
Магия в  этой комнате была какой-то вязкой. 

У  ученика было тяжелое чувство, подобное спертому 

воздуху в комнате, которая простояла закрытой многие 

годы. Кадгар попытался приручить энергии, управлять 

ими, но они сопротивлялись, с  величайшей неохотой 

подчиняясь его требованиям.

Лицо Кадгара становилось все более напряженным по 

мере того, как он пытался вобрать в  себя магические 

силы, сосредоточенные в  комнате. Почему ничего не 

выходит? Это же было простейшее заклинание!

И вдруг молодого мага затопило отвратительной 

густой волной незнакомой магии. Она внезапно оказалась 

повсюду, вокруг и поверх него. Накрыла ученика плотным 

одеялом, раздавив его заклинание и заставив опуститься 

на колени. Кадгар невольно вскрикнул.

Медив мгновенно оказался рядом и  помог молодому 

магу подняться.

— Ну, ну, — проговорил он. — Я не ожидал, что тебе 

удастся даже это. Отлично.

— Что это было?  — вымолвил Кадгар, когда 

дыхание восстановилось. — Это было не похоже ни на 

что из того, что я ощущал прежде.

— Что ж, в таком случае у меня для тебя хорошие 

новости,  — сказал Медив.  — Магия здесь извращена 

особенно сильно, это остаточное действие того, что 

произошло тут раньше.

— Вы хотите сказать, что это место вроде как 

заколдовано? — переспросил Кадгар. — Даже в Каражане 

я никогда…

— Нет, не совсем так, — ответил Медив. — Здесь все 

гораздо серьезнее. Двое погибших здесь магов вызывали 

демонов. Именно это ты здесь почувствовал. Здесь был 

демон.
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ПРОЛОГПРОЛОГ

Одинокая башня

Э
тим вечером первой поднялась бо льшая из двух 

лун, и теперь она, набухшая, серебристо-белая, 

висела посреди ясного, усыпанного крупными 

звездами неба. Внизу, облитые лунным сиянием, тя-

нулись ввысь пики Красногорья. При свете дня вели-

чественные гранитные скалы отблескивали на солнце 

пурпуром и ржавчиной, но под луной они походили 

лишь на высоких надменных призраков. К западу от 

горного хребта рос Элвиннский лес, простирая густой 

покров своих огромных дубов и атласных деревьев от 

предгорий до моря. К  востоку расстилались унылые 

Черные топи — земля болот и приземистых холмов, 

мелких озер и  стоячих заводей, покинутых поселе-

ний и скрытых опасностей… Но вот лунный диск пе-

ресекла тень ворона, держа путь к расселине в сердце 

горного кряжа.

Здесь из твердыни хребта Красногорья словно был 

вырван большой кусок, и  на его месте образовалась 

круглая долина. Возможно, когда-то здесь упал метео-

рит или взорвался вулкан, но прошедшие эпохи сгла-
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дили вогнутую поверхность кратера, превратив ее 

в ряд округлых крутобоких холмиков, обрамленных 

отвесными склонами окружающих гор. Ни одно из 

деревьев не могло расти на такой высоте, и круглые 

холмы были голыми, не считая зарослей бурьяна и гу-

стого кустарника.

В центре долины из россыпи холмов выдвигалась 

голая скала, лысая, как макушка важного торговца 

из  Кул-Тираса. И  действительно, ее склоны вздыма-

лись круто вверх, а  затем полого тянулись до самой 

вершины, так что скала напоминала по форме челове-

ческий череп. Многие замечали это сходство, но лишь 

немногие были достаточно смелы, или могуществен-

ны, или бестактны, чтобы упомянуть об этом в при-

сутствии хозяина этого места.

На плоской верхушке скалы возвышалась древняя 

башня — мощный, массивный колосс из белого кам-

ня, скрепленного темным раствором, рукотворный 

взрыв, грациозно вздымавшийся к небу, поднявший-

ся выше окрестных холмов и  сверкавший в  лунном 

свете подобно маяку. Вдоль подножия башни тянулась 

низкая стена, окружавшая двор с полуразрушенными 

хозяйственными постройками, но сама башня сохра-

нилась прекрасно.

Когда-то это место называлось Каражан и служило 

прибежищем последнего из таинственных и  недо-

ступных Стражей Тирисфаля. Когда-то здесь жили. Те-

перь это были просто древние развалины.

В башне было тихо — тихо, но не спокойно. В объя-

тиях ночи беззвучные тени скользили от окна к окну, 

вдоль балконов и  парапетов двигались призраки. 

Меньше, чем привидения, но больше, чем просто вос-



9Последний Страж

поминания, они были не чем иным, как частицами 

прошлого, выпавшими из потока времени. Безумие 

владельца башни сорвало эти тени прошлого с  их 

мест, и теперь они были обречены вновь и вновь про-

живать свои жизни в молчании покинутой башни. Не 

жить по-настоящему, а играть, не имея ни одного зри-

теля, который смог бы их увидеть.

Но вот в тишине раздались тихие шаги. Кто-то, обу-

тый в сапоги, осторожно ступал по каменному полу. 

Проблеск движения в  лунном свете, тень на белом 

камне, шелест потрепанного красновато-коричневого 

плаща в  прохладном ночном воздухе. Силуэт мельк-

нул на самом верхнем из парапетов высокой зубчатой 

башенки, раньше служившей обсерваторией.

Дверь, ведущая с  парапета в  обсерваторию, за-

скрипела на древних петлях  — и  застыла на месте, 

не в силах преодолеть ржавчину прошедших лет. Фи-

гура в  плаще, помедлив мгновение, прикоснулась 

пальцем к дверной петле и пробормотала несколько 

слов. Дверь беззвучно распахнулась; ее петли даже не 

скрипнули. Вошедший позволил себе улыбнуться.

Обсерватория давно пустовала, астрономические 

инструменты были изломаны и  лежали без дела. 

Двигаясь бесшумно, словно призрак, незнакомец по-

добрал сломанную астролябию, чью шкалу кто-то по-

гнул в  припадке гнева, причина которого раствори-

лась во времени. Сейчас в руках человека был просто 

тяжелый кусок золота, мертвый и бесполезный.

В углу что-то шевельнулось, и незнакомец поднял 

голову. У одного из окон стояла туманная фигура. При-

зрак, который не был призраком, являл собой широ-

коплечего мужчину, чьи волосы и борода, некогда тем-
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ные, были тронуты преждевременной сединой. Эта 

фигура была одним из осколков прошлого, отделён-

ным от своего времени и повторяющим теперь свой 

урок вне зависимости от того, есть у него зрители или 

нет. Темноволосый мужчина некоторое время стоял 

неподвижно, держа в  руках астролябию  — нетрону-

тый двойник той, что была в руках у незнакомца, — 

и теребил маленький рычажок. Вот его рука двинула 

рычажок — заминка — резкий рывок. Темные брови 

призрака сошлись над зеленоватыми глазами. Еще 

одно движение, снова заминка и снова рывок. Нако-

нец его высокая плотная фигура пошевелилась, он ис-

пустил глубокий вздох, поставил астролябию обратно 

на стол, которого там больше не было, и исчез.

Незнакомец расслабился. Явления подобных при-

зраков были здесь обычным делом даже в те дни, ког-

да в Каражане жили люди, а  теперь, освободившись 

от контроля (и безумия) своего господина, они стали 

совсем дерзкими. И, однако, эти осколки прошлого 

принадлежали этому месту, а он нет. Это он был здесь 

незваным гостем, а не они.

Незнакомец пересек комнату и почти ступил на ве-

дущую вниз лестницу, когда за его спиной вновь воз-

ник пожилой мужчина, без конца повторявший одно 

и то же. Он упорно наводил астролябию на планету, 

которая давным-давно передвинулась в другие обла-

сти небесного свода.

Незнакомец двигался вниз, переходя с одного эта-

жа башни на другой, минуя бесконечные лестницы 

и коридоры. Ни одна дверь не стала для него препят-

ствием, даже те, что были заперты и заложены на засов 

или запечатаны ржавчиной и  прошедшими годами. 
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Несколько слов, прикосновение руки, взмах — и око-

вы падали, ржавчина осыпалась рыжими хлопьями 

и двери бесшумно распахивались. В одном или двух 

местах еще сохранились древние охранные закля-

тия, несмотря на возраст, не утратившие силу. Перед 

ними человек ненадолго замирал, вспоминая нужное 

заклятие. Потом он произносил необходимое слово, 

делал неуловимый пасс руками и, разрушив слабые 

чары, двигался дальше.

По мере того как он продвигался по башне, фанто-

мы прошлого приходили все в большее возбуждение 

и начинали двигаться быстрее. Казалось, теперь, ког-

да у  них появился настоящий зритель, эти кусочки 

прошлой жизни стремились доиграть, наконец, свои 

роли до конца, хотя бы для того, чтобы освободить-

ся от этого места. Однако все звуки, когда-то сопрово-

ждавшие их игру, исчезли во времени, оставив после 

себя лишь их движущиеся из зала в зал образы.

Незнакомец миновал древнего лакея в  темной 

ливрее  — хилый старик, шаркая, шел по пустому 

коридору с серебряным подносом в руках, на его го-

лове крепились два щитка наподобие лошадиных 

шор. Незнакомец прошел в библиотеку, где молодая 

зеленокожая женщина, повернувшись к  нему спи-

ной, углубилась в  старинный фолиант. Он прошел 

через пиршественный зал, в  одном конце которого 

беззвучно играли несколько музыкантов; танцующие 

кружились в неслышимом танце. В другом конце зала 

в окне пылал огромный город, языки пламени лиза-

ли каменные стены и ветхие гобелены, не причиняя 

им вреда. Незнакомец прошел сквозь холодное пла-

мя, однако его лицо вновь напряглось при виде могу-
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щественного города Штормграда, пылавшего вокруг 

него.

В одной из комнат трое молодых людей сидели во-

круг стола, рассказывая друг другу давно позабытые 

истории. Поверхность стола была усеяна металличе-

скими кубками, немало их валялось и на полу. Незна-

комец долгое время стоял, глядя на эту картину, пока 

призрачная хозяйка таверны не принесла им новые 

кружки. Тогда он тряхнул головой и двинулся дальше. 

Спустившись почти до уровня земли, он вышел на 

низкий балкон, ненадежно лепившийся к  стене над 

главным входом. Здесь, посреди широкого двора, на 

полпути между главным входом и развалившейся те-

перь конюшней стояла еще одна одинокая призрач-

ная фигура. Она не двигалась подобно другим при-

зракам, а  просто стояла, наряженная, ожидающая. 

Кусочек прошлого, еще не отпущенный на свободу. 

Ожидающий его.

Неподвижная фигура принадлежала молодому че-

ловеку с отчетливой, как у скунса, седой прядью, про-

низывавшей черную неопрятную копну его волос. На 

его лице пробивались клочки недавно отпущенной 

бородки. У ног юноши лежала потрепанная дорожная 

сумка, в руке он держал запечатанное малиновой пе-

чатью письмо, сжимая его мертвой хваткой.

Уж это-то был наверняка не призрак; незнакомец 

знал это, хотя владелец образа и мог быть уже мертв, 

сраженный в  битве под солнцем другого мира. Это 

было воспоминание, тень прошлого, запечатанная, 

как насекомое в  янтаре, ожидая пока его выпустят. 

Ожидая его прибытия.
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Незнакомец присел на каменную ограду балкона 

и устремил взгляд вниз — через двор башни, за пре-

делы холма и за пределы долины. Вокруг было тихо, 

и сами горы, казалось, затаили дыхание, ожидая, что 

будет дальше.

Незнакомец воздел руку и принялся нараспев про-

говаривать фразу за фразой. Вначале размеренные со-

звучия ложились тихо, затем они стали громче и, на-

конец, разнеслись над долиной, разрушая привычное 

молчание. Где-то вдалеке это странное песнопение 

подхватили волки, вторя ему своим воем.

И тогда призрачный юноша глубоко вздохнул, 

взвалил на плечо свою таинственную сумку и медлен-

но, словно его ноги застряли в грязи, побрел вперед, 

к главному входу в башню Медива.



ГЛАВА 1ГЛАВА 1

Каражан

К
адгар судорожно сжимал запечатанное малино-

вой печатью рекомендательное письмо, отча-

янно пытаясь не забыть собственное имя. Он 

шел сюда много дней, присоединяясь к  разным ка-

раванам, а в конце пути в одиночку пробирался к Ка-

ражану через дремучие заросли Элвинна. Затем было 

долгое восхождение на горные вершины, к  этому 

безмятежному, уединенному, одинокому месту. Даже 

в здешнем воздухе чувствовались холод и отстранен-

ность. Наконец юноша, измученный и усталый, с от-

росшей за время пути неряшливой бородкой, стоял 

в сгущающихся сумерках во дворе башни, окаменев 

в предчувствии того, что ему предстояло сделать.

Вскоре он познакомится с самым могущественным 

магом Азерота.

Это великая честь, твердили ему ученые мужи Ки-

рин-Тора. Такую возможность нельзя упускать, гово-

рили они. Мудрые наставники, входящие в совет вли-

ятельнейших книжников и чародеев, рассказали ему, 

что они годами пытались исподволь внедрить в баш-
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ню Каражана благосклонное к  себе ухо: Кирин-Тор 

стремился разузнать, что скрывает самый могуще-

ственный из мудрецов этой страны в  своей библио-

теке. Они хотели выяснить, что за исследования он 

проводит. И больше всего прочего им хотелось, чтобы 

этот маг-одиночка задумался о преемнике: они жела-

ли знать, когда и кому великий и могучий Медив на-

мерен передать свои знания.

Великий Медив и  Кирин-Тор не ладили уже мно-

гие годы, и лишь теперь маг уступил хотя бы некото-

рым из их просьб. Лишь теперь он согласился взять 

ученика. Означало ли это, что сердце мудреца (по слу-

хам, похожее на камень) наконец смягчилось, или это 

была просто дипломатическая уступка, или маг начал 

ощущать подкрадывающуюся к нему старость — для 

наставников Кадгара это не имело значения. Положе-

ние дел было таково: этот могущественный, независи-

мый и (по крайней мере, для Кадгара) таинственный 

мудрец попросил, чтобы ему выделили помощника, 

и  Кирин-Тор, правивший магическим королевством 

Даларан, был более чем счастлив откликнуться на его 

просьбу.

И вот молодой Кадгар, снабженный целым спис-

ком указаний, распоряжений, требований, предполо-

жений, советов и просьб от своих учителей-чародеев, 

отправился в  Каражан. «Расспроси Медива о  битве 

его матери с демонами», — просил Гузба, его первый 

наставник.  «Выясни все об истории эльфов, все, что 

только сможешь найти в его библиотеке», — требова-

ла леди Дель. «Просмотри все его книги на предмет бе-

стиариев», — приказывала Алонда, которая была уве-

рена, что существует пятая разновидность троллей, 


