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Глава I
Юный Князь и его семья
Юный Князь Руслан
проснулся ровно в
восемь утра. Снег выпал накануне. В спальне было
довольно темно, но отблески от свежевыпавшего
снега и еще заспанного, но бодреющего с каждой
минутой розового утра медленно, но неодолимо
заполняли всё помещение. Спать становилось всё
скучнее.
— Проспишь так всё, — подумал Руслан и
уселся в кровати.
Родители: Старый Князь и Молодая Княгиня
продолжали спать. Сладко похрапывали и изредка
поворачивались в постели. Легли они поздно, ведь
Юного Князя не так просто было усыпить после

суетного дня.
Юный Князь потрогал теплые тела своих
родителей, прижался к своей обожаемой матушке,
сладко потянулся и на всякий случай пихнул ногой
своего папашу. Это, конечно, было совсем не
смешно. Руслан это быстро сообразил и, приложив
правую ладошку к своему животу, поклонился
своему родителю. Впрочем, в следующую секунду
Руслан уже перешагнул отца и сполз с кровати.
Начинался новый день. Никаких лишних эмоций
быть не должно. Юный Князь всё это уже знал.
Он узнал это всё еще в прошлой жизни. К
сожалению, он не помнил, что это была за жизнь,
кем он был в прошлой жизни, и почему он каким-то
нелепым образом оказался в таком маленьком
тельце в это время — теперь и сейчас. Ему иногда
трудно было вспоминать все те вещи, которые он
знал ранее. Но со временем ему начинало это
удаваться.
Его матушка, добрая Молодая Княгиня
искренне восхищалась сыном и хвалилась перед
родными и знакомыми:
— Ах, какой умничка, как быстро всё
схватывает!
Старый Князь, не совсем еще понимая
причины своих подозрений, но прислушиваясь к
собственному накопленному опыту и интуиции,
почесывался и бормотал:

— Он всё это видел раньше. И знает твердо. И
выговаривает нам потихоньку.
Ну, что здесь сказать. Это было правдой.
Руслан чмокнул отца в щеку — он делал это и
раньше — но теперь без аплодисментов
окружающих и без лишних глаз. Юному Князю
такое внимание требовалось иногда. Не всегда, и не
теперь точно. Слишком тихое и романтичное
начиналось утро. Розовое. Снежное. Морозное.
«Маму надо пососать, глюкозы не хватает», —
Руслан потянулся к маминой груди и тихо зарычал.
Это было частью их игры. Ему молча подсунули
его утреннюю дозу белков и амфетаминов. Бубня
что-то вроде «гу-гу» и «ба-ба» он принялся за грудь
и на какое-то время забылся. Не надолго.

Глава II
Эльф Годморгон и Зеркала
Забытье Юного Князя длилось совсем
недолго. Но, как вы понимаете, продолжительность
времени и даже пространства в нашем мироздании
всегда были величинами относительными и весьма
сомнительными.
Это забытье длилось минуты. Но в том
времени и пространстве, которые нахлынули на
Руслана, в глубинах его подсознания и невиданных
ранее долинах сна, время тянулось бесконечно

долго. Сновидениями можно было наслаждаться
или ужасаться неимоверное количество времени…
— Ты ее любишь? — спросил эльф
Годморгон.
— Да! — не задумываясь ни на секунду,
ответил Юный Князь. Он-то знал, о ком идет речь.
…Эльф Годморгон вот уже тысячу лет был
Хранителем Зеркал . Сам он никогда не стремился
к этому. Ну, то есть охранять некие Зеркала, пусть
даже очень необычные и красивые. Но Провидение,
Случай, Судьба, или как вы там обычно называете
эти непознанные высшие силы, устроили его на эту
должность совсем просто и закономерно. Хотя,
повторимся, сам Годморгон этого не так уж и хотел.
Причинами получения такой необычной
должности
послужили
уж
совершенно
фантастические события, о которых вы узнаете
несколько позднее. Всему свое время. Вы узнаете
почему Годморгон носил именно такое имя.
Узнаете, почему он стал эльфом. Именно стал!
Поверьте, эльфами не рождаются. Эльфами
становятся. Кстати, очень обыденным образом.
Но… Всему свое время.
— Так любишь или нет? — уточнил
настойчивый Годморгон.
— Да, конечно, братец! — Руслан улыбнулся
и, неуклюже проковыляв мимо эльфа, хлопнул его
правой ладошкой по плечу.

— Ух ты! — и Руслан подошел вплотную к
зеркалу гардероба. Упершись руками в полотно
стекла, он засмеялся своему собственному
отражению. — Кукук!
— Ну, тогда тебе надо будет очень
потрудиться, чтобы найти её, — пробормотал
Годморгон.
— Согласен, — ответил Юный Князь.
«Первый клюнул!» — подумал про себя
Годморгон.
— Но как? — Руслан обернулся к эльфу и…
…И внезапно проснулся. Еще не отойдя от
яркого сновидения, Юный Князь задумчиво
почесал голову. Родители продолжали сладко спать.
— Вот так сон. К чему бы? И что там эльф
сказал напоследок? — подумал Руслан.
Да, он явно знал этого эльфа и прекрасно
помнил, что звали его именно Годморгон. Но
откуда эти знания? Где и когда он встретил его? Он
только твердо помнил, что относились они друг к
другу всегда довольно тепло. Именно тепло и даже
приятельски.
Юный Князь в удивлении раскинул руки,
пожал плечами и уселся возле спящего отца.

Глава III
Суматоха, неразбериха и неотложные

дела
— Мама! — заистерил Старый Князь из
ванной. — Это невозможно! Мне на работу пора, а
я не побрился толком! Ну и какого лешего он мне
свет в ванной выключает? Спите уже! Вам-то куда
в это время спешить?
— На какую еще работу? Ты же — Князь, —
довольно ухмыльнулась Княгиня.
— Матушка моя, князь — это только
должность, как ты не понимаешь! А работа — это
ответственность, обязанность перед своей родиной
и гражданами, долг, наконец.
— Сынуля, включи уже свет в ванной, —
произнесла Княгиня и повернулась на другой
бок. — Вечно он чем-то недоволен. Смотри-ка,
родину опять спасать собрался. В воскресенье.
Шутник. Не выспался, скорее всего…
Свет чудесным образом появился в ванной, и
Старый Князь в успокоении продолжил свое
бритьё.
Времена рабовладельчества, демократии и
охлократии, слава богу, канули в Лету. Однако
Князь опасался, что кто-то из придворных (ну, или
как там подданных в старину называли) резанет его
со всей дури по горлу в момент принятия
барбершоп-процедуры. Нет! Такая Цирюльня нам
не нужна! Бриться лучше самому. Безопаснее.

Дешевле. И подумать можно, пока рука
медитативно сбривает дневную щетину. 10 или
даже 15 минут есть в наличии…
Это большой плюс. Князь, конечно, знал, что
побриться — умыться — вымыть голову —
подшить подворотничок — на всю эту историю и
семи минут за глаза хватит. Но не торопился.
Потому делал всё одновременно бойко, но не
спеша. Только настоящий профессионал сможет
понять, как это возможно сочетать, перейдя все
границы взаимных ограничений. Но только
практик семейной жизни сможет в реальности
достичь необходимой цели.
Это было как в прикладной математике. Или
квантовой физике. Одновременно очень сложно и
просто.
…Обо всём этом думал Старый Князь, а
некоторые особо заковыристые мысли даже
пытался проговаривать про себя. Но бритьё
подходило к концу, и рассуждать на отвлеченные
темы становилось всё более времязатратным
занятием…
— Да хватит уже умничать! Тьфу ты, достал,
чёрт! — вскипел Старый Князь. Процедура была
завершена, оставалось только ополоснуться…
— Привет!
Звали? —
эльф
Годморгон
появился в зеркале перед лицом Князя.
— Не звали! Отстань! — Князь плеснул водой

в зеркало, а затем ополоснулся сам. — Не хватало
тут чертей всяких!
Как по расписанию зазвонил телефон, с
которым Князь не расставался последние 75 лет.
Еще не подняв трубку и не видя номер звонившего,
Князь попытался мысленно представить, кто и с
какой целью решил побеспокоить его ранним утром
в воскресенье. Ничего конкретного из этой затеи не
вышло, но высветившийся на телефонной трубке
номер заставил Князя забеспокоиться. Звонил его
адъютант,
он
же
по
совместительству
офис-менеджер, по прозвищу Диего .
— Говори! — приказал Князь, подняв трубку.
— Доброе утро, Ваше Благородие! — не по
чину поздоровался Диего, а про себя подумал: «Вот
даже «Привет!» не сказал, тоже мне барин».
— Не хами!
— Прошу прощения, Ваше Сиятельство!
Извините за беспокойство, только что стало
известно, что сроки поставки янтарного дерева
срываются. Никак нельзя без Вас разобраться!
— Начинается… — теперь Князь проснулся
окончательно. В свои права вступал обычный
суетный воскресный день. — Ладно, дождись меня,
скоро буду.
— Чёрт! — выругался Князь, бросив трубку.
Вдруг он о чем-то задумался, вернулся в ванную
комнату и пристально посмотрел в зеркало. — Да

нет, показалось… Ерунда какая!

Глава IV
Совет Тонких миров
В этот раз эльф Годморгон решил собрать на
Совет если не всех своих знакомых из Тонких
миров, то уж точно тех, кто в этой истории был
более или менее заинтересован.
— Во имя миров видимого и невидимого, на
Совет
старейших,
мудрейших
и
незнамо-кого-взявшихся-из-ниоткуда
призываю
сегодня! И если у вас есть интерес в этом деле, то
откликнитесь и добро пожаловать. А если — нет, то
сгиньте из повествования до следующего Совета,
который мы соберем в другое время и по другому
поводу! — обратился Годморгон в Пространство
Семи Струн — самое скоростное средство связи в
Тонких мирах фей, эльфов, гномов и духов.
— Да иди ты! — первым откликнулся
Ракардо, Дух Неизведанных Лесов .
— Вычеркиваю, — отметил в своей рукописи
Годморгон. — Мог бы и не отвечать вовсе.
— Ой, я так занята! Но в следующий раз
обязательно, мой сладкий, — ответила Фея
Странных Сияний. — Может, только к новому
году освобожусь…
— Жаль, конечно. Время поджимает. Тут и до

рождества недалеко, — эльф вычеркнул и эту
кандидатуру.
— Согласен! — ответил Дух Углов , который
также был известен под именем Оденсвик . Это был
престранный и презагадочный представитель
великого семейства трансэльфов.
— Да кто бы сомневался, — и эльф лягнул
приставучего Оденсвика, который заглядывал в
рукопись из-за спины Годморгона.
Оденсвик частенько сопровождал Годморгона
в его приключениях, а нравилось это последнему
или нет, его не особенно интересовало. Вот такой
он был прилипчивый.
— А я уже тут! — просверкал гном Позитрон
.
— Вот, тебя тут не хватало, — забурчал
Оденсвик. — Вечно ломаешь наши гениальные
планы.
— Это чьи там планы ты «нашими»
называешь? — приподнял брови Годморгон.
— Ну, наши… Нет? — хитровато спросил
Оденсвик.
— Нет. А Позитрона в список включаю, —
почесал пером за ухом Годморгон, — без него
никак.
— Ха! Значит и я в списке — автоматически,
так сказать? — и в воздухе материализовался
тролль Трольфьорден .

— И ты тут? Что-то, мне кажется, я не то
заклинание
произнес, —
пробормотал
Годморгон. — Какая-то шайка тут собирается…
Эльф, скрепя сердце, внес в список
Трольфьордена. Он понимал, что сохраняя законы
всемирного равновесия, нельзя было взять в
команду
исключительно
положительного
Позитрона, и забыть про отрицательного
Трольфьордена.
— Кто там еще на волне и не занят в других
неразрешимых сказочных историях, аферах и
авантюрах? — повторно обратился Годморгон в
Пространство Семи Струн.
— Меня включи в список на всякий случай, —
прозвенел из далекого далека голосок Феи
Быстрых Ветров . — Я тут занята, конечно, на
курсах повышения квалификации. Но помогу, чем
смогу!
— Квалификацию ты там повышаешь, а у нас
тут серо-буро-малиновые силы скоро верх возьмут.
Я-то тебя включу в список, а коли до дела дойдет,
до того самого Времени Верховного Шамана,
сможешь ли явиться?
— Постараюсь, — прощебетала Фея Быстрых
Ветров, — если сессию по законам Истинной
Экономики закрою вовремя.
— Ладно, включу в список. Но с
испытательным сроком, запомни!

— Хорошо, хорошо! — и фея отключилась от
связи.
Какое-то время Годморгон еще поддерживал
открытым канал связи с Тонкими мирами. Однако
других реальных кандидатов на участие в Совете
собрать не удалось.
Старых волшебниц Бастинду, Глотильду и
Ромуальду
сразу дисквалифицировали за их
прошлые шалости.
Мошенника Урфина , также подавшего
заявку, не только отстранили от конкурса, но
добавили сверху еще два сверхгалактических срока
обитания в мирах Холодного Миропорядка , самой
удаленной части Тонких миров, связанных
Пространством Семи Струн. Что ж, заслужил.
Ну, а с другой стороны, в список не удалось
включить сверхположительных героев типа Ильи,
Алёши, Добрыни, Маши и Медведя , несмотря на
их отклики. Не прошли по габаритам — слишком
миниатюрный сюжет намечался для таких величин.
Маша, быть может, еще и прошла бы по конкурсу.
Но без Медведя принимать участие во всей этой
истории она не согласилась.
— Что ж, не густо, — подумал Годморгон. —
Но кворум набрали.
Эльф сосредоточился, внимательно обвёл
взглядом всех участников свежеиспеченного Совета
и произнес короткую речь:

— А собрались мы здесь, коллеги, вот по
какому поводу…

Глава V
Зеркала открывают кое-какие
секреты
— Так что там с поставщиками янтарного
дерева? — вздохнул Старый Князь, раскладывая
ноутбук на рабочем месте.
— Ваше Сиятельство, вот совсем охамели.
Говорят, что все трассы перекрыли из-за
снегопадов и ураганов. А я ведь не дурачок. Все
направления
перепроверил.
Из
пяти
государственных трасс только три непогодой
накрыло.
Диего вывел инфографику через проектор на
стену офиса.
— Да, неважно с логистикой у наших
компаньонов, — Старый Князь внимательно
разглядывал карту. — Слушай, Диего, организуй
чайку.
— С мёдом, как всегда? — Диего встал по
стойке смирно, стараясь попасть в настенное
зеркало и искоса оглядывая в нем свою почти
воинскую выправку.
— Да-да, с ним, — Князь ухмыльнулся, краем

глаза наблюдая за манипуляциями адъютанта.
Эльф Годморгон также с усмешкой смотрел
на Диего сквозь офисное зеркало:
— Вот, не уймется, «красавец», — Годморгон,
будучи Хранителем Зеркал, практически к каждому
из них имел неограниченный ни во времени, ни в
пространстве доступ. Благодаря своей должности
эльфу мгновенно становились известными все
новости зазеркального мира.
Годморгон прекрасно знал о привычке Диего
красоваться перед зеркалами и иногда, ради шутки,
устраивал ему некоторые сюрпризы в виде
искаженных отражений. Несуществующие прыщи
или слишком искривленные ноги — злили
помощника Старого Князя и одновременно
забавляли друзей Годморгона, обитателей Тонких
миров.
Как вы понимаете, не только Годморгон мог
наблюдать выходки Диего. Правда, только ему
было позволено давать одобрение на просмотр всех
событий Живого мира. Однако благодаря
исторической демократичности Тонких миров,
особого разрешения Хранителя Зеркал и не
требовалось.
— Спасибо, мой друг, — Князь принялся за
чай,
заботливо
приготовленный
Диего. —
Напомни-ка, а какие сорта янтарного дерева и в
каком количестве мы ожидаем в этот раз?

— Уже на почте, босс! — откликнулся
помощник.
— Да не ленись уже. Вслух озвучь, — Князь
листал в смартфоне галереи образцов янтаря.
Вдруг, среди сохраненных изображений он
обнаружил странное фото. Странным оно было
только потому, что половину персонажей Князь не
смог узнать. Фотографической памятью Князь не
отличался, но и маразмом страдать было еще
рановато.
Диего начал по-казенному бубнить о сортах
ожидаемого товара, о клиентах-заказчиках и прочих
деталях текущей поставки. А у Князя всё никак не
выходило из головы странное фото. Основная
необычность этой фотографии заключалось в том,
что часть персонажей были отражены в зеркале. Но
кто все эти люди, Князь положительно не мог
вспомнить.
Старый Князь набрал номер Молодой
Княгини в надежде разъяснить неожиданную
загадку:
— Слушай, мама, я тут тебе фото отправил
минуту назад. Не могу понять, кто на этом фото в
зеркале отражается. Знакомое что-то до боли, но не
помню никого, и всё тут. Как думаешь, что это
может быть?
— Тоже не припомню. Подожди-ка! —
Княгине на мгновенье показалось, что она вроде бы

