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ГЛАВА 1

— Здравствуйте, вас приветствует страховая компания
«Монолит»; наберите внутренний номер абонента или ждите
ответа оператора. — Пятиминутная пауза заполнилась звука

ми классической музыки. — Добрый день, с вами говорит
оператор Дженис, я слушаю вас!

— Привет, Дженис. Это капитан корабля «Майнер
443»
Джонатан Лоренс, номер страхового сертификата —
1554
ДС. Я тут поломался на астероиде, нужна эвакуация.
Направляю пакет данных с координатами корабля.

— Уважаемый мистер Лоренс, ваш пакет страховки не по

крывает стоимости запрашиваемых услуг. Сожалею, но мы
ничем не можем вам помочь. Спасибо, что выбрали компа

нию «Монолит»!

...
— Привет, Майк, это Джо.
— Дружище, привет! Очередная партия металлов? Ох, ве


зучий же ты парень!
— Нет, Майки. На этот раз фортуна мне не улыбнулась, я

поломался. Сможешь вытащить? Скидываю координаты…
— Ну и забрался ты на этот раз! Я поспрашиваю ребят —

может, будет кто рядом, но гарантировать не могу. Держись
там, дружище!

— Спасибо, Майки, и тебе не болеть.
...
— Добрый день, Ассошиэйтед Пресс слушает!
— Здравствуйте, говорит капитан корабля «Майнер
443»

Джонатан Лоренс, мой борт сломался в тысяче парсек от на

селенных территорий больше месяца назад. У меня кончают

ся продукты и топливо. Страховая компания отказала опла
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чивать спасательную миссию. Хотел бы обратиться к вам с
просьбой — осветить мой случай в новостном сюжете.

— Сочувствуем вам, сэр! Количество пассажиров на
борту?

— Я один.
— Мы возьмем на заметку ваше сообщение и перезвоним

вам, до свидания!
...
— Банк «Файнешнл Саппорт», оператор.
— Здравствуйте, я хотел бы взять кредит без обеспечения.
— К сожалению, ваш кредитный рейтинг не позволяет

вам брать подобные кредиты, у вас была разовая просрочка
ранее.

— Просрочка в сорок долларов на один день? Да вы шу

тите?

— Сэр, я слышу в вашем голосе агрессию. Напоминаю,
разговоры записываются. При дальнейшей эскалации конф

ликта мы будем вынуждены подать на вас в суд.

— Простите. Просто у меня ситуация как в дурном сне.
— Обратитесь к родственникам или друзьям. Мы с радо


стью дадим вам ссуду под залог или поручительство.
— Спасибо, я перезвоню.
...
— Профсоюз работников рудной отрасли, секретарь на

линии.
— Привет, Лара. Босс у себя?
— Хей, Джо. Его опять нет.
— Его нет только для меня? Признавайся.
— Прости, Джо. У профсоюза сложные времена и...
— Я понял, прощай.
...
— Гретта, это я...
— Кто «я»?
— Джо Лоренс; помнишь, пять лет назад...
— А, Джо, привет… — Фоном слышится детский плач. —

Подожди секунду, малPой опять чем
то недоволен.
— Да ничего, прости. Я позвоню позже...

С каждым звонком Джо терял очередную надежду. Про

шло уже два месяца с момента аварии. Легкая поломка нало
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жилась на нелепое стечение обстоятельств и обернулась ка

тастрофой. Корабль, словно выброшенный на берег кит, ле

жал на поверхности металлического астероида и медленно
умирал. Продуктов и горючего на обогрев жилой секции дол

жно хватить еще на пару лет, но что произойдет раньше — ис

тощение ресурсов или сумасшествие? Каждый неудачный
звонок по телефону приближал пелену безумия и обнулял
счет, и без того небольшой.

Когда
то ему казалось правильным жить одному, не обза

водиться друзьями и кучей родни. Рисковая профессия шах

тера не давала задуматься о супружестве и детях, как оказа

лось — вполне не зря, с одной стороны. Никто не переживает
о нем там, на заселенных планетах. Но и не к кому теперь об

ратиться за помощью.

В этот раз Джо забрался слишком далеко. Мимо не прохо

дят оживленные транспортные линии, рядом нет населен

ных планет.

Это называется слепой прыжок. Есть установка типа ка

тапульты на базе, построенная на головоломных законах фи

зики. Тебя забрасывает иногда очень и очень далеко от насе

ленных систем за совершенно мизерные суммы. Отличная
возможность обнаружить богатые залежи редкоземельных
металлов — ничейные залежи. Освоенный космос подмина

ют под себя корпорации и государства, только слепой пры

жок может позволить простому парню заработать на свой ко

рабль. Возвращение обратно на базу из любой точки космоса
происходит одноразовым порталом — дорого, конечно, но
чаще всего окупается с добычи.

Главный риск такой работы — сломаться после прыжка.
Что и произошло. Добраться сюда обычным способом вы

льется просто в астрономическую сумму. Даже если продать
корабль и вложить все накопления, не хватит. Шанс на чудо
еще оставался, но угасал с каждым днем.

Веселая трель входящего вызова раздалась совершенно
неожиданно. Уже два месяца Джонатану никто не звонил.
Как
то не привыкли люди в современном мире общаться с
умершими, а тут, как ни крути, прямой звонок живому трупу.
Джо очень осторожно нажал кнопку приема, одновременно
стараясь обуздать яростную деятельность мозга, выдававше
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го сотни возможных сцен разговора — от спасения до просто
«ошиблись номером».

— Мистер Лоренс? — первыми заговорили на том конце
провода. Милый женский голос, так и видится за ним симпа

тичная девушка с тонкой гарнитурой в длинных волосах.

— Да, мисс, чем могу быть вам полезен? — Фраза вышла
хрипловатой, волнение иссушило горло.

— С вами говорит уполномоченный представитель ком

пании «Нова», можете называть меня Бриджит. У компании
к вам деловое предложение.

— Сожалею; если вы по поводу найма на рудные работы,
то у меня в данный момент временные проблемы с кораб

лем… — Действительно, временные — пройдет еще пару лет,
и проблема решится сама собой, вместе с ним самим. В лю

бом случае Джо не собирался жаловаться на судьбу.

— Мы в курсе вашей неприятной ситуации и предлагаем
продать ваш корабль. Бесспорно, вы можете пребывать на
борту любое время, но он официально станет принадлежать
нам. На время пребывания мы берем вас на работу с очень
неплохим окладом.

Ответ выглядел неожиданно и скорее настораживал, за

ставляя искать второе дно и интерес собеседника. Зачем ко

му
то его корыто, да и он сам? На Земле не оставалось собст

венности, все имущество Джонатана составлял сам корабль,
он же — его дом, его работа и средство передвижения.

— Леди, мне некуда тратить ваши деньги, да и вам бы я ре

комендовал купить эдак с тысячу кораблей вместо одного
моего, выйдет дешевле. — Лоренс попытался мягко уклони

ться от ответа.

— Нас интересует ваш корабль именно в той точке, где он
сейчас находится. В качестве бонуса мы гарантируем вам
эвакуацию. — Уверенность в голосе девушки вселяла надеж

ду, но само предложение выглядело слишком сказочным для
реальности. И все же так хотелось верить!

— Это какая
то шутка, розыгрыш? Вы не могли бы по

дробнее рассказать, с чего вдруг такая щедрость? — После
небольшой паузы Джо взял себя в руки и продолжил беседу.

— Наша компания занимается разработкой и сопровож

дением виртуальных игр. Вы не слышали о таких?

— Краем уха, я слишком стар для всего этого. Кто
то дол
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жен работать в этом мире, знаете ли. Но в целом я понимаю,
о чем вы, — проворчал Джо.

Когда
то по совету знакомой он пробовал играть в он

лайн
игры, но опыт вышел неудачным — ему, шахтеру, в ка

честве отдыха предлагалось поработать галактическим шах

тером в выдуманном мире! Больше Джо с играми не связы

вался.

— В числе наших игроков очень неординарные люди, об

ладающие значительным состоянием и высоким положени

ем. Дни, когда разработчики игр боялись только хакерских
атак, давно прошли. Мы вынуждены тратить большие деньги
на физическую защиту серверов, но это не спасает от инсай

да — информации, проданной нашими же сотрудниками,
которые имеют доступ к оборудованию. В данный момент
мы столкнулись с проблемой размещения серверов с новыми
пространствами для игры. Возможно, это покажется вам на

ивным, но в наших игроках очень сильна жажда новых гео

графических открытий и освоения новых пространств.

— И поэтому они уткнулись носами в мониторы? —
хмыкнул Джо.

— В нашей игре новые открытия делаются в комфортных
условиях и не требуют пилотского образования, это всего
лишь развлечение, — мягко погасила конфликт Бриджит.

— Допустим. Я
то при чем? Создавайте новые серверы,
размещайте их в банковских ячейках, нанимайте охрану или
частную армию. Вариантов множество.

— Банковские работники тоже играют. Руководители го

сударств играют. Полную защищенность можно гарантиро

вать, да и то на время, только в вашем случае.

— То есть выкинув серверы в неведомые дали? — хмык

нул недоверчиво Джо.

— Именно так. Но даже в этом случае мы просто задер

жим процесс получения доступа к серверу. Полная инфор

мация о новой локации дает небывалые преимущества своим
владельцам. Вы даже представить не можете, на какие ухищ

рения идут игроки и какие силы порой привлекают для до

стижения игрового преимущества! Вам это может показаться
смешным, но наш офис дважды штурмовали, четыре раза
инсценировали химическое и бактериологическое зараже

ние, шесть раз искали террористов в дата
центрах и восемь
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раз похищали двойников нашего генерального директора.
Поверьте, ваш корабль никто не будет искать так яростно,
как наши игроки. Теперь вы верите в возможность эвакуа

ции?

— А с чего им меня спасать? — Зернышко надежды уже
проклюнулось в душе Джо, но он все еще давил его волной
застарелого недоверия.

— Мы введем специальное задание на ваше спасение. С хо

рошей наградой, — как само собой разумеющееся, заявила
Бриджит. — Спасут, будьте уверены.

— Предварительно я согласен, но почему бы вам просто
не закинуть сервер в космос самим? — Джо встал с кресла ка

питана и зашагал по мостику широкими шагами, три шага от
стены до стены — весь объем свободы.

— Необходимы обслуживание и наладка, а также удобное
место для посадки корабля, желательно астероид с высоким
содержанием металлов, для усиления сигнала. Как в вашем
случае, — начала перечислять Бриджит. — Сам процесс пла

нирования миссии также подвержен риску раскрытия, это
уже не говоря о том, что корабль может выкинуть не так дале

ко, как хотелось бы. К тому же у нас уже есть вы. Затея новая,
пока заинтересованные лица разберутся, где серверы, мы
успеем выиграть достаточно времени для нормального засе

ления локации обычными игроками. А там уже и новое об

новление подоспеет, что сделает вскрытие серверов посто

ронними не таким фатальным.

— Эй
эй, у меня еды на год, а если они будут искать меня
десять лет? — Джо на всякий случай преуменьшил запасы.

— Уж поверьте, наши игроки очень сообразительные,
увы, — грустно ответила девушка. — Так вы согласны? Необ

ходимо будет сегодня же перенастроить ваши навигацион

ные и цифровые мощности под формат клиент
сервера и пе

редать нашим техникам полный доступ. Договор на продажу
и услуги уже направлен на ваш электронный адрес.

— Да, мисс. Я согласен, — выдохнул Лоренс, рухнул в
кресло и до боли сжал пальцами поручни.

— Мы предлагаем вам также платиновый доступ к игро

вому миру под названием Вселенная и возможность получе

ния заработной платы игровыми деньгами, — профессиона

льно оттарабанила девушка давно отрепетированную фразу.
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— И вы думаете, я на это поведусь? Оплата выдуманными
монетами… да вы шутите! — В конце концов, он им тоже ну

жен, а раз есть шанс вернуться назад, то уж лучше с деньгами,
чем без них.

— Наш мир очень реалистичен. Решать вам — прозябать
год в ожидании или окунуться в прекрасный мир фэнтези с
множеством людей. Это отличный способ забыться и уйти от
проблем, — вкрадчиво повествовала Бриджит.

— Уговорила, чертовка, посмотрю я ваше зазеркалье, —
хохотнул Джо. Но на душе у него было совсем не весело: ве

рить в чудо очень хотелось, однако за три месяца он, видимо,
перегорел.

За пару суток Джо перевел вычислительные мощности
под полный контроль корпорации и теперь с неким волне

нием конфигурировал пилотский кокон
кресло для погру

жения в игровую вселенную. Собственно, настраивать особо
нечего — технология коконов погружения пришла в мир пи

лотов из мира виртуальных игр, а не из армии, как бывало ра

ньше. Некогда две транснациональные корпорации, считав

шиеся главными соперниками друг друга, решили, что дру

гих конкурентов им не надо, и совместно вложились в перс

пективную разработку полного погружения в виртуальную
реальность.

После десятка лет, миллиардных инвестиций и десятков
прототипов получился серийный образец кокона. В ту пору
он звался как
то необычно и громоздко, но сейчас вся лиш

няя шелуха с названиями сохранилась только в архивах.
Главным образом потому, что хозяева технологии верно оце

нили потенциал изобретения, объединились и вместо игр
стали выпускать коконы под единым названием. С тех пор
меняются только цифры серии, что идут после названия мел

ким шрифтом, уж больно удачной и дешевой в производстве
получилась эта штука.

Коллектив ученых
разработчиков получил Нобелевскую
премию — аппарат позволял инвалидам чувствовать себя
полноценными людьми, исправлял кучу психологических
расстройств и решал еще множество проблем, вроде виртуа

льных офисов для совместной работы людей со всего мира,
что в свое время пророчили писатели двадцать первого века.
Чуть позже, когда человечество открыло технологии переме


11



щения в космосе, коконы стали использоваться и там — су

перудобное управление кораблями и любым иным механиз

мом вместе с экономией пространства на жилые секции
были оценены по достоинству.

Но самыми преданными почитателями изобретения в то
время, да и сейчас, остаются те, для кого коконы проектиро

вались изначально, — игроки виртуальных вселенных и
придуманных миров. Впервые в их любимых мирах можно
было полноценно жить. Кокон обеспечивал реалистич

ность происходящего — мозг человека легко дорисовывал и
игнорировал недостатки графики, пользуясь информацией
от осязания и обоняния, которые также симулировались
аппаратурой. В виртуальности не было боли, только приду

манная самим человеком — на уровне раздражения, вполне
переносимого.

Еще один плюс как для игроков, так и для пилотов кораб

лей — возможность находиться в коконе постоянно. Техника
заботилась о теле, поддерживала тонус мышц, снабжала не

обходимыми питательными веществами из специальных пи

щевых кассет, выводила отходы, уничтожала излишнюю
растительность на коже и была сверхнадежной. Люди массо

во уходили в виртуальность, предпочитая быть храбрыми ры

царями или коварными разбойниками, а не офисными ме

неджерами на ненавистной работе. Вместе с людьми в вирту

альность уходили деньги и те, кто не мыслил себя без власти
над людьми. Человечество частично переместилось в виртуа

льность, забрав с собой все социальные пласты — от нищих и
воров до олигархов и генералов.

Теперь виртуальность получит и Джо Лоренс, капитан ру

додобывающего корабля и, возможно, покойник через два
земных года.

Последние приготовления были завершены, и причин от

кладывать первый контакт не осталось. Джо мысленно поис

кал какое
нибудь очередное дело, способное дать ему допол

нительное время перед соединением, но в конце концов ра

зозлился на самого себя и занял место в коконе.

Окружающее пространство расцвело красками весеннего
дня, Джо стоял посреди пятигранной площадки на вершине
горы. Каждая грань площадки соединялась с одним из пяти
воздушных островов веревочным мостом, медленно покачи
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вающимся на слабом ветру. Острова, если присмотреться,
были одинакового размера, но казались совершенно разны

ми из
за построек и архитектуры, особенных на каждом из
них. Впереди него плыл на волнах воздуха остров со средне

вековыми зданиями, словно на картинках в издании про
древнюю Флоренцию или Рим. Джо присмотрелся к пока

тым крышам и острым лепесткам окон и чуть было не присел
на месте, когда сверху раздался голос.

— Люди, самая многочисленная раса Вселенной. Универ

сальные воины и маги, добротные мастера, — неспешно ве

щал мощный бас.

Джо ошарашенно огляделся в поисках голоса, но не заме

тил никого вокруг, так же как и сверху, и у подножия горы.

Остров справа от него представлял высокую рощу, в вер

шинах которой угадывались небольшие постройки, свитые
из ветвей. Его внимание к зеленой чаще заметил Голос и вы

дал лекцию об эльфийской расе, непревзойденных природ

ных магах и разведчиках, со штрафами к Силе и Выносливо

сти, но с бонусом к Интеллекту и Ловкости. Напротив эль

фийского островка размещалась обитель их антиподов — ка

скад серо
стальных гор с серебристыми от снега пиками,
обитель темных эльфов. Голос вещал о древней истории,
расколовшей эльфийский народ и привнесшей во Вселен

ную род прирожденных убийц и темных магов.

— Все стандартно, — хмыкнул Джо. — Прошли столетия,
а классика все равно продается лучше всего. Что там у нас
еще?

Дальше оказались орки — их дом был изображен в виде
степи с тучными стадами, легкими кочевыми строениями, в
сопровождении повести о силе, отваге, еще раз силе и еще
раз отваге в качестве компенсации малых талантов к искусст

ву и весьма причудливой и сложной магии. Пятый остров на

селяли гномы — хозяева огромной горы, вершина которой
терялась в низких кучевых облаках, воины и мастера, соот

ветственно со своими бонусами и недостатками.

Джо не стал дослушивать речи Голоса и двинулся в сторо

ну людского городка. Как
то непривычно на старости лет
прыгать в облике тощего эльфа или зеленой гориллы…

Он почти дошел до конца моста, как его буквально вы

шибло из игры, ярко сверкнуло в глаза напоследок.
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«Вот и поиграли», — подумал Джо, размышляя, не стоит
ли позвонить Бриджит по поводу возникшей неполадки. Но
пришел к выводу, что небольшой сбой — не самое страшное
событие, можно же просто перезапустить игровой процесс.
С этими мыслями он вновь подключился к Вселенной.

На этот раз не было ни площадки, ни летающих остро

вков. Он стоял посреди какой
то городской площади, у рос

кошного фонтана с женской статуей в центре, вокруг кото

рой вились струи воды, словно развевающееся на ветру пла

тье. На теле Джонатана обнаружились простая рубашка по
размеру, незамысловатого покроя брюки из грубоватой тка

ни, без ширинки, но с веревкой на поясе, и довольно хлип

кие на вид серые ботинки, закрывавшие ноги чуть выше
ступни. Вокруг внушительными громадами тянулись ввысь
здания в готическом стиле, украшенные фигурами горгулий
и красивыми многоцветными витражами. И ни одного чело

века вокруг.

— Э
эй, есть кто
нибудь? — крикнул Джо и сделал пару
шагов по улице.

Перед лицом всплыло сообщение: «Желаете сменить
привязку для воскрешения на Атека�городской фонтан?» Джо
кивнул, подтвердив диалог. «Достижение: вы выиграли в кон�
курсе на звание Шерифа города. Количество участников: 1. По�
дробности — в игровой справке».

Лоренс никогда не пренебрегал инструкциями и мануала

ми, так как прекрасно знал, чем кончаются действия наобум,
поэтому с интересом открыл справку.

«Шериф — почетная должность в любом городе Вселенной.
Выбирается из жителей города (осуществивших привязку к конк�
ретному городу) на конкурсной основе. Задачи шерифа — реше�
ние проблем жителей. За выполнение работы шерифа игроку на�
числяются очки репутации с городом, доступны дополнительные
скидки у торговцев, разрешен доступ в «Дом шерифа» и в арсе�
нал города. За значкомшерифа просьба обращаться в муниципа�
литет города».

Весомо. Джонатан серьезно отнесся к новой должности,
предложенной игрой, и двинулся к подсвеченному игровым
целеуказателем зданию. Внутри были люди! Множество
клерков в каждом кабинете вежливо приветствовали нового
шерифа и подсказывали, как добраться до мэра, но Джону
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было в удовольствие наблюдать новые лица и слышать при

ятные слова — после нескольких месяцев одиночества! Так
что он стучался в каждый кабинет. Примерно через час до

брался
таки до роскошных апартаментов мэра и с неким тре

петом принял большую золотую звезду шерифа из рук нача

льника города. Тотчас в его справочной системе отразился
новый пункт: «Состояние дел в городе Атека», внутри кото

рого был список жителей города, пока всего один, сам Джо, а
также отчеты городской стражи — правонарушений и грабе

жей нет, зарегистрированы нападения монстров на стражу,
обращаться к коменданту северных ворот.

Джо даже не заметил, как на город опустился вечер, а ког

да увидел заходящее солнце, понял, как устал. Следовало вы

спаться, чтобы с утра приступить к должностным обязанно

стям. Он не позволит плодиться чудовищам возле своего го

рода!

Утром произошло нечто странное: комендант северных
ворот категорически отказался доложить своему шерифу о
происшествии. Как бы Джо ни орал на него, показывая то ра

порт самого коменданта, то звезду шерифа, начальник ворот
стоял на своем — мол, он не доверит выполнение столь опас

ного занятия игроку первого уровня. В конце концов Джо
плюнул на упертого солдата и отправился на разведку в лес,
благо скаутские навыки с детства забылись не сильно.

Джо осторожно ступал по чащобе, подступившей к городу
почти вплотную, и пытался высмотреть потенциального
противника. После разведки можно было планировать так

тику. Вот если бы комендант был чуть посговорчивее и рас

сказал, что за живность тревожит город... А так приходится
делать все самому.

Время от времени Джо отмахивался от системных сооб

щений, вещавших о новых достижениях и повышениях ха

рактеристик. Он пока не очень разбирался в этих цифрах и
планировал залезть в справку позже, потому как изучение
всех игровых нюансов вполне могло занять несколько дней,
в ущерб работе.

Вскоре Джо вышел к лесной полянке и затаился у одного
из стоящих деревьев, изрядно перемазавшись в смоле. Руба

ха, в которой он оказался в игре, требовала основательной
стирки, но игра почему
то отнеслась к порче одежды весьма
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своеобразно, порадовав бонусом к Скрытности и Маскиров

ке. Через несколько минут на поляну вышел первый пред

ставитель местной фауны. Некое соединение кабана с кро

кодилом, метр ростом, деловито пересекло поляну и двину

лось в глубину леса. Только после ухода зверюги Джо заме

тил, что изрядно взмок от вида необычного монстра. Было в
том что
то первобытно
хищное, заставляющее все тело
сжаться от страха. Но долг требовал победить зверя — и он
это сделает!

Вечером Лоренс связался с Бриджит и попросил выдать
часть денег от продажи корабля игровой валютой. Бриджит
понимающе хмыкнула, но удержалась от шуточек и согласи

лась на перевод. Деньги должны были появиться при следу

ющем логине в игру, так что Джо очень быстро завершил раз

говор и выполнил вход.

Деньги оказались на месте — на поясе появился кожаный
кошелек с мелкими золотыми монетками. Пользуясь тем,
что на площади, кроме него, никого не было, Джо высыпал
все содержимое на брусчатку и ошеломленно наблюдал, как
из небольшого по объему кошелечка высыпалась куча денег,
общей массой килограмм десять. Непроизвольно озираясь,
он поместил все добро обратно и принялся исполнять приду

манный вчера план.

Несколько дней стражники могли удивленно наблюдать,
как их новый шериф роет глубокую яму. В конце недели Джо
укрыл ловушку небольшим слоем дерна и отправился в лес.
Руки основательно болели от тяжелого физического труда,
появились мозоли, коих у самого в Джо в жизни не было, а
системный чат игры был забит кучей непонятной информа

ции о росте характеристик. Лоренс все откладывал прочте

ние справки на потом.

Довольно быстро он нашел виденную в прошлый раз зве

рюгу, зашел к ней с подветренной стороны и, перекрестив

шись, хотя до этого не был особо религиозным, кинул в зверя
шишку. И промазал. С удивлением Джо смотрел на свою
руку и валяющуюся в метре от крокодилокабана шишку. Так
он не мазал с самого раннего детства. Кабан тем временем
обратил внимание на взявшийся из ниоткуда чешуйчатый
плод и схрумкал его, особо не смущаясь вопросом его появ

ления. Еще минут десять, вместо того чтобы стукнуть живот
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ное, Джо подкармливал монстра шишками и уже откровенно
бесился от каждого нового промаха, благо шишек в лесу
было много. Наконец новый бросок увенчался успехом, и
растревоженное животное среагировало на обидчика, да еще
как! Взревев, крокодилокабан неожиданно быстро кинулся
на Джо. Если бы не многочисленные деревья на пути живот

ного, быть бы Джонатану съеденным, но пока ему удавалось
держать достаточную дистанцию и даже прикрикивать на ту

пую животину. Последнее было зря: через пару минут к гонке
присоединился новый участник — симбиоз полуметрового
кролика и росомахи. От этого зрелища Джо сразу почувство

вал второе, третье, четвертое и десятое дыхание и рванул к
устроенной им ловушке. Запаса дистанции еле
еле хватило,
чтобы оказаться с другой стороны от ямы, но все сложности
стоили того — два монстра рухнули в ловушку с острыми ко

льями на дне. Крики монстров заставили волосы на голове
Джо ощутимо зашевелиться. Он еще долго боялся приблизи

ться к яме, но все же решился. Монстры на дне ямины шеве

лились! Да, они были еле живыми, пронзенными каждый не

сколькими кольями, но индикатор системных событий по

казывал по одному пункту Здоровья у каждого. В рюкзаке,
так и не скинутом во время лесной гонки, оставалась пара де

сятков шишек, так что Джо решил еще потренировать свою
меткость. Десятая шишка все
таки зацепила крокодилокаба

на, и системный чат просто затопили сообщения о достиже

ниях, полученных уровнях и нераспределенных характери

стиках. С которыми опять
таки следовало разобраться…

— Все потом! — Джо утер взмокший лоб, добил второго
зверя и вышел из игры.

Глаза слипались от усталости.
— И это они называют веселым отдыхом?!

ГЛАВА 2

На следующий день Джо решил все же разобраться с сис

темными сообщениями. Вкладка настроек персонажа пред

лагала распределить двадцать очков навыков — по одному на
каждый полученный уровень, а знакомый Голос порекомен
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довал найти мастера для получения первой профессии сразу
после вызова настроек.

Справка, как всегда, пришла на помощь: в игре у каждого
персонажа имелось пять базовых характеристик, рост кото

рых был возможен двумя способами — в ходе игрового про

цесса, подвергаясь нагрузкам и трудностям боя, или путем
вкладывания очков навыков, получаемых за каждый уро

вень. Очки навыка давали сразу плюс десять к базовой харак

теристике, а «естественный» прогресс, завязанный на пове

дение и действия игрока, шел только по единице, к тому же
сложность получения новых очков росла в геометрической
прогрессии — чем больше получено, тем больше требуется
усилий для получения очередных.

Сами характеристики отвечали за возможности персона

жа. Путем хитрой игромеханики рассчитывались урон и вес
переносимых предметов — в зависимости от Силы. Вынос

ливость отвечала за количество Здоровья и общую прочность
организма, Ловкость объединяла аж три параметра — Точ

ность, Скорость и Шанс увернуться от атаки. Традиционные
«магические» параметры Интеллект и Мудрость были ответ

ственны за мощь магии и объем запасов маны соответствен

но. В гайде был намек на дополнительное скрытое влияние
характеристик, но какое именно — умалчивалось. Перерас

пределить параметры повторно было нельзя, так что к выбо

ру стоило отнестись крайне ответственно.

Джо внимательно прочитал перечень и с осторожностью,
свойственной обращению с новой техникой, повысил Лов

кость. Все
таки с Точностью надо что
то делать. Потом,
вспомнив гонку в лесу, дыхание чудовищ на затылке и так не
хватавшую ему в тот момент Скорость, еще раз повысил Лов

кость. Перед глазами высветились зубы лесных чудовищ, и
Джо вновь повысил Ловкость, увеличивая Шанс увернуться
от атаки. Да кого он обманывает: встречи нос к носу с этими
мутантами человек просто не переживет — все в Ловкость!

С новыми параметрами дело по загону монстров в ловуш

ку пошло бодрее. Гонки со зверьем все еще добавляли нехи

лую долю адреналина, но Джо теперь обгонял с солидной
форой даже самого шустрого обитателя леса. Под изумлен

ным взглядом коменданта северных ворот, который, кстати
говоря, все еще отказывался разговаривать со своим шери
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фом, сотни монстров находили свой последний приют на дне
ямы с кольями.

Вскоре Джо столкнулся с новой проблемой — в ловушке
скопилось много мусора, значительно поднявшего уровень
дна ямы по отношению к кольям, плюс к этому часть кольев
изрядно истрепалась, некоторые пошли солидными трещи

нами и грозились вскоре развалиться. Следующий день был
полностью посвящен выгребанию разнообразного хлама из
ямы. К полуночи на земле громоздилась солидная куча шкур,
клыков, панцирей, рогов лесной нечисти, причем на дне так
и не нашлось остатков звериных туш, а сами шкуры были
тщательно выскоблены. Факт отсутствия павшего зверья
Джо еще мог как
то объяснить ночными падальщиками, но
вот другие предметы, чистенькие, без единого пятнышка
крови, озадачивали его. Хотя все это меркло перед найден

ными на дне ловушки доспехами и оружием. Явно людски

ми. Джо живо представил, как коварное зверье в один траги

ческий день ворвалось на улицы города и сожрало вои

нов
защитников вместе с амуницией.

Людская храбрость достойна уважения, так что на следу

ющий день к западу от города шерифом было создано небо

льшое католическое кладбище, где под речитатив «Ave Ma

ria» Джо отдал последние почести захороненным в могилах
вещам героев.

Шкурами шериф выложил полы в своем уютном двух

этажном доме на главной площади. «Дом шерифа», подарен

ный Лоренсу вместе с должностью, имел немалые размеры и
помимо собственно дома включал в себя фруктовый сад на
заднем дворе вместе с хозяйственными постройками. Но са

мому Джо хоромина казалась слишком большой и какой
то
безжизненной, неуютной, так что он с немалым энтузиазмом
начал придавать индивидуальность своему новому жилью.
На стенах висела связка трофейных когтей монстров. Плит

ками легкого металла, изредка попадавшимися на дне ямы,
Джо выложил пол на кухне. Увы, готовить он не умел, так что
кухня имела исключительно декоративный характер, да и ку

шать в игре Джонатан еще ни разу не пробовал — попросту
сторонился экзотики виртуального мира. В стандартном
программном обеспечении корабля все блюда были привыч

ными и составляли часть личности капитана, хоть Джо пре
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красно отдавал себе отчет, что любое поглощение пищи в ко

коне просто запускает механизм подпитки организма кон

центратами.

День за днем шериф боролся с лесными врагами города,
но их не становилось меньше. Все чаще в яме ему попадались
вещи людей, бережно переносимые и погребаемые на угне

тающе быстро разрастающемся кладбище. Джо стал плохо
спать, неспособность победить проблему сильно била по его
самолюбию. Наконец он решился спросить совета у Брид

жит.

— Привет, красавица, не дашь совет старику? — Дозвони

ться до девушки удалось не сразу, что добавило смущения в
голос капитана.

— Мистер Лоренс! Рада вас слышать; чем могу помочь? —
По усталому голосу Бриджит было понятно, что не силь

но
то она и рада кому бы то ни было.

— Я вас не разбудил? Простите, совершенно потерялся во
времени с вашей игрой, — смущенно пробормотал Джо, то

лько сейчас обратив внимание на часы.

— Ничего страшного, я сама только
только вышла из
игры. Так в чем проблема? Убивают высокоуровневые пер

сонажи?

— Нет
нет, я тут взял работу в городе, и у меня с ней не ла

дится.

— Сложное задание? Рекомендую справочные материалы
игровых гильдий. Они отражают прохождение большинства
распространенных заданий.

— Да ничего сложного — бить зверье у города. Проблема в
том, что я уже целый месяц уничтожаю монстров, а они все
не кончаются! Гуляют прямо в десяти метрах от городских
стен, представляете себе? Ведь такого не бывает! Они дол

жны были давно откочевать в другое место!

— Джонатан, вы сумели меня рассмешить. Монстры и не
должны кончаться, это же игра! — заливисто рассмеялась де

вушка.

— Но они нападают на мой город! — возмущенно произ

нес Джо.

— А
а… сценарий с нападением. Это значит, что главный
босс монстров, находящихся рядом с городом, — живой.
Обычно босса убивают достаточно быстро, и ситуационное
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задание закрывается. Странно, что у вас он стоит живым ме

сяц.

— Босс, говорите? — Голос Джо изменился и приобрел
стальные нотки. — Я покажу ему, кто Босс в моем городе!
Спасибо, Бриджит, ты мне очень помогла.

Перед началом Большой Охоты, как окрестил ее Джо, он
дисциплинированно перешерстил все популярные базы дан

ных по Вселенной, но так и не обнаружил упоминания о ко

ролевстве Атека и каких
либо заданий, с ним связанных. Не
то чтобы он надеялся найти что
то стоящее — просто привык
доверять словам более опытных коллег, не обращая внима

ния на их возраст. Заодно посмотрел руководства по разви

тию персонажа, но в его городе так и не нашлось людей с
именами, указанными в руководстве для новичков. Расспро

сы жителей ни к чему не привели — люди уклонялись от бе

седы со своим шерифом, как только могли. «Очень подозри

тельно», — решил для себя Джо. Поведение жителей весьма
напоминало страх перед представителем закона. Неужели
все горожане замешаны в чем
то криминальном? Может, по

этому до него в городе не было шерифа? И самое жуткое — а
что, если старого шерифа убили сами жители и сейчас за спи

ной Джо зреет новый заговор? Шериф пообещал себе взяться
за распутывание этой тайны сразу, как решит проблему с на

бегами на город.

На рассвете он пошел в разведку. Ночные хищники завер

шали охоту, дневные еще сонно ворочались в логовах, не по

дозревая, что рядом идет главная погибель всех чудовищ и
благородный защитник людского рода, активно почесываю

щийся от сотен комариных укусов — мелкая мошкара, види

мо, не спала вообще никогда.

Джо шел ходко, удерживая стабильные два
три километра
в час, что обычному человеку — по такой
то чащобе — было
бы вовсе не просто. Сказывалась «вбитая в потолок» Лов

кость — все очки навыков, полученные за последние шесть

десят четыре уровня, пошли именно на нее.

Вскоре Джо чуть ли носом не ткнулся в огромного черно

го дракона, уютно свернувшегося вокруг деревянного сунду

ка. Дракон лежал на белом песке, в тени деревьев, возле бо

льшого лесного озера. Вороненые бока рептилии мерно
вздымались в такт дыханию, хвост изредка шевелился, очер
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чивая полукруг на песке. Отчаянным рывком Джо закинул
свое тело обратно в чащобу, искренне надеясь, что зверюга
его не услышит и не почует. Четыре крыла монстра прозрач

но намекали шерифу, что уловка с земляной ямой тут не
пройдет. Да и что вообще может пронять такую мощную
тушу? Требовался План.

Лоренс с головой залез в Интернет в поисках стратегии,
но люди почему
то не охотились на огромных черных драко

нов средневековыми методами, предпочитая расстреливать
из тяжелого оружия крупных представителей ксенофауны, а
способы для ловли мелких птиц Джонатану не подходили.
После этого Джо спросил совета на популярном игровом фо

руме, внимательно прочитал скинутые ему ссылки на гайды,
терпеливо продираясь через игровые термины. В итоге все
описания сводились к тому, что необходима группа мини

мум в пятьдесят человек, в составе которой обязательно дол

жны быть два воина со щитами, с уклоном в защиту, а также
шесть персонажей с различными умениями, ослабляющими
защиту цели. Джо вернулся на форум, поблагодарил советчи

ка и поинтересовался способами убийства крылатого монст

ра одним человеком, после чего некоторые почему
то стали
вспоминать какого
то «тролля», а один парень придрался к
орфографии и обозвал его «школотой». В общем, помогли...
как могли.

Не добившись помощи на стороне, шериф стал ваять оче

редную западню. Золото лилось в карманы работников го

родской кузни и гильдии мастеров, трещали срубаемые дере

вья, мелькал по пути то в лес, то из леса вооруженный оче

редной деревянной заготовкой шериф. На обратном пути
Джона часто сопровождали две
три зверушки: ходить с тяже

лыми бревнами на плечах само по себе нелегко, а делать это
незаметно — и вовсе подвиг. Даже игра все еще исправно на

числяла ему бонусные пойнты к Ловкости, Силе и Выносли

вости, хотя этот процесс давненько должен был серьезно за

медлиться. Пришлось вырыть еще несколько ловушек на
ключевом направлении и посвящать часть дня их очистке.
Монстров было порядочно, за две недели подготовки успел
капнуть юбилейный, сотый уровень. Джо с удовлетворением
коллекционера рассматривал тысячу очков Ловкости от пой
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нтов и дополнительные двести сорок от собственных усилий.
Интересно, это много или мало?

— Поздравляю, Шериф! — крикнули откуда
то сверху, и
Джо удивленно повернулся. Комендант северных ворот
сам(!) первым(!) с ним заговорил. Это следовало отметить, к
тому же приготовления к Большой Охоте почти заверши

лись.

Набрав слабенькой браги в городской таверне, он зава

лился прямо к коменданту. Мужик долго отнекивался, но
против интернационального «Ты меня уважаешь?» не усто

ял. Как можно не уважать своего же шерифа, на глазах стра

жи сотнями приканчивающего чудовищно сильных монст

ров? Так что набрались они вдвоем знатно, взяв количеством
выпитого. К утру комендант по секрету, как лучшему другу,
как брату, как человеку, которого безмерно уважает, передал
Джонатану карту забытого поселения древней расы. Карта
автоматически записалась в профиль игрока, а уже ненуж

ный ветхий свиток пошел на самокрутки, частью совместно
выкуренные на манер трубки мира, частью отправленные хо

зяйственным Джоном в кошелек про запас…

Настал самый ответственный момент Большой Охоты. В ут

ренние часы Джо осторожно собирал на противоположном
от дракона берегу монструозную конструкцию. День за днем
десятки деревянных и стальных заготовок превращались
сначала в огромный плот с сотней усиленных ловчих петель,
а потом плот украсился мачтой с тяжеленной металлической
цельнолитой бадьей. Через десяток блоков, сантиметр за
сантиметром, Джо поднимал эту бадью на самую вершину
мачты. К пятому дню конструкция была спущена на воду и
выведена на центр озера.

Заметно волнуясь, шериф встал в центр плота и кинул
шишкой в дракона. Несмотря на большую дистанцию и не

большой вес снаряда, первый же удар попал по маковке реп

тилии, сопровождаясь системным сообщением: «Критиче�
ский удар!» Долину огласил яростный рев разбуженного зве

ря, Джонатану аж живот скрутило… Дракон распустил кры

лья, воздел морду к небу и с очередным криком выпустил
конус пламени ввысь.

— Твою же… он огнедышащий! — понял Джо и начал ис

кать кнопку выхода из игры.
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— Вы не можете выйти из игры, находясь в состоянии
боя, — поведал ему ехидный игровой Голос.

— Я принимаю бой! — взял себя в руки Джо. Если зверуш

ка не сожжет плот и его самого, то у него еще остаются шан

сы.

Одна за другой шишки отправились в полет к морде бес

нующегося существа, врезаясь в чешуйчатое тело критиче

скими ударами на целых четыре урона… из ста двадцати мил

лионов Здоровья зверя.

— Тридцать миллионов шишек, — прикинул Джо, — в
лесу их столько нет.

Он дождался, когда дракон взлетит в воздух, и прыгнул в
озеро. Небольшой буй соединял канатом плот с камнями на
дне. Пользуясь этой заготовкой, шериф быстро достиг дна и
затаился. В небесах ярилось могучее животное.

«Хоть бы, хоть бы…» — думал Джо и автоматически отсчи

тывал секунды. Через триста секунд система заставит его вы

нырнуть — именно столько давал его уровень Выносливости.
Знал бы, что так выйдет, вложил еще пару десятков пунктов,
но… уже поздно.

Дракон кружил над плотом, высматривая жертву. На чет

вертом круге — у Джо оставалось сорок секунд дыхания —
дракон таки сел на край плота. Мгновенно неустойчивая
конструкция, движимая огромной массой стальной заготов

ки на вершине мачты и тяжестью зверя, перевернулась. Лов

чие петли надежно схватили лапы монстра и утащили зверя
под воду. Прямо над Джонатаном под водой ярилось черное
создание, пытаясь то выбраться на поверхность, то достать
зубами самого Джо, потихоньку отплывавшего ближе к бере

гу, но нелепые взмахи крыльев в толще воды не могли вер

нуть дракона на свободу, а лапы монстра плотно удержива

лись ловчими путами, основательно, в несколько петель, за

путавшими их.

Джо выбрался из воды; его ощутимо трясло — то ли от оз

ноба после купания в глубоком, холодном озере, то ли от пе

режитого напряжения. На глади воды изредка подрагивал
плот, монстр все еще боролся за жизнь, постепенно погибая
в чужеродной водной среде. В душе Лоренса любопытство,
призывавшее досмотреть схватку, воевало с чувством само

сохранения, настоятельно требовавшим бежать, покуда реп
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тилия скована путами. Уверенность в собственном плане и
нотка авантюризма в характере галактического шахтера ре

шили в пользу любопытства. Потянулись долгие часы ожи

дания. Через шесть часов система показывала знакомую кар

тину — 1 пункт Здоровья. Один вопрос беспокоил шерифа —
как же теперь добить дракона?

Джо взял один из брусков, оставшихся после стройки
плота, и нырнул в воду. Таймер вновь начал отсчитывать
пять минут. Шериф осторожно проплыл над самым дном, с
изрядным опасением оглядывая черную тушу над головой.
Идея стукнуть монстра бревнышком уже не казалась удач

ной. Да, у дракона оставалась всего одна единица Здоровья,
но даже немаленькое полено смотрелось щепкой рядом с ги

гантской тушей. В очередной раз собравшись с духом, Джо
поплыл в сторону еле шевелящегося монстра. Тело дракона
было вытянуто вертикально, головой ко дну. Дракон, каза

лось, отказался от борьбы, но вид его морды внушал перво

бытный страх.

В пяти метрах от цели Джо совсем замедлился. Удержива

ясь за канат, закрепленный на дне, он сантиметр за санти

метром подкрадывался к своей добыче, потихоньку замахи

ваясь орудием убийства…

Дракон открыл глазаа. Джо от шока выпустил веревку и
брусок из рук и поплыл прямо в пасть монстру. Пузырьки
воздуха с текстом: «Твою же... да...» понеслись к поверхности
озера. Изрядно глотнув озерной водицы и адреналина, ше

риф выдал хук правой по нижней челюсти дракона.

«Хотя бы умер в бою — почетно…» — пронеслась мысль в
голове Лоренса, и он зажмурился. Но ничего не происходи

ло! Джо осторожно осмотрелся — дракона просто не было!
Плот есть, а дракона нет!

Кроме того, солидный лог системных событий заполонил
треть обозримого игроком пространства: «Поздравляем вас!
Вы победили Сумеречного повелителя небес», «Получено леген�
дарное достижение! Легендарный кулак — сразить босса одним
ударом руки», «Получено леген...»— и прочая ерунда, которую
Джо каждый раз проматывал, так как совершенно не пони

мал, как высчитывать те процентные прибавки, которые они
дают, а спросить у Бриджит стеснялся, каждый раз вместо
звонка обещая себе плотно засесть за механику игры. Еще
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одна строка привлекла его внимание: «Системное сообщение:
недостаточно места для размещения награды, награда за убийст�
во Сумеречного повелителя небес помещена в личную сумку
предводителя рейда».

Выбравшись на берег, Джо с интересом заглянул в напо

ясный мешочек — он уже привык, что в него вмещается куда
больше предметов, чем можно предположить по внешнему
виду. Сверху лежали Сапоги Сумеречного повелителя небес,
куртка с таким же пафосным названием и еще несколько
предметов, которые он просто побоялся вытряхивать на бе

рег озера — вдруг монеты улетят в воду, ищи их потом. Сапо

ги Джо примерил сразу же, его ботинки, которые он не сни

мал с начала игры, практически развалились и основательно
натерли ноги. Сапоги подошли как влитые.

— Хорошо
то как! — вздохнул Джо. — У меня в реально

сти и то похуже были…

Шериф уже хотел возвращаться в город — дело сделано,
весь следующий месяц враг не побеспокоит сон жителей, —
как вдруг его внимание привлек сундук, рядом с которым ра

ньше лежал дракон. Джо еще помнил детские сказки о любви
драконов к золоту и целеустремленно направился к очеред

ному трофею. Все
таки на постройку плота, который, кстати
говоря, был аккуратно закреплен поближе к берегу до следу

ющего раза, он потратился изрядно. Следовало скомпенси

ровать потери.

Внутри, к его удивлению, оказалось крупное яйцо: чер

ное, с неширокими белыми полосами. Система определила
его как «Яйцо детеныша Сумеречного повелителя небес».

Держать своего птенца в сундуке?! Да как так можно!
— Вы были плохой матерью, мэм, — сказал Джо в сторону

озера, а потом с любовью посмотрел на обновку, — но стали
отличными сапогами.

Яйцо он взял с собой, закутав в куртку и поместив в коше

лек, чтобы не разбилось.

— Интересно, а бревна можно было таскать в кошель

ке? — озадаченно подумал Джо, наблюдая, как немаленькое
яйцо, обернутое курткой, спокойно пролезает в узкую горло

вину мешочка. — Жаль, золота нет, но зато вечером будет
шикарная глазунья. Но как его фантазия отреагирует на та
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кое блюдо? В конце концов беззащитное яйцо все равно съе

дят хищники, так почему бы этого не сделать мне?»

Джона долго не отпускало ощущение, будто он что
то
упустил… Рассматривая ситуацию так и эдак, он все же по

нял причину своего беспокойства — название полученной
одежды. Предположим, дракон съел путника в одежде из
драконьей шкуры, но почему система назвала это наградой?
Ведь это чужие вещи, чья
то личная трагедия... Семья ждет
весточки от пропавшего кормильца или хотя бы возврата ве

щей павшего. Требовалась консультация Бриджит.

После разговора с оглушительно смеявшейся девушкой
пунцовый от стыда шериф практически бегом добрался до
города, сразу свернул к кладбищу, снял с могил кресты и с
хозяйственной рачительностью перенес их в подвал своего
дома. Для проверки сунул пару крестов в мешочек — влезли
без проблем… да, все страннее и страннее.

Вечером Джо с немалым энтузиазмом, подкрепленным
яркими эмоциями после разговора с девушкой, взялся за
гайды по игре. Ему предстоит провести во Вселенной долгие
месяцы, так что информация была крайне необходимой.
Увы, про город Атека по
прежнему не имелось ни малейшей
информации. Игроки на форумах удивленно разводили ру

ками, переспрашивая название и координаты, иногда пред

лагая созвучные места, но в итоге никто помочь не смог. Раз

ве что появились старые советчики, памятные по теме об
убийстве дракона, и иронично спросили об успехах одиноко

го воина. Джо дисциплинированно отчитался об успешном
рейде, перечислил все выпавшее, полученные легендарные
достижения, после чего минуту обновлял страницу, пытаясь
избавиться от крупной таблички посередине экрана: «Бан на
сутки. Тролль».

Обычные гайды по классу «человек» воспринимались так,
будто школьнику дали том по высшей математике — вроде и
буквы знакомые, и отдельные слова, но не хватало целого
пласта информации, например по профессиям, которые сле

довало брать в стартовом городе. Дневной забег по улицам
Атеки показал, что стартовым его назвать точно нельзя —
нужных учителей банально не было. А ведь на профессиона

льных умениях строилась вся игра! Большинство гайдов сра

зу же переходило в разряд бесполезных.
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Ко всем странностям этого дня прибавилось то, что после
смерти дракона жители заговорили с шерифом! Быть может,
раньше они были угнетены угрозой, нависшей над городом,
и потому не верили власти? Возможно, что так и было, но
шериф решил все же приглядывать за своей спиной — мало
ли что…

Группа измученных искателей еле перебирали ногами.
Позади были сотни километров смертельно опасной чащо

бы, унесшей жизни пятнадцати человек из восемнадцати —
двух групп по девять человек, — вышедших в поход к новым
землям. Дикие монстры имели феноменальные защитные
способности ко всем видам оружия, превращая для игроков
каждый бой в поединок со смертью. В ходе рейда способно

сти воскрешения были надежно блокированы системой, так
что любая ошибка могла обернуться трагедией, но риск сто

ил того. Победитель получал все — славу, деньги, титул пер

вооткрывателя и, самое ценное, — доступ к сотням новых за

даний, оружию и броне. Последние два дня трое друзей пере

двигались еле
еле, огибая по широкой дуге любое подозри

тельное место. Близость цели придавала сил и упорства.
Миссия завершилась внезапно: только что они крались по
мглистой чащобе, но вот пара шагов — и перед ними высятся
стены могучего города.

«Вы открыли королевство Атека. Вы открыли город Атека. По�
здравляем вас! Ваши имена занесены на доску почета». Еще ни

когда системный Голос не казался им настолько сладо

стным.

— Да
а! — орал Лео, подкидывая в воздух кинжалы и лов

ко подхватывая их у самой земли.

— Ура
а
а! — вопила Тасья, кружась и подбрасывая ввысь
то, что нашлось в карманах, — в основном золотые монеты и
набранные в ходе рейда кольца и самоцветы.

— Всех поздравляю, да
да! Знаменательный день! — Гном
Эбер незаметно собирал выкидываемые Тасьей ценности.

— Фуф, устала
то как… — Тасья улеглась прямо на траву и
радостно смотрела в небо. — Мы все
таки первые!

— Да
да! Это прекрасно! — радовался гном, пересчитывая
неожиданную прибыль.
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— Э
э
эм… есть проблемы, — послышался озадаченный
голос Лео.

— Что такое? — Девушка с неохотой поднялась.
— А вот, — кивнул эльф на странную табличку прямо ря


дом с воротами города. — Кажется, мы не совсем первые.
На деревянной табличке довольно аккуратно были выве


дены слова:
«Добро пожаловать в Атека�сити!
Население — 1 человек
При чрезвычайной ситуации звонить 9, 1, 1 (колокол — спра�

ва)
Шериф — Джонатан Лоренс, дом 5, главная улица, Атека�си�

ти, Атека кингдом».
— Но достижения
то мы получили? — настороженно

спросил гном, заново проверяя системные сообщения.
— Достижение на месте. — Лео успокоенно вздохнул.
— Ребята, вдруг программисты шутят? Или новое зада


ние? Сейчас все узнаем! — Тасья взяла в руки массивный
бронзовый колокол, действительно нашедшийся в траве
справа от таблички. — Так и будете смотреть? Он тяжелый,
помогайте!

Глубокий колокольный звон поплыл по улицам города...

ГЛАВА 3

Гул колокола оторвал шерифа от очередного дела на благо
города — в подвале старушки Маргарет, хозяйки таверны, за

велись крысы. Грызуны совершенно нетипичных разме

ров — примерно с взрослую собаку — не оценили внимания
большого начальства и целый час гоняли Джо по лабиринтам
канализации. Было это вчера, а уже сегодня шериф добивал
пойманных в классические ловушки грызунов. В одну из та

ких попался матерый белый крыс, по недомыслию разработ

чиков названный Огромным Одичавшим Хомяком, которо

го Джо уже намеревался прибить, когда зазвонил колол. Ше

риф удивленно прислушался к знакомому звуку, на автомате
засунул ловушку с неубитым грызуном в секцию к другим ло

вушкам и понесся к воротам. Он расположил разные колоко


29



ла на всех выходах из города, поэтому точно определил, что
звонили у восточных ворот.

Там его ждала троица подозрительно одетых личностей —
девушка, а также явный эльф, судя по длинным ушам, и
классический гном с огромной секирой. Кроме довольно
вычурного оружия у каждого были яркие многоцветные на

ряды с обильной вышивкой.

Компания подозрительно рассматривала Джона, особое
внимание уделив его сапогам и звезде шерифа. В странной
тройке пошло перешептывание, с изредка различаемыми
словами «квест, энпээс, репутация». Джо ничего не понял и
хотел уже начать диалог первым, когда эльф произнес:

— Приветствуем тебя, о храбрый шериф сего града! —
С огромным пафосом и придыханием.

Кого
то они Джонатану определенно напоминали… Он
наконец вспомнил:

— А
а! Хиппи? — Молодежь в странных нарядах, все схо

дится!

— Н
нет, мы это… великие герои, вот, — смущенно про

изнес эльф.

— Цель визита в город? — деловито справился шериф,
вытаскивая блокнот с карандашом.

— Совершать подвиги во славу королевства, — выступила
вперед девушка.

— Имя, возраст, где собираетесь жить и когда уедете? —
озвучил Джо следующий из заранее продуманных вопросов.
Он привык делать свою работу качественно.

— Лео, реальных девятнадцать. Жить? Ну
у в таверне, на

верное. Месяца три пробудем точно, — озадаченно почесал
маковку эльф.

— Да что ты болтаешь с этой программистской хохмой,
пойдем уже в город! — нетерпеливо буркнула Тасья и пота

щила компаньонов за собой.

— Мисс, охрана города предупреждена и не пропустит вас
внутрь! — Джо провел разъяснительную работу среди гарни

зона, а так как солдаты готовы были его на руках таскать, то
сомнений в том, что посторонних в город не пустят, не было.

Троица дошла до ворот, пошумела там пару минут и пону

ро вернулась обратно к шерифу.
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— Тасья, двадцать один, таверна, три месяца, — недово

льно буркнула девушка.

— Эбер, пятьдесят семь, в таверне, если не найдется вари

ант подешевле. — Гном не сводил глаз с сапог Джо.

— Эбер, тебе пятьдесят семь? — воскликнули эльф с де

вушкой.

— Эбер пожил, у Эбера сеть заправок, Эбер может и поиг

рать, — автоматически пробормотал гном, чуть пододвигаясь
к шерифу и наклоняя голову ближе к сапогам. — У вас сапоги
совсем вышли из моды, не следует столь уважаемому челове

ку, как вы, ходить в таком моветоне. Не желаете поменять на
хит сезона? С совершенно пустяковой доплатой?

— Нет
нет, мне в них удобно. — Джо поспешил завер

шить разговор с троицей. — Что же, добро пожаловать в го

род! Костры не разводить, закон не нарушать — и мы с вами
поладим.

Новые жители развели бурную деятельность, постоянно
мелькая на улицах города. Неразлучная троица принялась
активно помогать горожанам, что не могло не радовать серд

це шерифа, но, с другой стороны, внесло в его душу опреде

ленную настороженность — эдак они на его захоронку тро

феев наткнутся, с их
то жизненной энергией… Следовало
прибрать к рукам закопанное по ошибке имущество, пока
оно не стало причиной ссоры.

Джо привычно отшатнулся в сторону от пробегавшего с
сумасшедшей скоростью эльфа, взвалил на плечо лопату и
двинулся к западным воротам. День обещал выдаться жар

ким, огороженное пространство бывшего кладбища насчи

тывало полторы сотни холмиков с закопанным добром. С хе

каньем он вонзил лопату в первый холм; главное в такой ра

боте — не рассуждать, а делать.

— Раньше начну — быстрее завершу, — успокаивал себя
шериф, отряхивая от земли комплект доспехов и булаву. —
Осталось
то всего сто сорок девять…

— А что вы тут делаете? — Звонкий голос эльфа заставил
Джо вздрогнуть, он чуть было не уронил на ногу свежевыко

панную булаву. Только из природной вежливости не стал до

бавлять пару сочных выражений, характеризующих умствен

ные способности юного эльфенка... или эльфийки? Кто их
разберет.
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— Огород копаю, — буркнул Джо, перекладывая трофеи в
рюкзак.

— И как урожай? — Лео завороженно провожал глазами
путь каждой вещи от земли до мешка.

Джо копнул очередной холм, вытащил из него зеленый
комбинезон и солидный ростовой лук.

— Да вроде удался, — смущенно произнес шериф, пово

рачиваясь в сторону эльфа, но рядом уже никого не было. —
Вот же комета...

Еще минут тридцать он методично вскапывал холм за хол

мом, освобождая землю от груды железа, тканей и обрабо

танного дерева. К его удивлению, вещи даже не отсырели и
очень легко очищались, а металл совершенно не заржавел.

— Господин шериф, господин шериф! — В его сторону
мчалась знакомая троица, ведомая эльфом. — Они мне не ве

рят, господин шериф! Покажите им, я вас прошу!

Рядом с оградкой, намереваясь перелезть через нее, сует

ливо топтались гном, эльф и человечка.

— Но
но! Стойте там! Всю рассаду мне перетопчете! —
Джо начал входить в образ фермера. Не рассказывать же им о
своей постыдной ошибке?

Два широких копка — и еще один комплект одеяния вме

сте с двуручным мечом отправились в рюкзак.

— Мама! — удивленно села на землю Тасья.
— Я же говорил! — удовлетворенно посмотрел на нее

сверху вниз эльф. — А ты — «врешь, врешь…».
— Коллега, вы не подскажете, какими семенами пользуе


тесь? А как удобряете? Полив обильный или скудный? Я,
знаете, тоже люблю сад, месяцами из него бы не вылезал! О!
Вы бы видели мой сад в Одессе! — Гном все
таки перелез че

рез забор и внимательно смотрел за действиями Джоната

на. — Не одолжите пару росточков?

— Не сезон. — Затея с тайным выкапыванием добра обра

тилась полным провалом, а раз так, стоило извлечь выгоду
хотя бы из плохой ситуации. — Предлагаю сделку.

— Мы вас внимательно слушаем, очень, очень внимате

льно! — произнес гном, выискивая что
то на самом дне ямы.

— Помогаете выкопать — забираете себе по комплекту и
оружие на выбор, — изложил Джо условия.

— И вы заставите старика работать за такой мизер? Как
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низко пал мир! — Гном взялся за сердце и изобразил наступа

ющий обморок.

— Я согласна! Где брать лопату? Впрочем, я могу копать
руками. — Тасья хищно нацелилась на нетронутый холмик.

— Я согласен, у меня и кинжалы с собой! — Эльф вгрызся
в соседний холм. Буквально за секунду закопанная там аму

ниция была извлечена из земли, основательно осмотрена,
обласкана и с великой осторожностью отложена в сторону.

— Эх, мельчает молодежь, был бы тут мой Аарон… — гру

стно взмахнул рукой внезапно выздоровевший гном и при

нялся с изрядной сноровкой копать землю боевой секирой.

Буквально за час все холмы были выпотрошены, оружие
уложено в ряд, а доспехи собраны по комплектам. Вокруг по

лутора сотен единиц оружия и сотни комплектов вещей кру

жили в некоторой прострации трое друзей. Шериф с любо

пытством наблюдал, как каждый из них то брал какую
то
вещь, то возвращал ее обратно, чтобы взять что
то новое. Но
вскоре они определились и мертвой хваткой вцепились в
чем
то похожие друг на друга черно
красные комплекты
брони. Гном выбрал себе поистине титанический топор и в
данный момент оглаживал его, интимно нашептывая что
то
лезвию. Тасья предпочла веер из дивных перьев лесной пти

цы, той самой, что чуть трижды не сожрала Джо во время
охоты, так как просто перелетала через ловушку. К счастью,
Джо смог перебить ей крыло шишкой и все
таки завел в ло

вушку на втором круге. Кстати говоря, именно в тот день он
возненавидел системные сообщения — ну вот зачем ему
огромная табличка с сообщением о легендарном достиже

нии «Прыжок на шесть метров», когда позади несется пти

ца
людоед?

Тем временем эльф выбрал два одинаковых серебристых
кинжала. Лоренс хотел было напомнить, что предмет оружия
надо брать только один, но, увидев лучащиеся счастьем гла

за, передумал.

Остальное барахло Джо засунул в кошелек. Будет что по

весить на стены гостиной. Ведомый такими благостными
мыслями, он собрался было возвращаться в город, как на

ткнулся на ошарашенные взгляды троицы.

— Ну что опять не так?
— У вас кошелек, это самое… — промямлил эльф

332 Шериф



— Да, у меня кошелек. У тебя кошелек, — терпеливо про

изнес Джо, указывая на пояс эльфа, где болтался похожий
мешочек, только зеленый. — У нее кошелек, у него тоже ко

шелек. Я могу идти?

— Он — безразмерный! — благоговейно произнес гном.
— Ну да, а разве у вас другой?
— Другой, — эхом отозвались герои.
— Поливать надо, — буркнул Джо, обошел странную

тройку и двинулся в город. Ох уж эти суетливые люди, как
было хорошо одному…

Придя домой, шериф отнес все оружие в подвал. Особо не
разбираясь, выложил все ловушки на крыс в углу комнаты на
первом этаже, с досадой отметив так и недобитого белого
грызуна. Надел на себя драконью куртку — она оказалось по

разительно мягкой, так же приятно сидела, как и обувь — и,
задумчиво подбрасывая в руках драконье яйцо, отправился
на кухню. Живот уже давненько недовольно урчал от недо

статка внимания.

При очередном броске Джо чуть не выронил яйцо — внут

ри скорлупы будто что
то сдвинулось, изменив центр тяже

сти, что едва не обернулось столкновением с полом.

— Ну
ка, что тут у нас… — растерянно произнес Джо и
приложил яйцо к уху. Внутри что
то явно шевелилось!

В панике Джо понесся к себе в комнату, уложил яйцо на
постель — словом, сделал все, что могло подойти к этой ситу

ации из обучающего курса помощи при родах.

Буквально через минуту скорлупа треснула, и на свет поя

вилась очаровательная голубоглазая черная ящерка с кры

лышками, посмотрела на Джо и оглушительно запищала.

— Маленький ты мой, — по
доброму поприветствовал
шериф новорожденного. — Ты, наверное, проголодался?

Драконенок серьезно кивнул.
— Уже бегу! — сорвался шериф в ближайшую таверну,

снес по пути куда
то летящего эльфа, на бегу извинившись, и
вскоре уже скармливал малышу крупные куски бифштекса с
кровью. — Ух ты, мой обжора! Назову тебя Арчибальдом,
Арчи.

Тот доел очередной кусок, изящно свернулся и посмотрел
на шерифа умильным взглядом.

— «Поздравляем! Питомцу присвоено имя Арчибальд!


