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Посвящение

П
осле долгих размышлений я решил, что эта кни-

га должна быть посвящена трем людям, кото-

рые сделали больше всех, чтобы вернуть меня 

в Светлый Ард.

Мои издатели Бетси Вольхейм и Шейла Гилберт мно-

го лет вежливо меня подталкивали, сообщая примерно 

каждые семнадцать минут, что все, кроме меня, уверены: 

пророчество о рождении близнецов Джошуа и Воршевы 

предполагало продолжение, и им бы очень хотелось уви-

деть, как я его напишу. (На самом деле они были весьма 

терпеливы. Но время от времени напоминали. А изредка 

грозили палками.) И не только из-за бизнеса — они ду-

мали, что я способен создать нечто замечательное.

Моя жена и партнер Дебора Биль также в течение 

многих лет донимала меня с милым терпением и всегда 

чутко реагировала на мое продвижение вперед (иногда 

прогресса приходилось ждать месяцами, в течение кото-

рых я почти постоянно дремал), периодически спраши-

вая, почему именно я так и не написал продолжение «Ор-

дена манускрипта».

После одного из таких разговоров я наконец сел 

и тщательно продумал причины, по которым не могу 

этого сделать. Причина всегда состояла в том, что снача-

ла мне нужно придумать историю, в противном случае 
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книга будет выглядеть такой же малопривлекательной, 

как франчайзинговая деятельность. Каждая книга для 

меня начиналась с истории — но у меня внутри не на-

ходилось еще одной о Светлом Арде. Вот почему я мыс-

ленно отстреливал одну возможность за другой — увеч-

ная, вторичная, самопародийная, — потому что хотел 

показать Деб (а заодно и всем остальным, кто спрашивал 

про продолжение), почему я его не напишу. Но к тому 

времени, когда долгий день размышлений закончился, я 

понял, что у меня есть история, которую я могу расска-

зать, а когда я поделился своей идеей с Деб, меня охва-

тило возбуждение. И уже через несколько недель я начал 

писать.

Деб поддерживала мою новую книгу еще приблизи-

тельно девятьюстами различными способами, начиная 

с чтения и анализа черновиков рукописи (с ее неизмен-

ной проницательностью) до обеспечения публичности, 

сидя за нашим обеденным столом в стиле П. Т. Барнума 

в банном халате. Образно говоря, ее отпечатки пальцев 

можно найти на всей книге.

Шейла и Бетси также внесли свою лепту самыми раз-

ными способами, начиная от обычной издательской ра-

боты, включающей сделанную с любовью редактуру ру-

кописи в процессе ее написания, и особого взгляда на 

нее.

Поэтому я посвящаю эту книгу всем троим — Шейле, 

Бетси и Деборе.

Бетси и Шейла, спасибо за все и в немалой степени за 

вашу дружбу. Я действительно счастлив (и готов это при-

знать со слезами на глазах и чувствуя себя сентименталь-

ным), что у меня — наконец! — появилась возможность 

разделить с вами свое творение.

Дебора, ты единственная. За это и многое, многое дру-

гое благодарю тебя.
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Благодарности

В
сегда очень трудно достойно поблагодарить всех, 

кто внес вклад в создание книги, а в данном случае 

еще сложнее, потому что очень многие люди при-

ложили усилия и потратили свое время, чтобы сделать 

возможным ее появление.

Здесь все из них, насколько я могу быть в этом уверен, 

ведь процесс написания начался более двух лет назад. 

И если вы один из тех, кого мне следовало упомянуть, 

но я этого не сделал, все равно считайте, что я при-

нес вам свою благодарность, но, пожалуйста, напишите 

мне, чтобы в следующей книге я сумел исправить свою 

ошибку.

*  *  *

Прежде всего моя искренняя благодарность тем, кто 

нашел время прочитать очень длинную и раннюю вер-

сию рукописи и поделился со мной своими впечатле-

ниями и предложениями или поработал над тем, чтобы 

алфавитный указатель получился полным, точным и со-

гласовывался с прежними книгами. Каждое имя потребо-

вало часов работы, которых у меня не было!

Шарлотта Гогл, Рон Хайд, Ильва фон Лёнейсен, Ева 

Мадербахер, Деви Пиилай, Синди Сквайерс, Линда ван 

дер Пал, Анжела Вельхель и Синди Ян.
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Вы мои герои. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо.

Как всегда, я должен упомянуть тех, кто работал боль-

ше и дольше всего. Ключевая помощь моей жены Де-

боры Биль и моих издателей Шейлы Гилберт и Бетси 

Вольхейм описана в посвящении, но я должен еще раз 

сказать, что они являются основой моего мира.

Мой агент Мэтт Байлер в течение всего времени на-

шей работы оставался умным, полезным и забавным. Ты 

в моей колее, Мэтт.

Лиса Твейт умудрилась, несмотря на все возникающие 

трудности, поддерживать мой сайт (и другие онлайно-

вые аспекты моей карьеры) в отличном и рабочем состо-

янии — как и всегда, я тебя благодарю, Лиса.

Мэри-Лу Кейпс-Платт, осуществлявшая литературное 

редактирование новых книг Светлого Арда, оставалась 

одновременно суровой надсмотрщицей и очарователь-

ной музой, оставляя замечания на полях рукописи, ода-

ривая меня маленькими счастливыми мгновениями, 

когда что-то получилось хорошо, или мягко указывая 

на те моменты, когда мой текст оказывался неудачным, 

невнятным или не соответствовал всему остальному. Ее 

острый взгляд и ум, а также доброе сердце оказали силь-

ное влияние на последнюю версию книги.

Исаак Стюарт не только создал новые замечатель-

ные карты, но потратил долгие часы, пытаясь сде-

лать так, чтобы детали не противоречили географии 

прежних книг. (Он очень помог, но я еще вернусь 

к этим проблемам.) Результаты очевидны — и велико-

лепны.

Майкл Велан сделал рисунки для книг — и этим все 

сказано — и, как всегда, работал очень, очень напряжен-

но, чтобы реализовать то, что есть в истории, и что за-

блистало еще ярче благодаря его таланту — так, что я 

даже и представить себе не мог.
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Благодарности

Джошуа Старр работал долго и старательно, чтобы я 

мог выдержать свое расписание и (более или менее) не 

попадал в неприятности — как и многие другие люди из 

«Доу букс» и «Пингвин рэндом хаус». Джош превратил 

общение с мелочами, от которых обычно сходишь с ума, 

в сплошное удовольствие. Огромное спасибо, Джош!

Мои британские и немецкие издатели, Оливер Джон-

сон из Hodder & Stoughton и Стивен Аскани из Klett-

Cotta, прочитали и поддержали эту новейшую и Ужа-

сающе Длинную Книгу Тэда с неизменной добротой 

и здравым смыслом. Мне ужасно повезло с издателями 

по всему миру.

И, конечно, я должен упомянуть самых верных и до-

брых друзей, каких только может иметь писатель, банду 

с форума tadwilliams.com, многие из которых уже упо-

мянуты здесь по именам — но отнюдь не все. Давайте 

устроим вечеринку у печатного станка, чуваки. Выпивка 

за мной.

Наконец, что не менее важно, я должен поблагодарить 

двух людей, которые потратили столько сил, чтобы воз-

вращение в Светлый Ард состоялось, что я даже не знаю, 

с чего начать их превозносить.

Рон Хайд стал официальным архивариусом Светло-

го Арда, он не только читал рукопись и консультировал 

меня, но и вместе с Исааком Стюартом потратил много 

часов на карты, а также отвечал на мои вопросы в любое 

время дня и ночи, потому что я написал исходную кни-

гу тридцать лет назад, и Рон знает детали земель и исто-

рии лучше, чем я. Согласовать все подробности, описан-

ные в миллионе слов столько лет назад (не говоря уже 

о предыстории, появившейся еще раньше) с еще одним 

миллионом слов, когда я все закончу, задача, достойная 

подвига Геракла. Без такой помощи я бы писал благодар-

ности двумя годами позже.
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Ильва фон Лёнейсен также не просто выполнила свой 

профессиональный долг, а едва не утратила разум, что-

бы эта книга увидела свет. Она делала то же, что и Рон, 

а также внесла и другой вклад, читая черновики и делая 

многочисленные комментарии, а ее огромные знания 

Светлого Арда помогли мне удержаться на нужном пути. 

(Да, Ильва также знает больше о моем создании, чем я.) 

В процессе редактирования она постоянно присылала 

свои впечатления на ту или иную сцену, помогая мне со-

хранять мужество (и высокую производительность), не 

говоря уже о помощи с идеями и предложениями, как 

Рон и другие, упомянутые ранее, во многих случаях, ока-

завших прямое влияние на ту версию «Короны из ведь-

миного дерева», которую вы сейчас держите в руках.

Я салютую всем вам. Я не смог бы это сделать без вас. 

И пусть мои благословения пребудут с вами.
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Примечания автора

М
ногие из тех, кто держит в руках эту книгу, уже 

знают, что она представляет собой возвраще-

ние в Светлый Ард, мир, созданный в ранее 

написанных мною книгах. Если же нет, не паникуйте, 

а прочитайте следующие строки.

Вам нет необходимости читать предыдущие работы, 

чтобы получить удовольствие от новой серии — действие 

происходит через несколько десятилетий, и я постарал-

ся сообщить наиболее важные детали в данной исто-

рии, — однако вы можете захотеть вернуться назад и по-

знакомиться с первыми книгами. (Я так и сделал. Мне 

пришлось, чтобы написать новую.) Вы можете узнать 

краткое содержание «Ордена манускрипта» в нескольких 

местах, в том числе на сайте «Доу букс», dawbooks.com, 

или на моем сайте, tadwilliams.com.

Никакого теста НЕ БУДЕТ.

Первая трилогия «Память, Скорбь и Тёрн»1 состоит из 

следующих книг:

«Трон из костей дракона»

«Скала прощания»

«Башня зеленого ангела» (Этот том разделен на две ча-

сти для издания в мягкой обложке)

1 В России издавалась под названием «Орден манускрипта».
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Новая трилогия называется «Последний король Свет-

лого Арда», и будет состоять из:

«Корона из ведьминого дерева»

«Империя травы»

«Дети навигатора»

Кроме того, будет еще два коротких романа, не являю-

щихся в полной мере частью новой истории, но с многи-

ми персонажами и историческими событиями из других 

книг. Первая из них: «Сердце того, что было утеряно» уже 

опубликована. Вторая, с предположительным названием 

«Тень вещей предстоящих», еще не написана, но выйдет 

в свет перед «Детьми навигатора».
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Вступление

♕

В
садник и его конь плавно скользили вниз по скло-

ну между деревьями Кинсвуда, лиственницами, 

буками с блестящими листьями и дубами, укра-

шенными гирляндами со свисающими сережками. Без-

молвная и необычная пара появлялась сначала в одном 

солнечном луче, потом в другом со скоростью, которая 

поразила бы любого смертного. Бледный плащ всадника, 

казалось, ловил и отражал все цвета вокруг, и праздный 

или рассеянный взгляд заметил бы лишь намек на дви-

жение и счел бы, что это ветер.

Теплый день радовал Танахайю. Пение насекомых, 

стрекот кузнечиков и гудение трудолюбивых пчел также 

доставляло ей удовольствие. И хотя запах присутствия 

смертных оставался сильным и этот участок леса был 

лишь временным убежищем, она произнесла безмолв-

ные слова благодарности за короткие мгновения сча-

стья.

Славлю тебя, Мать Солнце. Славлю за ароматы рас-

тений. Славлю за пчел и их золотой танец.

Она была молода по стандартам своего народа и про-

жила лишь несколько столетий на огромной земле. Тана-
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хайа из Шисей’рона многие годы провела в седле, сна-

чала как вестник для Имано, вождя клана из Цветущих 

Холмов, а позднее, после того как про нее узнали в Доме 

Ежегодного Танца, выполняла задания для своих друзей 

в клане. Но это поручение в столице смертных пред-

ставлялось ей самым рискованным из всех и, несомнен-

но, самым странным. Танахайа надеялась, что окажется 

достаточно сильной и умной, чтобы оправдать доверие 

тех, кто ее сюда послал.

Танахайа считалась мудрой не по годам, но не мог-

ла понять, почему ее друзья придавали такое огромное 

значение делам смертных — в особенности наделен-

ных столь коротким сроком жизни существ, обитавших 

в этой части мира. Их интерес казался ей совершенно 

непостижимым сейчас, когда ей стало очевидно, что 

зида’я вообще больше не могут доверять смертным.

Тем не менее за �мок, который она разыскивала, суще-

ствовал, и самые высокие из его крыш уже мелькали меж-

ду деревьями. Глядя на приземистые башни и мощные 

каменные стены, Танахайа не могла поверить, что здесь 

когда-то находился Асу’а, величайший и самый краси-

вый город ее народа. Возможно ли, что хоть какие-то на-

поминания об их древнем доме остались среди кучи не-

уклюжих камней, которые люди назвали Хейхолт?

«Мне не следует думать о том, что может быть истин-

ным, о том, чего я боюсь или на что надеюсь. — Лошадь 

и всадница спускались по склону. — Я должна видеть 

только то, что есть. В противном случае я нарушу клятву 

и подведу своих друзей».

Она остановилась на опушке леса.

— Тса, Паутинка, — прошептала она, лошадь застыла 

на месте, и Танахайа прислушалась.

Новые звуки долетали до нее снизу, а также не слиш-

ком приятный запах, острый аромат немытых тел смерт-
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Вступление

ных. Танахайа щелкнула языком, и Паутинка шагнула 

в сторону, в тень.

Танахайа положила ладонь на рукоять меча, когда 

на солнечный свет выбежала золотоволосая девочка 

с болтавшейся у нее в руке корзинкой зимних цветов — 

бледно-желтые нарциссы, подснежники и королевские 

пурпурные крокусы. Танахайа чувствовала, что дитя не 

гуляет в одиночестве, поэтому осталась в тени за дере-

вьями, когда полдюжины запыхавшихся вооруженных 

солдат, звеня доспехами, появились вслед за ребенком. 

Через мгновение Танахайа расслабилась: ей стало оче-

видно, что смертные не намерены причинить вред ма-

лышке. И все же она удивилась, что смертные настолько 

беспечны: она могла поразить стрелами большинство из 

них, прежде чем они бы поняли, что не одни в Кинсвуде.

Смертная женщина в шляпе с полями, широкими, как 

колесо фургона, вышла на поляну вслед за солдатами.

— Лиллия! — крикнула женщина и замолчала, что-

бы перевести дыхание. — Не убегай, дитя! Твое ужасное 

озорство заставляет нас за тобой гоняться!

Девочка остановилась, широко раскрыв глаза:

— Но тетушка Ронер, посмотри! Ягоды!

— Ягоды! В месяце маррис? Ты маленькая выдумщица.

Женщина, все еще пытавшаяся восстановить дыха-

ние, была красивой по стандартам смертных, во всяком 

случае, так Танахайе показалось — высокая, с изыскан-

ным и одновременно волевым лицом. Судя по имени, 

которым ее назвала девочка, Танахайа поняла, что это 

графиня Рона из Над-Глеса, одна из ближайших подруг 

королевы смертных. Танахайе показалось странным, что 

аристократка столь высокого происхождения присма-

тривает за ребенком, ведь этим могли заниматься другие.

— Нет, пойдем со мной, моя козочка, — продолжала 

графиня. — Это ягоды филина, и ты от них заболеешь.


