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Посвящается читателям, верившим в меня,

когда никто не верил.





ОТ АВТОРА

Добро пожаловать в «Хроники Рийрии».
Если вы новичок в мире Элана, возможно, вам следует 

прочесть это вступление, чтобы определить, с чего начать, потому 
что начинать, наверное, нужно не отсюда. Даже тем, кто давно зна-
ком с «Рийрией», может быть небезынтересно узнать немного о том, 
как появилась эта серия и чего ожидать от нее в будущем.

«Хроники Рийрии» — это приквел к моей дебютной серии «Рий-
рия» (первоначально выпускавшейся издательством «Орбит», начи-
ная с романа «Похищение мечей» в ноябре 2011-го и заканчивая 
«Наследником Новрона» в январе 2012-го). Если вы предпочитаете 
читать книги в хронологическом порядке, начинайте с этого рома-
на — я позаботился о том, чтобы в «Хрониках» не попадались спой-
леры. Вам также не потребуется сначала ознакомиться с «Рийрией». 
Я хотел угодить читателям из обоих лагерей (тем, кто предпочитает 
хронологический порядок, и тем, кому больше нравится порядок 
публикации). С учетом вышесказанного, «Хроники» на самом деле 
лучше читать после «Рийрии», и старожилы найдут в них маленькие 
сюрпризы, которые будут им понятны, потому что они уже знают 
всю историю целиком. На важные сюжетные ходы это никак не по-
влияет, это просто маленькие бонусы для тех, кто в курсе дела. Глав-
ное, что читатели могут начать путешествие по Элану как с «Корон-
ной башни», так и с «Похищения мечей».

Я бы хотел уделить минутку внимания различиям в структуре 
этих двух серий. Для тех, кто не в курсе, я написал все шесть рома-
нов «Рийрии» до того, как начал издавать их. В той серии это име-
ло колоссальное значение. Несмотря на то что в каждой книге имел-
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ся собственный конфликт и развязка, там было несколько сюжет-
ных линий, общих для всех книг серии. По всему тексту я разбросал 
намеки на тайны, и читателю надлежало пережить немало погонь 
за знанием, ведь все было выстроено как подготовка к великому фи-
налу, где, скажем так, раскрывались все секреты. Поскольку это 
была моя первая работа, я мог позволить себе подобную роскошь. 
В конце концов, никто не ждал продолжения.

При написании «Хроник Рийрии» я избрал иной подход. Я не 
знаю, сколько частей будет в этой серии, поэтому даю ей открытую 
концовку вместо того, чтобы создавать единое повествование, по-
деленное на эпизоды. Эти истории больше похожи на отдельные 
романы и не составляют настолько целостную картину, как преды-
дущая серия. Таким образом я смогу перестать писать книги о Рий-
рии в любое время, не оставляя при этом вопросов без ответа и не-
разрешенных конфликтов. У меня на это несколько причин. Пре-
жде всего я очень трепетно отношусь к Рийрии. Я очень горжусь 
своими достижениями, но все мы видели некогда великие сериалы, 
которые продолжались куда дольше, чем следовало. Во-вторых, я 
не знаю, захотят ли люди и дальше читать про этих героев. Все-таки 
я написал и опубликовал восемь романов. Возможно, этого доста-
точно.

Так что же все-таки такое «Хроники Рийрии»? И почему я ре-
шил писать предысторию вместо продолжения? Многим уже из-
вестно, что «Рийрия» в переводе с эльфийского значит «двое»; это 
также название, которое Адриан Блэкуотер и Ройс Мельборн вы-
брали для обозначения своего дуэта наемных воров. Таким образом, 
неудивительно, что в «Хрониках Рийрии» эта парочка играет зна-
чительную роль. Тщательно продуманная серия «Рийрия» заканчи-
вается концом эпохи, и я очень доволен тем, как завершились опи-
сываемые события. После всех усилий, которые я приложил, чтобы 
подыскать идеальную концовку, я боялся, что любое продолжение 
покажется своего рода приложением и, вполне вероятно, разрушит 
нечто очень ценное для меня. Поэтому стало очевидным, что луч-
ше исследовать начало, а не конец.

По сути, «Хроники» — это история возникновения Рийрии. 
В начале «Рийрии» Ройс и Адриан уже были лучшими друзьями. 
Проработав вместе двенадцать лет, они были связаны узами, бла-
годаря которым многие читатели восприняли их с такой тепло-
той. Для меня как для автора было очень интересно выяснить, как 
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два столь разных человека повлияли друг на друга и как зароди-
лось то безграничное доверие, которое существует между ними. 
Мне пришло в голову, что при первой встрече они бы вовсе не по-
нравились друг другу, вернее, они бы, скорее всего, друг друга воз-
ненавидели. Самым трудным для меня стало реалистично пока-
зать, как сложился их союз, но в творчестве я больше всего лю-
блю трудности.

Кто-то выдвинул предположение, что взяться за «Хроники» 
меня вынудил издатель, который хотел, чтобы я вернулся к уже 
проверенной золотой жиле. Это не так. Все, кто меня знает, в кур-
се, что никакая сумма не соблазнит меня писать то, что мне неин-
тересно. Но если в ответе за «Хроники» не «Орбит», то кто же? Я бы 
сказал, что это в основном читатели, которые настаивали, что 
685 000 слов им мало. Благодаря вашей поддержке у меня есть еда 
на столе и крыша над головой. Я во многом чувствую себя худож-
ником эпохи Возрождения, а вы — мои покровители. Но есть еще 
один человек — наверное, единственный человек, который на са-
мом деле может заставить меня что-либо делать. Этот человек за-
планировал «Хроники». Она тайно манипулировала мной, и то, как 
я оказался жертвой ее коварных махинаций, само по себе целая 
история.

Это классический сюжет о муже, чья жена влюбилась в другого 
мужчину — более удалого и очаровательного. Звучит трагично, но 
это немного другая история, потому что роман произошел между 
реальной женщиной и вымышленным мужчиной. Моя жена — на-
зовем ее Робин (потому что это ее имя) — влюбилась в Адриана Блэ-
куотера. Не уверен, должен ли я поощрять отношения своей жены 
с другим мужчиной, но по крайней мере я знаю, что этот парень до-
стоин доверия. Дочитав серию «Рийрия», Робин огорчилась, ведь 
пришла пора попрощаться с миром Элана и особенно с Адрианом, 
но потом она поняла, что я могу вернуть и его, и Ройса, чтобы рас-
сказать их предысторию. Эта мысль привела в движение дьяволь-
ский план по воскрешению дуэта.

Все началось с того, что она убедила меня написать рассказ, что-
бы чем-то порадовать читателей во время перехода от самиздата к 
традиционному изданию. Предзаказ на «орбитовские» издания 
«Рийрии» уже существовал (но сами книги еще не вышли), а мои 
более ранние варианты пришлось удалить, чтобы освободить место. 
Впервые за многие годы мне нечего было выложить, а поскольку 
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контракт позволял мне выпускать тексты короче романов и по-
скольку рассказы и должны быть короткими, Робин попросила меня 
написать рассказ о прошлом Ройса и Адриана.

Дело в том, что я вообще-то не очень хорошо пишу рассказы. 
Так что я решил относиться к делу, как к написанию главы — пер-
вой главы романа. Совершив путешествие во времени, я написал 
простой рассказик о том, как Ройс и Адриан познакомились с ви-
контом Альбертом Уинслоу. Это случилось примерно через год по-
сле того, как сами герои встретились впервые. Я выпустил рассказ 
бесплатно под названием «Виконт и ведьма», и читателям, похоже, 
понравилось. Когда я написал этот рассказ, зерно было посеяно, и 
пока я работал над другими проектами, оно начало прорастать. Ког-
да стало ясно, что «Рийрия» запущена, я начал работать над книгой, 
которая превратилась в «Розу и шип».

Уже приближаясь к концу романа, я осознал проблему. Не мог 
же я издать книгу о том, что случилось на второй год совместной ра-
боты Ройса и Адриана. О чем я думал? Возвращение к истокам тре-
бовало ответа на вопрос: с чего все началось? Какой смысл в леген-
де без истории ее возникновения? Чем больше я об этом думал, тем 
яснее сознавал, что мне нужно написать о первой встрече Ройса и 
Адриана. Когда я рассказал об этом жене, она выказала сдержан-
ную поддержку: «Если ты считаешь, что так будет лучше, дорогой». 
Выйдя из комнаты, я услышал приглушенное «Ура!» и представил, 
как Робин трясет кулаком в воздухе, будто забила выигрышный гол. 
Вот так и появилась «Коронная башня».

Случайно написав книги, действие которых происходит с раз-
ницей в один год по эланскому времени, я теперь задумываюсь о 
серии из двенадцати книг — по одному роману на каждый год до 
событий «Рийрии». Напишу ли я когда-нибудь все эти истории? 
На этот вопрос невозможно ответить, пока не увижу, как идут дела 
у этих двух романов. Но как всегда и бывает в писательстве, я от-
крыл дверь, и теперь через нее заходят идеи. Пока что я коллекци-
онирую их, как красивые ракушки, пока работаю над другими про-
ектами.

Вот так все и сложилось. Счастливый случай, ставший реально-
стью благодаря страсти хитроумной жены к вымышленному муж-
чине и легиону читателей, которые захотели читать дальше. Если 
вы давно знакомы с «Рийрией», надеюсь, эти книги понравятся вам 
так же, как предыдущие. Если мое творчество для вас в новинку, 
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надеюсь, вы заведете новых друзей, и если так, то впереди вас ждет 
еще шесть романов, в которые можно окунуться.

Наконец, после прочтения прошу вас написать мне пару слов 
на адрес michael.sullivan.dc@gmail.com и поделиться впечатления-
ми. Именно благодаря подобным отзывам и появились «Хроники». 
Так что если вы захотите читать дальше, самый лучший способ осу-
ществить это желание — высказаться.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

Коронная башня

Роза и шип

Смерть леди Далгат

Похищение мечей

Восход империи

Наследник Новрона
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