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• ВВЕДЕНИЕ •

Далеко-далеко, рассекая пространство, как огром-
ная резная фигура на носу могущественного ка-

менного корабля, простирается Край. Великая река 
бурным потоком низвергается с могучей скалы, на-
висшей над бездной. Но так было не всегда. Пять-
десят лет тому назад, почти день в день, Река Края 
перестала струить свои полные воды.

Это не было ни случайным, ни из ряда вон вы-
ходящим явлением: остановка реки предвещала 
приближение Матери Штормов, которая налетала 
внезапно, раз в пять-шесть тысячелетий, и, разра-
зившись прямо среди ясного неба, с рёвом обруши-
валась на землю, принося с собой решительные пере-
мены в жизни Края.

Вырвав с корнем Якорную Цепь и погубив лету-
чий город Санктафракс, Мать Штормов устремилась 
на Побережье. Там, освободившись от мощного заря-
да энергии, она восстановила течение реки и посеяла 
семена новой жизни.

И вновь заиграла Река Края. На берегах опять 
зацвели сады, а на скале вырос новый город Сан-
ктафракс. Но далеко не всё было благополучно на 
территории Края: внезапно разразилась ужасная 
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эпидемия, которая начала рас-
пространяться от Каменных 

Садов.
Стихийное бедствие по-

лучило название Камен-
ная Болезнь, и вскоре 
эти слова были у всех на 
устах.

Мор напал на Ка-
менные Сады, где испо-
кон веков зарождались 
и росли летучие камни, 
те самые, которые ис-
пользовались для по-
лётов и на судах Лиги, 
и на кораблях воздуш-

ных пиратов. Из-за ка-
менной чумы, которой 

один за другим заболева-
ли воздухоплавательные 

суда, как купеческие, так 
и пиратские, летучие камни 

начинали разрушаться, теряя 
свою лёгкость, корабли грузнели 

и в конце концов падали на зем-
лю и разбивались. Эта напасть не миновала даже 
огромную летучую скалу, на которой стоял Но-
вый Санктафракс: камень стал крошиться, а го-
род постепенно оседал.

Одни считали, что Каменную Болезнь принес-
ла с собой Мать Штормов, налетевшая на Край 
среди бела дня, другие утверждали, что причина 
эпидемии — Облачный Волк, унесённый Матерью 
Штормов доблестный воздушный пират, который, 
возможно, перед смертью чем-то заразил её. Тре-
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тьи же с не меньшей убеждённостью настаивали, 
что никакой связи между пришествием Матери 
Штормов и каменной чумой нет и быть не может 
и что эпидемия послана в наказание грешникам, 
упорно не желающим встать на путь добродетели.

Короче говоря, никто ничего не знал навер-
няка. Только одно было ясно: Каменная Болезнь 
означала, что жизнь в Крае уже никогда не будет 
такой, как прежде.

Корабли Лиги беспомощно лежали на земле. 
Небесной торговле пришёл конец. Теперь, ког-
да Нижний Город и Новый Санктафракс оказа-
лись отрезаны друг от друга, бывший облаковед, 
узурпатор Вокс Верликс, разогнавший Верхов-
ную Академию Нового Санктафракса, отдал при-
каз о строительстве Дороги через Великую Топь, 
чтобы соединить два города-близнеца с Темными 
Лесами. Для выполнения проекта он завербовал 
к себе на службу наводящих ужас шраек и на-
нял Библиотечных Академиков — союз разоча-
рованных Земных и Небесных учёных, решивших 
со мкнуть свои ряды. Такое решение могло иметь 
самые зловещие последствия.

В Темных Лесах начали возникать новые посе-
ления: Восточный Посад, где обосновались шрай-
ки, Опушка Литейщиков и Гоблиново Гнездо, 
а дальше, к северо-западу, между Серебряными 
Пастбищами и Стоозерьем, расположилась Воль-
ная Пустошь. Там, где лежала Великая Топь, чуть 
ли не за одну ночь образовалось ещё одно посе-
ление, когда все воздушные пираты вынуждены 
были покинуть свои небесные корабли.

А тем временем противоречия между Нижним 
Городом и Санктафраксом, несмотря на времен-
ное затишье, становились всё острее: учёные — 
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Стражи Ночи и Библиотечные Академики — вели 
ожесточённые споры.

Стражи Ночи полагали, что ключ к излече-
нию от Каменной Болезни лежит в целебной силе 
штормов; они верили, что Полночный Шпиль, 
венчающий Башню Ночи в Санктафраксе, при-
тянет электроэнергию надвигающихся бурь и она 
уничтожит каменную чуму. В свою очередь Би-
блиотечные Академики не только настаивали, что 
целительное средство нужно искать за пределами 
Темных Лесов, но и опасались, что удар по шпи-
лю может нанести ещё больший вред.

Шли годы, и Стражи Ночи постепенно захва-
тили власть. Их лидером стал повсеместно извест-
ный своей жестокостью Верховный Страж Орбикс 
Ксаксис, и под его началом, манипулируя лига-
ми, Стражи Ночи сумели взять бразды правления 
в свои руки, поработить жителей и буквально вы-
дворить Библиотечных Академиков из Нижнего 
Города: теперь прибежищем учёных стали трубы 
городской канализации.

Именно там, под тёмными, сочащимися вла-
гой подземными сводами, и живёт наш скромный, 
мечтающий о приключениях помощник библиоте-
каря. Ему тринадцать лет, и он сирота. Когда ря-
дом нет никого, он больше всего на свете любит 
забраться в одну из подвесных кабинок-читален, 
сесть за стол из отстойного дерева и уткнуть нос 
в древний свиток, хотя это строжайшим образом 
запрещено тем, кто занимает такую невысокую 
должность.

Он ошибочно полагает, что никто никогда не 
видел, как он это делает. Однако его непослуша-
ние было не только замечено, но и вызвало осуж-



дение. Более того, он и вообразить не мог, какие 
последствия будет иметь его любознательность.

Темные Леса, Каменные Сады, Река Края. 
Нижний Город и Санктафракс. Названия на гео-
графической карте.

И всё же за каждым названием стоит множе-
ство историй — историй, изложенных в старин-
ных свитках, историй, которые переходят из уст 
в уста, от поколения к поколению, историй, кото-
рые живы и по сей день.

Одну из таких историй мы и хотим вам рас-
сказать.
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•  Г Л А В А  П Е Р В А Я  •

ПОДЗЕМНОЕ 
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Юный помощник библиотекаря проснулся в хо-
лодном поту. Со всех сторон, отзываясь гул-

ким эхом в сточных трубах канализации Нижнего 
Города, до него доносилась утренняя разноголоси-
ца крысиного визга и писка. Для мальчика всегда 
было загадкой, откуда крысы знают, что наступил 
рассвет и над Нижним Городом, высоко над ними, 
встаёт солнце. Но они никогда не пропускали этот 
момент, и Плут Кородер был даже рад, что кры-
сы разбудили его пораньше. В маленькой спальне 
девятнадцать других помощников библиотекаря 
шевельнулись от резкого звука, но, повернувшись 
с боку на бок, продолжали крепко спать в своих 
гамаках. До того, как протрубят в рог ежеобраза, 
у Плута оставалось часа два. В такую рань кана-
лизация принадлежала только ему.

Он выскользнул из гамака, торопливо оделся 
и, крадучись, пошлёпал по холодному полу. Мас-
ляная лампа, укреплённая на влажной, поросшей 


