
 Тайна Эреры
Глава 1.

Место: Лес братства Нифльхейма
Время: 2 часа пополуночи.

Было тепло и сыро. Вторая луна только что поднялась над горизонтом. Ее 
свет серебрил верхушки сеъянов, в это время года их листва уже принимала 
характерный  иссиня-зеленый  оттенок.  Стояло  позднее  лето.  Сейчас  его 
вечная борьба с приближающейся осенью была уже в полном разгаре. Лео 
лежал на влажной земле и пытался собрать  последние силы,  чтобы сесть, 
поскольку о том, чтобы встать, речи пока даже не шло. Рана на боку стала 
кровоточить сильнее  и заодно с этим причинять все больше боли. Наконец 
одним мощным рывком он сел и прислонился спиной к ближайшему дереву. 
Было чертовски больно. Стараясь не усугубить ситуацию еще и заражением, 
Лео дотянулся до своей сумки, на счастье лежавшей достаточно близко, и 
вынул оттуда склянку с мазью из корня бренны. Доведенным до автоматизма 
движением,  он  начал  втирать  ее  в  рану,  выводя  определенный  рисунок 
указательным пальцем.  Через  несколько минут,  он  почувствовал знакомое 
жжение,  рана  начала  затягиваться.  Перевязав  бок,  куском  светлой  ткани, 
извлеченным  из  все  той  же  сумки,  Лео  стал  ждать.  Его  темные,  чуть 
тронутые  рыжиной  волосы,  сейчас  были  похожи  на  грязные  пучки 
выжженной  соломы.  Глаза  цвета  пепла  заливал  пот.  Красивое  с  чуть 
неправильными чертами молодое лицо корчилось в агонии. Кожаный костюм 
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с эмблемой торговой гильдии отяжелел от впитавшейся в него влаги, и Лео 
казалось,  что  если он  не  умрет  от  боли или потери  крови,  то  гибель  его 
придет от удушения воротом собственной рубашки. 

Крер  скоро  должен  был  вернуться,  и,  стараясь  не  потерять  остатки 
сознания,  Лео  стал  считать  маленьких  зелигенов,  которые  вились  вокруг 
здешних камней. Почему-то эти светящиеся создания очень любили именно 
камень, предпочитая его листве или воде ручья. Наукой Эреры, а именно так 
называлась планета, на которой сейчас находился Лео, не было еще доказано, 
имеют  ли  зелигены  разум.  У  них  были  маленькие  крылья  и  хвосты,  и 
строение тела сходное с  птицами.  Существенная разница была в том,  что 
«оперение»  зелигенов  состояло  из  света,  излучаемого  их  кожей  и 
приобретавшего форму лучей. Каждое из созданий имело свой цвет. Ученые 
Нейверской  Академии  предполагали,  что  окраска  обозначала  место  в 
социальной, если так можно выразиться, иерархии, этих существ. Когда они 
собирались  вокруг  понравившегося  им  камня,  казалось,  что  обычный 
булыжник  превращался  в  большую  копошащуюся  радугу.  Вот  примерно 
такую  картину  и  наблюдал  в  тот  момент  Лео.  А  время  шло,  и  Крер  не 
возвращался.  Удерживаться  от  впадения  в  полное  забытие  стало  совсем 
трудно, и противная слабость, разлившаяся во всем теле, стала настойчиво 
заявлять  о  себе.  Лео  начал  терять  сознание.  Отчаянно  продираясь,  сквозь 
помутившийся  разум  юноша  внезапно  увидел,  как  одна  из  зелигенов 
отделилась  от  общей разноцветной  массы и  как  будто  бы полетела  в  его 
сторону.  Ее  крылышки  излучали  нежный  лазурный  свет,  который 
прерывисто мерцал от их непрестанного трепыхания.  Маленькое существо 
продолжало  быстро  двигаться,  и  Лео  отчетливо  осознал,  что  зелиген 
движется именно к  нему.  Но в  этот  момент резкая  боль в  ране  заставила 
юношу,  оторваться  от  наблюдения  за  светящимся  созданием.  Он 
прикоснулся  к  повязке  и  почувствовал,  что  ткань  пропиталась  влагой,  а 
значит,  мазь не оказала того эффекта,  на который он рассчитывал,  и рана 
снова  открылась.  Лицо юноши исказила  гримаса  муки.  Наступил болевой 
шок, разум, окончательно капитулировав, вывесил белый флаг и Лео начал 
отключаться.  А зелиген была уже совсем рядом,  она  зависла  над головой 
раненого,  и  словно  кружась  в  каком-то  ведомом  лишь  ей  одной  танце, 
осыпала юношу сверкающими Нитями. Они окутывали его, спускаясь сверху 
и добираясь до раны. Будто стремясь излечить ее, во что бы то ни стало. 
Последнее  что  услышал  юноша,  был  тихий  шепот,  похожий  на  шорох 
осенних листьев: «Опасность…сестра…помоги…». Конец фразы потонул во 
мраке…

Очнулся он только утром, и причиной пробуждения стал запах.  Над 
прогалиной,  где  вчера  Лео  чуть  не  лишился  жизни,  витал  аромат  свежей 
похлебки. 
- Долго же ты продрых.
Лео повернул голову и увидел ухмыляющееся лицо Крера. 
- Солнце то вон уже как высоко. А до города нам еще добираться дня два. 
Говорят,  Временный  Правитель  не  очень  любит  ждать,  а  если  ты 
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собираешься  дальше  так   разлеживаться  то  мы,  непременно,  попадем  в 
Катаджанокку,  чего  мне  бы  совсем  не  хотелось.  Так  что  давай 
поторапливайся, и ешь, пока моя восхитительная похлебка не остыла!
И  с  этими  словами  Крер  принялся  уплетать  суп,  да  с  таким  звуком  и 
скоростью, что ему мог бы позавидовать любой обжора. Несмотря на то, что 
Крер был атлетического телосложения и весьма хорош собой, ел он много. 
Его  желудок  поглощал  такое  количество  еды,  что  иногда  было  просто 
непонятно, куда она вообще помещается.  Крер был лучшим другом Лео и 
сослуживцем  в  Гвардии  Браги.  Тогда  именно  на  службе,  двенадцать  лет 
назад, куда Лео пришел мальчишкой, и где другие дети так часто издевались 
над  ним  из-за  врожденного недуга.  Именно  там,  другое  человеческое 
существо впервые отнеслось к немому мальчику, как к другу и соратнику. 
Тем человеком был Крер.  Отсутствие голоса Лео с лихвой компенсировал 
другими своими талантами,  он  был искусным лекарем и  за  это  заслужил 
почет в рядах Гвардии. 
Лео  приподнялся  на  локтях  и  понял,  что  Крер,  пока  друг  лежал  в 
беспамятстве,  уложил  его  на  подстилку  из  листьев,  наспех  сооруженную 
ночью.  Лео  решил  осмотреть,  полученную  вчера  рану.  В  голове 
промелькнули  какие-то  смутные  образы  событий  минувшего  вечера: 
поединок  с  нифльхеймином,  назвавшимся  Имиром,  ранение,  светящиеся 
зелигены,  яркий  свет  и…что-то  еще,  нечто  далекое,  сидящее  на  краешке 
памяти  и  пока  что  скрывающее  свое  лицо...но  на  этом  воспоминания 
обрывались. 
Заметив, что Лео проверяет наложенную повязку, Крер оторвался от трапезы 
и пробормотал несколько смутившись:
- Я, конечно, не ты, великий маг - врачеватель. Но я старался, как мог.
В ответ на это Лео замахал руками и согласно покивал. Кряхтя, он с трудом 
поднялся, и, подойдя к костру, где сидел Крер, принялся за предложенную 
товарищем еду.

* *ТЭ
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Место: Дерия. Столица Нейверской Империи.
Время: 3 часа пополуночи.

Нитэ́  бежала.  Ночь выдалась  облачной,  и свет  пробивающейся  луны был 
довольно слабой  поддержкой.  Из-за  страха  упасть  в  мутную воду  канала, 
который  проходил  довольно  близко  к  краю  той  улицы,  где  находилась 
девушка, она лихорадочно прижималась к стенам домов. На беглянке была 
светлая тонкая, полупрозрачная сорочка. Было видно, что вещица сшита по 
заказу, вдоль рукавов виднелся нанесенный золотом вензель «М». Добежав 
до  очередного  дома,  Нитэ  остановилась,  чтобы  отдышаться.  Ее  светлые 
русые  волосы  разметались  по  плечам,  маленький  ротик  был  слегка 
приоткрыт.  А  зеленые  глаза  блестели  от  слез,  внезапно  накатившего 
приступа  страха.  Простояв  так  несколько  минут,  девушка  заставила  себя 
побороть панику хотя бы на время, и двинулась дальше. 

Побег племянницы Временного Правителя поднял на ноги всю стражу 
столицы. Бежала Нитэ́ оттого, что ее «дорогой дядюшка», как он сам просил 
себя называть, после стольких лет ожидания наконец-то получил наследника, 
и обуза в виде законной дочери Императора была ему не нужна. Сейчас Нитэ́ 
понимала,  что ей нужно спрятаться,  но где? Из города ей было сейчас не 
выбраться,  именно  этой  ночью  праздновалась  столетняя  годовщина  со 
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времени Войны Двух Королей.  Город был ярко разукрашен, толпы людей 
бесновались и лились бушующей рекой на улицах,  они плясали так будто 
этот танец последний в их жизни. Здания переливались всеми невероятными 
цветами, какие можно найти на Эрере. Великолепные аквамарины, индиго, 
цианы, пороховые лазури взвивались в воздух в блестящее ночное небо и 
растворялись в его покое. 

Времени  оставалось  мало,  стража  очень  быстро  наводняла  улицы 
города,  медленно, но слишком верно, пробираясь через гарцующий народ. 
Столица становилась  похожа на  гигантский муравейник.  Причем Нитэ́  бы 
сейчас не отказалась стать таким вот маленьким муравьишкой, и забиться в 
самую  маленькую  норку,  где  ее  никто  никогда  не  найдет.  Но  поскольку 
возможность такого превращения была микроскопически мала, значит, надо 
было  искать  укрытие  где-то  в  пределах  города…Поискав  глазами, 
ближайший дом более-менее пристойного вида, Нитэ́ в три шага пересекла, 
узкую улочку, куда она наугад завернула, и постучала в дверь. Но ответа не 
было, как бы она не колотила. Так она прошла еще несколько домов, пока не 
натолкнулась  на  деревянный  люк,  ведущий,  по  всей  видимости,  в 
заброшенный  подвал.  «Спасена!»  -  подумала  девушка  и  дернула  на  себя 
ржавую ручку крышки люка. Она поддалась, хотя и не без труда, и Нитэ́, 
облегченно вздохнув, шмыгнула внутрь. 

Ну  что  же  она  спряталась,  теперь  нужно  было  затаиться,  а  самое 
главное успокоиться. И вот как раз со вторым у Нитэ́ были проблемы. Когда 
она оказалась  вдали от ночной погони, в тишине подвала, где собеседником 
ей служила лишь она сама, да пара крыс, рассчитывать на помощь которых 
не представлялось возможным, она со всей четкостью и ясностью осознала 
свое положение. Этот факт привел девушку в почти животный ужас. Она, 
дитя,  которое  с  раннего  возраста  опекали  многочисленные  няни  и 
гувернантки,  вдруг  оказалась  выброшена  в  эту  колючую  неприглядную 
другую  реальность,  где  ее  приказы  не  исполнялись  немедленно,  еду  не 
приносили на серебряных подносах,  и даже самой простой помощи ждать 
было неоткуда. И хотя девушка отнюдь не была глупа, мысль о том, что в 
один момент ее дядюшка может предать ее ради собственного восхождения 
на трон, ей как-то не приходила в голову. Так что вполне можно представить 
себе ее шок, когда посреди чудесной летней ночи, к ней в спальню заявляется 
отряд из личной охраны Временного Правителя и вообразите себе, пытается 
ее  убить!  Надо  же  какая  наглость!  Что  удивительно,  учитывая  крайнюю 
изнеженность  дочери  Императора,  одним  из  ее  талантов  было  умение 
вовремя сбежать. За годы придворной жизни этот талант, отполированный, 
благодаря  постоянной  практике,  до  блеска,  и  еще  одна  маленькая 
способность помогли Нитэ́ этой ночью уйти живой. 

Понемногу  отдышавшись,  и  собрав  остатки  сил,  девушка  решила 
осмотреться.  Подвал  был  небольшим,  полутемным  помещением. 
Единственным,  что  давало  свет,  было  маленькое  окошко,  если  не  сказать 
просто отверстие, под потолком, хотя и от него было толку мало. Холодный 
свет  луны,  освещая  маленький  кусочек  пола,  будто  не  предвещал  ничего 
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хорошего.  Вдоль  стен  стояло  несколько  ящиков  с  каким-то  инвентарем и 
инструментами.  В  одном  из  них  Нитэ́  удалось  найти  несколько  измятый, 
замызганный плащ неопределенного коричневого цвета.  Конечно, такое не 
престало  носить  леди,  но  похоже  присутствие  стольких  стражников  на 
улицах не оставляло ей другого выбора. Впрочем, качество одежды было так 
же не  главной проблемой.  Еще с  самого  детства,  Нитэ  не  любила носить 
новую  одежду.  А  если  ей  приходилось  это  делать,  то  она  предпочитала 
платья,  только светлых оттенков,  длинные,  без особых изысков,  разве что 
допускалась вышивка золотом, к чему ее просто обязывало, как утверждали 
придворные  швеи,  столь  высокое  положение.  Несмотря  на  то,  что  дочь 
Императора  была  очень  хороша собой,  а  многие  говорили,  что  и  вообще 
несказанно красива,  друзей среди людей у нее почти не было.  Ну или по 
крайней  мере  настоящих  близких  друзей.  Это  обстоятельство  заставляет 
рассказать еще об одном факте о Нитэ́, о котором она сама давно предпочла 
просто молчать. 

Нитэ́ умела говорить с растениями. Впервые она это поняла, когда ей 
было  шесть  лет.  Она  играла  с  гувернанткой  в  мяч  в  парке  главного 
императорского дворца. И при одном неудачном броске мяч укатился прямо 
к живой изгороди, куда-то под кусты азалий. Девочка побежала за игрушкой, 
и, подойдя достаточно близко, смогла расслышать тихий шепот - это азалии 
переговаривались между собой. Сначала Нитэ решила, что ей все кажется, и 
яростно  помотала  головой,  чтобы стряхнуть  иллюзию.  Но чем ближе она 
подходила  к  кустам,  тем  явственнее  был  слышен  шепот  цветов.  И 
игнорировать его она уже не могла. «Приветствуем, госпожа» - повторяли 
они.  Девочка  растерянно  поздоровалась  в  ответ,  не  зная,  что  она  должна 
делать.  И  когда  она  ответила,  цветы  радостно  зашуршали  и  будто 
поклонились ей, а затем не возьмись откуда, выкатился потерянный мяч. И 
принцессу не покидало ощущение, что именно растения были в ответе за эту 
находку.   С тех пор она могла разговаривать  с  растениями,  и постепенно 
девочка  узнала  всех  обитателей  дворцового  парка.  Но,  обретая   друзей  в 
своем новом маленьком мире, Нитэ́ теряла друзей в мире за его пределами. 
Никто из других детей знатных особ при дворе не хотел играть с принцессой, 
которая  постоянно разговаривает с тем, кого, по их мнению, нет. И сегодня 
именно растения,  столь любимые Нитэ́,  помогли ей избежать смерти. Они 
узнали об убийстве принцессы раньше и успели предупредить ее, хоть и дали 
своей госпоже совсем немного времени. 
Итак,  рассуждала  девушка,  самое  разумное  сейчас  это  дождаться  утра  и 
попробовать  ускользнуть  из  города.  Тот  факт,  что  ей  нужно  бежать  как 
можно  дальше  от  дворца  был  простой  очевидностью.  И  бороться  с  этим 
обстоятельством было бессмысленно, хотя так хотелось. И с этими мыслями, 
Нитэ́ подстелила под себя плащ, прижалась спиной к ближайшему ящику, и 
провалилась в сон.

* *ТЭ
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Место: Лес братства Нифльхейма
Время: 10 утра
- Слушай, ну хватит, объяснил бы толком, что вчера произошло, постоянно 
ты скромничаешь, а если ты будешь так делать, то славы тебе не видать! Это 
я  тебе  говорю!  Я  ушел  только  на  разведку,  оставил  тебя  готовить  ужин, 
возвращаюсь,  а  ты  валяешься  под  деревом,  без  сознания,  весь 
перебинтованный…эх, вечно тебе достается все веселье!
Лео слушал друга и иногда кивал, делая вид, что внимательно слушает, но 
вчерашняя ночь не шла у него из головы. Что за свет? Почему его рана так 
быстро затянулась,  хотя должна жутко болеть,  да в придачу кровоточить? 
Хм…столько вопросов, и ни одного достойного ответа.
- Сколько раз я тебе говорил: остаешься один, всегда будь начеку, а то мало 
ли что. А тут прихожу обратно и не то, что нет обещанного ужина, нет даже 
намека на него. В конце концов, я конечно не против готовить, потому что 
тебя, мой дорогой Леонио, пускать к сковородке можно только для того, что 
ты ее помыл и ни для чего больше…но все же стоит…
Память серьезный противник и победить ее может не каждый, пусть даже у 
него и будет гора мускул или просто большая дубинка. Вот и Лео пока что 
проигрывал,  впрочем,  и старушка тоже начала  сдавать.  Юноша вспомнил, 
что  он  видел  зелигенов  и  много.  Они танцевали,  кружились…и…неясные 
слова: «Помоги…сестре…опасность».  Лео помотал головой от неожиданно 
всплывшего  воспоминания.  Не  может  такого  быть!  Чтобы  зелигены 
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разговаривали,  нет,  забудьте,  это  бред.  Может  это  полученная  рана  так 
влияет?
- Эй, ты чего? Чего головой мотаешь туда-сюда? Ты в порядке? А то ты прям 
аж позеленел чуток. Не хочу сказать, что этот цвет тебе не идет, но все же. Я 
понимаю, что ты у  нас  теперь раненый,  но идти нам не  просто нужно,  а 
прямо таки жизненно необходимо, иначе не только попадем в неприятности в 
Дерии, но и наш король по головке нас не погладит.
С этими словами Крер встал и начал собирать их нехитрые пожитки. В знак 
одобрения  Лео  похлопал  товарища  по  плечу,  попутно  показав,  что  все  в 
порядке и рана затянулась. Юноша стал помогать Креру в сборах. А колесики 
в  голове  молодого  мага  продолжали  крутиться.  В  поединке  с  памятью 
начался раунд под названием «добей лежачего». И разум Лео собирался от 
души нокаутировать противника.

* *ТЭ
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