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Сознание Маннорота заполнил далекий голос  — 

голос, знакомый ему так же хорошо, как и  свой соб-

ственный:

Маннорот… это ты…

Но голос принадлежал не Саргерасу.

Мы ждали слишком долго…  — властный ледяной 

тон заставил огромного демона сжаться. — Путь его 

должен быть свободен. Я  прослежу, чтобы все нако-

нец было исполнено. Жди меня, Маннорот… Я уже иду 

к тебе.

С этими словами тьма расползлась, превратив-

шись в  огромный, зияющий пустотой образ. Портал 

выглядел иначе, чем в  тот раз, когда ночные эльфы 

впервые его создали, но так случилось потому, что 

тот, кто говорил из другой реальности, теперь сумел 

укрепить его. И в этот раз портал выстоит.

— На колени! — взревел Маннорот.

Все еще находившимся в  его власти магам ничего 

не оставалось, как немедленно подчиниться. Страж 

Скверны и солдаты ночных эльфов последовали их при-

меру спустя пару мгновений. Даже капитан Варо’тен 

быстро преклонил колено.

Демон опустился на колени последним, но сделал 

это почтительнее всех. Он боялся явившегося почти 

так же, как Саргераса.

— Мы готовы, — сообщил Маннорот, не смея ото-

рвать взгляда от пола. Любое, даже самое незначитель-

но действие могло быть истолковано как неповинове-

ние, а  это, в  свою очередь, означало бы мучительную 

кончину. — Мы, недостойные, ожидаем твоего появле-

ния… Архимонд.
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Г
олоса нашептывли в его голове, пока он шел 

сквозь огромную пещеру. Если раньше это 

были лишь единичные случаи, то теперь они 

никогда не умолкали. Даже во сне он не мог изба-

виться от их присутствия… да и не очень-то и хо-

тел этого. Огромный черный дракон слышал эти 

голоса уже так давно, что теперь они стали частью 

его самого, и их было не отличить от его собствен-

ных спутанных мыслей.

Ночные эльфы уничтожат этот мир…

Источник вышел из-под контроля…

Никому нельзя доверять… им нужны твои тайны, 

твоя сила…

Малигос хочет забрать то, что принадлежит тебе…

Алекстраза жаждет обрести над тобой власть…

Они ничем не лучше демонов…

И с ними следует поступить, как с демонами…

Голоса повторяли эти жуткие вещи снова и сно-

ва, предупреждали о двуличии и предательстве. 

Он не мог доверять никому, кроме самого себя. 

Остальные запятнали себя связями с  низшими 
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расами. Они увидели бы в  его решении угрозу, 

а не единственную надежду для всего мира.

Фыркнув при мысли о таком предательстве со 

стороны тех, кто когда-то был его соратниками, 

дракон выпустил клубы ядовитого дыма. Хотя он 

и обладал силой, способной спасти всё, ему следо-

вало быть осторожным: если другие узнают прав-

ду слишком рано, это приведет к катастрофе.

«Они не должны узнать о моей тайне до тех пор, 

пока не станет слишком поздно для их вмешатель-

ства, — решил он. — Нельзя, чтобы он появился 

раньше, чем будет произнесено заклинание. Я не 

позволю им уничтожить мой труд!»

Огромные когти заскребли по каменному полу 

пещеры, когда покрытый чешуей исполин вошел 

в  свое убежище. Каким бы громадным ни был 

дракон, здесь он казался миниатюрным. В центре 

округ лой пещеры протекала река жидкой лавы, 

а на стенах сверкали крупные кристаллы. Огром-

ные сталактиты свисали сверху подобно мечам 

судьбы, в  то время как из земли росли сталаг-

миты  — столь острые, что казалось, они только 

и ждут, как бы пронзить кого-нибудь.

На самом деле, так и произошло.

Оскалив пасть, огромный черный дракон уста-

вился на тщедушную фигуру, пытающуюся осво-

бодиться, несмотря на каменный шип, торчащий 

из тяжело вздымающейся груди. Остатки изод-

ранного одеяния, черного с  кроваво-красным, 

и  обломки богато украшенных золотых доспе-

хов свисали с его причудливого торса. Из головы 
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пленника росли большие козлиные рога, а  ба-

гровое лицо больше всего напоминало дракону 

вытянутый череп с  широкой клыкастой пастью. 

Глазницы были похожи на темные колодцы, стре-

мящиеся поглотить гигантского дракона, но они 

были не в силах противостоять воле похитителя.

Рогатая фигура была не просто пронзена, но 

и  прикована к  полу пещеры толстыми железны-

ми цепями. Туго натянутые, они прижимали де-

мона к  сталагмиту, удерживая его раскинутые 

в стороны конечности.

Рот пленника постоянно дергался, словно он 

что-то яростно кричал, не издавая при этом ни 

единого звука. Однако он не оставлял попыток, 

особенно когда видел, что темная громадина при-

ближается к нему.

Дракон несколько мгновений размышлял над 

своим пленником, а затем моргнул.

В ту же секунду по пещере разнесся наполнен-

ный ядом, хриплый голос твари:

— …Саргерас! Выпустит твою кровь! А из шку-

ры сделает плащ! Твоя плоть станет кормом для 

его псов! Твою душу он заточит в склянку и вечно 

будет мучить в свое удовольствие! Он…

Моргнув еще раз, дракон заставил пленника 

умолкнуть. И все же демон продолжал выкрики-

вать угрозы и оскорбления, пока темный гигант 

наконец не раскрыл свои громадные челюсти 

и  не выдохнул, окутав пленника обжигающей 

пеленой пара, заставляя заметаться в агонии с но-

вой силой.
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— Тебе стоит поучиться вежливости. Особен-

но будучи в  присутствии истинного величия. 

Я — Нелтарион, — пророкотал дракон. — Я — Хра-

нитель Земли. И  ты будешь относиться ко мне 

с должным почтением.

Длинный, точно у  рептилии, хвост демона 

хлестнул по разбросанным внизу камням. Рот его 

открылся, очевидно выплевывая новую порцию 

поношений, но куда тише.

Нелтарион покачал увенчанной гребнем го-

ловой. Он ожидал от эредара куда большего. Эти 

чернокнижники входили в  командный состав 

Пылающего Легиона, будучи не только искусны-

ми заклинателями, но и отлично разбираясь в во-

енной тактике. Дракон предполагал услышать из 

уст подобного существа гораздо более разумную 

речь, но увы, эредар мог с тем же успехом быть од-

ним из тех черепоголовых Инферналов — жесто-

ких, пылающих монстров, которые действовали 

точно страшные тараны или воздушные снаряды. 

По крайней мере тот, кого он захватил перед эре-

даром, по интеллекту не дотягивал даже до скалы.

С другой стороны, Нелтарион приказал драко-

нам своего рода притащить сюда одного из ярост-

ной орды демонов не для того, чтобы вести с ним 

беседы. Нет, у  его пленников была иная задача, 

столь великая, что они, к сожалению, никогда не 

смогут ее осознать.

И эредар был заключительным, самым важ-

ным звеном. Его врожденные магические способ-
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ности делали этого демона ключом к исполнению 

первой части замысла Хранителя Земли.

Время пришло…  — шептали голоса в  его голо-

ве. — Время пришло…

— Да…  — рассеянно ответил Нелтарион.  — 

Время…

Дракон поднял огромную лапу и сосредоточил-

ся. Его ладонь тут же окуталась золотой аурой — на-

столько яркой, что даже демон прервал свою тираду 

и посмотрел на то, что Нелтарион призывал к себе.

Крошечный диск был таким же золотым, как 

и  аура, предшествующая его появлению, но 

в  остальном казался удивительно заурядным, 

вроде крупной монеты  — округлой, блестящей, 

без единого пятнышка на поверхности. Он с лег-

костью поместился бы в ладони даже куда мень-

шей, — например, ночного эльфа, — и еще оста-

лось бы свободное место. Впрочем, скромный 

внешний вид диска как раз соответствовал за-

мыслу Нелтариона. Талисман должен выполнить 

свою задачу, а для этого он должен казаться совер-

шенно невинным и безобидным.

Дракон поднес диск к  чернокнижнику, позво-

ляя увидеть, что того ожидает. Однако, казалось, 

на эридара это не произвело никакого впечатле-

ния. Взгляд метнулся от диска к дракону, и в гла-

зах демона явственно читалась насмешка.

Нелтарион с  радостью отметил эту реакцию. 

Раз эредар не почувствовал заключенную в диске 

силу, то и другим этого не удастся… пока не ста-

нет слишком поздно.
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Следуя безмолвному приказу Хранителя Зем-

ли, артефакт аккуратно приподнялся над его ла-

донью. Какое-то мгновение он парил над лапой, 

а затем подплыл к пленнику.

На чудовищном лице мага впервые промель-

кнула неуверенность. Когда диск снизился, он 

возобновил свою борьбу — но тщетно: золотой та-

лисман опустился на лоб демона. Краткая вспыш-

ка багрового света окрасила лицо эредара, а затем 

диск впечатался в его плоть.

Скажи это… — хором приказали голоса. — Про-

изнеси слова… скрепи договор…

Из свирепой, безгубой пасти дракона вырва-

лись слова на языке, который появился за преде-

лами мира смертных. Каждое из них было напол-

нено злом, заставлявшим трепетать даже демона. 

А вот для Хранителя Земли это были самые чудес-

ные звуки из всех, что он когда-либо слышал, пре-

красные, музыкальные ноты… язык богов.

Как только Нелтарион произнес их, диск снова 

засветился. Его сияние наполняло огромный зал, 

становясь все ярче и ярче с каждым произнесен-

ным слогом.

Внезапно пещеру озарила вспышка.

Рот эредара до предела раскрылся в  беззвуч-

ном крике, из жутких глаз хлынули кровавые 

слезы, а хвост бешено захлестал по камням. Чер-

нокнижник пытался разорвать свои путы столь 

яростно, что содрал кожу с запястий и лодыжек. 

Но вырваться демон все же не мог.
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А затем кожа эредара начала разлагаться. Она 

осыпалась с  его все еще извивающегося тела, 

с  по-прежнему визжащего лица. Казалось, что 

плоть демона мертва уже тысячу лет и  спадает 

с него иссохшими, пепельными пластами.

Глаза впали. Хвост усох. Чернокнижник быстро 

превратился в  клетку из костей, внутри которой 

быстро разлагались внутренности. И все же он про-

должал кричать, потому что Нелтарион и диск не да-

вали ему обрести спасительное утешение в смерти.

Но в конце концов разрушению поддались и ко-

сти, начав раскалываться на куски и  ссыпаться 

внутрь тела: челюсть провисла, ребра с грохотом 

раскатились в  стороны. Наконец ужасная сила, 

вырвавшаяся из диска, поглотила останки демо-

на без остатка. От самых ступней вверх по ногам 

и туловищу пронесся шлейф сухой пыли, оставив 

после себя лишь череп.

И только тогда эредар наконец затих.

Зловещий свет исчез. Цепи, еще недавно удер-

живавшие демона, обвисли.

Словно любящий отец, тянущийся к  любимо-

му ребенку, черный дракон осторожно, двумя 

когтями снял талисман с черепа. Едва Нелтарион 

сделал это, череп тоже обратился в  серый прах 

и рассыпался по земле.

Дракон с восхищением рассматривал дело рук 

своих. Не в силах почувствовать те немыслимые 

силы, что сейчас скрывались в диске, он, тем не 

менее, знал, что они были там. И  когда придет 

время, Нелтарион сможет ими воспользоваться.
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Не успел дракон подумать об этом, как его разу-

ма коснулось чье-то присутствие. Голоса внезапно 

стихли, словно боясь быть обнаруженными этим 

незваным гостем. Да и сам Хранитель Земли тот-

час же подавил свои желания.

Нелтариону было хорошо знакомо это прикос-

новение. Когда-то он верил, что оно исходит от 

друга, но теперь понял, что может доверять ему — 

ей — не больше остальных.

Нелтарион… Мне нужно поговорить с  тобой,  — 

произнес голос в голове.

Чего ты хочешь, дорогая Алекстраза?

Хранитель Земли мог отлично представить ее 

себе. Элегантная, цвета огня драконица, пожалуй, 

даже более внушительная, чем он сам. Если Нел-

тарион, как Аспект Земли, воплощал физическую 

мощь этого мира, то она была Аспектом Жизни, 

что цвела в нем повсюду.

Вокруг дворца королевы ночных эльфов вновь разы-

грались опасные силы… нам следует принять какое- 

либо решение, и как можно скорее…

Не бойся,  — мысленно успокоил ее Нелтари-

он. — То, что должно, будет исполнено…

Я молюсь, чтобы так оно и было… Когда ты смо-

жешь отправиться в Покои?

В сознании Хранителя Земли представилось 

другое место — громадная пещера, в сравнении 

с  которой его собственная казалась лишь норой 

одинокого червя. Покои Аспектов, как почтитель-

но называли это место младшие драконы, были 

идеально круглыми и  гладкими, словно в  ка-
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кой-то момент прошлого — еще до появления дра-

конов — кто-то привел в движение огромную сфе-

ру, полностью уничтожив неровности и наросты, 

характерные для пещер. Ноздорму, для которого 

все связанное с историей было захватывающим, 

верил, что Покои были делом рук Творцов мира, 

но даже он не мог привести тому хоть какие-то 

доказательства. Скрытые магическим полем от 

мира смертных, Покои были самым надежным 

и безопасным изо всех возможных мест.

Подумав об этом, черный дракон тихо зашипел 

в  предвкушении. Его багровый взгляд метнулся 

к диску. Может, ему следует пойти туда прямо сей-

час? Все остальные тоже будут там. И тогда «это» 

свершится…

«Нет… пока еще нет,  — едва слышно произ-

несли голоса в  глубинах его сознания.  — Время 

должно быть выбрано правильно, или они укра-

дут то, что по праву принадлежит тебе…»

Нелтарион не мог этого допустить. Только не 

сейчас, когда он был так близок к триумфу.

Не сейчас, — наконец ответил он красной драко-

нице. — Но уже скоро… Я обещаю, что это случится 

скоро…

Так и должно быть, — произнесла Алекстраза. — 

Боюсь, так и должно быть.

Она покинула его мысли так же быстро, как 

и  появилась, а  Нелтарион остался терзаться со-

мнениями, дал ли он ей хоть какой-то намек на 

происходящее. Но голоса уверяли его, что это не 

так, что он сделал все очень и очень хорошо.


