К н и г и Н и к а Пе р у мов а
К О Л Ь Ц О

Т Ь М Ы

ЭЛЬФИЙСК ИЙ К ЛИНОК
ЧЁРНОЕ КОПЬЁ
А Д А М А НТ ХЕННЫ
Х Р О Н И К И

Х Ь Ё Р В А Р Д А

ГИБЕЛЬ БОГОВ
ВОИН ВЕЛИКОЙ ТЬМЫ
ЗЕМ Л Я БЕЗ РА ДОСТИ
Т Ы С Я Ч А

Л Е Т

Х Р О Ф Т А

Книга первая. БОРГИЛЬДОВА БИТВА
Книга вторая. МОЛОДОЙ МАГ ХЕДИН
Л Е Т О П И С И

Р А З Л О М А

А ЛМАЗНЫЙ МЕЧ, ДЕРЕВЯННЫЙ МЕЧ (в 2 т.)
ДОЧЬ НЕКРОМАНТА
Хранитель Мечей
РОЖ ДЕНИЕ М А ГА
СТРА НСТВИ Я М А ГА (в 2 т.)
ОДИНОЧЕСТВО М А ГА (в 2 т.)
Война Мага
ДЕБЮТ
МИТ ТЕЛЬШПИ ЛЬ
ЭН ДШПИ ЛЬ
КОНЕЦ ИГРЫ (в 2 т.)
Т Е Х Н О М А Г И Я
РАЗРЕШЁННОЕ ВОЛШЕБСТВО
ВРАГ НЕВЕДОМ
И М П Е Р И Я

П Р Е В Ы Ш Е

В С Е Г О

ЧЕРЕП НА РУ К АВЕ
ЧЕРЕП В НЕБЕСА Х
С Е М Ь

З В Е Р Е Й

Р А Й Л Е Г А

ТЁРН
А ЛИЕДОРА
ИМЯ ЗВЕРЯ (в 2 т.)
Г И Б Е Л Ь

Б О Г О В – 2

Книга первая. ПАМЯТЬ ПЛАМЕНИ
Книга вторая. УДЕРЖИВА Я НЕБО
Книга третья. ПЕПЕЛ АСГАРДА
Книга четвёртая. АСГАРД ВОЗРОЖ ДЁННЫЙ
Книга пятая. ХЕДИН, ВРАГ МОЙ (в 2 т.)
Книга шестая. ПРОШЕДША Я ВЕЧНОСТЬ
Книга седьмая. ОРЁЛ И ДРАКОН
Книга восьмая. ДУША БОГА. Том 1
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я

М О Л Л И

Б Л Э К У О Т Е Р

ЗА КРАЕМ МИРА
СТА ЛЬ, ПАР И МАГИЯ
ОСТРОВ КРОВИ
С К А З К И

У П О Р Я Д О Ч Е Н Н О Г О

ОХОТНИКИ. ПРОРОЧЕСТВА РАЗРУШЕНИЯ
ОХОТНИКИ. МЕГА ЛИТЫ ИМПЕРИИ
С О В М Е С Т Н Ы Е

П Р О Е К Т Ы

НЕ ВРЕМ Я Д Л Я ДРА КОНОВ (с С.В. Лу к ьяненко)
ЧЁРН А Я К РОВЬ (с С.В. Логиновым)
М Л АВА К РАСН А Я (с В.В. Камшой)

Ник
ПЕРУМОВ

ГИБЕЛЬ БОГОВ-2
Книга восьмая

ДУША БОГА
Том 1

Художник Олег Щербаков

Москва
2020

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П26

Оформление серии Ильи Саукова
Серия основана в 2004 году
Художник Олег Щербаков

П26

Перумов, Ник.
Гибель Богов-2. Книга восьмая. Душа Бога. Том 1/
Ник Перумов. — Москва : Эксмо, 2020. — 448 с. —
(Ник Перумов).
ISBN 978-5-04-110924-0

Упорядоченное гибнет. Хаос рвёт его на части, Дальние обращают миры в мёртвые кристаллы. Гремит величайшая из битв,
Рагнарёк, где все сражаются против всех в тщетной попытке
прожить лишний день. Гибнут герои и защитники, а умершие,
напротив, возвращаются к жизни. Из небытия выныривает тень
величайшего оружия — трёх магических Мечей, Алмазного, Деревянного и Меча Людей. Только кому они понадобились в дни
всеобщей погибели? Кто и зачем собрал в недрах Межреальности немёртвую Армаду? Куда ведёт золотой луч, путь, пройти по
которому сможет лишь один? И зачем девочка Рандгрид бьётся
изо всех сил с гигантским змеем — ведь в Рагнарёке нельзя победить!
Или всё-таки можно?..
УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-110924-0

© Перумов Н., 2020
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

СИНОПСИС, ИЛИ ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ

После окончания событий, описанных в романе «Война мага», Новым Богам Упорядоченного, Хедину и Ракоту, казалось, что настала мирная передышка. Два мира — Мельин и Эвиал — были спасены, слившись так, что
на их месте возник новый мир. Спаситель, явившийся
в Эвиал, был отброшен, хоть и не побеждён. Пленённая
в Западной Тьме волшебница Сигрлинн, возлюбленная
Хедина, вырвалась на свободу. Пал коварный Архимаг
Игнациус, заманивший было Хедина и Ракота в ловушку, пал и гениальный, но безумный чародей Эвенгар
Салладорский, мечтавший достичь божественности.
Предавшая Хедина эльфка-вампирша Эйвилль погибла
тоже, оставив в руках Нового Бога ценнейший артефакт, залог Дальних, данный ей как доказательство
серьёзности их намерений.
Боевой маг Долины Клара Хюммель сумела вытащить из Эвиала одного из хранителей кристаллов магии, дракона Сфайрата. Ей удалось отыскать тихую
гавань, мир под названием Кимма, где они и зажили как
муж и жена, успев родить четверых детей, ибо время
там текло быстрее, чем, к примеру, в Обетованном или
даже в Мельине.
Однако мирной передышки не получилось. Планы
Хаоса и Дальних Сил были сорваны, но полного пораже-
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ния они не потерпели. Подмастерья Хедина вынуждены были вступать в бой во многих местах, удерживая
равновесие.
Линия Клары Хюммель

Мирная жизнь Клары Хюммель оказалась нарушена, когда к ней в гости пожаловал странный местный
маг, назвавшийся Гентом Гойлзом. Он намекнул, что
догадывается о её истинном происхождении; и, хотя
на первый взгляд визит его не нёс никакой непосредственной угрозы, Клара забеспокоилась.
Её беспокойство оказалось не напрасным.
В этом же мире оказался эльф-вампир Ан-Авагар,
из гнезда уже упомянутой Эйвилль; он служил Хедину,
однако службу эту понимал весьма своеобразно, скорее
как индульгенцию на кровавые злодейства.
Пытаясь разобраться, что за зло творится
в окрестностях родного посёлка, дети Клары и Сфайрата угодили в древнюю ловушку, расставленную неизвестно кем, но явно на «сильных магов». Непонятным
для Клары образом этот капкан оказался связан с совсем иным, находящимся в Межреальности и установленным гномами-подмастерьями Хедина, рассчитывавшими «захватить живьём хоть одного Дальнего».
Одновременно уже упомянутый вампир Ан-Авагар,
помимо всего прочего, вызвал нашествие подъятых из
могил мертвяков на посёлок, где жила Клара с семьёй.
Выбирая, броситься ли сразу на поиски детей или вернуться к дому и помочь беззащитным перед мертвяками селянам, Клара поссорилась со Сфайратом, и он
один пустился в погоню.
Кларе удалось отразить нападение мёртвых — причём помощь неожиданно для себя оказал и сам вампир,
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начавший проявлять к Кларе совсем не вампирий интерес; она смогла добраться до ловушки, где были заперты
её дети. Однако волшебница не сумела бы пробиться
к ним, если б не помощь со стороны странного, но могущественного чародея, назвавшегося Кором Двейном.
Детей Кларе удалось отбить, но при этом она
вступила в бой с гномами-подмастерьями Хедина, что
изо всех сил спешили к сработавшей ловушке, будучи
убеждены, что «захватили Дальнего».
Кор Двейн уверяет её, что теперь она враждует
с Новым Богом Хедином, который «подобного не прощает».
В то же самое время девочка Ирма, оказавшаяся в невольных ученицах у Клары Хюммель, попадает
в замок к странным магам, «брату и сестре» Кора
Двейна по имени Скьёльд и Соллей. Соллей берётся обучать Ирму магии — Клара до этого открыла в девочке
немалый талант.
Освободив детей, Клара должна теперь разыскать
мужа, дракона Сфайрата, и объясниться с ним.
Вернувшись с детьми в Поколь, Клара обнаружила селение почти полностью разорённым. Страж-кот
Шоня, однако, уцелел и сумел сохранить в неприкосновенности дом Клары и Сфайрата. Людям из этих мест
помогли перебраться в другие деревни маги Беллеоры,
ближайшего большого города.
Клара с детьми и Шоней отправились на поиски
Сфайрата.
В Межреальности, однако, их перехватил отряд
подмастерьев Хедина под водительством гнома Керрета, того самого, что едва не пленил детей Клары
в расставленной «на Дальнего» ловушке. Керрет потребовал от Клары «сдаться»; она отказалась, однако
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сумела втянуть гнома в переговоры. Никто не знает,
чем бы закончилась их беседа, но по какой-то случайности вспыхнула схватка.
Зося, младшая дочь Клары, была тяжело, почти
смертельно ранена.
Кларе удалось удержать её на самом краю смерти,
однако долго так продолжаться не могло. К счастью,
Чаргос, старший сын Клары, смог вовремя привести
помощь.
На подмогу подоспел чародей Скьёльд, названый
брат волшебника Кора Двейна и чародейки Соллей. Ему
удалось спасти Зосю; Клара с детьми оказались в замке Кора Двейна. Хозяин не один раз пытался убедить
Клару «встать с ним плечом к плечу» и сражаться
«за свободу всего Упорядоченного, ибо боги не имеют
права повелевать смертными», но Клара всякий раз
отказывалась.
Тем не менее, ощущая себя в долгу перед спасшими
её ребёнка чародеями, Клара добровольно решила выполнить их задание. Детей она спрятала на нашей
Земле, в закрытом от магии пространстве, где их никак не смогли бы разыскать.
Сама же Клара отправилась в некий мир, где — по
слову Кора Двейна — ей предстояло задержать слуг
Хедина и добиться, чтобы порталы в этом мире оставались бы открытыми как можно дольше — через них
перебрасывались подкрепления на войну.
Кларе удавалось достаточно долго сдерживать подмастерьев Познавшего Тьму, однако в конце концов ей
пришлось оставить защиту портала. Она ощущала
в глубине этого мира, совершенно обычного и ничем
не примечательного мирка странные сгустки силы,
дающие странное, ни на что не похожее эхо.
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Клара попыталась понять, что же это такое;
и даже успела выяснить, что таинственные сгустки
образуют нечто вроде линии чудовищного разлома, способного вскрыть не только сам мир, но и Межреальность вокруг него.
Однако в этот миг то ли сработали охранные
чары этих диковинных артефактов, то ли вернулись
странно искажёнными заклятия самой Клары — но
её накрыло тяжким магическим поражением. Бесчувственную, её взяли в плен подмастерья Хедина и попытались доставить в Обетованное.
Лекари-эльфы прилагали все усилия, чтобы спасти
Клару, однако она умирала.
Именно такой, умирающей, её и нашёл не кто иной,
как вампир Ан-Авагар.
Недолго думая, он выкрал её, чувствуя неизбежность её гибели и поклявшись спасти любой ценой.
Ан-Авагар доставил бесчувственную чародейку в один из миров, где у него было устроено логово.
Мир этот находился в магической «тени» другого,
куда крупнее и закрытого, так что отыскать тут
беглецов было бы куда труднее. Волшебница умирала,
и вампир прибег к последнему средству, вливая ей в вену собственные эликсиры, созданные для поддержания
сил вампиров, а не живых.
Ему удалось задержать Клару Хюммель на самой
грани смерти.
Ан-Авагар лечил Клару, для чего ему приходилось
совершать нападения на обитателей этого мира, отнимая жизни, забирая кровь, потребную для составления
эликсиров.
Его активность не осталась незамеченной.
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К месту его охоты явилась целая экспедиция воинов и боевых магов, очевидно, обладавших некими
средствами воздействия на вампиров, — Ан-Авагар
ощущал гудение и жужжание в голове, не дававшие
сосредоточиться и толком использовать магию. Явившиеся воины обнаружили гномий схрон, где оставалась Клара Хюммель.
Вампир вступил в бой, несмотря на неравные силы.
В разгар сражения появились отыскавшие Клару дракон Сфайрат, чародей Скьёльд, гарпия Гелерра и Ирма
Нарви с волком.
Между ревнивым драконом и вампиром вспыхнула схватка. Ан-Авагар был ранен. Сам дракон, увидав
Клару, спросил лишь: «Где мои дети?!» Трудно сказать, чем кончилось бы это противостояние, но в этот
миг начал рушиться сам мир, угодив в жернова раскалывающих Упорядоченное сил, и дракон Сфайрат
успел выбраться из него, унося с собой Клару, Гелерру
и Ирму Нарви с волком.
Чародей Скьёльд и вампир Ан-Авагар исчезли.
Линия гарпии Гелерры

Полк гарпии Гелерры сражался в Хьёрварде, где
неведомые противники бросили в бой мало что понимающих, но жадных до драки быкоглавцев, к которым
присоединились низкорослые карлики-чародеи из дикого,
не известного никому мира, где их вербовал какой-то
странный, но явно очень могущественный маг.
Разбивая воздвигнутый чужими волшебниками щит,
Гелерра угодила под непонятное воздействие, лишившее
её чувств и перебросившее неведомым образом далеко
в Межреальность.

ДУША БОГА
11

Там она столкнулась с чародеем Скьёльдом, заявившим, что он якобы «спас» её, удержав от падения «в бездну, где кроются корни Мирового Древа». Скьёльд задал
гарпии только один вопрос, что выбирает она — свободу
или служение. Гелерра гордо ответила, что долг её —
служение великому богу Хедину. Чародей, как и обещал,
дал ей свободу, однако Гелерра оказалась не в каком-то
из миров и даже не в Межреальности, а в странном
призрачном месте, похожем на крону исполинского древа, где её, беспомощную, несло сильнейшим магическим
потоком, мало-помалу превращая в демона.
В конце концов охваченную отчаянием, разуверившуюся Гелерру вынесло в некий мир, но уже не крылатой гарпией-адатой, а жутким чудовищем.
Там она столкнулась с неведомым врагом, охотником на демонов, и едва не погибла от его чар. Спасла её чародейка Соллей, оказавшаяся в нужном месте
и в нужное время. Спасла и взяла с собой. В замке
Соллей и Скьёльд принялись за «излечение» гарпии,
как они называли это, утверждая, что они «в долгу»
перед Гелеррой и помогают ей просто так.
Попутно Соллей осторожно, не заходя слишком
далеко, расспрашивала Гелерру о Хедине и её службе,
утверждая, что они с братьями — исключительно «за
свободу» и не потребуют с адаты никакой службы
взамен. Более того, Соллей уверяла, что, борясь с их
врагами-Дальними, она тем самым «споспешествует великому Хедину». Особенно волшебницу интересовал зелёный кристалл, залог Эйвилль, полученный вампиршей от
Дальних и найденный потом Гелеррой в Межреальности.
Гелерра никому ничего не обещала, однако её всё
чаще посещали мысли, совсем не свойственные верному
ученику Познавшего Тьму.

Н

ИК

П

ЕРУМОВ

12

Соллей и Кор Двейн добились успеха — они полностью излечили адату, вернув ей прежний облик и навсегда изгнав овладевшего ею демона. На крыльях Гелерры вновь отрастали прекрасные белые маховые
перья, коими она так гордилась и утрату которых
оплакивала столь горестно.
Она чувствовала себя покинутой и преданной богом
Хедином. Несмотря на все её чувства к нему, он не пришёл к ней на помощь, оставил в беде. Гарпия отчего-то
считала, что Познавший Тьму непременно должен был
«чувствовать», что с ней стряслось.
Нельзя не добавить, что к выводам этим ей помогли
прийти маги Кор Двейн и его названая сестра Соллей.
После того как адата вновь обрела способность летать, она — как и Клара — решила «вернуть долг»
спасшим её чародеям. Кору Двейну требовался зелёный
кристалл, залог Дальних, ставший добычей Гелерры, который она потом отдала Хедину.
Не чувствуя себя более связанной с Познавшим Тьму
и успокаивая себя тем, что Кор Двейн тоже якобы
воюет с Дальними, кои враги и Хедину, Гелерра отправилась к Обетованному.
По пути, уже на ближних подступах, ей встретилось
воинство Тьмы, ведомое Ракотом Восставшим, что вновь
принял титул Владыки Мрака. Гарпия решила, что Ракот
обратился против Хедина; по её мнению, лучшего момента, чтобы добыть кристалл, уже бы не представилось.
Защищавшие Упорядоченное от натиска быкоглавцев ученики Хедина ничего не заподозрили. Для них это
была счастливо вырвавшаяся из плена адата Гелерра,
вернейшая из верных. Они пропустили гарпию.
В доме Хедина Гелерре посчастливилось добыть заветный кристалл и выбраться невредимой.
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Адата доставила драгоценную добычу Кору Двейну, считая себя обязанной ему помочь. В ответ маг
предложил ей оставаться в замке столько, сколько она
пожелает, быть его гостьей, добавив, что не сомневается — Гелерра найдёт себе достойное дело.
Но, пока она ожидала таковое, до замка добрался
израненный дракон Сфайрат. Он разыскивал Клару
Хюммель и детей, он почуял запах пролитой драконьей крови и по этим следам добрался до крепости
Кора Двейна. Чародей вместе с названым братом
Скьёльдом и сестрой Соллей принял его, помогая в излечении.
Испытавшая жестокое разочарование в своих чувствах к богу Хедину, адата Гелерра почувствовала некоторый интерес к дракону, тем более что он явился
к замку в человеческой своей ипостаси.
Пока тот исцелялся, Кор Двейн предложил Гелерре
отправиться вместе с ними в опасный поход — против
Новых Магов, которые, как объяснил чародей, были их
давними врагами. Гелерра согласилась.
После яростного боя в тайном логове противника
Кор Двейн, Соллей и Скьёльд одержали победу, пленив
всех своих врагов, кроме лишь одной Царицы Ночи, сумевшей ускользнуть.
Возвращаясь после сражения, Двейн, Соллей и Скьёльд
начали обсуждать что-то непонятное Гелерре, о «сработавшем триггере», «идущем разделении» и наступающем «новом порядке», и что Гелерра, если останется
с ними, может рассчитывать на «высокое положение»
в мире «без богов». Они говорили и о неких «нанимателях», что должны были «явиться за призом», причём
Кор Двейн утверждал, что эти неведомые «наниматели» «уже там», в месте, где всё «так, как они хоте-

Н

ИК

П

ЕРУМОВ

14

ли, — никаких Познавших Тьму и Восставших, никаких
Духов Познания и Соборной Души».
Гелерра колебалась, и тогда Соллей шепнула ей, что
знает о её интересе к Сфайрату и совсем не против,
если он достанется гарпии.
Гелерра возвращалась в замок вместе с Кором Двейном и остальными. Странные слова Двейна о загадочных «нанимателях» её в тот момент не волновали.
В замке Кор Двейн поведал Гелерре, что «Хедин
и Ракот нас больше не побеспокоят». Он сказал, что
отныне в Упорядоченном нет никаких богов, ни Новых, ни Молодых, а чародеям предстоит теперь «решить проблему Неназываемого». Гелерра согласилась
помогать. Но прежде ей пришлось вместе со Скьёльдом
и Соллей отражать натиск эльфов королевы Вейде, пытавшихся штурмовать замок Кора Двейна.
Страшный Вран, что привёл их сюда, аватара Духа
Познания, заговорил с Гелеррой, велев повиноваться
ему. Он знал всё о ней, даже о внезапно вспыхнувшей
страсти к Сфайрату; и Гелерра согласилась служить
ему. Вран велел ей оставаться при троице чародеев,
сказав, что, когда она понадобится, он призовёт её.
Кор Двейн открыл Гелерре, что им нужно отыскать
чародейку Клару Хюммель, поскольку она — «последняя живая ниточка памяти» к Алмазному и Деревянному Мечам, необходимым Кору Двейну для завершения великой работы по переустройству сущего.
Дракон Сфайрат меж тем был успешно излечен;
Кор Двейн, Скьёльд и Соллей предложили ему помощь в отыскании супруги.
Именно в разгар упомянутой выше битвы Гелерра,
Сфайрат и Скьёльд добрались до Клары Хюммель.
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Линия Матфея Исидорти

Матфей Исидорти, обычный смертный человек, молодой клирик монастыря Сил Святых в самом обычном
мире Упорядоченного, был одержим тягой к постижению тайного и магического. Больше всего его привлекали
истории о загадочных демонах и способах повелевать
ими — и наконец в руки Матфею попали старинные
запретные книги, как раз посвящённые этому.
Молодой клирик оставил монастырь и после долгого
пути достиг мест, где, согласно анонимному автору, появлялись демоны; там адепт, не обделённый смелостью,
мог надеяться познать их и даже подчинить себе.
Матфею сопутствовала удача. Он отразил атаки
демонов, хотя схватка с третьим из них забросила
его в неведомое подземелье, откуда не было выхода.
Призрак, назвавшийся убитым им демоном, предсказал,
что, дескать, несмотря на победу Матфея, он тоже
обречён, поскольку должен умереть в подземелье от
голода и жажды; сам же демон, мол, вынужден убивать
потому, что таковым сотворили его Новые Боги.
Тем не менее Матфею удалось вырваться из ловушки — удивительное смещение пространства забросило его в совсем другие места родного мира, где
его ждало столкновение с Гелеррой, почти утратившей
сознание и терзаемой ужасным голодом, который, как
ей казалось, может утолить лишь человеческая плоть.
В схватке они оба были близки к смерти: Гелерра — от
вызванного рунами Матфея пламени, Матфей — от
клыков и когтей «демона»; в этот момент, однако, появились двое спасителей, мужчина и девушка. Девушкачародейка спасла Гелерру, мужчина — Матфея. Ни гарпия, ни клирик не видели в деталях своих спасителей.

