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Пролог

Наверное, надо представиться... Зовут меня Лена 

Петрова. Возраст — 24 года, внешность — вполне 

приятная, а некоторые индивидуумы мужеского 

полу находят ее даже красивой. Ну, по крайней мере 

сочетание длинных темно-русых волос и зеленых 

глаз смотрится очень даже неплохо, да и фигурой 

мать-природа не обидела! Хмм... что-то я отвлеклась. 

На чем мы остановились? Ах да... Жила в Москве, 

замужем не была, не состояла, не привлекалась. 

В прошлом — менеджер небольшой прогорающей 

конторы. А в настоящем... даже не знаю, как и ска-

зать! Ведь стоит начать, как вы тут же станете вспо-

минать докторов, разговаривающих добрыми тихими 

голосами с молчаливой поддержки и одобрения пары 

шкафообразных санитаров, эксклюзивные рубашки 

авторской работы с забавными длинными рукавами, 

завязывающимися сзади, да комнаты с мягкими сте-

нами. И все же... теперь я начинающий Демиург — 

Творец Mиров. Ага, и все с большой буквы.

И не надо крутить пальцем у виска и насмешливо 

тянуть: «Ну-ну...» Что значит: «И как ты дошла до 

жизни такой?!» Как дошла... помогли!!! Еще найти 
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бы этого доброхота! Потому что чудится мне — 

неспроста все это, дорогие граждане, и кто-то за 

этим стоит... И когда найду этого «кого-то», у нас 

будет до-о-олгий душевный разговор! Уже и сло-

варик готовлю. В качестве основы взяла «Большую 

энциклопедию русского мата». Понимаю, что она 

неполная и не в состоянии выразить все мои чувства, 

но я ее потихоньку дорабатываю... Впрочем, снова 

отвлеклась. Что еще? Точно, характер! Девушка 

я дружелюбная и любознательная, без вредных при-

вычек и с чувством юмора. Зря никого и никогда 

не обижу — это вам любой подтвердит! Что значит: 

«Почему я в этом так уверена?» Они же тоже люди... 

или нелюди... но жить-то хотят в любом случае! Я ж 

расстроюсь, если не подтвердят... или разгневаюсь. 

А злить женщину — смертельно опасно!

Но это, собственно, присказка, а началось все 

в один не слишком веселый вечер, в пятницу, три-

надцатого, когда я возвращалась домой с работы. 

Какой-то мерз... нехороший человек столкнул меня 

на рельсы метро. Очнулась уже в другом мире — 

Ларелле, где ожили наши сказки и легенды: маги, 

эльфы, драконы и феи... Мне нереально «повезло» 

с разгона вляпаться в интриги власть предержащих 

мира сего и как следует повеселиться. Впрочем, не 

стану пересказывать вам эту историю — лениво!

Подводя итоги моего развеселого времяпрепро-

вождения, сдобренного желанием вернуться домой, 

могу признать, что скорее выиграла, чем проиграла. 

В этом мире я обрела несколько верных друзей, пару 

настоящих врагов — куда ж без них, а еще повезло 

«прибарахлиться» двумя реальными демонами, при-
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знавшими меня своей Хозяйкой. Да, еще «жених» 

появился, который милостиво согласился взять меня 

«любимой женой», хотя правильнее будет сказать — 

«любимой наложницей», замуж-то как раз никто не 

звал. Даже странно, что я отказалась. Между прочим, 

настоящий прЫнц был! Правда, не совсем человек... 

точнее, совсем не человек — дроу... А впрочем, те-

перь, когда мне удалось сбежать, это не важно!

Что сказать — дорогу домой я так и не нашла... 

Зато мы с друзьями смогли вычислить, где нахо-

дится портал в мир Демиургов! И мудро решив: 

если кто и знает о мирах все, так это те, кто их 

создал, — наметили дальнейший план моих дейст-

вий. Если вкратце, то все, что требуется, — пройти 

через портал в мир Творцов и предельно вежливо 

попросить хозяев указать дорогу домой. Поэтому 

я и отправилась на Эдем, в сопровождении пары 

демонов: сэльфинга1 по имени Малыш, похожего 

1 Демон-хранитель. Внешне напоминает очень крупную 
собаку. Высота в холке достигает полутора метров, вес до 
четырехсот килограммов. Окрас серый, реже черный или бе-
лый (практически не встречается), шерсть густая, чуть вол-
нистая, глаза зеленого или желто-оранжевого цвета с верти-
кальным зрачком. Выведены около десяти тысяч лет назад 
Черным Жнецом Тиррфеном ОррʼТеном путем скрещивания 
мелких демонов из Нижних миров с волками. Эксперимент 
был крайне удачным. После ритуала Подчинения сэльфинг 
слушается только Хозяина и выполняет любой его приказ. 
Из-за низкой рождаемости являются огромной ценностью. 
Позволить себе сэльфинга может не каждый Глава Старших 
Домов дроу. Обладают развитым интеллектом, способностью 
к телепатическому общению, поиску по ауре и телепортации 
на небольшие расстояния. Изучение способностей и селек-
ция вида продолжаются.
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на огромного пушистого серого пса размером с ус-

сурийского тигра, и черного жеребца... а точнее 

гаррʼкраши1 — всеядного, полуразумного результата 

древних экспериментов дроу. Казалось бы — с такой 

командой сам черт не брат, однако... странное пред-

чувствие беды ледяными пальцами пробежалось по 

позвоночнику.

Осыпались золотистые звездочки, ознамено-

вавшие наш переход в мир Демиургов, и Малыш 

испуганно заскулил, предупреждая об опасности 

и выдвигаясь вперед, чтобы принять на себя первый 

удар. Судя по странной обреченности переданного 

ментального образа, мой демон-хранитель готовился 

к смерти...

1 Демон. Точных данных о происхождении нет. Предпо-
ложительно: во время совместного эксперимента гномьих 
шаманов и магов Хаоса дроу в поле действия вырывавшего-
ся из-под контроля заклинания попали лошади эксперимен-
таторов. Поскольку выживших не осталось, секрет создания 
новых гаррʼкраши утерян. Однако демоны прекрасно скре-
щиваются с обычными лошадьми, при этом потомство по-
лучает все признаки демона. Внешне напоминают крупную 
лошадь, масть — исключительно черная. Крайне редко рож-
даются полукровки — полусильфы-полугаррʼкраши. В этом 
случае масть демона может быть любой. Длина клыков дости-
гает пяти-семи сантиметров. Демоны всеядны, хотя предпо-
читают мясо. Полуразумны, обладают мерзким характером, 
телепатическим даром (более слабым, нежели у сэльфингов) 
и способностью телепортироваться на небольшие расстоя-
ния. Крайне опасны до прохождения ритуала Подчинения.
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Глава 1

Абитуриент ради поступления в вуз

идет на все, даже на экзамены.

NN

ЛЕЙНА

Сделав пару осторожных шагов, я замерла, внима-

тельно оглядываясь по сторонам в ожидании напа-

дения. Бывают такие ситуации, когда беду просто 

чувствуешь кожей и стараешься не шуметь. Рука 

медленно скользнула за плечо, привычно освобо-

ждая лук из креплений, но закончить движение 

не удалось. Удар настиг неожиданно — я застыла 

в неудобной позе, не в силах пошевелиться. Мои 

демоны выдвинулись вперед в безнадежной попытке 

защитить Хозяйку и окаменели, напоминая статуи, 

созданные безумным мастером. Кто бы ни напал на 

нас столь странным способом, он был на порядок 

сильнее...

Голова взорвалась вспышкой боли... Мыслен-

ный окрик, как огненная плеть: «Харон, долго тебя 

ждать?! Какого демона ты отстал от отряда?! На тебя 

наложено порицание...»

«Харон? Это еще что за зверь? И какого черта мне 

достается предназначенная ему боль?!» — пробились 

сквозь алые вспышки изумление и злость. Тело от-

казывалось повиноваться, но при этом я ощущала, 
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что меня просто раздирает на куски, выламывая су-

ставы и дробя кости. Так плохо мне не было никогда 

в жизни. Малыш, внешне похожий на памятник 

себе, мысленно кричал от ужаса и боли, ему вторил 

замерший на полушаге гаррʼкраши. Я разъярилась — 

если мне так хреново, то им, должно быть, еще хуже!

Боль исчезла, смытая странной прохладной вол-

ной. Злость неизвестного «ловца Харонов» смени-

лась искренним недоумением. Тишина.

Из обманчивых теней справа выступила фигура, 

закутанная в плащ с капюшоном. Похоже, челове-

ческая...

«Харон?..» — неуверенная мысль коснулась моего 

измученного разума, оглушая своей мощью.

«Какого демона вам от нас нужно?! — не выдер-

жав, так же мысленно рявкнула я. — И вообще Ха-

рон — это мужское имя! Вы не в состоянии отличить 

мужчину от женщины?!» Непонятное оцепенение 

стало проходить. Малыш приподнял голову и пре-

дупреждающе зарычал на незнакомца в плаще. Тот 

отмахнулся от моего демона как от незначительной 

помехи, и сэльфинг снова замер каменной статуей.

«Кто ты, девочка? И что делаешь ночью в здании 

Центрального портала Академии? Ты из последнего 

набора? Я не помню тебя...» — вопросы безжа-

лостно впивались в мозг, требуя ответа. Я замерла, 

стараясь сдержать крик боли, из прокушенной губы 

потянулась струйка крови, а негостеприимный хо-

зяин данного места уже уверенно копался в моих 

воспоминаниях. С бешеной скоростью замелькали 

картины недавнего прошлого: ужин с друзьями на 

берегу ЭрешʼТа, понимающая улыбка Вортона, его 
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встреча с Тиль на крыше королевского дворца, Три-

он, невозмутимо надевающий мне на палец кольцо 

диали1... Я разъяренно взвыла и огромным усилием 

воли вышвырнула непрошеного визитера из собст-

венной головы. Кто удивился этому больше, я или 

он, понять было сложно.

«Это невозможно...» — неизвестный, остановив-

шись в арке огромного окна, сдернул с головы 

капюшон плаща, уставившись на нас потрясенны-

ми золотыми глазами. Лучи двух лун запутались 

в темных волосах. Красиво, черт возьми! И я бы 

с удовольствием полюбовалась этой картиной, не 

мучай меня размышления совсем иного толка. Но... 

похоже, убивать или причинять нам иной вред никто 

пока не собирается...

1 Прежде чем дать объяснение понятию «диали», хочу за-
метить, что подавляющее большинство браков, заключенных 
эльфами (как светлыми, так и темными), являются полити-
ческими союзами. Диали — не супруга. Этот статус получает 
официальная фаворитка. «Любимая жена» по-эльфийски. 
Она, пожалуй, единственное, что эльф выбирает сам, не огля-
дываясь на традиции. И не факт, что это будет эльфийская 
леди подходящего круга. Диали может стать кто угодно — хоть 
человечка, хоть орчанка... остальные поворчат, но примут. 
И, за редким исключением, диали — единственное существо, 
которое эльф действительно любит... и кому доверяет. Дети, 
рожденные от диали, становятся частью семьи, образуя млад-
шую ветвь Рода, но не наследуют земли или титулы.

Убить чужую диали (обычно вполне беззащитное сущест-
во) означает навлечь на себя несмываемый позор и приобре-
сти кровного врага в лице ее хозяина и всего Рода. Впрочем, 
убийцы долго не живут. Девушка получает от эльфа вместе 
с официальным предложением стать его диали кольцо. По 
форме оно напоминает печатку с родовым гербом. Может 
обладать слабой защитной магией или духом-хранителем.
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«А глаза — совсем как у Тиль...» — равнодушно 

констатировала я, проваливаясь в обморок. Тьма 

бережно подхватила меня где-то на полпути к полу...

Странный гул не давал мне расслабиться. Не пом-

ню, когда он начался... Чудненько... и где я сейчас — 

тоже не помню... совсем «память девичья» стала! 

Невольно попыталась прислушиваться и вычленить 

слова из общего звукового фона.

«Тарнум, что происходит?» — холодный повели-

тельный мужской голос.

«Хотел бы я знать! — экспрессивно отозвался тот, 

кого назвали Тарнумом. — Я проводил обычную экс-

курсию по мирам для адептов второго уровня обуче-

ния, но на одном из последних этапов отстал ваш лю-

бимчик — Харон дер Альтер. Если не ошибаюсь, он 

целенаправленно остался на одном из миров Плеяды 

Вранора. И когда Вранор узнает, что этот весельчак-

недоучка находится на его любимом творении без при-

смотра, то всем нам не поздоровится! Надеюсь, вам не 

нужно напоминать, как Харон пошутил в последний 

раз на Цирее? Леди Алоисии Цирее-Лат пришлось 

полностью менять религию и чистить пантеон богов!»

«В данный момент меня интересует девушка, ко-

торую вы в бессознательном состоянии притащили 

в лечебный центр Академии, а также пара не слиш-

ком удачных результатов эксперимента какого-то 

Творца-недоумка, украшающих в данный момент 

боковой вход этого корпуса в виде стазисных ста-

туй», — раздраженно уточнил первый голос.

«Как раз к этому подхожу, — ехидно отозвался 

тот, кого окрестили Тарнумом. — Я решил устроить 



11

Харону теплую встречу и поджидал его в башне Цен-

трального портала Академии. Однако вместо адепта 

из основного портала вынырнула эта девушка в со-

провождении пары мутировавших рабов. Если по-

смотришь на ее ауру, то не удивишься, что я спутал 

ее с Хароном! У нее уровень Творца-без-Границ. Из 

всей группы такой только у дер Альтера. Поскольку 

ждал я именно его, то не подозревающей о напа-

дении девушке досталась «Огненная сеть» и пара 

ментальных ударов... Выживет, конечно. Меня по-

разило другое — она не с Эдема. И у нее не было ни 

единого щита...»

«Что?! Ты надо мною издеваешься? Она же Деми-

ург, это и слепому видно! Или ты хочешь сказать, что 

она — дитя одного из изгнанных Советом Тринад-

цати?» — В голосе первого собеседника прозвучало 

странное напряжение.

«Не знаю... Из того, что я успел увидеть, прежде 

чем она вышвырнула меня из своих воспоминаний, 

могу сделать вывод, что девушка перешла к нам из 

вполне обычного мира Вероятности. Не из Нижних 

миров — точно! И тем не менее вопросов от этого 

меньше не становится», — вздохнул Тарнум.

«В том мире, откуда мы пришли на Эдем, мой род-

ной именовали Закрытым, — вмешалась я в диалог, 

вызвав ошеломленное молчание. — А мы называем 

его Земля...»

«Очнулась? — В голосе Тарнума чувствовалось яв-

ное облегчение... и потрясение. — Но как ты можешь 

нас слышать?! Мы же в прямом контакте!»

«Где?» — неуверенно уточнила я, опасливо прове-

ряя, все ли части тела у меня на месте.
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«В прямом мысленном контакте». — В «голосе» 

Тарнума явственно чувствовалась усмешка. Только 

теперь до меня дошло, что ни один из мужчин, за 

которыми я наблюдала сквозь опущенные ресницы, 

ни разу не открыл рта.

«Похоже, влипать в проблемы становится для 

меня доброй традицией...»

Тарнум и его собеседник откровенно заухмыля-

лись, уловив последнюю фразу.

«Итак, хотелось бы поподробнее услышать о том, 

откуда ты и как попала на Эдем».

Четкий ментальный приказ Тарнума принуждал 

ответить быстро и правдиво. Да щаз-з... Тоже мне — 

большой начальник!

«А вы ничего не забыли, уважаемый? — мысленно 

пропела я, сочась ехидством. — Например, сначала 

извиниться перед бедной, избитой вами девушкой?»

«А потом?» — с искренним интересом уточнил 

второй мужчина.

«Ну, я еще не решила, что потребовать в качестве 

компенсации, но работаю над этим!»

Тарнум смотрел так, как будто я предложила ему 

руку и сердце — ошеломленно, растерянно и сму-

щенно. И явно прикидывал пути к бегству. Второй 

мужчина от души расхохотался... а у меня возникло 

странное ощущение, что смеялся он не надо мной. 

Обсуждаемый возмущенно посмотрел на меня, явно 

прочитав мысли о «предложении». Проигнориро-

вав захлестнувшие собеседников эмоции, я стала 

внимательно их разглядывать. Оба брюнеты, толь-

ко в неверном свете раннего утра волосы Тарнума 

отливали алым, а шевелюра его визави... синими 
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бликами. «Красятся, что ли?» — мелькнула мысль, 

заставившая собеседников тихонько фыркнуть. Оба 

золотоглазые и довольно красивые. Высокие. По 

крайней мере, из моего лежачего положения они 

казались именно такими. Одеты в странное подобие 

костюмов шестнадцатого века нашего мира — ко-

леты, кожаные обтягивающие лосины, тонкие пла-

щи, наброшенные на одно плечо, и ботфорты. Все 

очень простое и функциональное — никаких рюшек 

и вышивки. Волосы затянуты либо в хвосты, либо 

в косу... в данный момент было не видно. Закончив 

осмотр, я снова встретилась взглядом с насмешли-

выми золотистыми глазами, понимая, что неплохо 

было бы научиться скрывать свои эмоции и мысли.

«Предлагаю начать сначала, — улыбнулся сине-

волосый. — Мое имя Вайрин дер Ортес. Я являюсь 

директором Академии Миров, а также вхожу в Совет 

Тринадцати, управляющий Эдемом. Тарнум дер Ко-

рентс — один из преподавателей нашей Академии. 

Мы приносим искренние извинения за произошед-

шую ошибку и готовы искупить ее, исполнив любое 

ваше желание».

Тарнум возмущенно хмыкнул, явно не разде-

ляя идей своего начальника о «исполнении любых 

желаний», но возражать не рискнул. В отличие от 

меня он вполне ясно представлял, кто именно будет 

их исполнять. На мгновение закралась хулиганская 

мысль: я с явным интересом осмотрела предложен-

ное к употреблению блюдо «из Тарнума». Под столь 

откровенно раздевающим взглядом, сдобренным 

мысленным «мрр-м...» и предположением «поме-

стимся ли мы вдвоем на узкой кровати, на которую 
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сгрузили мои бренные бессознательные останки», 

Тарнум стал просто бордовым, идеально гармонируя 

по цвету со своими волосами. Вздохнув, я решила, 

что он вполне наказан, и обернулась к Вайрину, 

слегка вздернувшему бровь. Дер Корентс ошелом-

ленно замер, поняв, что я его просто разыграла. 

Странно. Похоже, опять сделала что-то не так. Лад-

но, отложу обдумывание этого на потом.

«Можете называть меня Лейна. Дома я попала 

в смертельно опасную ситуацию и невольно пере-

неслась в другой мир. К сожалению, там о Земле — 

моей родине — ничего не знали, так что пришлось 

отправляться на Эдем. В общем, в качестве испол-

нения любых желаний я прошу у вас точные коор-

динаты моего мира. Думаю, это несложно». — Моих 

губ коснулась мягкая улыбка. Умею быть милой, 

когда надо...

«Это не все, что ты хотела бы получить, не так 

ли?» — усмехнулся Вайрин.

«Ну... говоря откровенно — нет, не все. Творец 

того мира, куда меня забросило, сказала, что у меня 

есть дар. Дар Демиурга. И что я могу научиться его 

использовать. Думаю, причина того, что она дала 

мне координаты Академии, обусловлена именно 

этим, — честно признала я. Глупо пытаться солгать 

тем, кто читает твои мысли. — Просто... как у нас го-

ворят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, 

да и то лишь для второй мышки. Вот я и хотела сна-

чала уточнить, что вы с меня потребуете за обучение, 

прежде чем просить об этом».

«Умно», — задумчиво кивнул Вайрин.

«Скорее осторожно!» — поправила я его.
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«Тарнум, у тебя ведь еще открыт набор в груп-

пу?» — подозрительно ласково уточнил директор.

«Вайрин, ты этого не сделаешь!» — мысленно 

простонал мой предполагаемый учитель.

Я вздрогнула и зажмурилась, вторя стону будущего 

«классного руководителя»: «Блин, ну кто просил над 

ним издеваться?! Ведь можно было догадаться, кому 

меня подкинут... если пошевелить остатками мозгов».

«Вот что, Лейна, вычислить местоположение тво-

его мира можно, просто это займет много време-

ни. Как бы то ни было, пока я готов принять тебя 

в Академию на первый курс. Конечно, это нарушает 

стандартную процедуру, но не думаю, что возникнут 

какие-то проблемы. У тебя действительно есть Дар. 

Причем, буду откровенен, довольно сильный и уже 

вполне сформировавшийся. Обучение занимает от 

двадцати до пятисот лет — в зависимости от того, 

сколько времени тебе потребуется, чтобы макси-

мально развить свои навыки. А по поводу оплаты: 

сколько лет ты обучаешься — столько должна от-

работать на благо Академии. Правда, есть частные 

случаи, когда оплата вносится авансом родителями 

студента, но к тебе этот случай вряд ли применим, — 

улыбнулся Вайрин. — Что скажешь?»

«Не уверена, что продолжительности моей жизни 

хватит на обучение... не говоря уж об отработке», — 

невесело усмехнулась я.

«Глупости, — отрезал Тарнум. — Демиурги пра-

ктически бессмертны, и первое, чему ты научишь-

ся, — черпать силу из Источников».

«А я думала, что первое, чему меня научат, — ста-

вить защиту на свои мысли!»


