
ÐÎÄÈÒÜÑß ÍÀÄÎ ÁÎÃÈÍÅÉ

ÌÅÑÒÜ ÁÎÃÈÍÈ

ÁÓÐß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ

Òðèëîãèÿ

Ðàññìåøèòü Òâîðöà« »

Öèêë
Äæîêåðû – êàðòû Òâîðöà« »

ÁÎÃÈÍß, ØÏÈÎÍ È ÒÀÉÍÛ ÒÅÕÍÎÌÈÐÀ

ÎÒÄÛÕÀÒÜ, ÒÀÊ ÏÎ-ÁÎÆÅÑÊÈ!

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÀÑÊÀÐÀÄÛ

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÄÈÏËÎÌÀÒÈß

ÇÀÃÀÄÊÀ ËÈÁÀÑÒÜßÍÀ, ÈËÈ ÏÎÈÑÊÈ ÁÎÃÎÂ

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÕÎÒÀ

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÅÇÓÌÈÅ

ÍÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ





Р о м а н



УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

Ф62

Серия основана в 2011 году
Выпуск 94

Художник
А. Клепаков

Фирсанова Ю. А.
Ф62 Божественное безумие: Роман. — М.: «Издательство

АЛЬФА-КНИГА», 2014. — 313 с.: ил. — (Романтическая
фантастика).

ISBN 978-5-9922-1677-6

Когда глаза младшего из богов королевской семьи Лоуленда запо-
лыхают рубином и жгучая ревность овладеет душой, мало не покажет-
ся даже всевластному Лорду Бездны — Злату. Пробудится чудовищ-
ная сила, дремавшая под спудом лет, даруя почти безграничное могу-
щество и жестокость.

Принцесса Элия тщетно ищет способ помочь брату, рухнувшему в
пучину яростного безумия. Сам Повелитель Межуровнья, ставший
другом безумной королевской семьи, дарит бесценный совет. И вот
уже на поиски загадочного целительного артефакта отправляются
боги теневых троп. Но исход битвы за душу Лейма будут решать Лю-
бовь, Вера, Надежда и, конечно, Случай!

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

©ФирсановаЮ. А., 2014
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014ISBN 978-5-9922-1677-6



Глава 1
СБОРЫПО-СЕМЕЙНОМУ

—Прекрасный день! Я не слишком рано? — Входя в
гостиную принцессыЛоуленда, вежливо кашлянул сим-
патичный мужчина с оригинально-полосатыми волоса-
ми.
Но смущение было излишним: Элия предвидела ран-

ний визит брата, потому и велела пажам пропустить его
в комнаты без доклада, да и дверной звонок не заиграл
предупредительной мелодии.
— Прекрасный день, Эйран, дорогой, — улыбнулась

богиня, отворачиваясь от окна, за которым только начал
выбивать робкую дробь мелкий дождик — первый вест-
ник неумолимо приближающейся осени. — Ты вовремя.
Разве ты, маг, не успел еще усвоить простую истину:
боги все делают вовремя и делают правильно, даже если
им кажется, что они ошибаются, спешат или опаздыва-
ют? Главное — доверять интуиции!
— Эта истина мне ведома, — кивнул мужчина, нежно

касаясь губами атласной щеки Элии. — Но в обществе
столь прекраснойженщиныможно забыть не толькофи-
лософские правила, а даже собственное имя.
— Льстец, — рассмеялась принцесса, склонив голову

набок, и Эйран снова невольно залюбовался прелестной
сестрой.
Верхнее платье, серебристое, словно свет далеких

звезд и блеск озерной воды, облегало прекрасную фигу-
ру. Почти скромный вырез горловины затягивало тон-
кое серебристо-синее кружево, из него же были скроены
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рукава с широкими манжетами и нижняя юбка, прогля-
дывающая в разрезах верхнего одеяния. Элия превос-
ходно смотрелась в этом туалете, но умный мужчина по-
нимал: пусть сияющая красота богини привлекала вни-
мание, сегодня во всем ее облике не было ни малейшего
игривого намека, никакой провокации. Будьмагженщи-
ной, собравшейся провести совещание с более чем де-
сятком темпераментных представителей противопо-
ложного пола, он, пожалуй, тоже выбрал бы подобный
наряд. Целью Элии было заставить себя внимательно
слушать, а не вытряхнуть из родственников последние
мозги. Она выглядела почти строго, только спадающие
каскадом по спине и плечам медовые волосы придавали
облику мягкости, тонко подчеркивая: разговор будет ве-
сти женщина.
Да и сам Эйран сегодня куда более скрупулезно, чем

обычно, выбирал костюм, даже задумался: а не изменить
ли ему полосатую, данную природой, то есть материн-
скими генами, окраску волос на что-нибудь более зау-
рядное и лоулендское, что ли. Впрочем, от этой конфор-
мистской затеи бог быстро отказался, остановившись на
почти символическом сочетании: удобном черном с
алым и яркой зеленью одеянии по мэсслендской моде и
мягких лоулендских полусапожках в тон. Рожденный от
случайного союза существ из двух различных по струк-
туреМировУзла, мужчина решил, что разумно таковым
и предстать перед братьями.
— Своим красноречием, полосатый подхалим, —

Элия ласково провела рукой по рыже-черным волосам
бога, — ты заработал право дождаться начала Семейного
Совета в моем обществе. Однако надеюсь, что тебя, бра-
тец, не пробьет приступ склероза! У нас на повестке дня
вещи более важные, чем хоровое отгадывание имен.
— Если ваше высочество прикажет, я приложу все

усилия, дабы сохранить в памяти эту малость, — с готов-
ностью закивал Эйран. — Но, боюсь, еще пара лучезар-
ных улыбок, и мне придется попросить перо и бумагу
для записей, чтобы…
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—Получилось! — ликующий возглас, переходящий в
взвизг, прервал ни к чему не обязывающий небрежный
флирт.
Эйран невольно отпрянул от Элии, будто застигну-

тый врасплох неуклюжий любовник. А у принцессы в
объятиях, в паре сантиметрах над полом, материализо-
валась тоненькая эльфийская фигурка со взлохмачен-
ной копной рыжевато-каштановых волос, некогда в про-
шлом, должно быть, существовавших в форме косы.
Сейчас таковое название не подходило «прическе» даже
с большой натяжкой.
— Первая телепортация! Я смогла! Сумела! — взах-

леб принялась рассказывать Мирабэль, дрыгая нога-
ми. —Лорд Эдмон давно говорил, что это несложная ма-
гия, только мне не хватает способности к концентрации
и точности в задании координат. А сегодня вдруг —
раз! — и все получилось! У меня почти всегда так выхо-
дит: никак, никак, а потом — сразу!..
— Я очень рада за тебя, милая, — погладила сестренку

по спине Элия. — Ты переместилась по заданным лор-
дом Эдмоном координатам? — задала богиня вопрос,
проявляя закономерный интерес к успехам юной прин-
цессы на магическом поприще.
Не то чтобы Мирабэль была бесталанной колдуньей,

скорее, напротив. Правда, достижения ее носили выбо-
рочный характер: почти все, связанное с магией живой
природы, давалось девушке легче легкого, а вот инфер-
нальные изыски и абстрактные чары казались эльфийке
непроходимыми дебрями. Ей проще было вырастить лес
и вылечить целый лазарет, нежели рассчитать порядок
переноса отдельно взятого предмета или зазубрить пра-
вила вызова призрака. Темной же стороной колдовства
она не желала заниматься категорически. На робкие по-
пытки лордаЭдмона привить ученице интерес к этой об-
ласти девчушка твердо ответила, что ее от такой магии
тошнит и она не будет изучать этого. Точка! Упрямство
Бэль, даром что приложенное к столь хрупкой оболочке,
оказалось ничуть не менее мощным, чем твердолобость
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Нрэна и настойчивость Лейма. Почтенный учитель вы-
бросил белый флаг, и этот раунд остался за Бэль. Прав-
да, телепортацию юная принцесса действительно стара-
лась освоить, вот только чары ускользали от понимания
молоденькой колдуньи так же упорно, как вымазанная в
креме бусина.
— Не совсем, — поморщилась Бэль и ответила преде-

льно честно: — Учитель предложил мне задавать коор-
динаты самостоятельно, используя внутренний образ
хорошо знакомого и приятного места, где мне хотелось
бы оказаться. Вот я и вообразила твою гостиную, мне у
тебя всегда хорошо! Только ты мебель переставила, —
первый поток кипучей радости схлынул, и девчушка
оглянулась на расставленныешироким кольцом диваны
и кресла, небольшие столики с бутылками вина, блюда-
ми, полнымибутербродов, пирожных, нарезанногомяса,
корзиночек с паштетом и овощами, вазы сфруктами. За-
приметила юная принцесса и наличие постороннего
мужчины.
Вообще-то на эту разновидность существ, постоянно

путавшихся под ногами, когда она заглядывала к Элии,
Мирабэль привыкла не обращать внимания. Еслиждать,
пока они уйдут, так и вообще с сестрой поговорить не до-
ведется. Однако этот конкретный тип не излучал волны
явного нетерпения в известноммысленномключе, назы-
вавшемся: «Когда же это маленькое недоразумение убе-
рется прочь». Напротив, он смотрел на объявившуюся
нежданно-негаданно девчушку с симпатией и явнымин-
тересом.Да и вообще веяло от него чем-то хорошо знако-
мым и родным, прямо как от Клайда и Тэодера, если их
хорошенько смешать, добавить капельку Элтона, дяди
Лимбера и еще чего-то темного и тягучего, как чернич-
ный сироп.
Девчушкапосмотрела на полосатогомужчину внима-

тельнее и доброжелательно заговорила, изобразив при
этом некоторую вполне приличную версию короткого
реверанса:
— Привет, меня зовутМирабэль, но вообще-то все зо-
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вут меня просто Бэль. Мне так больше нравится. Мира-
бэль очень длинно и чуть-чуть вяжет рот. Ты ведь мой
новый брат? Как тебя зовут?
— Прекрасный день, Бэль, ты определила верно, —

слегка удивившись подобной проницательности, ниско-
лько не вяжущейся с внешними непоседливостью и лег-
комыслием, поприветствовал маг кузину вежливым по-
лупоклоном. — Меня зовут Эйран.
— Вы теперь все собираетесь праздновать, что он у

нас есть? — нахмурив брови, прозорливо констатирова-
лаБэль, кивнув на ломящиеся от яств столы.—Апочему
меня не пригласили? Я что же, Эйрану не сестра? — Ка-
жется, девушка готова была серьезно обидеться, усмот-
рев в очередном акте дискриминации по возрастному
признаку предательство любимой сестры.
— Сердечко мое, стоит ли сердиться? Ты первая се-

годня увиделаЭйрана, опередив всех братьев.Ох уж, ма-
ленькая любопытная лиса! — улыбнулась Элия, кос-
нувшись подушечкой пальца кончика острого носика
сестренки. Бэль не удержалась и польщенно зафырка-
ла. —А знакомство взрослыхмежду собой—не слишком
веселая и довольно долгая штука. Братья будут есть,
пить и обмениваться своими типично мужскимишутка-
ми, которые и я не всегда понимаю.Но у нас обязательно
состоится праздничный обед или ужин в честь присое-
динения брата к семье, и ужон-то без тебя не обойдется.
— Обещаешь? — придирчиво уточнила девчушка.
— Да, если даже сама идти не захочешь, Нрэн тебя за

руку приведет, — подтвердила богиня, а Бэль, отставив
обиду, принялась засыпать Эйрана ворохом разнообраз-
ных вопросов:
—Акакого призвания ты бог?Ты теперь будешьжить с

намив замке, и еслида, тонакакомэтаже?Атыполосатым
сделал себя специально для моды или такой родился?..
Маг, против воли очарованный столь глубокимииск-

ренним интересом к своей персоне, терпеливо отвечал
на эти и массу других вопросов сестренки. Он даже поо-
бещал обязательно позаниматься с ней магией, если
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Бэль пожелает. Уловив эмпатическое дарование юной
богини, Эйран дал ей несколько практических советов
по освоению телепортации, предложив перенестись из
гостиной Элии в комнату для занятий магией, чтобы до-
казать учителю, что заклинание перемещения в про-
странстве освоено:
— Если тебе легче восстановить мысленный облик

живого создания, а не обстановку помещения, поначалу
можешь использовать ментальный образ объекта и как
точку отсчета, и как точку-якорь для прибытия. Скажем,
ты пропадаешь не из гостиной Элии, а из общества сест-
ры и переносишься не в комнату магии, а к учителю —
лорду Эдмону. Когда телепортация станет для тебя по-
вседневной практикой, ты легко перейдешь на другую,
более традиционную систему привязки координат, не
закрепленную на эмпатическое восприятие объектов.
— Спасибо, попробую! — Бэль на секунду зажмурила

глаза, а потом, приоткрыв один, радостно оповестила ро-
дичей: —Ой, а так гораздо проще! Ну-ка! — Губы девуш-
ки зашептали, воспроизводя слова заклятия, а пальцы
сложились в традиционное кольцо. Миг — и юная прин-
цесса исчезла из покоев сестры.
— Очень вовремя, — констатировала Элия, потому

как в прихожей зазвонил колокольчик, оповещая хозяй-
ку о прибытии первого гостя.
Эйран мгновенно подобрался, словно хищный зверь,

приготовившийся к вторжению чужака на свою терри-
торию, и абсолютно нейтрально, слегка даже небрежно,
а потому явно отрепетированно уточнил у сестры:
— Не следует ли мне пока покинуть твои покои?
—Ни в коем случае! — решительно отрезала Элия и

неожиданно подмигнула брату: — Если уж ты мигом на-
шел общий язык с Бэль, то и с остальными поладишь, я
уверена.Оставайся в гостиной, только отойди отменяна
несколько шагов, вдруг мне с кем-то из мальчиков по-
шептаться захочется. А что чувствуешь себя как в логове
голодных драконов, так это не беда, попривыкнешь.Мо-
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жешь, коли захочется, чары невнимания на себя набро-
сить.
Эйран улыбнулся богине одними глазами, в которых

хоть и оставалась настороженность, но тревожный ого-
нек потускнел, и исполнил ее просьбу. Ясное дело, его
братьям захочется перемолвиться с прекрасной сест-
рой хотя бы парой словечек наедине, подальше от уха
чужака.
Приглашения на Семейный Совет принцесса разо-

слала заблаговременно, точно определив дату сбора и
час, а потому каждый родич имел возможность вписать-
ся в предложенные временные рамки.
Первым загодя явился Элтон, предупрежденный о

том, что сегодняшний Совет может потребовать отраже-
ния в хрониках. Мимоходом бросив самопишущую руч-
ку (надо же освободить руки для жестикуляции, еды и
пития!) и блокнот на стол у центрального дивана, с кото-
рого просматривалась вся комната, и тем самым застол-
бив себе место, бог широко улыбнулся и, раскинув руки,
направился прямо к сестре:
— Привет, дорогая! — Элтон покосился на парня по

правуюруку от принцессыи сердечно расцеловал сестру
в обе щеки. — Люблю, когда ты нас собираешь!
Если бы не существовало какого-нибудь срочного

дела, его непременно следовало бы выдумать!
— В следующий раз я так и поступлю! — пообещала

богиня, обнимая семейного хроникера.
— Как? — прогудел с порога Кэлер, расплываясь в

широкой приветственной улыбке, и поочередно сжал в
равносердечных объятиях сестру и брата.
— Я поклялась Элтону выдумывать поводы для на-

ших встреч почаще, — объявила Элия, пытаясь решить,
сломал ли бог бардов все ее ребра или они трещат просто
для порядка, выражая протест против столь бесцеремон-
ного обращения.
— Дело! — согласился Кэлер и, кивнув в сторону

Эйрана, поинтересовался: — А паренек чей?
— Паренек — одна из тем нашего Совета, — коротко
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ответила принцесса, вовсе не собиравшаяся всю церемо-
ниювстречиниповторять как заведенная: «ЭтоЭйран—
сын Лимбера!» — ни вешать на шею магу табличку соот-
ветствующего содержания.
Мэсслендец, уловив тенденцию и воспользовавшись

мудрымсоветом сестры, наложилна себя рекомендован-
ное заклятие. Теперь, под прикрытием бурлящего котла
сил родственников, собиравшихся в гостиной, это не со-
ставило трудности. Конечно, внимательный наблюда-
тель, применив чары сканирования, смог бы без труда
вычислить его личную нить, но вряд ли принцы станут
баловаться подобной магией прямо сейчас, оскорбляя
недоверием сестру.
— Прекрасный день, кузина, — принц Лейм просиял

обаятельной улыбкой и взмахнул длинными ресницами,
стыдливо прикрывая изумруды глаз.Молодому богу все
еще было немного не по себе из-за хамского разноса, не
так давно учиненного Элии, и не верилось до конца в то,
что богиня его простила.
— Привет, солнышко, — нежный поцелуй стер сомне-

ния принца и залил румянцем кожу.
Под прикрытием засмущавшегося Лейма и поднято-

го Кэлером с Элтоном басовитого гомона в гостиную не-
заметно проскользнулиМентор, Ноут и Тэодер. Первые
двое ограничились приветственными кивками (кто не
видел, мы не виноваты!) и уселись в уголке, а последний
все-таки подошел к кузине.
— Дорогая, — принц вежливо поклонился богине, це-

луя руку.
— Рада видеть тебя, — пальцы Элии скользнули по

щеке кузена, и только она смогла почувствовать, как уча-
щенно забилось его сердце.
Серебристо-серые глаза встретились со стальными,

вечность длиною в секунду длился обмен взглядами, а
потом Тэодер кивнул и направился к выбранному крес-
лу, в компаниюМентора иНоута. Бог не подал вида, что
заметилподле кузиныпостороннего, однако предупреж-
дающий холодок на загривке подсказал Эйрану — его
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увидели, оценили, не сочли угрозой, подлежащей немед-
ленному устранению, и потому оставили жить.
— Всем привет! Элия, здорово! — в комнату ввали-

лась шумная, звенящая, переливающаяся яркими цвета-
ми толпа, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении
всего тремя богами. Каким-то образом Рика, Клайда и
Джея было столь интенсивно много, что создавалось
впечатление огромного скопления народа.
Пережившие период полного облысения вследствие

весьма удачной шутки над Мелиором и его не менее
удачного ответного хода, ныне принцы пребывали в со-
стоянии крайней пушистости. Не в качестве моральной
компенсации за недавнюю безволосость, а по причине
чрезвычайно интенсивного лечения оного недуга. При-
обретя после лечебных процедур несказанное богатство
волосяного покрова, принцы даже не думали от него из-
бавляться, они решилина всюкатушкуиспользовать но-
вые преимущества.
Белобрысый вихорДжея стоял дыбом,живописно за-

гибался на спину и спускался чуть ниже середины спи-
ны, что делало бога похожим на отощавшего дикобраза
странной расцветки. Рыжий Рик заплел свои космы во
множество мелких косиц и нанизал на них кучу всякой
драгоценной всячины, уподобившись какому-то русалу.
Клайдже и вовсе не поддавался однозначной идентифи-
кации. Пожалуй, более всего бог сейчас походил на по-
месь весьма пушистого зверя вроде медведя и комка
медной проволоки. Из расстегнутой на груди рубашки
топорщилась столь густая поросль, что любой медведь
неизбежно скончался бы от зависти, а волосы на голове
Клайд заплел в две толстенные длинные косы, снабдив
их украшениями не только из драгоценных камней, но и
какими-то зубамиикогтямивесьма устрашающего вида.
Глядя на это великолепие, не удержался от легкого

завистливого вздоха Элтон, еще один участник коварно-
го розыгрышабога интриг.Из-за постояннойпреподава-
тельской деятельности в мирах и Лоуленде историк был
вынужден привести собственные волосяные покровы в
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рамки традиционной нормы.Нет, бог ничуть не стеснял-
ся, но должность декана обязывала придерживаться
хотя бы внешних правил приличия ради контроля над
табуном неуправляемых студентов, которые от изме-
нившейся неизменной внешности учителя и куратора
могли окончательно пойти в разнос.
—Мальчики, вы неотразимы! — совершенно искрен-

не воскликнула Элия, утонув в приветственных объяти-
ях лохматой троицы, умудрившейся сорвать по несколь-
ко поцелуев с губ богини.
— А то! — гордо подтвердили мужчины.
— Твоими-то стараниями!—Джейподмигнул сестре.
— Ну, впрочем, для начала-то и папа с мамами

кое-что сделали, — вставил Рик, эдак скромненько при-
бавив: — Ну а потом уж мы сами свою несравненную
красоту шлифовали!
— Присаживайтесь, бриллианты! — рассмеялась

Элия.
— Бриллианты? Кажется, я больше тяну на рубин

или огневик, — задумался Рик, почесав нос. — А Клайд-
то точно на медрон смахивает!
— Если уж придерживаться правды жизни, вы сейчас

куда больше походите на дикобраза, лису и медведя, —
расхохотался Элтон, что-то набрасывая в блокноте.
— Это кого это ты дикобразом назвал, сова архив-

ная?— напыжился Джей, устремляясь к хроникеру с яв-
ным намерением засветить тому в глаз.
— Нет, не дикобраз! — забыв внешнюю неповоротли-

вость и блюдо с бутербродами, Кэлер проворно взмет-
нулся из кресла. Принц ухватил пронырливого бога во-
ров в полете и, придерживая его, заявил: — Дикобразы,
они, говорят, своими иглами-волосьями во врагов стре-
ляют, а этот сам в драку лезет. Нет, Элтон, нашДжей ка-
кая-то другая зверушка.
Извивающийся в стальных объятиях Кэлера брат не-

годующе зафыркал, но было видно, что гнев его угасает,
и вот уже закадычная троица изо всех сил стала по-прия-
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тельски лупить Элтона и Кэлера по плечам и откупори-
вать первые бутылки вина.
— Элия! — Нрэн четко промаршировал к кузине, по-

клонился ей в знак приветствия и отошел к единствен-
ному установленному специально для него жесткому
стулу, которыйнашелся в покоях богини.Никаких воль-
ностей бог войнывприсутствиипосторонних себе не по-
зволял.
— Прекрасный день, сестра! — в дверном проеме ме-

лькнули малахитовая рубашка и облегающие короткие
кожаные штаны Кэлберта. По-моряцки, чуть враскачку,
мужчина подошел кЭлии, получилпоцелуй в губыи, до-
вольно ухмыляясь, присел справа от Кэлера. Заботли-
вый бог пиров тут же сунул брату бокал вина и поднос с
мясной нарезкой, свернутой в рулеты и наколотой на
шпажки.
Как всегда, последними, с интервалом в полторы ми-

нуты, дабы общество имело возможность насладиться
лицезрением каждого, в гостиную вплыли Энтиор и
Мелиор, демонстрируя родственникам свою безупреч-
ную, словно только сошедшую с парадных портретов
красу. А уж заодно публике выпала честь лицезреть и
последнюю моду Лоуленда на:
— прически. Длинные в едва заметную узкую поло-

ску пряди, выстриженные на висках декоративные эле-
менты и дополнения в виде маленьких драгоценных ка-
меньев;
— одежду. По-прежнему длиннополые камзолы и

светлые рубашки с высокими стоячими воротниками;
— обувь. Чуть скошенный каблук и острый носок;
— украшения.Цепи, цепочки разной длиныи степени

фигурности звеньев;
— маникюр. Перламутр и только перламутр оттенков

опадающих листьев дерева миссунари!
— Стради, — одними губами шепнул Энтиор, целуя

запястье богини, и обнажил в короткой улыбке клыки.
— Сияющее серебро и синь — воистину твои цвета!

Драгоценнейшая, ты ослепительно прекрасна! — выска-
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залсяМелиор, явно напрашиваясь на ответный компли-
мент.
— Спасибо, милый, — отозвалась Элия. — Надеюсь

только, что в переносном смысле, потому как в мои бли-
жайшие планы не входит лишение зрения всех совер-
шеннолетних членов семьи.
— О, с остротоймоих глаз все в порядке,—промолвил

принц, прибавив полушепотом: — Во всяком случае, я
прекрасно вижу нескольких чрезвычайно заросших
субъектов.
— Прости, дорогой, оплата долга, — ответила Элия,

явно беря на себя вину за исцеление шутников.
— Понимаю! — сказать, что Мелиор остался доволен

словами сестры, было бы ложью, но он принял их как не-
избежность, и ни злобы, ни обиды на принцессу, поме-
шавшую егомести развернуться во всей красе, не затаил.
Кроме того, интриган успел запечатлеть великолепное
зрелище на магический видеокристалл: для несомнен-
ного личного удовольствия — раз, и безусловного испо-
льзования в качестве средства шантажа в будущем —
два.
Энтиор и Мелиор выбрали себе места в центре имп-

ровизированного круга и, мелодично позвякивая цепоч-
ками, живописно раскинулись в креслах. На этом сборы
многочисленных членов королевской семьи заверши-
лись.

Глава 2
СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ:

ОТЧЕТЫИ ЗНАКОМСТВО

Семейный Совет был единственным официальным
мероприятием, на которое являлись все члены королев-
ской семьи вне зависимости от личной удаленности, сте-
пени занятости, теплотыотношений с родственникамии
желания присутствовать на сборе как таковом.
Правда, сегодня в порядке исключения все братья
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былирадыоткликнуться на зов, ведь их просила явиться
богиня любви. И собирала она родственников не где-ни-
будь, а в Лоуленде. Одно это, не считая разосланных за-
благовременно приглашений, давало понять: ничего
ужасного или трагичного не происходит. Просто у сест-
ры появились интересные новости, которыми она, как и
обещала на прошлом Совете, готова поделиться с оста-
льными. А потусоваться в обществе принцессы, побол-
тать друг с другом за бокалом-другим вина мужчины
были только «за». Настолько «за», что сторонний на-
блюдатель, случись тут таковой, с трудом смог бы уло-
вить разницу между Семейным Советом и банальной
пирушкой. Все то же вино, закуски и неимоверное число
богов на один квадратный метр поверхности. Впрочем,
разница все-таки существовала: мужчины не заполняли
делами промежутки между выпивкой, а говорили и слу-
шали, выпивая и закусывая между делом.
Дав братьям погалдеть несколько минут, обменяться

самыми свежими сплетнями и хвастливыми реплика-
ми-намеками, говорящими о приключениях и победах,
Элия выступила вперед и заговорила, не дожидаясь ти-
шины. Эта обычно привередливая дама сама со всех ног
примчалась в гостиную, стоило только богине раскрыть
рот:
— Прекрасный день! Спасибо, что откликнулись на

мой зов!Нопрежде чемначатьСовет и сообщить вам все
новости, я попрошу вашего разрешения на вызов свиде-
теля и приглашу сюда еще одного родственника.
— Бэль, что ли? — удивленно выпалил Рик.
— Нет, Эйрана, сына Лимбера, бога магии с исследо-

вательским уклоном и потенциалом бога политики, —
безмятежно, словно сообщала погоду на завтра, а не
представляла семье брата, отозвалась Элия.
Понимая, что его звездный час настал, Эйран снял от-

влекающие чары и дал родственникам изрешетить себя
пристальными взглядами.
— Отец признал его официально, а поскольку наш

брат родом из Мэссленда… — начала Элия.
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—Ну папаня дает! И там пошуровал! Когда только
успевает? — загоготали боги.
Мелиор молчал, но таинственно-самодовольная

улыбка на губах принца явно показывала всем окружаю-
щим: эта новость для бога интриг далеко не новость.
Принцесса, подождав, пока первый бурный мужской

восторг поутихнет, продолжила с того самого места, на
котором прервалась:
— …его величество чрезвычайно обрадовала перспек-

тива заполучить официального дипломатического пред-
ставителя в Мире Узла с такими опытом, квалифика-
цией и тонким знанием местных обычаев, каковые при-
сущи Эйрану.
— Привет, братец! Присядешь?— баритон Кэлера пе-

рекрыл семейный галдеж. Принц хлопнул по спинке
свободного кресла рядом с собойиКэлбертом.Не так уж
давно вошедший в семью и прекрасно помнящий свои
страхи пират, подтверждая приглашение брата, просиял
белозубой улыбкой. И если сей жест доброй воли на
хищном, обветренном лице малость походил на оскал,
так это не от недостатка доброжелательности, а исклю-
чительно из-за темперамента бога и его внешних дан-
ных.
— Благодарю, — кивнул маг, улыбнулся братьям в от-

вет и занял предложенное место, пройдя сквозь строй
изучающих, оценивающих, подозрительных и любопыт-
ных взглядов.
— Гдеже ты его отыскала?—вопросил умирающийот

нетерпения Клайд, стремясь как можно скорее утолить
свою жажду бога сплетен. Мужчина даже позабыл про
полный бокал на столе. Страсть к новостям оказалась
куда сильнее.
— Отыскала Эйрана не я, — ответила Элия. — Я лишь

сочла возможным представить его отцу. То, как именно
все происходило и сколько карт нашлось за последнее
время, предлагаю вам обсудить сегодня. И напоминаю,
мне по-прежнему необходим свидетель.
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—Что-то мне подсказывает, что нам может не понра-
виться его имя, — хохотнул Элтон.
— Интуиция, должно быть, — с видом записного под-

халима поддакнул Рик, впрочем, шальные глаза рыжего
оставались серьезными.
— А герцог Лиенский не девка румяная и не горсть

корон, чтобы прийтись вам по сердцу. Он по уши влез в
дела с Колодой, и начинать рассказ без его участия мне
кажется нецелесообразным, — прохладно ответила
принцесса. — Но поскольку Элегор не является членом
семьи, я не сочла возможным пригласить его на Совет
без ваших ведома и одобрения. Голосуем? — заметив не-
одобрительные гримасы Энтиора и Мелиора, уточнила
Элия. —Желание услышать слова очевидца поисков вы
поставите выше личной неприязни?
— Да зови уж, чего там, — ответил за всех Кэлер.
Парочка франтов демонстративно поморщилась,

словно им предложили прогуляться до навозной кучи и
продегустировать ее содержимое, впрочем, громко воз-
мущаться не стали.Лейм, пока родичине вздумалипере-
думать, тут же перенес в гостиную ожидавшего зова луч-
шего друга.
С нарочито беззаботным видом (не подумайте, что я

рад тут оказаться или мне какая-то честь оказана!) Эле-
гор плюхнулся в кресло рядом с молодым принцем и
по-хозяйски прошелся взглядом по винным бутылкам
на столах.Происхождение большинства напитков из ли-
енских погребов немало польстило самолюбию мужчи-
ны. Хотя гораздо больше ликовал он потому, что уже
второй раз был допущен в святая святых, на Семейный
Совет, куда обычно попадали лишь одним способом —
оказываясь потомками короля Лимбера или, на худой
конец, его покойного братца Моувэлля. Но поскольку
Элегор уже был рожден иными родителями (во всяком
случае, герцог полагал именно так и никто не торопился
его уверять в обратном), приходилось пробивать себе
дорогу в самое любопытное сборище Лоуленда иными
способами.
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—Прекрасный день, ваши высочества! — бодро объя-
вил Лиенский.
— Был, — тихо процедил Энтиор, извлекая из карма-

на кружевной платок и прижимая его к хищно раздутым
ноздрям. Лейм тут же предупредительно пихнул друга
локтем, чтобы тот не вздумал кинуться на вампира.
Мелиор, выражая полное согласие с братом, помор-

щился, словно от приступа тяжелейшей мигрени, не-
жданно-негаданно посмевшей обрушиться на бога, как
будто ей было мало всяких хилых дамочек. Остальные
братья с той или иной степенью доброжелательности
приветствовали гостя. Элию утешило уже то, что пока
никто не пытался завязать с герцогом драки.Сразу стало
ясно: последние головокружительные эскападыЭлегора
приключились довольно далеко от Лоуленда и в их про-
цессе идейный бог ни с кемиз членов королевской семьи
умудрился не пересечься.
— Герцог здесь, так устранен ли затор на реке твоего

красноречия, дорогая? — нетерпеливо уточнил Клайд.
— Вполне, — усмехнулась Элия, невольно гадая, слу-

чайно ли бог сплетен построил так фразу или он хотел
сказать именно то, что сказал: «Элегор в каждой бочке
затычка». И пока мужчины не успели затеять очередной
свары, богиня начала вещать: — Отдельные части исто-
рии известны кое-кому из вас, но буду рассказывать по
порядку. Все началось с вещего сна, посетившего Пове-
лителя Межуровнья.
— Егоприглашать не будем?—ехидно ввернулДжей.
— Нет. К чему? — мило улыбнулась язвительному

братцу принцесса. — Он увидит и услышит все, что со-
чтет необходимым или интересным. В конце концов, до-
рогой, как ты думаешь, почему мыможем, не таясь, гово-
рить на тему Колоды в моей гостиной?
— Хорошо иметь влиятельных покровителей, —

мгновенно просек ситуацию белобрысый ворюга. Его
слегка насторожил сам факт слежки, однако, рассудил
Джей, пусть лучше за тобой подсматривает кто-то один,
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кому тыпо большейчастиинафиг не нужен, нежели все,
кому не лень и кому достанет могущества.
— Неплохо, — согласилась богиня любви и, поудоб-

нее устроившись в гордом одиночестве на вполне при-
личных размеров диванчике, продолжила: — Злату при-
виделись убийство и ограбление его демона.
— Какого?—хором спросилиКлайд иЭйран и тутже,

удивившись намеку на возникшую общность интересов,
обменялись взглядами единомышленников.
— Сардрагана,— дала богиня информациюдля сведу-

щих в фауне Бездны. — Одну вещь забрал убийца, вто-
рую — пришедший следом субъект. Украли две карты
КолодыДжокеров. К кому конкретно они попали, Пове-
литель не знал. Однако в скором времениЭнтиор, состо-
ящий в одном тайном обществе (я очень надеюсь на то,
что вы не будете рыть землю, пытаясь раскрыть не при-
надлежащуювам тайну, дабыне навлечь бедына семью),
получил вызов и задание выследить и убить некоего
мужчину. Не желаешь ли сам продолжить рассказ? —
спросила принцесса Энтиора.
— Благодарю, стради,— чуть более признательно, чем

требовалось, поблагодарил вампир, не столько даже за
право вести повествование самому, сколько за то, как
красиво обошла Элия его принадлежность к Темному
Братству и предостерегла родственников от неуемного
любопытства.
— В качестве метки следа мне показали иллюзорное

изображение жертвы и дали предмет, с ней связанный.
Я легко взял след и нашел свою дичь, но убить не смог.
— Не по зубам оказалась или совесть замучила? —

фыркнул Джей, раскачиваясь в кресле.
Не знай Элия ловкого брата хорошенько, могла бы

поклясться: он того и гляди с грохотом навернется.
— Яне убиваюСилы,— коротко ответилЭнтиор, ода-

рив насмешника надменным бирюзовым взглядом
из-под ресниц, и погладил кинжал, намекая, что кому-то
другому, не относящемуся к энергетическим сущно-
стям, может не повезти. —Жертва оказалась Связистом
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в новом обличье. Передо мной возникла дилемма: убить
его я не мог, отказаться от охоты без катастрофических
последствий тоже возможности не имел.
— И отправился к Элии, — потирая подбородок, под-

сказал Кэлер, не имея в виду ничего плохого, однако
остальные братья почему-то переглянулись и понимаю-
ще заулыбались.
— Да, мы со Связистом пришли к сестре за мудрым

советом, — процедил Энтиор. — Здесь же обнаружили,
что врученный мне предмет является картой Колоды
Джокеров.
— Какой? — нетерпеливо выпалил Клайд.
— Туз Сил. Думаю, именно поэтому Элия сочла воз-

можным прибегнуть к помощи лорда Злата, Ферзя Ко-
лоды Джокеров. Он забрал и карту, и Связиста к себе,
устраняя следы на нашем Уровне. Мне оставалось толь-
ко сообщить о выполнении задания, сформулировав до-
клад таким образом, чтобы ложь выглядела абсолютно
правдиво: жертва мертва, а с ее гибелью аннигилировал
и портрет.Мне поверили, —Энтиор вел рассказ с мелан-
холично-высокомерным спокойствием, время от време-
ни делая паузу, чтобы омочить губы в бокале вина, но на
последнейфразе сквозь броню самообладанияЛедяного
Лорда пробилось откровенное облегчение, давшее по-
нять родичам, чего стоило богу это пересказанное неско-
лькими фразами приключение.
Но даже герцог Лиенский не стал подкалывать нена-

вистного вампира, рассудив на редкость здраво: если
что-то способно напугать до трясучки Энтиора, не факт,
что эта самая дрянь будет совершенно безопасна для са-
мого герцога.
Если на его долювыпала хотя быполовина пережито-

го Элегором во время отмазки Нрэна от Белого Братст-
ва — безжалостный молодой бог почти сочувствовал
принцу. Интуиция подсказывала авантюристу: без Тем-
ного Братства в деле Энтиора не обошлось, а попасть в
липкую паутину интриг, процветающих в орденах по-
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добного рода, герцог при всей своей любви к опасным
приключениям не пожелал бы и врагу.
Переключая внимание братьев от занятной тематиче-

ской головоломки: «А член чего это такого таинственно-
го у насЭнтиор?», Элияматериализовала у себя на ладо-
ни плоскую невысокую лаковую шкатулку с прозрач-
ным хрустальным верхом и послала ее по кругу, преду-
предив:
— Смотрите, только не открывайте. Ларчик блокиру-

ет излучение. Кстати, именно на примере карты Связи-
ста я впервые приметила интересную особенность, при-
сущую творениям Либастьяна. Они изменяются, если
существенно меняется персона, изображенная на них.
Связист, запутывая следы, получил возможность транс-
формировать энергетическуюструктуру, карта скопиро-
вала это.
— Так может, той темной, которую я раздобыл, пока

нечего копировать? — задался вопросом Кэлберт, вспо-
миная попавшую к нему в руки карту, на которой лишь
избранные смогли узреть обликТэодера и благоразумно
оставили сие откровение при себе.
— Карты Либастьяна не просто картинки-предсказа-

ния. Они стали Зеркалами Истины? — обронил Тэодер,
отвлекая внимание родственников отжелания повторно
рассмотреть пластину. Как всегда, в памяти богов остал-
ся лишь сам вопрос, воспоминания же о личности, его
поставившей, истерлись почти мгновенно. Ну, право
слово, мог ли сказать столь здравые слова серый тихоня?
Он и носа из своего угла никогда не покажет!
— Возможно, — снова синхронно кивнули Эйран и

Клайд и вновь обменялись понимающими улыбками.
Карта все еще бродила по рукам братьев, они разгляды-
вали переливающийся и меняющийся от абстракции до
конкретного изображения физического лица рисунок.
— А чего мы тогда Связиста не позвали?— нахмурил-

ся справедливый Кэлер, усмотрев в происходящем
ущемление прав Вольной Силы.
— Он — один из представителей Сил, дорогой, и не
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только его местонахождение, но и его действия очевид-
ны для других, подобных нашему приятелю, созданий.
Не стоило поднимать лишнего шума. Не беспокойся,
Связист в курсе всех обсуждаемых вопросов, — отчита-
лась Элия.
— Тогда ладно, — покладисто согласился бог пиров

Элтон, отложивший записки до поступления более лега-
льной информации, и одобрительно кивнул.
— А я все еще не вник, с какого бока тут образовался

Лиенский? — вставил Рик.
— Он приглашен по другому вопросу, — усмехнулась

богиня. — Нрэн?
— Говори сама, — не то попросил, не то разрешил, а

может, и вовсе приказал бог с какими-то неприязнью и
усталостью в голосе. Возвращаться к теме Белого Брат-
ства воину нисколько не хотелось, но долг обязывал.
Впрочем, милосердный долг не велел воителю испол-
нять сагу о собственной глупости лично.
— Нрэн находился в мирах, когда услышал зов с Вы-

сшегоУровня,— спокойно опуская информациюо своей
ссоре и некондиционном состоянии бога, ставшем след-
ствием конфликта, принялась рассказывать богиня. —
Его пригласили на Совет Белого Братства, напомнили о
прошлойинкарнации, во время которой он числилсяБе-
лым Командором Брианэлем, и дали поручение устра-
нить одного типа, проживающего на нашем Уровне. Не
желая конфликта со столь могущественной организа-
цией, кузен согласился. Он нашел жертву по излучению
переданного в его руки «предмета скверны». На счастье
Эйрана, в его Башне в момент, близкий к расправе, нахо-
дился друг — Элегор.
Несколько коротких взглядов-рентгенов прошлись

по магу: «Дружить с этим? Да ты, никак, того?»
— Эйран отказался защищаться с помощью магии и

попытался объяснить Нрэну, что не поднимет руки на
брата. Не зная, остановит ли этот факт воителя, Элегор
весьма своевременно вызвал меня. Сообща мы сумели
предотвратить кровопролитие и выяснить, почему, соб-
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ственно говоря, кузен настолько воспылал жаждой
убийства, что вторгся на территорию Мэссленда. Стоит
ли говорить, что предмет, данный воителю на БеломСо-
вете, оказался картой Эйрана, Всадника Мага?
— Слишком много совпадений! Ну и нелепость! Ор-

ган в кустах! — раздались насмешливые и недоверчивые
комментарии братьев.
— Или промысел Творца, — сказано опять было тихо,

однако услышали все и задумались над обоснованно-
стью утверждения.
— А демоны его знают, может, и так, — коротко выра-

зил общее мнение Кэлер после короткой паузы.
Уж больно далеким и отвлеченным казалось даже

богам понятие Воли Всевышнего, бывшее скорее фило-
софским, нежели применимым столь интенсивно и
практически к реалиям жизни. Но с другой стороны,
даже везучие принцы знали: всякое совпадение должно
иметь некую меру; и если таковой не обнаруживается,
стало быть, в игре слишком велики силы и высоки
ставки.
— Словом, мне пришлось опять просить Злата о по-

мощи, — развела руками Элия. — Благо, его наши проб-
лемы весьма забавляют. Сценарий действий, благодаря
Энтиору, у нас уже был отлажен, пусть мы и понимали:
обдурить могущественных персон с Высшего Уровня
непросто. Кроме того, Нрэн отказался лгать даже во имя
спасения собственнойжизни, значит, следовало не толь-
ко изложить отредактированную версию событий Бело-
му Совету, но и найти того, кто сможет проделать такой
трюк.
— Вот теперь я понимаю, зачем тебе понадобился гер-

цог, — ухмыльнулся довольный своей сообразительно-
стью бог воров.
— Да уж, кто бы еще добровольно туда полез, — под-

дакнул закадычному другу Рик.
— Любой из вас, любопытные. Впрочем, я предпочла

пригласить на эту роль Элегора как уже влипшего в
дело дальше некуда и подходящего по божественному
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профилю. А Джей поучаствовал, нарисовав фальшивую
карту Эйрана, чтобы было чем подменить данную Сове-
том, — спокойно ответила богиня и спросила у нетерпе-
ливо ерзающего Элегора: — Расскажешь дальше?
Бог авантюристов, навостривший уши и жадно ло-

вивший каждое слово, кривовато ухмыльнулся, не вста-
вая, отвесил принцессе поклон и перехватил эстафет-
ную палочку рассказа. Элия, уступив трибуну, материа-
лизовала еще однушкатулку с картойЭйрана ипередала
ее братьям для изучения. Вещица пошла по рукам.
— Поскольку его высочество, — герцог кивнул в сто-

рону бога войны, — счел ложь, пусть даже во спасение
брата, принципиально неприемлемой, а под ногами бол-
тался идиот, готовый рискнуть своей шкурой из чистого
любопытства, принцесса решила: лучшей кандидатуры
на рольНрэна не придумаешь.Мне детально рассказали
про Совет, всучили препротивный настой для измене-
ния голоса, а потом демон-паук из Межуровнья обхар-
кал меня своей паутиной для придания внешнего сход-
ства.
— В замке был арад? — буквально взвыл Клайд, кото-

рый не мог смириться с упущенной возможностью пона-
блюдать за представителем легендарного рода демонов.
Эйран не составил ему дуэта лишь в силу большей само-
дисциплины.
— Нет, — просветил запечалившегося мага Элегор. —

Злат его вызвал в свой зал в Межуровнье.
— Да чего вам этот арад дался, — удивленно пожал

могучимиплечамиКэлер.—Ну демон и демон.Маломы
их племени и пауков всех мастей повидали?
— Ты не понимаешь, — отмахнулся от невежи Клайд,

ероша богатые рыжие заросли на груди, и принялся рас-
писывать достоинства интересующего объекта поэтично
и с жаром, который мог сделать честь иному барду: —
Арад — это ужас и красота одновременно, тайна, миф,
один из самых интересных мифов Бездны. Пауки, твор-
цы, певцы!..
— Не убивайся ты, — попробовал утешить огорченно-
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го принца Элегор. — Элия так араду приглянулась, что
стоит ей толькопопросить, демони вЛоуленд заглянет.
Предложение герцога почему-то не вызвало у Клайда

энтузиазма. Нет, поглазеть на демона богу хотелось, но
видеть, как чудовищныйпаук начнет волочиться за сест-
рой, совершенно не улыбалось. Исследовательский жар
вступил в краткое противоборство с братской ревно-
стью, был положен на обе лопатки в первые же секунды
поединка и позорно бежал с ринга.
— О да, думаю, Туолис будет рад приглашению, —

промурлыкала богиня; хмурые взгляды, рык и зубовный
скрежет стали ответом на ее вполне доброжелательное
замечание. Элия с невинным видом пожала плечами, де-
скать, ну не хотите, как хотите.
— Словом, из паутины арада мне вылепили новый об-

лик, изменили голос, всучили подделку под карту и ме-
дальонБратства,—продолжилповествованиеЭлегор.—
Повелитель Межуровнья открыл врата из своего зала
прямо в резиденцию Белых, и я отправился. На месте
всучил им подделку, раздавил каблуком медальон и об-
винил во лжи. Элия сказала, что по уставуНрэна не име-
ли права считать членомОрдена и давать какие-то пору-
чения. После чего хлопнул дверью. Ну, последнее — это
уже фигурально выражаясь.
— И тебя отпустилиживым?—от изумленияМелиор

даже позабыл о данном самому себе обещании игнори-
ровать Лиенского.
Лейм так и вовсе смотрел на друга с откровенным

ужасом, пока Гор с небрежной легкостью рассказывал о
том, как с легкой руки Элии рисковал своей шеей на
ВерхнемУровне, дурача одну из самыхмогущественных
организаций Вселенной.
— Ага,—по-мальчишечьи ухмыльнулся герцог.—Во-

обще-то я и сам поначалу удивлялся. А потом вспомнил,
на мне ведь ро… э-э… лицо принца Нрэна было, то самое,
какое он делает, когда хочет сказать: «Делай по-моему
или умрешь!» Да и держался я весьма нагло, как хозяин
положения. Думаю, они просто опешили от такого наха-
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льства, а уж когда я им между делом пригрозил Судом
Сил за нарушения, так и вовсе уши прижали! Вот так!
— Долго держалась маска, которую тебе создал

арад? — уточнил Клайд, пытаясь добыть хоть какую-то
информацию о демоне без непосредственного участия
сестры.
— Нет, моей мечте прогуляться по Лоуленду в новом

обличье сбыться было не суждено. Маску Злат живо
сдернул, — с демонстративным разочарованием пожал
плечами Элегор.
— Как? — теперь уже не выдержал Эйран.
— Взял, подделногтямиирванул, а потомдомойменя

отправил — перед Элией ответ держать. Читал заклятия
или еще какую силу призывал, я не заметил, — отчитал-
ся герцог, добросовестно удовлетворяя любопытство
бога. С Клайдом он пока не цапался, да и с Риком конф-
ликтовал редко и неприязни к принцам не питал.
— Вот такие новости, братья, — улыбнулась богиня,

получив назад коробочку с портретом Эйрана и возвра-
тив ее в хранилищеМежуровнья. — Новых карт и наме-
ков на то, где их искать, у нас пока нет. Но если Творец и
правда решил собрать воедино Колоду Либастьяна на-
шими руками, значит, рано или поздно так все и будет.
Кому как не членам Колоды этим заниматься?
Родственники сдержанно загомонили, соглашаясь с

суждением богини, а потом углубились в выяснение
оставшихся непонятными деталей рассказов.
— Энтиор, а если те ребятки, которых вы с Элией об-

вели вокруг пальца, про обман проведают, чегождать?—
поинтересовался Кэлберт, оборачиваясь к брату.
— Смерти, — односложно резюмировал вампир,

вспомнив о суровости и мстительности Темного Братст-
ва, и прибавил: — Всем.
— Звучит жизнеутверждающе, — хмыкнул Элтон,

хлопнув ладонью по столу.
— Для начала стоит определить, какова вероятность

того, что они смогут разыскать Связиста без нашего уча-
стия, — педантично отметил Лейм.
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—Ни малейшей, — решительно ответила Элия. —
Даже если у них остался магический отпечаток карты.
Связист теперь щеголяет в другой физической оболоч-
ке, а его энергетическая структура после определенных
процедур в Межуровнье изменилась настолько сущест-
венно, что несопоставима с прежним изображением на
пластине.
— Тоже самое скажешь и о фальшивке?— осторожно

уточнил Тэодер.
— Нет, другое, — покачала головой принцесса. —

Джей постарался на славу! — Принц поспешил гордо
приосаниться, так, что тут же стал походить на смесь ди-
кобраза с зазнавшимся петухом. — Он нарисовал мерт-
вый портрет. По картинке, пусть и имеющей несомнен-
ное сходство с Эйраном, выследить нашего брата невоз-
можно. Даже если Белые Братья сподобятся проследить
за семейной жизнью Нрэна, чего, как я полагаю, они де-
лать не станут, Всадник Маг в полной безопасности.
— Насколько существенно Нрэн нарушил границы

Мэссленда? — серьезно нахмурившись, подкинул во-
прос Лейм.
— Ни в малейшей степени, — успокоил молодого бога

Эйран. — Когда я увидел, кто вторгся в мои владения, и
получил подтверждение своих догадок от герцога Лиен-
ского, освободил его высочеству путь. Если кто-то на-
блюдал за передвижением Нрэна со стороны, мог ви-
деть, что принц путешествует по приглашению. Просто
так через мои земли не смог бы пробраться даже бог вой-
ны.
— Так что мы и Лоуленд пока в безопасности. Впро-

чем, ничего окончательного во Вселенной не существу-
ет. Мы предполагаем, рассчитываем, планируем, а уж
что случается, то случается! — подтвердила Элия.
— Кстати, о «случается», дорогая, — подал голос Ме-

лиор. — В свете произошедших событий следует пораз-
мыслить, остается ли в силе резолюция прошлого Сове-
та. Я о поиске карт.
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—Сдурел? — с ходу взвился Джей. — Предлагаешь
бросить такое дело?!!
Рик и Клайд поддержали брата согласным ворчани-

ем, а герцог, чьим мнением никто и не подумал поинте-
ресоваться, так интенсивно закивал, что смертному от
подобных упражнений с гарантией было бы обеспечено
смещение позвонков.
— Я спрашиваю мнение сестры, — пояснил с легким

оттенком превосходстваМелиор. Право слово, как мож-
но быть настолько невыдержанными?
— Продолжаем, с утроенной осторожностью, — за-

думчиво предложила Элия, и на сей раз ее поддержали
единогласно. Но не только это хотела сказать богиня ло-
гики, чье видение ситуации оказалось весьма масштаб-
ным. — Впрочем, я все равно не считаю направленный
поиск продуктивным для получения реальных резуль-
татов.
— Тогда почему? — уронил Тэодер.
— Заявка о намерениях — не для живых — для Судь-

бы, Рока, Предназначения, дляНего. — Последнее слово
Элия сказала так, что сразу стало ясно: она имела в виду
Творца. —Мыставим в известность о своих целях, и это-
го достаточно, чтобынамначалипредоставлять средства
и открывать пути. Переть напролом в таких играх опас-
но, поэтому будем принимать то, что дают и как дают.
— Ты точно не пророчица? — хмыкнул Элегор то ли в

шутку, то ли прикрывая шуткой странное ощущение,
возникшее от сознания абсолютной правоты богини.
—Женская логика порой куда более сильна, — усмех-

нулась принцесса, снова становясь умной красивой
стервозиной, а не воплощением врат Творца к Истине.
— И то верно, значит, продолжаем, — охотно согла-

сился за всех родичей Кэлер, закрывая на сегодня тему
вопросов о картах КолодыДжокеров. —И хватит сейчас
себе этим головы забивать — только настроение испор-
тим.
— Кстати, под каким предлогом ты ухитрилась орга-

низовать нашу встречу в Лоуленде под носом у Источ-
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ника так, чтобыонниразу не попробовал сюда влезть?—
заинтересовался Элтон нестандартным для любопыт-
ных Сил поведением.
— Точно, — подхватил Рик. — Вдруг у нас чего спра-

шивать будут, а мы и не в курсе, зачем собирались. На
групповые провалы в памяти ссылаться пока как-то
стыдно, молодые еще, и опасно, вдруг папа решит боро-
ться за трезвость в семье и ограничит поставки спирт-
ного?!
— Тема Семейного Совета, не требующая слежки:

первое знакомство с братом. Я объяснила Силам, что вы
будете чувствовать себя несколько неловко под их испы-
тующим оком. Вот и попросилаИсточник отдать все под
мою ответственность и не вмешиваться в ваше буйст-
во, — усмехнулась Элия.
— Наша добрая, великодушная,щедрая сестра!— рас-

чувствовался Джей, захлюпав носом.
Похохатывая, Клайд и Рик принялись дружно уте-

шать дорогого брата, подсовывая ему прямо под нос бо-
калы с вином и всякую разную снедь. Да так ловко, что
извазюкали белобрысому почти всюфизиономию. Разо-
гнав сердобольных родственников, принц принялся от-
тирать лицо салфетками.
— Расскажешь нам чего-нибудь о себе, братец? — по-

просил Кэлер с искренним и одновременно совершенно
ненавязчивым интересом, давая понять Эйрану: гово-
рить или нет — его личное право и выбор.
— Охотно, — согласился маг.
—Минутку, — поднял вверх палец с острым ногтем

Энтиор. — Обсуждение вопросов, касающихся пригла-
шенных, завершено. Полагаю, в иных свидетельствах
нужды не будет.
Элегор пренебрежительно хмыкнул (а не очень-то и

хотелось!), решил, что никогда не опустится до просьб, и
приготовился убраться с ублюдочного Семейного Сове-
та, однако его опередил Эйран:
— Если это не противоречит неким внутрисемейным

законам, я просил бы Элегора остаться, — спокойно, без
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вызова и вместе с тем твердо, ничуть не думая идти на
поводу у предубеждений Энтиора, заявил маг. — Мое
происхождение не настолько страшная тайна, чтобы
скрывать его от друзей, тем более тех, кому я обязан если
нежизнью, то своимпребыванием среди родственников.
— Никаких законов, регламентирующих Семейные

Советы, в Лоуленде пока не приняли, — дал справку Эл-
тон, чиркая что-то в блокноте и ехидно поглядывая на
оскорбленного вампира. — Есть лишь обычай.
— А обычай на то и дан, чтобы его нарушать хотя бы

изредка, не то можно плесенью покрыться со скуки, —
усмехнулся Кэлер, подтягивая к себе дальнее и только
потому еще сравнительнополное блюдо с бутербродами.
Аккуратная стопка пустых тарелок уже высилась по
правую руку от бога пиров.
Если кто из родичей и хотел выбросить Элегора вон,

то теперь, не желая прослыть ретроградом, выступать не
стал. Что же касается высокомерного вампира, то будь
Энтиор чуть более сердит, возможно, он демонстратив-
но покинул бы общество, где столь пренебрежительно
относятся к его мудрым советам. Однако желание полу-
чить любопытную информацию из первых рук переси-
лилонежелание делить одно помещение с сумасшедшим
герцогом Лиенским и потакающими ему субъектами.
Элегантный принц пренебрежительно поморщился и
застыл в позе надменной отстраненности: воротите, что
хотите, я предупредил! Герцог же широко улыбнулся,
по-хозяйски налил себе и Лейму лучшего вина, отсалю-
товал бокалом Эйрану и поудобнее развалился в кресле.
Элияпокровительственно кивнуламагу, прося его начи-
нать рассказ.
—Моя мать на лоулендский манер могла бы зваться

ледиШайри Викен дель Ирон Аноу Стимерк. Большую
часть своей жизни она посвятила служению в Храме За-
бытых Сил. В пору моего рождения ледиШайри носила
титул Высшей Посвященной.
— Храм Забытых Сил? — переспросил Клайд и от-

кровенно признал: — Не слыхал!



ГЛОССАРИЙ

Альвион — мир, где в предыдущей инкарнации жила
семья Лимбера. Альвион боги покинули при трагиче-
ских обстоятельствах.
Арады — раса ужасных демонов из Межуровнья, по-

хожих на гигантских пауков с человеческими головами.
Великолепные ткачи и ювелиры.
Аран— мир экзотических джунглей.
Аранийский попугай — крупная очень яркая птица,

обитающая в джунглях Арана, так же как и масса иных
экзотических животных.
Архонг арадов— повелитель демонов-пауков.
Бездна Межуровнья, или Великая Тьма Межу-

ровнья, — сердце Межуровнья, считающееся резиден-
цией ее Повелителя и Приближенных.
Бог — сложное, многообразное понятие. Наиболее

примитивно может быть определено как высшее по
сравнению со смертными создание, обладающее много-
образными способностями и ярко выраженным талан-
том, в сфере которого производится мощное воздейст-
вие на мир и окружающих.
Великое Равновесие—понятие, связанное с Силами

Равновесия. По сути своей тот баланс, поддержание ко-
торого необходимо для гармоничного развития Вселен-
ной в соответствии с Волей Творца.
Вендзерское—одно из самых дорогих лиенских вин,

любимое вино принцессы Элии.
Витарь — камень желтого цвета, оттенком сходный с

янтарем, широко используется для изготовления поде-
лок и украшений.
Демоны зандра — примитивные, но мощные демо-
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ны-разрушители, чьи услуги вызывающий оплачивает
плотью первенца. В случае отказа демон пожирает само-
го вызывающего.
Жнец—так именуют могущественных, опасных и та-

инственных служителей Творца, осуществляющих мис-
сию карающего правосудия в мирах. Волю ТворцаЖне-
цы чувствуют инстинктивно и повинуются ей. Выгля-
дит Жнец как некая фигура, закутанная в черно-серый
плащ с мечом.
ЗаконЖелания— божественная сила, позволяющая

осуществляться намерению бога при определенных
условиях. Всякий субъект, обладающий определенным
коэффициентом силы и даром к творению, может доби-
ваться исполнения своего желания при помощи ключе-
вого слова: «хочу» («желаю»).Желание осуществляется
при выполнении следующих условий: а) точная форму-
лировка; б) еслижелание индивидуума не противоречит
желанию другого индивидуума с большим коэффици-
ентном силы; в) не противоречитжеланиюСил; г) не на-
рушает Законов Великого Равновесия.
Зеркало Дария — один из легендарных артефактов

мира Дария. Смертное создание, осмелившееся взгля-
нуть в зеркало, увидит истинную суть без прикрас. Хра-
нится в королевской сокровищнице и используется для
казни (сведения с ума) особо опасных преступников,
ибо мало кто в состоянии вынести правду о себе самом.
Звездный Тоннель Межуровнья — по сути, Источ-

ник Межуровнья, посвящение которого прошла Элия.
Именно тогда ей были дарованы волшебные украше-
ния — Звездный Набор.
ЗвездныйНабор—магические украшения, дар Звез-

дного Тоннеля, сделавшего богиню Элию своей посвя-
щенной.
Источник (Силы Источника) — стационарно распо-

ложенные Силы.
ИК (Информационный Код) — база информации

Вселенной, где содержится любое знание, но фактиче-
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ски найти нужные данныеможет лишь тот, кто знает, где
и что ищет, и тот, кому дан допуск на поиск.
Карилла— кустарник с мелкими листиками, красне-

ющими в осеннюю пору. Плодоносит черными ягодами,
терпко-сладкими на вкус. Используется для приготов-
ления джемов, ибо содержит природный желирующий
компонент.
Каурим — редчайший тугоплавкий металл с рядом

волшебных свойств. Серый каурим можно подвергать
плавке лишь однажды. Считается неуничтожимым.
Клятва (обещание) — боги очень трепетно относятся

к обещаниям и клятвам. Нарушение их бьет прежде все-
го по самому клятвопреступнику, умаляя его силу. Поэ-
тому, если есть возможность, боги стараются не давать
обещания, но если дали, соблюдают условия сделки.
Коллекция ВсехМиров—уникальное собрание про-

изведений искусства из миров Уровня, придирчиво со-
ставляемое богом коллекционеров принцем Мелиором.
Корона — серебряная монета Лоуленда (1 корона =

10 диадам).
Коэффициент силы (КС), точнее, коэффициент лич-

ной силы—уровеньмогущества любого существа, вклю-
чающий его магические способности, силу души, духа и
иных тонких структур. Рабом в Лоуленде считается су-
щество, имеющее КС меньше 0,5 от лоулендского.
Лавальдия — столь же прекрасное, сколь и опасное

растение, цветок его внешне напоминает золотую ли-
лию. Используется в темномагических ритуалах вызова
демонов Межуровнья. Крайне ядовит, человеку для по-
лучения смертельной дозы достаточно лишь понюхать
цветок на расстоянии нескольких шагов.
Лиен—герцогствоЛиенское, крупнейшее герцогство

Лоуленда. На протяжении тысячелетий славится заме-
чательными виноградными винами: столовыми (крас-
ными, розовыми, белыми), десертными (сладкими и
крепкими), игристыми. Вина пользуются сумасшедшим
спросом во множестве миров, включая далекий Мэс-
сленд.
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Лоуленд —Мир Узла, королевство, где живет и пра-
вит семья Лимбера.
Медрон — драгоценный камень желто-оранжевого

цвета.
Межуровнье — формально прослойка между Уров-

нями, по сути — средоточие всяческих ужасов, демонов,
монстров и прочей мерзости. Только через него можно
перейти с низкого Уровня на более высокий. Обратный
процесс при ряде условий бывает возможен посредст-
вом телепортации.
Миссунари — дерево, чьи зеленые листья, по форме

напоминающие листья вяза, в пору увядания приобрета-
ют оттенок перламутра и блеск.
Мэссленд—МирУзла, политический противникЛо-

уленда, родина Эйрана.
Мэсслендская бездна— чрезвычайно опасный учас-

ток вЖивых ТопяхХеггарша— огромном болоте, защи-
щающем границы Мэссленда.
Нити Мироздания — их плетение составляет Ткань

Мироздания, незримую основу материальной Вселен-
ной.
Океан Миров (Океан Всех Миров) — водное про-

странство, соединяющее между собой различные миры.
Передвигаться по ОкеануМиров могут те, кто умеет пе-
ремещаться между мирами, кроме того, там свободно
плавают русалки.
Олонез— один из трех миров, которым особо покро-

вительствует богиня Элия.
ПовелительМежуровнья, он же Дракон Бездны, По-

велитель Путей и Перекрестков — загадочное, зловещее
создание, правящее Межуровньем.
Пожиратель Душ, иначе Высший вампир— опасней-

шая и редчайшая разновидность вампиров, питающихся
энергией расплетаемой структуры души. Душа жертвы
Высшего вампира перестает существовать. Только спус-
тя тысячи лет она восстанавливает относительнуюцело-
стность. Расплетатель Душ— чуть менее опасная разно-
видность вампира. Он выкачивает энергию не из самих
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нитей души, а из разрушаемых связеймеждуними, пото-
му душа жертвы Расплетателя восстанавливается быст-
рее.
Потир Кануса — легендарная чаша святого из мира

Сапотра, обладающая свойством, аналогичным Зеркалу
Дария. Разница в технике применения. В чашеЗеркалом
Истины становилась любая налитая в нее жидкость.
Посох Грома Кинтры — чрезвычайно мощный и

трудноуправляемый артефакт, дающий власть над сти-
хиями.
Разрушитель — очень могущественный бог, чьей су-

тью является способность к разрыву Нитей Мирозда-
ния.
Руданский собор — памятник архитектуры и дейст-

вующий храм Рудана, столицы Руданской империи
мира, близкого к Лоуленду. Славен не только масштаб-
ностью конструкции, но и звучностью колоколов. Зво-
нари собора работают в специальныхмагических костю-
мах, блокирующих силу звука и гасящих вибрацию.
Русал — представитель расы амфибия сия мужского

рода. Для именования может употребляться также сло-
во «тритон». И женщины и мужчины сия очень любят
носить блестящие украшения, особенно популярны
ожерелья, браслеты и вплетаемые в множество косиц
украшения для волос.
Связист (Вольная Сила, Сила-Посланник) — своего

рода гонец по особым поручениям от Сил различных
иерархий и посредник между Силами и иными сущест-
вами и сущностями. Данный конкретный экземпляр
уникален тягой к пребыванию в физическом теле, ори-
гинальным мышлением и чувством юмора, более прису-
щим мужчинам, нежели созданиям чистой энергии.
Сады ВсехМиров— громадные сады, в большей сте-

пени походящие на лес, окружающие королевский за-
мок Лоуленда. Создавались и пополняются членами ко-
ролевской семьи за счет красивых, редких и опасных
растений из множества миров.Магические свойства Са-
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довмало изучены.Вих глубинах располагается ГротИс-
точника — средоточие Силы Мира Узла.
Сардраган — разновидность демонов Межуровнья,

рост около двух метров, относительно антропоморфны.
Кроваво-красная кожа, рога, клыки и когти прилагают-
ся.
Семейный Совет — сбор членов королевской семьи

Лоуленда по какому-либо важному вопросу, касающе-
муся каждого из вызываемых и требующему обсужде-
ния. Вызывающий—тот, кто собирает родственников на
Совет и объявляет его повестку.
Серебро. В Лоуленде серебро и его аналоги типа

мифрила как металлы магические, потребные не только
для банального товарообмена и ювелирного дела, но и
для колдовства, ценятся дороже всех других. За одну се-
ребряную корону дают десять золотых диадов.
Сила (личная сила) — чрезвычайно сложное для вос-

приятия понятие из сферы магии. Характеризует уро-
вень могущества любого существа, включающий его ма-
гические способности, силу души, духа и иных тонких
структур.
Силы — создания чистой энергии, исполняющие

ВолюТворца. Это высшие по сравнению с богами и куда
болеемогущественныена свой лад создания, не облечен-
ные плотью. Силы называют Руками Творца, Хранящи-
ми Равновесие, Блюдущими Его Волю. Они наблюдают
за мирами и помогают им. Существует множество Сил:
Силы Равновесия, Силы Источников, Силы Времени,
СилыМироздания, Силы-Посланники, Силы Двадцати
и Одной. Иерархия Сил (ИС) — сложная система, отра-
жающая закономерности взаимодействия и подчинения
Сил, до конца богам неведомая. Полная информация по
данному вопросу в Информационном Коде Вселенной
живым созданиям недоступна. Нижний уровеньИС вы-
глядит следующим образом:
1. Силы Источников (различные по коэффициенту

силы в зависимости от Уровня и места мира в структуре
Уровня (в крупных Узлах структуры Мироздания, как
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правило, СилыИсточников более могущественны, чем в
иных точках).
2. Силы Равновесия, надзирающие за взаимодейст-

вием Сил Источников в частности и регулирующие ба-
ланс на каждом конкретном Уровне в целом. На каждом
Уровне — свои.
3. Далее некоторые исследователи выделяют Силы

Высшего Равновесия, Силы Высочайшего Равновесия и
т.п., которые надзирают за действиями Сил Равновесия
на Уровнях. Но в большинстве случаев в фундаменталь-
ных трудах по ИС этими функциями наделяется Абсо-
лют.
4. Дальнейшая информация по ИС засекречена. Из-

вестно лишь то, что наивысший ее уровень — Творец.
Вне ИС находятся:
а) СилыВремени, единые на всеУровни, регулирую-

щие потоки времени в мирах, внутри, относительно друг
друга и относительно Уровней;
б) СилыМироздания, обслуживающие по несколько

десятков Уровней, следящие за структурой миров, под-
держивающие целостность их плетения и изменяющие
ее в случае необходимости, перемещающие миры в пре-
делах Уровня и, в редчайших случаях, за его пределы
(вверх или вниз) в зависимости от изменения силымира
(точное число неизвестно);
в) Силы-Посланники (Вольные Силы), исполняю-

щие поручения всех упомянутых Сил и наиболее часто,
за исключением Сил Источников, контактирующие с
живыми созданиями (точное число неизвестно);
г) СилыДвадцати иОдной— совокупностьСил, ред-

ко упоминаемых раздельно, опекающих несколько
Уровней одновременно. На разныхУровнях, даже в раз-
ныхмирах одногоУровня, выделяют разныеСилы (при-
чина в несовпадении логики Сил и живых созданий). В
частности, чаще всего упоминаются Силы Удачи, Судь-
бы, Любви, Войны, Смеха, Мира, Исцеления, Смерти…
Совет богов—организация, объединяющая богов од-
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ного Уровня, призванная решать их проблемы и рас-
сматривать жалобы, касающиеся порядка в мирах.
Стради—сестра крови. Вампирское понятие, отража-

ющее не только кровное, но и душевное сродство. (Стро-
ди — брат крови — аналогично.)
Суд Сил — инстанция, разбирающая споры между

СиламиимеждуСиламииживыми существами, а также
вопросы, в которыхживые создания бессильны разобра-
ться.
ТканьМироздания—незримая для смертных основа

материальной Вселенной.
Узел Мироздания — место в Ткани Мироздания, со-

зданное особым переплетением Нитей, отличающееся
большим уровнем силы, нежели иные участки.
Уровень — совокупность миров с приблизительно

(очень приблизительно) равным коэффициентом силы.
Число Уровней считается бесконечным, во всяком слу-
чае, их количество неведомо ни богам, ни Силам. С каж-
дымУровнем очень незначительно, но неуклонно возра-
стает коэффициент силы миров, в него включенных, и
личной силыих обитателей. Считается, что души, совер-
шенствуясь с каждой инкарнацией, поднимаются все
выше и выше по Уровням или спускаются, если шел
процесс регресса. Но исследователи-практики подмеча-
ют массу обратных примеров. Судьба, предназначение
или случайность тому причиной — неведомо.
Фанторика — веселый танец трех партнеров, ритми-

ческим рисунком напоминающий тарантеллу.



Список найденных богами карт Колоды Либастьяна
(На момент событий, описываемых в 10-й книге)

1. Джокер Творца Элегор — бог странников, авантю-
ристов и перемен
2. Джокер Творца Элия — богиня любви и логики
3. Ферзь Войны Нрэн — бог войны и традиций
4. Ферзь Координатор Лейм — бог романтики и по-

кровитель техники
5. Ферзь Теней лорд Злат — Повелитель Межу-

ровнья, Дракон Туманов и Бездны, Повелитель Путей и
Перекрестков
6. Туз СтражКэлер— бог пиров, покровитель бардов

и стражников
7. Туз Лжи и Авантюр Джей — бог воров и азартных

игр
8. Туз Сил Связист — Вольная Сила-Посланник
9. Туз Теней Тэодер — бог мафии, бог теневых троп
10. Всадник Торговец Рик — бог коммерции и ин-

формации
11. Всадник Маг Эйран — бог магии и в перспективе

политики
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