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Глава 1
РЕЗВЯЩИЙСЯ МАМОНТ
Наш главный редактор Мамонт (в миру вообще-то Семен Ильич,
но за глаза его никто кроме как Мамонтом не называет, ибо велик
ростом, могуч телом, зело волосат и громкоголос) всегда умеет удивить сотрудников. То матерно загнет такую тираду, что даже корреспонденты, бывающие в военных частях или и вовсе в горячих точках,
поразятся тонкости ее плетения и разнообразию выражений, то с
прибывшим в редакцию корейцем по-корейски пообщается, то на
корпоративе нижний брейк станцует. И всякий раз на широко открытые глаза издательской братии (а мы-то уж вроде все видали, что
только можно) говорит:
— А вы чего удивляетесь? Я еще в лохматом году… — и далее по
списку: служил на подлодке, сбивал в Корее «фантомы», снимался в
фильме «Курьер» в финальной сцене… И прочее, и прочее.
Вот и сегодня. Звонит мне по внутреннему и говорит:
— Никифоров, ты? Трезвый?
Вот ведь зараза какая. Всего-то один раз пришел бухой — с презентации новой марки виски, затянувшейся до утра, да и было это с
год назад. А он все не забывает, наоборот, при каждом удобном случае припоминает.
— Зайди-ка ко мне.
Ну чего. Партия сказала — комсомол ответил: «Есть». Захожу к
нему, а он сидит весь набычившийся, прямо как хан Мамай перед
Куликовской битвой, и глаз у него такой недо-о-обрый.
— Ты, — говорит, — Никифоров, совсем мух не ловишь в последнее время. Ты мне какой материал сдаешь? Это не материал, а лабуда
одна. Вот у других. Петрова, например, операционистом в банк устроилась, месяц отработала и о кадровом беспределе статью написала,
как провинциалок на работу берут, испытательный срок держат, денежку такую платят, что они бомжам завидуют, их юным телом
пользуются и увольняют потом за день до окончания этого срока.
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Севастьянов вообще вместе с полицейскими подпольное казино накрыл. Он, конечно по первости, хотел просто статью написать и
только потому это казино около дома своего нашел. Но по пьяни об
этом однокласснику проговорился, а тот у него начальник районной
службы криминальной милиции. Вот и совместил. Ему в один день и
грамоту от МВД дали, и череп вечером проломили обрубком трубы
водопроводной — как бонус от казино. Но все равно. Выпишется из
больницы — еще и о медицине чего-нибудь наваяет. Как лекарства в
больницах воруют или как там гипс криво кладут. А у тебя чего?
— А чего у меня? — стал выстраивать я защиту. — Петрова, между
прочим, рубрику ведет «Я пробую сама». Севастьянов — криминальную колонку. А я освещаю светскую жизнь. Там с разнообразием
паршиво. Там всего-то вариантов — писать про ругань с мордобоем,
как мужчины с мужчинами личную жизнь налаживают да как одни и
те же люди по клубам перемещаются с презентации на презентацию.
Ну еще варианты: кокс нюхают и раствор по вене пускают. Для разнообразия.
Мамонт хмыкнул:
— Ну это, конечно, да. Оно и по тебе видно — ты то и дело под газом в редакцию приходишь. И, подумав над твоими словами, в баню
с тобой я, конечно, не пойду теперь — к тебе спиной даже в портках
страшно поворачиваться. Ладно, ладно, шучу. Но статьи твои, если
честно, стали совсем уже убитые. Да прямо скажем, дрянь у тебя стали статьи. И по этой причине я тебе сам решил темку подбросить.
Я, конечно, выпал в осадок. Мамонт решил дать тему? Крокодил
сказал доброе слово? Его кредо: «Будоражьте свою фантазию, будоражьте. И фактами не забывайте разбавлять. А если не хотите — так
я тут никого силком не держу». И вдруг сам дает тему! Я начал бояться…
— Значит, так, — продолжил Мамонт. — Все большую популярность набирают виртуальные миры. Ну знаешь, есть капсула, ты туда ложишься, там какие-то проводки к черепу присоединяешь,
хлоп — и ты в другой реальности, в железе по самое не хочу и с дубиной… Или там с мечом. Ну, не суть. Народ в этих реальностях, говорят, так осваивается, что у них там теперь жизнь, а тут — так: пожрать, чтобы не помереть, и в туалет сходить. С одной стороны, все
это, конечно, чушь полная. С другой — коли такие толпы народа
там ошиваются, стало быть, что-то в этом есть. Вот ты и давай, погрузись, посмотри, повоюй и статью напиши. Очерков шесть-семь,
с продолжениями.
— Семен Ильич, — заныл я, — да какой я геймер? И вообще, это
Петрову надо отправлять. Пускай пробует на себе, согласно заявленному кредо и купленным билетам. А то как аниматором в Тур8

цию или служанкой к богатым чувакам на Рублевку — так запросто.
А как в капсулу — сразу я. И вообще…
— Ты давай не выступай. Петрова только буквы на компьютере
знает, и то не все. Давеча клавишу «эни кей» искала. Не нашла, долго
плакала. И ты не заливай мне давай. Или ты думаешь, я не в курсе,
что вы пару лет назад по сетке какие-то баталии устраивали — отдел
на отдел? Значит, чего-то да понимаешь в этих играх.
— А капсулу где брать? Знаю я, сколько она стоит. И плата там
ежемесячная мама не горюй небось. Мне чего, самому разоряться?
— Не надо разоряться. Помнишь, на той неделе ко мне ребята в
костюмах приезжали? Нет? Ну не важно. Во-о-от, они из компании
«Радеон» были, которая эти капсулы и делает. И игру тоже они делают. Ну натурально, они мне одну капсулу и подарили, в виде сертификата на предъявителя. Вот я и подумал — если мне ее подарили, а
я сам этой ерундой заниматься не намерен…
Все понятно, старый ты черт. «Джинса», стопроцентная. Что такое «джинса»? Это проплаченный, чаще всего налом, рекламный материал, подаваемый в контексте как неотъемлемая часть статьи или
фильма. И заплатили за него мимо кассы прямо тебе. Ну-ну...
— …и еще аккаунт виповский, аж на полгода. Я вот думаю, что, наверное, такие люди совсем-то уж дрянь ни дарить, ни тем более делать не станут. Так что ты там походи, посмотри и напиши объективную, хорошую — подчеркиваю — хорошую — статью. Но если статья
будет не очень, я припомню тебе твое бесконечное пьянство и устрою козью рожу. А может, и просто уволю. Как не оправдавшего…
Завтра тебе капсулу привезут, дома будь с двух часов. И погружайся.
Сроку тебе на задание — две недели… нет, даже месяц. Но чтобы была статья из шести-семи частей. И про «Радеон» обязательно напиши чего-нибудь. Капсула, мол, удобная, спина не болит, задница не
преет…
По логике вещей я после всего этого мамонтовского потока сознания должен был, поникнув главою, пойти и забухать капитально,
ну хотя бы для поддержания репутации. Раз говоришь, что я бухарик, буду соответствовать. Но желания квасить не было вовсе. Поэтому я быстренько собрал бумаги со стола, свалил их в ящик этого
же стола, сказал соседям по кабинету:
— Адье, православные. Мне Мамонт командировку на месяц выписал. Удавитесь от зависти.
— Надеюсь, в Чечню или в Антарктиду, — язвительно заметила
Калерия Георгиевна. Она вела колонку «Наши маленькие друзья» о
домашних животных и в миру была известна под подпольной кличкой Крыска — за зубастость, серость и вредность. — Там вам самое
место!
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— Не-а, — мотнул головой я. — В Сочи, на месяц, о пляжной жизни писать.
— Вот га-а-ад! — выдохнуло полкабинета, и я, помахивая сумкой,
из этого кабинета вышел и побежал быстро-быстро, поскольку, если
Мамонт меня поймает после того, как большая часть редакции присядет ему на мозг, почему я, наглый мальчишка, в июле, за казенный
счет поехал в Сочи, а не они — заслуженные и награжденные, то бить
он меня будет больно-больно и долго-долго. А вот нечего мне припоминать тот один раз, когда я поддатый пришел, и давать какие-то
«джинсовые» задания, при этом даже не пообещав отстегнуть процентик, хоть бы даже и небольшой.
Работа журналиста немного сродни работе следователя. Сначала
ты информацию собираешь, затем перевариваешь, а потом… Вот потом как раз и заканчивается это самое «немного». Следователь эту
информацию использует закрыто и против одного человека или, к
примеру, группы лиц — если, конечно, имел место предварительный
сговор, а вот журналист, напротив, как правило, доводит эту информацию до большинства и тем зарабатывает себе на хлебушек и репутацию. Нет, теперь не репутация надо говорить. Теперь надо говорить «экспириенс» или даже «экспа», то есть опыт, получаемый игроком за выполнение заданий, убийство монстров и прочие игровые
действия. Я ж теперь геймер. Черт. Хотя там, в играх, по-моему, и репутация была… К чему это я? Просто, похоже, пришло время собирать информацию.
По дороге домой я вспоминал те немногие РПГ и ММОРПГ, в которые мне довелось играть энное количество лет назад. Нельзя сказать, чтобы я был записным геймером, но, как нормальный подросток, а позже — юноша компьютерной эры, я, конечно, провел определенное количество времени и в социальных сетях, и в форумах, ну и
на порносайтах. И не надо свистеть, что туда ходят только извращенцы. Туда ходят все. Не все в этом признаются.
И, разумеется, я играл. В первую очередь, конечно, это были «шутеры». Хотя и РПГ я уделял время, поэтому какие-то базовые знания
у меня имелись. Но с тех пор все так изменилось — появились капсулы, виртуальность стала осязаемо реальной.
Кстати, обо мне. Я ж не рассказал о себе совершенно ничего, и
это неправильно. Хотя и рассказывать-то… Я уроженец Москвы,
разведен, детей нет, живу один. Прожил свои тридцать шесть лет так
же, как и большинство моих сверстников. Родился, школа, институт,
армия (ну тут да, не как у всех — москвич, с вышкой и в армию ходил…), дембельнулся, пошел работать, женился, развелся — все. В завершение рассказа о себе надо пояснить про армию. Я туда пошел
потому, что в тот момент мне было реально пофиг: служить — не служить. Знаете, как бывает: казалось бы, живешь, и жизнь такая пол10

ная, насыщенная, а потом вдруг «дзинь» — и как-то сразу ничего. Вот
и у меня. Вроде, все было: институт, девчонка, команда КВН, тачка
(пусть и не новая, зато «крайслер»), лучший кореш. И вдруг — институт закончил, с ним накрылась и команда КВН, у «крайслера» полетела ходовая, и, увидев прайс на ремонт, я понял, что легче купить
новую машину, чем чинить эту. А девчонку я, по закону жанра, застал со своим, как я думал до этого, лучшим другом. Вот такой компот вышел, в лучших традициях банальностей. Одновременно. Все
было — и ничего нет. И тут я сделал то, чего не делал никогда: поделился этой чехардой с отцом, и батя мне сказал:
— Иди в войска. Армия весь этот бред из башки мигом выбивает.
Когда жрать все время охота, «деды» каждый вечер по башке дают и
гадаешь: тряпкой ты, как человек, сегодня очко драить будешь или
«дедушка» тебе зубную щетку вручит, как-то по барабану становится, кто с кем спит. Это только в фильмах боец все время о бабе своей
думает. А по жизни он думает, как бы пожрать лишний раз и как бы
сверх меры работы не привалило. А на флот попадешь — так там вообще сказка. Страшная, правда, очень.
И я пошел в военкомат, чуть не угодил на психиатрическую экспертизу, потому как в квадратной голове военкома никак не могло
уложиться, как это москвич с высшим образованием сам пришел и
просит отправить его в армию, мотивируя это тем, что там можно чему-то полезному научиться. Он, бедный, чуть не рехнулся.
Потом приехал «покупатель», и я на полтора года отправился в
спецвойска. Вы думаете, морпех или ВДВ? Нет. Я служил в инженерной части. Проще говоря, в стройбате. И вы знаете, батя был
прав. Когда постоянно охота жрать, побаливают ребра, по которым
вчера с маху саданул сержант Полетаев (основные звери в армии —
кавказцы? Может, где-то так оно и есть, я не видел. А вот парни из
российской глубинки так любят горожан, а особенно москвичей, так
любят… Что аж прям до реанимации иногда залюбливают), а главная
ценность для тебя — рулон туалетной бумаги, поскольку от газет
задница чешется, сразу как-то по другому оцениваются утраты «гражданки». Команда КВН распалась — да и черт с ней, жизнь — еще
тот КВН, смешнее и злободневней. Машина накрылась — метро вечно и переживет даже ядерную войну. Девчонка твоя ушла к теперь
уже бывшему другу — пусть теперь сам с ней мучается. А вот тарелку
бы маминого борща, да с косточкой мозговой и такими ма-а-аленькими пирожками…
Но все проходит, дембель неизбежен, да и служить через полгода
стало проще. И я вернулся домой в аксельбантах, значках и с дембельским альбомом.
Батя посмотрел, сказал: «Мужик», — и вручил ключи от дедовой
квартиры, доставшейся нам по наследству. Отгулял дембель, выпил
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положенное количество водки, сделал приятное положенному количеству девушек, порадовался, узнав, что мой бывший друг женился
на моей бывшей девушке и даже уже развелся с ней, застав через три
месяца после свадьбы на ней соседа. Поломал голову, досталась ли
она соседу как некий переходящий вымпел. Поискал работу, нашел
ее, достал диплом, в котором было написано, что я журналист, сдул с
него пыль и пошел работать в газету с названием: «Столичный вестник». И в результате вот сижу, жду капсулу.
Кстати, не просто сижу, а еще и собираю информацию. Вчера я
решил, что ну его на фиг, пожрал и спать лег, а вот сегодня устремился на форумы игры.
Итак, «Файролл». Туча игроков, меч и магия, многообразие рас,
специальностей и ремесел. Четыре огромных, просто-таки гигантских игровых зоны с множеством локаций на одном игровом материке и недавно открытый второй материк, пока еще не столь густонаселенный, можно сказать, находящийся в стадии развития. Море квестов, полная нелинейность процесса, множество НПС — неигровых
персонажей, введенных для выдачи игрокам квестов, оказания им
помощи, причинения им вреда и просто для создания антуража с целью полного погружения в игровую атмосферу. Со времен памятных
мне игр в принципе изменилось одно: вместо монитора (а потом и
нейрошлема) и вида от третьего (или иногда даже от первого лица) —
стопроцентное погружение в мир игры.
«Ну и где эти самоделкины из «Радеона»? Скоро три часа», — подумал я и немедленно раздался дверной звонок. Я открыл дверь, в
квартиру ввалились два сумрачных мастера в фирменных комбезах,
один совсем молоденький и один постарше.
— Чего невеселые такие, орлы? — поинтересовался я.
— Чего веселиться? — ответил тот, что постарше. — У вас седьмой
этаж, а лифт не работает. На себе перли эту дуру.
Они затащили в квартиру двухметровый ящик, где, по-видимому,
и находился сказочный Конек-Горбунок, который помчит меня в чудесный мир, навстречу мечам, магии, роковым красавицам и лихим
приключениям.
Спустя час, после передвигания мебели (этот игровой предмет абы
как не поставишь, требования по местоположению в пространстве
оказались достаточно жесткие) и с помощью мата капсула была установлена. Орлы ушли, а я стал ходить вокруг новой детали интерьера в
моей квартире.
Немного побродив вокруг капсулы, внешне напоминавшей то ли
ванну, то ли корытце и снабженной проводами и нашлепками, я рассудил:
— Чего ждать? Надо лезть, ибо в эксперименте познается истина.
И сел за компьютер.
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Орлы перед уходом объяснили, чего куда пихать и чего как делать. Предупредили и о том, что при первом запуске вся эта тонкая
техника будет считывать информацию с моей подкорки для наибольшей комфортности. На мои опасения о том, что я могу заиграться до полного изумления, пояснили, что в этой разработке предусмотрено отключение от игровой действительности. Когда система
поймет, что твой мозг уже на пределе, то тебя неминуемо потянет в
сон, все поплывет перед глазами, и координация собьется по полной.
Ну а в таком состоянии что ты за игрок? Вот это, конечно, умно придумано. А то знал я таких игроков в былые времена, они заигрывались до того, что чуть не под себя писались и вообще не ели и не пили, по двенадцать — шестнадцать часов проводя в игре. Иной наркоман лучше выглядел, чем они…
При этом сама капсула (мастера называли ее «нейрованна», но
слово это мне не понравилось, немелодичное какое-то, поэтому
пусть будет «капсула») связана с компьютером, на котором, собственно, ты сначала регистрируешься для создания учетной записи.
Меня сразу удивило то, что ты можешь отыгрывать только одного
персонажа. В играх моей прекрасной и далекой юности на одной
учетной записи вполне можно было иметь пять, а то и больше
персонажей. Причем на каждом сервере, а количество тех серверов — у-у-у.
Тут нет. Выбрал — и играй. Качай, развивай, обрастай вещами,
друзьями и врагами. Не нравится, надоел — удаляешь его, причем со
всем имуществом и историей, полностью, и заводишь нового. Вот такие пироги с котятами.
Итак, поехали.
Первое, о чем спросила программа, не желаю ли я выбрать себе
имя. Причем я мог выбрать его из готовых вариантов или же придумать себе позывной сам. Придумывать самому было лень, и я предпочел вариант с готовыми шаблонами.
Имя — это вам не это. Подходить к процессу надо с умом. При рождении нам не дают такой возможности, и порой получается, как у
меня. Что именно толкнуло батю — спиртное, атмосферное давление, шок от радости, что я родился, не знаю, но он назвал меня Харитоном. Ох и намучился я с этим именем. Создайте-ка от него уменьшительно-ласкательное. Прониклись? То-то. Школа, институт, а уж
армия… «Харя» далеко не самое поганое прозвище из тех, что я носил.
Я ввел первую букву своего собственного имени, и программа выкинула мне на выбор целый столбец псевдонимов. Мой глаз в результате зацепился за имя «Хейген». Что-то мне в нем понравилось,
и я как человек, доверяющий интуиции, подумал: «Нормальное
имя». Уж всяко лучше моего собственного.
13

Раса — человек. Это я решил еще в юности, без всяких «Файроллов». Эльфы — жидковаты, гномы — страхолюдны, полурослики —
мохноноги. Ну про орков, троллей и гоблинов вообще не говорю —
это от лукавого. Нет, у этих рас много поклонников, да оно и понятно — кто любит леденец сладкий, а кто и хрен едучий. Но я в игре —
только человек, это осознанный выбор жизненной позиции.
Вот, собственно, и все. В отличие от игр моей юности, класс и специализация в «Файролле» выбирались после начальной локации, в
которой нет агрессивных монстров и невозможно убийство игрока
игроком. Локация, кстати, носила забавное название «Нублэнд»
(разработчики-то с юмором, понимаешь). Сам игрок определял, кем
он будет, шел к нужному ему мастеру-наставнику и брал у него квест
на класс. Хочешь быть магом — найди мага-наставника — бери квест.
Хочешь быть вором — получи задание. А там — украл, выпил, в тюрьму. Хочешь быть героем — будь им! Очки характеристик распределялись привычным образом — получил уровень, сам и распределил. Но
следует заметить, что мультиклассов в «Файролле» не было, выбрал
себе специальность — и все. Качать ты будешь только ее. Никаких
там архетипов вроде маг-вор или воин-клирик.
Полностью проигнорировав настройки внешнего вида персонажа, согласившись с тем, что программа спроецирует его с моей собственной внешности (пофиг, я на себя и в зеркало не каждый день
смотрюсь, а мнение окружающих меня таких же компьютерных персов мне глубоко до лампады), и отказавшись от чтения цифровой макулатуры, я услышал некие торжественно-протяжные звуки, напоминавшие оркестр пьяных волынщиков, и хмыкнул, увидев сообщение о том, что персонаж Хейген создан.
— Ну и слава богу. Начнем помолясь, — сказал я, залег в ваннукапсулу, произвел манипуляции, описанные орлами-доставщиками,
и увидел яркий свет, по-видимому, означающий вхождение моего
персонажа в игру.
Глава 2
О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
— О, Белоомут! — такой была моя первая реакция на мир Файролла. Из света меня выплюнуло на довольно узкую улочку с приземистыми деревянными домишками, которая напомнила мне поселок
городского типа Белоомут, где в детстве я прекрасно проводил летние каникулы и где вполне себе современные дома соседствовали
вот с такими же халупами и деревенскими избами. На мгновение по14

веяло разнотравьем, вечерними кострами, печеной картошкой и запахом пыли из-под велосипедных колес.
Обернувшись, я посмотрел на то место, откуда сюда выпал. Это
была резная арка с переливающейся перламутрово-жемчужной
пленкой.
Запах детства побыл немного рядом и ушел, потому что вслед за
мной в игру вывалился какой-то мужик в жутко экзотическом рванье, зыркнул на меня свирепо, сообщил:
— Эй, дятел, ты чего на проходе встал? — и куда-то побежал.
Перевел взгляд на себя и понял, что и я одет не лучше. Да и вообще слово «одет» к этим живописным обноскам подходило слабо. Видели в фильмах про Владимирскую Русь калик перехожих? Вот такая же ерунда, только без гуслей. Драная рубаха из холста… или рогожи, пес его знает. Те же портки и нищенская сума с деревянной
кружкой для воды и парой кусков хлеба внутри. Еще бы запах —
и как есть бомж. Хм, судя по пресс-релизу, в мире Файролла можно
отыгрывать хоть кого. А бомжа отыгрывать можно или нет? И какие
умения развивать? «Попрошайничество», «Поиск жестяных банок»,
пассивное умение «Духан», выводящее противника из строя на пять
минут? Шутка юмора, конечно. Хотя один популярнейший интернет-портал сообщает, что именно бомжи — лучшие эрпэгэшники.
Они все время шарят по всем углам и закоулкам, ищут лут — это игровые предметы, выпадающие из монстров, коробок, кувшинов и из
множества других мест, созданных время от времени больной фантазией разработчиков, и, найдя какую-либо вещь, примеряют ее, оставляя себе лучшую. Ну да ладно. Мы воина будем качать, по возможности сильного и мускулистого бойца и танка, опору группы, надежду сирых, убогих и обездоленных. Варвара качать будем или паладина. Хотя тут паладинов вроде нет. Видно будет, как дойдем.
И я двинулся по улочке вперед.
— Эй, приятель, не хочешь к нам в группу? Пройдемся по Нублэнду, квесты поделаем, пару-тройку уровней поднимем.
Обернувшись, я увидел крепко сбитого мужичка-гнома с клочковатой бородой, в более-менее приличных кожаных шмотках и еще
двух таких же бомжеватых, как и я, ребят.
— Давай к нам, — снова сказал мужичок, судя по надписи над
ним, по имени Фрори. — Сейчас еще одного найдем и пойдем активно качаться. Где какие квесты, я знаю, все будет красиво. Ну а потом
в Эйген двинем.
«Эйген, Эйген, — вспоминал я гайды, спешно прочитанные на форуме игры. — А, это город, в который игроки попадают из Нублэнда».
— Да не вопрос, — сказал я мужичку. — Кидай группу. Только
сразу, чтобы без недопонимания: я буду воина качать.
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— Не проблема, — ответил гном. — Качай, кого хочешь. Группу
лови.
Во всплывающем окошке появилась надпись:
«Фрори предлагает вам присоединиться к его группе. Принять?»
Я, конечно, согласился.
«Вы присоединились к группе. Лидер — Фрори».
— Слушай, мы прямо сейчас бежим или… — спросил я теперь уже
у лидера.
— Нет, говорю же, сначала еще одного найдем, а потом пойдем, —
ответил мне гном, внимательно вглядываясь в проходивших и пробегавших мимо нас игроков. Надо заметить, поток вновь прибывших
не ослабевал, и цифры статистики о посещаемости игры, в которые я
сначала не слишком поверил, теперь не казались мне такими уж дутыми.
— Ну и славно, я тогда в настройках покопаюсь, вон там, в уголке.
Я отошел к плетню, за которым стоял дом, присел под него и вызвал меню характеристик.
«Базовые характеристики персонажа: сила — 1, интеллект — 1, лов
кость — 1, выносливость — 1, мудрость — 1».
«Ну прямо Чак Норрис», — подумалось мне. Негусто. Ладно, сейчас с этим гномом повоюем, уровни приподнимем, а там видно будет.
Что он не альтруист — это понятно, и какой-то интерес у него есть.
Но на всякого хитреца есть свой винт с левой резьбой. Как там у
классика? «Бери сокровище, сеньор Торрес, и неси его поближе, а
там поглядим».
Пока я химичил с информацией и рассуждал о жизни, она, то есть
жизнь, не стояла на месте. Мимо по-прежнему проходили вновь прибывшие в Файролл граждане, наводя на мысли о параде рубищ, причем рубища разнились цветом, дырами и конфигурацией заплаток —
на дизайнерах администрация явно не экономила. И кстати, одного
из этих экзотических босяков заловил наш славный предводитель
Фрори. Увидев, что я на него смотрю, гном призывно помахал лопатообразной ладонью:
— Эй, боец, иди сюда. Все, группа собрана, пошли квест брать, к
тетушке Дорис. Ее озерные гоблины одолевают, жизни не дают и по
ночам шумят. А тетушку уважать надо и ценить. Так что сейчас мы
этим гоблинам будем филиал ада открывать.
— Это, конечно, здорово, — тут же сказал ему я. — Только чем их
уничтожать-то будем? Руками голыми?
— А, ну да, — погрустнел Фрори. — Нет же у вас ничего. И денежек нет. Что, ни у кого нет? Ну, я так и думал. А давайте я вам сейчас
за свой счет куплю по дубинке — тут неподалеку магазин имеется.
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У меня там и скидка нормальная. Ну а вы за такое мое доброе отношение к вам весь сегодняшний лут мне отдадите.
Ах, молодец! Вот так бизнес и делают. Сами судите — группа из
пяти рыл, которая за шесть-семь часов боя наберет как минимум
уровня два-три и, соответственно, много пусть и дешевого, но все-таки ликвидного лута. Попастись тут неделю-другую таким макаром,
вербуя вновь приходящих и снабжая их копеечным снаряжением, —
и вот тебе стартовый капитал. Плюс капающий опыт. И все совершенно безопасно. А выбора особого нет, если откажется кто, на его
место пулей прилетят другие желающие. И потом, перед уходом из
Нублэнда, сказать: «Простите, парни, у меня тут дело, прям важное
такое, что труба». И собирать новую группу. Ну а если вдруг кто из
тех, кого он окучил, в люди выбьется, так прийти и скромно сказать: «А помнишь, как я тебе твою первую дубинку купил...»
И слезу смахнуть.
Чую, что у этого представителя подгорного народа корни-то в колене Израилевом…
Двое согруппников сразу радостно заорали, что он хоть и гном,
конечно, но человек и что они согласны, а вот еще один, эльф по имени Ойголинн, которого Фрори вербанул последним, явно прикидывал выгоду и убыток. Но и он кивнул головой. Ну коли все согласны,
так и я — за. Впятером веселее, чем одному.
Надо отметить, что все-таки здорово тут все сделано, реалистично. После того как мы дружно согласились отдать весь лут нашему
предприимчивому гному, тот нас быстренько отвел в местный супермаркет (товаров в лавке было вроде и много, но все какие-то неказистые. С другой стороны — чего ждать от нубятника? Элиток и раритеток?) и купил нам самые незамысловатые дубинки.
«Простая дубинка. Одноручное оружие. Урон: 6—10. Тип урона — дро
бящий. Прочность — 80/80».
Затем гном торжественно сказал:
— Вы взяли в руки свое самое первое оружие в мире Файролла.
Запомните этот момент и не забывайте его никогда!
Фрори еще раз укрепил мое мнение о том, что если я или кто-нибудь из моих нынешних соратников станет серьезным героем в этом
мире, то рано или поздно он ввалится в нашу жизнь, как черт к монаху.
Тетушка Дорис жила в премиленьком небольшом домике, минутах в семи ходьбы от живописного озерка. Фрори постучался в резную ореховую дверь и, входя в домик, тихонько скомандовал:
— Ноги вытирайте! Не дай бог наследим, вообще квеста не увидим. У нее на чистоте бзик порядочный.
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Внутри домика было не просто чисто, там было стерильно, как в
какой-нибудь операционной. Сама тетушка Дорис оказалась миниатюрной старушкой с седенькими буклями в накрахмаленном передничке и белом чепчике. Выглядела она очень утомленной.
— Как дела? — гаркнул Фрори. — Как здоровье, тетушка Дорис?
— Ох, любезный гном, да не очень-то, — грустно откликнулась хозяйка. — Не сплю почти, каждую ночь этот гвалт, шум.
Фрори толкнул меня в бок и прошипел:
— Спроси почему. Я этот квест уже делал, мне его не выдадут.
Ну конечно ты его делал. Что-то мне подсказывает, что здесь ты
не в первый раз…
— А откуда шум-то, тетушка? — включился я в беседу. — Кто
спать не дает?
— Так гоблины озерные, — всплеснула руками старушка. — Они,
окаянные. Притащились невесть откуда, в озерце около моего дома
поселились и, что ни ночь, — шумят и безобразничают, да громко
так, что не уснуть. В окно стучат, рожи строят, а давеча на крышу
один залез и давай по ней бегать, а остальные на него посмотрели —
и туда же. Потом корыто старое откуда-то притащили и принялись в
нем с крыши съезжать всей оравой и орать, что бобслей, мол, бобслей. Что за бобслей такой? Ругательство, поди, какое гоблинское.
Мучение одно. Чуть всю черепицу на крыше не разворотили.
Старушка тихонько заплакала, утирая слезинки белоснежным
платочком, который она достала из рукава.
— Тетушка Дорис, давайте мы вам поможем и ту ораву гоблинскую шуганем так, что они ваш дом стороной обходить будут, —
предложил я.
— Ой, ребятки, помогите. — Добрая старушка с надеждой посмотрела на нас. — Только как же я вас отблагодарю — у меня нет ничего.
— Да ладно, — улыбнулся я. — Мы пионеры-тимуровцы, хорошим
людям просто так помогаем, безвозмездно, то есть даром.
«Вам предложено принять задание «Приструнить хулиганов». Усло
вие — убить 10 озерных гоблинов, чтобы остальные покинули озеро около
дома тетушки Дорис. Награды: 200 очков опыта; 3 ватрушки тетушки До
рис; 3 яблока из сада тетушки Дорис. Принять?»
После того как все получили квест, мы еще раз заверили милую
старушку в том, что гоблинам не жить, и вышли из ее домика.
— Тут и другие квесты есть, но они лажовые, — заметил Фрори. — Сходи туда, сходи сюда. Отнеси письмо, бочку водой наполни,
рукоятку для косы сделай. Ни дубиной помахать, ни адреналин по
венам не разогнать. А вот гоблинов побить — милое дело. И экспа, и
веселье!
18

«И лут более-менее приличный на фоне прочего», — додумал я
его фразу до логического конца.
Так, за разговорами, мы добрели до берега озера, в котором поселились беспокойные гоблины и у которого суетились с оружием два
игрока.
— Значит, так, — Фрори махнул короткопалой рукой, — вот озеро, в нем гоблины. Мы их подманиваем сюда, по одному, и потом давим их всем коллективом.
— А чего по одному? — спросил Ойголинн. — Может, сразу нескольких?
— Нескольких никак не получится, — возразил ему Фрори. —
Они только по одному из озера лезут. И потом, слабоваты вы еще
против них. Вы все нубы, а они третьего уровня. Так что табором будем бить. Ну и потом — тут же очередь на их убийство есть.
«Верх политкорректности, — отметил я про себя. — Очередь на
убийство. Прямо название для детективного романа».
— Эй, братва, — заорал Фрори нашим коллегам, стремящимся,
как и мы, уничтожить некоренных жителей водоема. — Кто последний в очереди гоблина гнобить?
— Я, — ответил эльф с гордым и труднопроизносимым именем
Эуарденалил. — А вы одного зубастого впятером убивать будете?
— Ну да, — ответил Фрори. — Только чего это одного? Нас пятеро, и гоблинов мы будем давить пятерых, одного за другим. Все почестному.
— Фига себе по-честному! — возмутился подошедший вслед за
нами гном Форин — еще один отважный охотник на нечисть. — Это
сколько нам ждать, пока вы пятерых завалите?
— Да уж не дольше, чем пока ты одного прибьешь, — парировал
Фрори. — Вон мы сколько уже стоим и языками треплем, а тот лишенец все никак одного гоблина не добьет!
И правда, игрок по имени Зубилофф все время, пока мы общались, безуспешно пытался прикончить ушастого и зубастого нарушителя тетушкиного покоя. Зубилофф орудовал сучковатой палкой
и время от времени попадал по гоблину, снося ему часть жизни. Гоблин же, вертясь, как юла, и гримасничая, время от времени пытался
ухватить Зубилоффа острыми, как иголки, зубами и периодически
добивался успеха.
— Тут тотализатор можно открывать, — хмыкнул Ойголинн. —
И ставки принимать.
Фрори задумчиво на него посмотрел, и в его глазах мелькнули отблески золота. Похоже, наш предприимчивый гном всерьез задумался над, казалось бы, шуткой Ойголинна.
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Эльф же, с интересом наблюдая за битвой человека и ушастого
нелюдя, объяснил нам, что гоблины бывают трех видов — озерные,
лесные и горные.
Озерные представители для игроков самые безопасные, поскольку они не агрессивны, по крайней мере, пока ты их не тронешь. Занимаются эти товарищи в основном разнообразными пакостями, например, кинуть в игрока грязью или на спину плюнуть, питаются водорослями, улитками и прочей озерной живностью. Место их обитания — стационарные водоемы, в проточной воде они не живут.
Очень охочи до всяких блестящих штук, на что мы их и будем сейчас
подманивать.
Лесные гоблины — это уже другая сказка. Они достаточно злобные, опасные, особенно если навалятся большой толпой, и вдобавок
ко всему еще и вечно голодные каннибалы. Им человека съесть или
гнома — милое дело. Хотя, по слухам, они едят все, что подворачивается под руку, вроде как даже камни. Проживают они в лесах, и наткнуться на них можно в любом месте Файролла.
Горные гоблины — самые немногочисленные представители этой
народности, людям на глаза показываться не любят, зато с огромной
охотой спустят горную или снежную лавину, заприметив вас на каком-нибудь склоне. И будут тому искренне радоваться.
— Ты откуда столько знаешь-то? — с уважением посмотрел на
Ойголинна я.
— Изучил материалы на форумах, — с достоинством ответил
эльф. — Надо знать игру, чтобы добиться в ней какого-нибудь результата.
В это время Зубилофф как-то особенно изловчился, хэкнул и добил-таки гоблина. Тот пискнул, пару раз дернулся и испустил дух,
раскинув ручки-ножки по траве-мураве.
— Давай, ушастый, забрасывай блесну. — Фрори показал Эуарденалилу пальцем на лежащую на берегу леску со здоровенной привязанной к ней медяшкой. — Не задерживай очередь. Теперь вы, —
Фрори оглядел нас. — Помните, что правило последнего удара — ну,
кто последний вдарил, того и экспа — в группе не действует. Тут
опыт распределяется равномерно. Я гоблинов буду на себя натравливать, чтобы они только меня атаковали, поскольку у меня и уровень выше, и опыта боевого больше, ну а вы их глушите во всю ивановскую. В пять дубинок мы их как орешки будем щелкать. А бренные останки, как и договаривались, мне.
Во всплывающем окошке появилась надпись:
«Лидер группы установил правила распределения добычи — только ли
деру группы».
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Через пять минут пришла и наша очередь устраивать геноцид
гоблинскому озерному поголовью. Фрори забросил леску с блесной,
на поверхности озера сначала появились пузырьки, потом небольшой водоворотик, а после в паре шагов от берега показалась голова
гоблина, ушастая, склизкая и морщинистая. Он вертел глазами и пытался понять, где та блестящая штучка, которую он заприметил под
водой.
Фрори подтянул к себе блесну и помахал ею, привлекая внимание гоблина.
— Дай! Мое! — квакнул тот и поскакал в сторону гнома.
Бородач кивнул головой и, когда гоблин приблизился к нему, обрушил на него дубинку.
— У-у-у, — жалобно завыл озерный житель и попытался куснуть
нашего лидера группы за плечо.
Четыре дубинки обрушились на него со всех сторон, полоса жизни гоблина резко ушла в красный цвет, и через пару секунд он, подвывая, испустил дух.
— Минус один, — констатировал Фрори. — Продолжим, джентльмены.
Блесна, сверкнув, скрылась под водой.
Таким макаром, снова и снова занимая очередь, мы сделали пару
кругов. И вот на третьем круге почти сразу воспоследовало:
«Вами получен уровень 2! Доступных для распределения очков: 5».
Судя по довольным лицам моих соратников, они тоже апнулись — повысили уровень. Фрори, глянув на наши рожи, заорал:
— Чё расслабились, вон гоблин уже из-под воды лезет!
И мы продолжили бойню.
Часа через три достигли еще одного уровня, и гном сразу после
этого изрек:
— Все, с этими пора заканчивать. Они опыта не так уж и много
дают, а с учетом группы и апнутых уровней их тут черт знает сколько еще надо кошмарить. Ну что, сдадите квест и лося гонять пойдем.
Мы направились к домику, на крыльце которого, приложив ладонь ко лбу, стояла тетушка Дорис.
— Ну что, тетушка, — бодро заявил Фрори. — Не будут тебя больше гоблины беспокоить, перебили мы их.
— Ох, молодцы какие! — Старушка была готова пуститься в
пляс. — А я вот вам тут вкусненького приготовила!
«Вами выполнено задание «Приструнить хулиганов». Награды: 200 оч
ков опыта; 3 плюшки тетушки Дорис; 3 яблока из сада тетушки Дорис».
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Мы поблагодарили добрую женщину и, хрустя яблоками, пошли
прочь от ее дома к центру местного поселения.
— Так, посидите тут, опыт раскидайте. — Доведя нас до центральной площади безымянной деревеньки, Фрори тут же устремился к
лавке, лут сбрасывать.
Ну-с, что мы имеем? Десять баллов. Распределяем.
«Базовые характеристики персонажа: сила — 6; интеллект — 1; лов
кость — 2; выносливость — 5; мудрость — 1».
Основную массу я ввалил в силу и выносливость. Качать я буду
мечника, там эти категории основные. Единицу только в ловкость
кинул — и все. А уж без ума как-нибудь проживу. Сила-то есть… Ну
или будет…
Лосиная охота, если честно, отличалась от битья гоблинов ну разве только тем, что лоси были намного симпатичнее склизких зубастых ушастиков, и их убивать было как-то даже жалко. Но что поделаешь — судьба у них такая. Ну и еще за зверями периодически приходилось бегать, но это решалось правильной расстановкой группы.
И квеста на них, на лосей, никто не давал. А вообще это было забавно. Охота перемежалась воплями:
— Вон он побег, держи его!
— Гони лося!
— По ногам его, по ногам!
— Ы-ы-ы!
Почти стемнело, когда практически одновременно мы все апнули
четвертый уровень. После этого Фрори выдал:
— Ну все. Все с четвертым уровнем, чего хотели — вы сделали,
что я вам обещал — тоже сделал. Пора вам в большой мир. Давайтека я вас к дороге отведу. Я и сам бы с вами пошел, но дела тут еще
кое-какие держат. Вот с ними сейчас разберусь — и тоже в путь!
Мы прошли через лес, на который спускались сумерки, и вышли
к дороге из… желтого кирпича.
— Вот и дорога в город, — сказал Фрори. — Двигайтесь все время
прямо и дойдете. Удачи!
И гном скрылся в наступающей темноте.
— С вами было приятно иметь дело, парни, — сказал я своей уже
бывшей группе и вышел из нее.
«Эйген — это, конечно, здорово, но завтра, — решил я. — Однако
пора бай-бай».
Я посмотрел в спины соратников, решивших сегодня добраться
до города, заныкался под дерево недалеко от дороги, кинул еще три
единицы характеристик в силу и две в выносливость и нажал кнопку
логаута.
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Глава 3
В БОЛЬШОМ МИРЕ
Утро все всегда расставляет по своим местам. Бывает ведь так —
возникшая днем проблема к вечеру начинает разжижать разбухший
от попыток ее решить мозг. На ум приходят какие-то запредельно
бредовые варианты, которые даже условно вменяемый человек не
сочтет здравыми, постоянно бродят мысли: «Ну за что это мне!» и
«Где ж я так нагрешил-то?». Потом ты ложишься спать со словами:
«Ну и пес с ним, утро вечера мудренее». И это правда. Утром из всего общего количества разумных, приемлемых и откровенно бредовых вариантов выкристаллизовываются один-два пути решения
этой самой проблемы и приходит время действовать. По крайней мере у меня — так.
А тут ситуация была гораздо лучше. Проблемы никакой не было,
и, проснувшись утром, я стал анализировать свой первый день в игровом мире. Итоговый баланс был таков — прикольно. Хотя и неизвестно, что держит в этом Файролле такое количество народу. Нет,
насчет школьников и людей с ограниченными способностями все
понятно: первые могут в достаточной мере реализовать свои комплексы пубертатного периода — непомерное эго и либидо. Вторые
получают то, чего нет по тем или иным причинам в реальной жизни, — безногие ходят, немые говорят, да и просто ради общения на
равных — без отводимых в сторону глаз, без зачастую фальшивой супервнимательности. Свои среди своих. За одно это, пожалуй, «Радеону» стоило плюшку в статье отвалить.
Ну а остальные-то? Там же огромные тучи совершеннолетнего,
дееспособного и зачастую обеспеченного народа. Они-то что в игре
делают? Ну да, красиво. Реалистично. Атмосферно, наконец. Но елки-палки, таких игр много. Почему именно в «Файролле» народ зависает навсегда? Вот в этом, как говорила Маша из мультфильма
«Маша и Медведь», надо разобраться.
Поев, я стал укладываться в капсулу, ибо пришло время, плюнув
на нубятник, шагнуть в большой мир.
Свет отсверкал, и я обнаружил себя сидящим под деревом. Встав,
огляделся вокруг. Неподалеку был все тот же лес, где сновала всяческая живность, чуть поодаль два эльфа бодро расстреливали из луков бобра, которого невесть как занесло сюда из его запруд.
— Эй, эльфозы. Вы ж вроде защитники живой природы? Почто
зверюшку гробите? — крикнул им я.
— Давай иди отсюда, — заорал один из эльфов. — Тут Гринписа
нет.
— Мы темные, нам можно, — более вежливо сообщил второй.
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— Живодеры вы, — ответил им я. — И изуверы. Вы его хоть холодняком добейте — чего так зверюшку мучить!
Бедный бобер был истыкан стрелами, как дикобраз, но ни одна из
них не нанесла критического удара, а потому животное никак не могло отбросить свои цифровые коньки. Крови, конечно, не было — гуманизм в действии — и предсмертных писков бобер не издавал по
той же причине, но все равно это резало глаз.
— Иди ты в… Ну ты понял! — сообщил мне невежливый эльф. —
Ему не больно, а мы качаемся.
Поняв, что их не переделать, я плюнул и пошел по дороге из желтого кирпича навстречу приключениям.
Надо отметить, что мир Файролла, естественно, был бесшовный,
в нем не было надписей: «Ожидайте. Уровень грузится». Вот и Нублэнд, эту безопасную колыбель игрока, где его никто не обижает и
ему почти ничего не угрожает, от большого мира ничего не отделяло.
Граница, насколько мне было известно, пролегала в том месте, где
кончался лес и начиналось поле, за которым возвышались стены города Эйгена.
Нельзя сказать, что по дороге мне было скучно идти, поскольку
тут все время что-то происходило.
Сначала меня остановила заплаканная девчушка лет шести-семи
в розовом платьице и жалобно спросила:
— Дяденька, вы мне не поможете?
— Что случилось, малышка? — принял я горделивую позу отважного и смелого защитника маленьких девочек.
— Меня зовут Мэри. У меня барашек потерялся-а-а! Мы всегда
вместе были, а он потерялся-а-а! — Из глаз девчушки снова хлынули
слезы.
— Не вопрос, сейчас найдем! — пообещал я
«Вам предложено принять задание «Найти барашка Мэри». Условие —
найти и спасти потерявшегося барашка Мэри Сью по имени Шон. Награды:
300 очков опыта. Принять?»
Мне не слишком понравилось слово «спасти», но выбора особо
уже не было, поскольку Мэри смотрела на меня с такой надеждой…
Надо отметить, что белоснежный барашек был неподалеку. Совсем. Он находился на ближайшей поляне, но не один.
С барашком время на поляне коротали штук пять зайцев, если,
конечно, эти здоровенные образины с красными глазами, длинными
ушами и наглыми усатыми мордами, да еще и седьмого уровня, можно назвать зайцами. Они развлекались тем, что отвешивали барашку
оплеухи и смотрели, как он летает от одного к другому.

Я наблюдал за этой вакханалией и прикидывал, чего же такого
могли напихать в сигареты разработчиков, что они сварганили такой
сюрреализм.
— Дядь, помоги Шону! — подергала меня за рукав девочка.
— Ага, — ответил я ей. — Если я ему помогу, кто потом мне поможет? Не повезло твоему барашку, попал твой барашек, как кур в
ощип. Пошли-ка отсюда поживее, пока и нам не прилетело.
Мэри разрыдалась, и этот звук привлек внимание зайцев. Они уставились на нас и, казалось, прикидывали — прибить или нет. Не дожидаясь принятия решения, я схватил Мэри в охапку и побежал к
дороге. Там я быстренько отказался от квеста, вручил рыдающей
девчушке яблоко и, не оглядываясь, пошел дальше. Было мне немного совестно, но этих зайцев я испугался — будь здоров. Седьмой
уровень, шутка ли. Хорошо, что за мной еще не погнались.
В это время слева раздался треск веток, я отскочил в сторону и
достал дубинку. Из кустов вылетели человек пять игроков, бегом
пересекли дорогу и скрылись в придорожных зарослях с другой стороны.
За ними гнался седой старик с развевающейся бородищей, в каких-то немыслимых сапогах и с дубиной в руках. Он углубился в
лес, ориентируясь на треск веток под ногами преследуемых.
— Ишь ты, — покачал я головой и пошел дальше.
Через три минуты ситуация повторилась и забавная группа вновь
пересекла дорогу, мчась уже в обратную сторону.
— Надо же, иду-то всего ничего, а за ними все гоняются и гоняются. Какая у людей жизнь интересная! — позавидовал я им.
Когда группа пробегала мимо меня в третий раз, я поймал одного
из них за рукав.
— Слышь, браток, — обратился я к нему, — вы чего бегаете-то?
Это квест какой? Может, я с вами?
— Ты чего, дурак? — уставился на меня нервно перебирающий
ногами игрок по имени Мастик. — Спасаемся мы от этого, с бородищей. Мы в лес зашли и хотели по дубинке выломать. А этот откудато из чащи появился и говорит: «Ах вы, такие-сякие». И давай нас
бить своим дрекольем. «Вы, — говорит, — ни черта пользы не приносите, только лес ломаете да портите. А ну, валите отсюда, пока не поубивал всех». А-а-а!
Мастик увидел выбегающего из леса старика с дубиной наперевес
и рванул с места с дикой скоростью.
Старик остановился около меня и с подозрением оглядел мое
оружие.
— Фабричное изделие, — сразу сказал я. — Штамповка.
— Смотри у меня, — пригрозил старик с ником «Лесник» и снова
скрылся в чаще.
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— Очуметь! — только и сказал я.
Вскоре я дошел до границы леса, где, собственно, и кончалась
стартовая локация и для порядка был посажен гном, который лениво
предупредил меня:
— Приятель, если ты пойдешь по этой дороге дальше, то для начала попадешь в город Эйген, а куда тебя потом занесет, никто не знает. Но обратного пути сюда тебе уже точно не будет. Если остались
недоделанные дела какие — доделай их, прежде чем покинуть эти
места.
— Нет тут у меня никаких дел. Спасибо за предупреждение, пойду я.
— Тебе видней, тебе жить, — сказал равнодушно гном. — Удачи в
Эйгене.
Город оглушил меня. Я вошел в ворота и так в них и застыл.
В Нублэнде было как в захолустном городке, который я уже упоминал: тихо, спокойно, благообразно. Старшие тихонько работают,
младшие шалят, мучая кошек… или там бобров. Приглушенные тона,
мягкие краски…
А Эйген как большой город, который никогда не спит: шум, гам,
все бегут, все спешат.
«Добро пожаловать в город Эйген!
Эйген — город, овеянный веками, славный силой великих королей, уме
нием великих мастеров, храбростью великих воинов. Он упоминается в са
мых старых летописях Семи Королевств…»
И я с интересом начал читать довольно занимательную историю
этого населенного пункта, построенного какую-то немыслимую
бездну веков назад. Когда-то он был просто крепостью, потом стал
оплотом монархии, а сейчас, по ходу, вообще является городом-героем.
«А неплохие авторы на них работают, — отметил я про себя. —
Связный текст, нескучный, хорошая подача».
— Чего встал на проходе? — пробасил кто-то сзади меня и оттолкнул сторону. Этим кем-то оказался здоровенный гном по имени Гнорин, за ним рядком топотало еще шесть его соплеменников.
— Чего, не терпится Белоснежку найти? — поинтересовался у него елейным голосом.
— Чего, зубы во рту жмут? — уточнил Гнорин.
— Да нет, — честно сказал я.
— Ну и не выпендривайся. Если сильно толкнул — извини. Я всетаки гном.
— Я вижу, — сказал я. — Не слепой.
— А где тут таверна? Или пивная? Или еще какое место, где пиво
подают? — спросил у меня Гнорин. — Ты не в курсе?
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— Я-то откуда знаю? Сам только что сюда пришел.
— Ладно, по запаху найдем. Бывай.
И ватага гномов устремилась по центральной улице, ведущей от
ворот. Один за другим. Затылок в затылок, под звон бутылок.
«Ну и народ мне нынче попадается, — подумал я. — Эльфы — садисты, гномы — алкаши… Прямо как в плохой фэнтези-книге».
И сам пошел по той же улице, с интересом озираясь по сторонам.
Город был, конечно, прорисован офигенно. Дома, деревья, памятники, жители — все как настоящее. Если бы я не знал, что все это —
цифровой код, то был бы уверен, что я и впрямь в каком-то средневековом европейском городе. Причем территория явно была огромна — встречались и совсем пустынные места, и улочки, забитые игроками, я видел пару площадей с какими-то шатрами, храмы и вроде
как даже здание театра. Хотя, может, и суда, кто его знает.
Вот так, озираясь и восхищаясь, я добрел до места, название которого и без указателя мог сказать — торговая площадь.
Много народу, шум, гвалт. Кто-то что-то продает, кто-то что-то
покупает, и все одновременно говорят, кричат и суетятся.
— Куплю лук на тридцать пятый — тридцать седьмой уровень. Раритетку или эпик. Дорого.
— Продам эликсиры — на здоровье, на ману. Зелья концентрации! Яды! Если яды покупают оптом — скидка!
— Приготовлю еду из ваших ингредиентов. Приготовлю бесплатно! За отдельную плату съем ее с вами!
— Вот клынок васточный, из Синда, острый, как брытва, и длинный, как… как жизн, э!
— Глазки пауков, свежедобытые, серенькие! Для ремесленников!
— Есть рыба! Свежая, живая! И неживая, вяленая тоже есть! Рыба — есть!
— Зюзюка! Зюзюка жихарская, с крылышками!
И кругом лавки, лавки, лавки. С флагами, плакатами и вроде как
даже с баннерами. В общем, хорошая площадь, очень хорошая, но одно в ней плохо — денег у меня нет. Впрочем, судя по выкрикам из
толпы, набившейся на площадь, не у меня одного.
Ко мне подскочил невысокий пацанчик.
— Приятель, дай десяток золотых, на куртку не хватает, — выпалил он мне в лицо. — Меня тут все знают, все отдам. Сейчас куртку
куплю, пойду набью лута и отдам. Пятнадцать отдам!
Выдав всю эту белиберду, он уставился на меня и вроде как даже
протянул руку.
Признаюсь, удивить меня трудно. Я журналист, да еще и в армии
отслужил, так что человек или явление, вызвавшие мое удивление,
как минимум достойны уважения.
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Я хочу посвятить этот роман людям, чьи книги сделали меня таким, какой я есть, — Владиславу Крапивину, Юрию Ковалю и Марии Семеновой. Уважение мое
к вам безмерно, а любовь огромна.
Автор

ГЛАВА 1,
в которой герой понимает, что веселая шутка
иногда имеет серьезные последствия
И все-таки Испания — прекрасная страна! Тепло, светло, комара
нет, фрукты дешевые, вино — хоть залейся, и по такой цене, что сначала даже и не веришь. А если ты еще проявил благоразумие и оставил симку от телефона дома — так вообще считай, что все отлично.
Я, конечно, еще маленько опасался, что Элька экстремалить будет —
она вообще непредсказуема, но и тут все обошлось без эксцессов,
хоть она, как я и предполагал, все-таки втянула меня в рафтинг в Пиренеях. Там я, как полагается, сверзился в горную речку и водички
хлебнул, но не более того. Да и куда этим Пиренеям до наших горных рек на том же Алтае.
А так в целом все прошло отлично. Отдохнул, как тот котяра из
мультфильма — во! Все было хорошо в отдыхе, одно только плохо —
что он закончился. Элька выбросила меня из такси с сумкой у метро,
сообщив:
— Сам доедешь. Я так в самолете устала… — И умчалась, обдав
меня выхлопом.
— Ух ты, — сказал я и побрел в метро — денег, чтобы поймать машину, у меня не осталось.
Дома все было так же, как и десять дней назад, только местами
образовалась пыль, которая меня, впрочем, совершенно не смутила.
Ну пыль. Ну и что? Я ж не женщина, мне по фигу. Это они, приехав,
сразу начинают: «Пыль, пыль, всюду пыль, о боже! Ты давай пылесось, а я пока с тряпкой. Куда ты кинул сумку? Там же все надо в
стирку. Немедленно! Так, в холодильнике пусто, быстро иди в магазин».
Какой магазин? Какая стирка? Дайте кости бросить на родной
диван. Я его десять дней не видел, соскучился.
Но я, слава богу, все еще (точнее, давно уже) не женат, дама отбыла домой, и, хвала небесам, что к себе, а не ко мне. Диван запел
пружинами — я метнул на него свои восемьдесят шесть кило. Уст245

роившись поудобнее, я обвел глазами комнату и зацепился взглядом за капсулу-ванну. Если честно, то впечатления последних полутора недель порядком подстерли у меня в памяти мои приключения
в виртуальном мире — в Испании я и не вспоминал о том, что гдето есть клан, к которому я принадлежу, невыполненные задания и
даже невеста из племени вилис. Как там ее бишь? А, Эльмилора.
Кстати, выгодно отличающаяся от Эльвиры хотя бы даже менее
сварливым характером. С другой стороны, Элька молниями не может шваркать.
«Надо будет как-нибудь туда зайти — аккаунт-то проплачен», —
подумал я, еще немного повертелся и уснул.
Проснулся я уже утром следующего дня — давешний перелет и
состояние постоянного легкого алкогольного опьянения в течение
полутора недель (Ну да, а вы испанские вина пили? И сангрию?
И все за пять копеек? Ну, так и не осуждайте!) как-то измотали меня, вот организм и компенсировал все длительным сном в родной
стране на родном диване.
Отправляясь на балкон выкурить самую первую, а потому самую
сладкую сигаретку, я цапанул с книжной полки симку — пора возвращаться к общению с миром. Хотя — кому я на фиг нужен? Ну не
Мамонту же?
Я только вставил симку, даже не успел крышку на телефон надеть, как он разразился мелодией из любимого мной старого, но
классного сериала «Карпов-4».
— Але, Киф! Ну слава богу! — Это была секретарша Мамонта
Жанна. — Слушай, шеф рвет и мечет уже, наверное, неделю!
— А чего он рвет и мечет? — пробормотал я, понимая, что если она
это говорит мне, то я явно присутствую где-то в причинах рвания и
метания. А может, являюсь и основной из этих причин.
— Тебя найти не может. Прикинь, он даже пытался меня заставить все отели в этом твоем Салоу обзвонить.
— Жесть! И чего, обзвонила?
— Да прям. Сказала, что они все по-испански говорят, а я испанского не знаю.
— А чего случилось-то?
— Да я не знаю, только ему постоянно какие-то люди звонят и
спрашивают, вернулся ты или нет.
— Чего за люди?
— Киф, говорю же, не знаю. Соединяю тебя с шефом. Удачи. Если
что — с нас венок с красивой ленточкой.
— Спасибо тебе, добрая девочка, — сказал я Жанне и подумал, что
если все будет совсем плохо, то можно позвонить после разговора
моему старому приятелю Севе Верховцеву — на какой-то пьянке он
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говорил что-то про окно на финской границе. В крайнем случае отсижусь у турмалаев-рыбоедов.
— Никифоров! — раздался рев Мамонта.
Кстати, похоже, они, настоящие мамонты, наверное, именно так и
ревели, и я понимаю древних людей, предпочитавших не копьями в
них кидаться, а в яму ловить — если что, то хоть сбежать можно.
Я реально струхнул. Я такого Мамонта и не видел никогда, и не слышал. Это чего ж я такое накосорезил-то…
— Никифоров! Ты! Где! Шлялся! — раздалось в трубке.
— Здрасте, Семен Ильич, — проблеял я в ответ. — В отпуске был.
Совсем недолго.
— Ты, паразит такой, почему на звонки не отвечал?
— Да как я отвечу-то? — стал я выстраивать защиту. — Денежка
на телефоне кончилась, а где я в Каталонии ее на счет положу? Там
терминалы, конечно, есть, но они ни фига деньги на наших операторов не принимают.
— Я тебе сказал, поганцу: будь на связи. Почему не был?
— Ну я могу снова про терминалы упомянуть, но вы ж меня все
равно уроете, — рассудительно сказал я. — Чего повторяться-то?
— Про «уроете» — это ты верно заметил. — Голос Мамонта стал
на пару децибел потише. — Я тебя убью, потом воскрешу, снова
убью, и так десять раз!
— Не-не, десять не выйдет.
— Чего это?
— Так вы ж с особой жестокостью убивать будете. После шестого
раза одни субпродукты останутся. Чего там воскрешать-то?
— Вот ты, погань, вечно поорать вволю не дашь. Ладно, через час
чтобы у меня как штык! Не дай-то бог хоть на минуту опоздаешь!
— Чего хоть случилось?
— Сказал бы, да удовольствие себе портить не хочу! Пулей в редакцию. И… это… побрейся.
— А белье чистое надевать?
— Сам думай.
И повесил, сволочь такая, трубку. Я постоял еще немного в раздумьях, матернулся, выбросил окурок, дотлевший до фильтра и опаливший мне пальцы, и пошел бриться — не стоит давать Мамонту
дополнительных поводов для моего убийства.
Ну, Мамонт мне, конечно, по барабану, мало ли газет в Москве.
Репутация у меня есть, опыт тоже, знакомствами оброс, так что даже
если он меня уволит — то и фиг бы с ним. Вот что за люди меня искали — это непонятно. Денег вроде никому не должен, в темные дела
сроду не лез, дорогу колумбийскому наркокартелю не переходил.
Кто это может быть?
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В легком смятении и в слегка растрепанных чувствах я доехал до
редакции и ввалился в приемную Мамонта.
— О, Никифоров, — встрепенулась Жанна, увидев меня, — магнитик мне привез?
— Чего? — не сразу понял ее уже порядком взвинченный я. —
А, магнитик. Привез, но не захватил, я его тебе потом подарю. Наверное. Если жив буду.
— Иди в кабинет. Мамонт сказал, что как придешь, чтобы сразу к
нему. И эти мужики уже там, — доверительно шепнула мне Жанна. — Давай, давай.
Я постучал в дверь и, приоткрыв, просунул в нее голову.
— Семен Ильич, я зайду? — по возможности беззаботно произнес я.
— А-а-а, вот и наша звезда, — радостно настолько, что я даже почти поверил в его искренность, произнес Мамонт. — А мы уж тебя заждались!
И он встал (!) из-за стола, подошел ко мне и приобнял.
Я подумал, что, вероятнее всего, уже умер и попал в то самое
странное место, где когда-то бродила Алиса Лидделл в компании с
Белым Кроликом и Чеширским Котом. Ну, просто не может такого
быть, потому что такого не может быть никогда.
Мамонт потыкал меня по-дружески кулаком в живот и обратился
к двум мужчинам в черных костюмах и белых рубашках, сидящим на
диване за журнальным столиком:
— Позвольте представить вам, господа. Вот это и есть тот самый
Харитон Никифоров, уже взошедшая — не побоюсь этого слова —
звезда российской журналистики и один из моих самых талантливых авторов. Берегу как зеницу ока!
Может, это работорговцы, и он решил меня нелегально им продать?
— Добрый день, Харитон… — Один из белорубашечников протянул мне руку и замер в ожидании моего отчества.
— Просто Харитон. Или по фамилии. Как вам удобнее, так и называйте. — Я потряс его конечность и конечность второго, которую
мне тоже протянули.
— Итак, Харитон, меня зовут Никита, Никита Валяев. Это, — он
указал на второго, — Максим Зимин. Мы представители компании
«Радеон», о продукции которой, а именно об игре «Файролл», вы
написали цикл очерков.
Слава богу! А то я уже реально напрягся и всерьез начал думать,
что мне конец. Ну эти-то убивать меня не будут. Даже если им не понравились статьи — извинюсь и скажу…
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— Ну, зачем же скромничать, — расплылся в улыбке Мамонт. —
Не просто представители, а члены совета директоров. И новые владельцы нашей газеты.
Ф-ф-фу! Теперь понятно, чего он такой странный. Новые владельцы — новая метла. А она, как известно, чисто метет. Вот и боится
наш беспощадный главный редактор, что попросят его с насиженного места.
— Ну, эта информация пока особо не афишируется, — заметил
Валяев.
— Я бы сказал — вообще не афишируется, — добавил Зимин.
— Понятное дело, если даже секретарша не знает, кто вы, — согласился я. — А можно пару вопросов?
— Вот, я же говорил. Настоящий профи, — с гордостью, как за
родного сына, сказал Мамонт. — Сразу — вопросы.
— Спрашивайте, — кивнул Валяев, пропустив мимо ушей реплику Мамонта.
— Зачем вам эта газета? И почему неафишируемая информация попадает ко мне, не самому серьезному чину в этом издательстве?
— Хорошие вопросы, — ответил мне Зимин. — Правильные. И созвучные той теме, о которой мы хотим с вами поговорить.
— Видите ли, — продолжил Валяев, — ваши статьи получили
большой резонанс. Мы и сами не ожидали, что он будет так велик, и
порядком удивились. Но тем не менее. Рейтинги игры и ее посещаемость поднялись на тридцать пять — сорок процентов, а это очень
много. Это нереально много в нашей индустрии.
— Вот прямо из-за моих статей? — не поверил я.
— Ну, они послужили отправной точкой. Знаете, как при сходе
горной лавины бывает? Сначала маленький камешек упал — и вот
понеслась каменная река по склону, сметая все на пути. Вы написали, один человек прочитал, высказал мнение, другой с ним не согласился, высказал свое. Слово за слово, и…
— И у нас падает сервер от переполнения, как при дос-атаке, —
вставил свое слово Мамонт.
Я уставился на него.
— Да ладно?
— Точно. Я сам обалдел, да и вообще не поверил. Ваське, админу,
чуть в ухо не дал.
— Ну, если совсем начистоту, про сами статьи никто уже особо и
не вспоминает, а дискуссия идет до сих пор и не утихает. И посещаемость игры растет. И все это благодаря тому самому маленькому камушку, которым были вы, — благодушно сказал Зимин.
— Не умаляя художественных достоинств вашей работы, должен заметить, что вы просто оказались в нужное время в нужном
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месте — так считают наши аналитики, — сообщил мне Валяев. —
Не вы первый писали о «Файролле», но до этого про него писали
где?
— В специализированных игровых журналах? — предположил я.
— Именно. Которые читают те, кто специально интересуется игровой индустрией. Еще на сайтах, посвященных играм, ну и так далее. А тут газета, которую читает совершенно разновозрастная аудитория, от пионеров, так сказать, до пенсионеров. Вот и вы попали
прямо в жилку.
— Само собой, — снова вступил в разговор Зимин, — что мы не
могли пройти мимо такого события. И советом директоров было решено, что этот успех надо закрепить, развить и выжать из него максимум возможного, а именно — выпускать на базе вашей газеты еженедельное приложение «Вестник Файролла». В виде вкладки в газету, по четвергам.
— А почему именно по четвергам? — поинтересовался я.
— У нас планерки не по понедельникам, как у всех, а по четвергам. Традиция, — пояснил Валяев. — Мы решение по этому поводу в
четверг приняли, стало быть, и выходить «Вестник Файролла» в четверг будет.
Немного путано, но хоть сколько-то логично. Да и какая мне разница? Четверг так четверг.
— Плюс каждый месяц еще журнал будем издавать. Названия у
него пока что нет, полагаю, вы его потом сами придумаете. Тоже на
базе вашей… Хотя, конечно, уже нашей газеты. Газету мы купили,
если точнее, мы купили девяносто один процент акций. Корпорация «Радеон» предпочитает, чтобы все ее дела были только в ее руках.
— Похвальное решение, — одобрил я. — А где я в этой пищевой
цепочке?
— Как где? — искренне удивились и Зимин и Валяев и уставились на меня.
От их взглядов я почувствовал себя неловко и заерзал в кресле.
— Харитон, вы все это начали — вам и продолжать, — мягко сказал Зимин.
— И не только это, — вставил свое слово Валяев.
— Вы и будете редактором приложения и журнала. Ну не Семену
же Ильичу их редактировать в самом-то деле, — добавил Валяев.
Мамонт недовольно зашуршал за своим столом. Ему явно не понравились слова Валяева, но что-либо сказать он побоялся. Оно и
понятно — сейчас вякнешь, потом хлоп — и этот новый фаворит Никифоров уже за твоим столом сидит. Пригрел змеюку на своей груди…
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— Ух ты, — сказал я. — Это все, конечно, здорово, но я один вряд
ли…
— Почему один? Кто сказал — один? — покачал головой Зимин. — У вас в подчинении четыре человека, которые будут собирать и обрабатывать информацию, отделять зерна от плевел, решать
вопросы, связанные с технической стороной дела, и предоставлять
вам все в готовом виде. Ваше дело — одобрить или завернуть подготовленный материал и подписать его в печать. Ну и колонку редактора вести, поскольку именно вы будете главным редактором приложения. Когда дойдет дело до журнала — получите еще сотрудников.
Столько, сколько потребуется.
Из угла Мамонта раздался легкий шум. Он то ли плакал, то ли
сморкался, то ли фыркал от раздражения.
— Досточтимый Семен Ильич останется главным редактором газеты, как и был, — верно понял ситуацию Зимин. — А вы станете как
бы государство в государстве. Этакий Ватикан.
— Но я буду подчиняться Семену Ильичу? — сразу уточнил я.
— Нет, вы, если мы, конечно, договоримся, будете подчиняться
напрямую совету директоров корпорации «Радеон».
— Ну, это все конечно интересно… — протянул я.
— Кстати, чуть не забыл, — сказал Зимин. — Руководство корпорации высоко оценило ваш вклад в популяризацию игры и поручило
мне вручить вам премию за вашу работу.
Зимин достал из кармана пиджака довольно пухлый конверт и
протянул мне.
Мамонт уже довольно громко захрюкал, недовольный тем, что
деньги явно уплыли из его рук. Он, стало быть, старался, подгонял
меня, а премия кому досталась? Зимин и Валяев, впрочем, и ухом не
повели.
— Спасибо, очень кстати, — сказал я. — Ну чего, я готов. Только
вот и приложение, и журнал, впятером… — Я точно знал: сто раз не
напомнишь — ничего не получишь.
— Я же сказал вам, что журнал — это отдельная тема. Очень может быть, что он и вовсе вас не коснется. Или даже вообще не будет
выходить. Там поглядим. Основное — это еженедельное приложение. Ускоряйтесь, первый выпуск должен выйти уже в ближайший
четверг. Как я и говорил: вкладка, краткая хроника событий — кто
какой замок взял, кто какой данж прошел, статистика, страничка
юмора, что-то вроде «Встретились два гнома…».
— Можно пару рубрик с продолжением сделать, — предложил
я. — «Из истории Файролла», например. Мало кто историю читал, а
там интересно: ушедшие или, как их еще называют, старые боги, Великий Дракон…
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Я увидел, что Валяев и Зимин коротко переглянулись, и понял,
что, похоже, брякнул что-то не то.
— Или вот, например, аналитику по классам можно давать с продолжением, что-то вроде «Рассмотрим подробно — маг».
— Неплохо. Ну, если вы рулить будете, вам и карты в руки — сами
решите, что, куда, зачем. Людей получите хороших. Все выпускники
журфака престижного университета, все с красными дипломами. Гоняйте их в хвост и в гриву.
— А на чьем балансе будет приложение? Финансироваться будет
кем? — поинтересовался иезуитским голосом Мамонт.
— Мы хозяева, мы и финансируем, — холодно ответил Зимин. —
И кстати, поскольку теперь мы и в газете хозяева, скажем, чтобы вы
финансировали, — будете вы финансировать. Ничего личного — таков бизнес. Или у вас есть возражения?
— Нет-нет, — сообщил Мамонт. — Я так, просто спросил.
— Вы юридически остаетесь сотрудником «Столичного вестника», — сказал мне Зимин. — Но по факту вы сотрудник «Радеона».
С вами свяжется наш безопасник — не пугайтесь. Это необходимая
процедура для всех сотрудников. Он к вам подъедет, вы с ним пообщаетесь, подпишете, что надо, и все нормально будет. Раз в месяц,
двадцать пятого числа, к вам будет приезжать бухгалтер и привозить
вашу зарплату и зарплату ваших людей. Для начала будете получать…
И, коротко глянув на греющего уши Мамонта, он написал на визитке, вынутой из кармана, число (поверьте, это была не цифра, это
было число), которое меня, мягко говоря, ошарашило.
— Нормально, вас устраивает? — Зимин глянул на меня. — Кстати, держите мою визитку, мобильный включен почти всегда. Кит,
дай человеку визитку тоже.
— Ых, — ответил я ему, ошарашенный количеством нолей.
— Так, собственно, по производственной части все. Основные документы и данные на ваших новых подчиненных мы вам сбросим на
почту. — Зимин повернулся к Мамонту. — Теперь, Семен Ильич, что
нужно от вас. Дадите команду вашим хозяйственникам оборудовать
помещение, подходящее для работы четырех человек, и со смежным
кабинетом для Никифорова. Ну и вся оргтехника — принтеры, сканеры и так далее. И чтобы режим максимального благоприятствования был! Срок выполнения — сегодня. Завтра люди уже должны сидеть и работать.
— Так у нас с площадями… — начал было Мамонт, но его перебил
Зимин:
— А по-моему, этот кабинет Никифорову очень даже подойдет. —
И начал демонстративно осматривать потолок.
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— А-а-а, в левом-то крыле три кабинета, — хлопнул себя по лбу
Мамонт. — И удобно ребяткам будет — они особнячком там стоят.
Ну, Харитош, ты же их помнишь? Вот я сейчас хозяйственникам команду дам!
— А вы, Семен Ильич, молодец, — кивнул Валяев. — Давайте даже так — вы сами сходите. И хозяйственникам все покажете, и соответствующие распоряжения дадите. Минут эдак на десять сходите.
И чтобы ребята завтра уже работали, чтобы компьютеры стояли,
ручки-карандаши были. Ну, вы поняли?
— Я понял, — сказал Мамонт. — Везде глаз да глаз нужен. Потому
как сам недоглядишь — и все. Я пошел?
— Ну что вы у нас спрашиваете? — удивился Зимин. — Ваша газета, ваш кабинет. Мы тут гости. Идите, конечно.
Мамонт вышел, тихонько прикрыв дверь.
Зимин подошел к ней и проверил, плотно ли она прикрыта. После достал из кармана какую-то маленькую блескучую штучку и
начал водить ей в разных направлениях. Штучка тихонько попискивала.
— Да ладно тебе, Макс, он что, цэрэушник или фээсбэшник?
Обычное здание, обычная газета, — лениво сказал Валяев.
— Кит, ты знаешь мои бзики — безопасности много не бывает.
И потом — этот Ильич мне как-то доверия особо не внушает. Так,
вроде все чисто.
— Не сомневался. Ну что, Харитон, обсудим еще пару дел?
И я понял — вот теперь и начнется главный разговор.
— А почему бы и нет? — ответил я беззаботно, прикидывая, какие
еще грехи висят на мне. Если отмести машинку, спертую в детском
саду, и карбид, брошенный в унитаз в школе, выходило, что вроде
никаких таких особых провинностей нет.
— Да ты не напрягайся так, нигде ты не накосорезил, — дружелюбно сказал Валяев. — Наоборот даже…
— Ну, условно, конечно, — заметил Зимин.
— Это как? — изобразил я крайнюю задумчивость.
— Ну как. Так. Ты шутку с игровым сообществом пошутил? —
спросил меня Зимин.
— Какую шутку? — почти искренне поинтересовался я. Хотя прекрасно понял, о чем идет речь. В общем-то это и не шутка была, хотел просто глянуть, какая реакция у игрового народа на сенсацию
будет. Ну, запустил утку о том, что какой-то нуб эпический квест огреб дурняком. Подумаешь. Но эти двое из ларца точно знали, что это
сделал я, что не есть гуд.
— Какую, какую. Такую, товарищ Буздыган, — хмыкнул Валяев.
— Ну и ник ты взял. Ужас, — поддержал его Зимин.
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— Да ты расслабься, — сказал мне Валяев. — Сам того не ведая, ты
запустил механизмы проекта, над которым мы с Максом полтора года работали и еще три месяца копья ломали, как его активировать.
А потом пришел ты, пошутил, а до этого еще и попал туда, куда не
надо было попадать, и в результате спровоцировал запуск внутриигровых изменений. Ты скрытый квест получил?
— Который от дриады? — решил я больше не включать дурака —
один черт, они все обо мне знают, похоже.
— От нее. Этот квест, вместе с дриадой, мы ввели аж полтора года
назад, когда только появились первые наметки на глобальное внутриигровое событие, влияющее на расстановку и баланс сил в игровом мире. Причем условия старта квеста изначально были невыполнимые. Спасти персонаж в момент его убийства игроком — мизерный шанс. Плюс на выбор три плюшки… Скажем так. Всего таких,
как ты, за это время было восемь человек, и только двое дошли до
второй награды. До третьей, кроме тебя, — никто. Мы же не предполагали, что может быть такое и какой-нибудь игрок добровольно откажется от пета или от золота.
— А мне она сказала, что таких, как я, было много, — удивился я.
— А чего ты от нее ждал? Что в нее заложили, то и сказала, —
хмыкнул Валяев.
— Когда мы поняли, что квест на спасение дриад получен, — перехватил инициативу Зимин, — мы крайне удивились. И даже обрадовались, поскольку можно было закончить споры о том, стоит все это
делать или нет. Точка невозврата, считай, пройдена. И сразу решили,
что присмотрим за тобой, прежде чем запустим основной механизм.
Представь себе наше удивление, когда ты еще и выкинул штуку со
своим Буздыганом! Мы даже предположить не могли, что можно вот
так просто, фактически за пять минут, сделать все то, что готовилось
исподволь и долго.
— Мы же хотели изначально засланного казачка для активации посылать, кого-нибудь из сотрудников. Ну, вжиться в образ, заработать
известность и запустить проект.
— Да какой проект? — не выдержал я. — Чего я такое активировал-то?
— Ты правда не понял, о чем мы? — Мои работодатели переглянулись. — Да ладно!
— Не понял, — абсолютно искренне сказал я.
— Весь квест дриад вместе с самими дриадами является активатором другого масштабного квеста, — медленно сказал Зимин.
— Какого? — Я уже не знал, что подумать.
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— Квеста, ведущего к возвращению старых богов в мир Файролла, — спокойно добил меня Валяев. — И ты его запустил. А значит,
тебе его и выполнять. Это глобальный сценарий, и он должен быть
реализован в любом случае.
ГЛАВА 2,
в которой герой не перестает удивляться
многообразию жизни
— Ух ты! — Вот и все, что я смог воспроизвести.
— Это вы восхитились, возмутились или удивились? — все так же
дружелюбно спросил Зимин.
— А я и сам не знаю, — честно ответил я. — Я, по чести говоря, не
сильно-то и собирался снова в Файролл.
— Почему? — удивился Валяев. — Не понравилось? Вроде у вас
там все неплохо складывалось. И в клан хороший попали, и уровни
довольно шустро набирали, и квесты вам интересные попадались.
Вы вон, кроме дриад, еще и задание с ведьмаком получили, а это
очень нечасто бывает. Не уникальный, конечно, квест, но редкий,
мало кто из игроков его просчитывает. Да еще и сетовый предмет на
нем срубили. И это на тридцать-то третьем уровне.
— Да? — заинтересовался Зимин. — А я это проглядел, к своему
стыду. Какой предмет?
— Щит Лихтенштайна, — ответил ему я.
— А, это из комплекта «Щит и меч». Ну, с мечом вы намучаетесь.
Его так просто не добудешь.
— Угу, поди доберись до императора скелетов на левом берегу
Крисны, — сказал я, внимательно следя за его лицом.
— Да, это мы здорово тогда придумали, — улыбнулся Зимин,
тряхнул головой и уставился на меня. — Ах вы хитрюга! Кит, он
меня сделал!
— Молодец Никифоров, сработаемся. Сам догадался? — засмеялся Валяев.
— Да сразу, как про меч у этого императора услышал, — ответил
я. — Простая логика, как с ведьмаком. Если его убивает просто какой-то игрок — он получит элитку. Если в рейде есть обладатель
щита и он дойдет до императора — будет ему сетовый предмет. Вот
только очень это неправильно.
— Почему? — уставились на меня оба.
— Меч сразу уйдет в кланхран. И не будет сет собран никогда.
Или достанется лучшему из лучших, но почти наверняка не тому,
кто добыл щит. А потом у него еще и этот самый щит отнимут, на
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благо клана, если про него узнают. Вероятность — девяносто пять
процентов. Да, кстати, не факт, что обладатель щита вообще до дворца-то дойдет. И что в результате выходит?
— Надо подумать. Может, и изменим это дело. Подсунем меч как
награду за скрытый квест какой-нибудь, — сказал Валяев.
— Вот это будет правильно, — сказал я. — По-честному, по крайней мере. Только рандом человеческий должен быть, а не как с короной лендлорда. У меня один знакомец его сто раз убил — и фигушки.
Очень горевал по этому поводу.
— Корона лендлорда? — прищурился Валяев. — Харитон, это не
того, что у Меттана в развалинах квартирует?
— Ну да, — сказал я.
— А что за знакомец? — между делом спросил подобравшийся
Зимин.
— Да тоже игрок, — ответил я, уже ругая себя за длинный язык. —
Вместе агров рубили.
— Так и не выбил?
— На тот момент нет. И, по ходу, на это дело плюнул, — решил я
выгородить Странника.
— Ну и ладно.
Мои собеседники переглянулись. И пока они не спросили, как
же имя того неудачника, я решил увести разговор в другую плоскость.
— У меня вот просьба есть, — посмотрел я на моих новых работодателей.
— Какая?
— Называйте меня Киф. У меня что имя, что фамилия сильно неудачные. И вам язык корежить, и мне… Ну, вы поняли, наверное.
— Конечно. Киф так Киф, — покладисто сказал Зимин. — Так вот,
Киф, теперь давайте поговорим о том, что вы будете делать, что вы
не будете делать и что вам за это будет.
— Давайте, — сказал я, прикидывая, в каком смысле он сказал о
том, что мне за это будет. Вот и думай, чего теперь ждать — булька с
масло или кулак морда…
— Итак, перед вами стоят две вполне выполнимые задачи. Первая
и основная — играть. Представьте себе — играть. Ну, конечно, без
фанатизма, но тем не менее. Двигаться на восток, как, кстати, вам и
советовали все персонажи.
— А, так это ваших рук дело, — сказал я. — А то мне все — это программа советует, это программа советует…
— Ну, вообще, они были правы, есть такая функция в игре. Но в
вашем случае и мы руку приложили, было дело, — скромно сказал
Валяев.
— Ну, так я и пошел.
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— Ну да, и нормально пошли, вон скидку в порту заработали, невестой обзавелись, — ухмыльнулся Валяев.
— Какой невестой? — удивился Зимин.
— Макс, елы-палы, ты вообще отчеты по нему читал? — возмутился Валяев. — Вилису он подцепил!
Зимин посмотрел на меня и покрутил головой.
— Ну ты и балбес! Вилису. Жесть…
Черт, когда даже разработчик говорит тебе, что ты балбес, начинаешь думать, что же ты такое сделал. Точнее, что ты что-то сделал
не совсем так, а может, и совсем не так.
— Ну подцепил и подцепил, — сказал Валяев. — Его дело. Хотя,
конечно, балбес, это факт. Теперь дальше двигайтесь на восток. Не
тяните.
— Дайте денег — за пару дней доплыву. Или вообще порталом перебросьте, — сказал я. — В чем проблема-то?
— Если бы все было так просто, мы бы своего сотрудника отправили, — ответил мне Зимин. — Когда мы писали все это дело, то заложили условие, что игрок должен проделать путь от одной дриады
к другой естественным образом.
— Это как? — не понял я.
— Ну, как тебе объяснить. Скажем так — вот если он, игрок, уже
был, например, в Селгаре, то он может туда портироваться, дойти
до дриады и выполнить квест. И сложность задания будет стандартная. А вот если он там еще не был и его туда портируют, вдруг, ни с
того ни с сего, вне игрового процесса, то сложность квеста моментально возрастет в четырнадцать раз.
— Почему в четырнадцать?
— А я знаю? — пробурчал Зимин, явно не желающий об этом говорить.
— А вот я знаю, — сообщил мне Валяев. — Не надо было пиво на
коньяк лить. «Нет халявщикам, нет халявщикам! Это же не просто
квест, это легенда! Он войдет в анналы онлайн-игр», — явно передразнил он товарища.
Не обращая внимания на посмурневшего Зимина, Валяев продолжил:
— Мы тогда накирялись сильно, и Макс написал программушпиона на предмет отслеживания честности выполнения квеста по
дриадам и это дело импортировал в тело игры. В самое ядро. Да так
импортировал, что, если попробуешь ее изъять или перенастроить —
все на фиг посыплется, — доверительно сказал он мне. — Он гений —
это факт. И из-за этого факта и этого гения тебе придется на своих
двоих топать по континенту. Игра отслеживает твое развитие и путь
выполнения задания, и если мы тебе дадим денег за просто так, квест
может стать для тебя непроходимым. Может, и нет, но, скорее всего,
9 А. Васильев
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да. А нам этого не надо, и значит, мы не будем тебе помогать, а ты будешь упорно двигаться на восток. Понятно?
— Ну, дайте денег за какой-нибудь левый квест. Или программа и
это пасет?
— Конечно, пасет. За каждое задание есть стандартная награда.
Не перебирай варианты. Не мудри — вперед, в капсулу, и на восток.
— Что, вообще никакой помощи не будет?
— Игровой — нет. Скажем так, той, которая ведет к твоему нелинейному развитию. Ни предметов, ни золота, ни умений — ничего.
— А если понадобится, скажем, помощь, не ведущая к развитию
персонажа?
Зимин и Валяев переглянулись.
— Например?
— Ну, по-быстрому разрулить спорную ситуацию или там сообщить о нарушении игрового процесса? Должны же быть у меня какие-то льготы и преимущества?
— Ну, тогда позови администратора и скажи ему… мм… «Код 33».
Мы сегодня привяжем этот код к твоей учетке, — после секундной
заминки сказал Зимин.
— Любого администратора?
— А у тебя их много знакомых?
— Не много, но есть. Номер Девятнадцать, например.
— Ну, тогда зови Номер Девятнадцать.
Если выбивать почти нечего, надо выбивать хотя бы это самое
почти. Это всяко лучше, чем совсем ничего.
— То есть, если я вас правильно понял, — решил я суммировать
все услышанное, — мне надо пойти самому, без какой-либо помощи,
на восток, что-то сделать с тамошней дриадой и потом идти туда, куда она меня пошлет дальше.
— Совершенно верно, — кивнул головой Зимин.
Вот так вот. Одевайся, дурак, обувайся, дурак, поедешь, дурак, к
царю, дурак. Дриада нас ждет, вся в слезах.
— А если меня клановые портанут? Ну, скажу я им про квест…
— А вот этого не надо, — посерьезнев, оборвал меня Валяев. — Не
надо клану говорить. По крайней мере, пока. И вообще — о наших делах, о статьях, что ты уже написал, например, или о том, что ты редактируешь «Вестник Файролла», знать никому не надо.
— Эмм… — протянул я.
— Что такое?
— Так уже знает…
— Кто и о чем знает? — внимательно посмотрел на меня Зимин.
— Толстый Вилли знает. Про статьи. Ну то есть в игре он Дикий
Вилли, клан «Вестники ветра».
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— А да, ты упоминал этот клан в одной из статей. Проплатили
они тебе это дело, поди?
— Да сотню золотых, так, на подъем…
— А он мне нравится, — сказал Зимин. — Кит, реши все с этим
Вилли.
Я немного струхнул, и Зимин это заметил.
— Да не убивать же мы его будем. Кит с ним встретится в игре и
скажет, что у него есть на выбор два варианта — ну, как у Нео. Помнишь «Матрицу»?
— Ну да. Классика.
— Так вот. В первом варианте он и его клан зачищают абсолютно
новый данж, на котором муха не сидела, и с отличными бонусами —
мы об этом позаботимся. Во втором на его клан повалятся разные беды, а его лично занесет в черные списки добрая сотня ранее лояльных к нему игроков, и как назло, все они будут высокоуровневые.
Цена вопроса — его молчание. Как вы думаете, что он выберет?
— Да я как-то даже и не сомневаюсь, что он выберет. Я бы не раздумывал на его месте.
— Ну и славно. Больше никто не знает о вашей профессии?
— Больше никто. И все-таки по поводу перемещения между локациями при помощи клана. Ну не стану я им говорить, кто я, что я, и
просто попрошу помощи с порталом. Или вот еще вариант — народ в
игре разный, зарабатывает по-разному, так, может, кто и извозом частным промышляет?
— Будет тот же результат с вероятностью восемьдесят процентов.
Невыполнимость.
— Это я тогда быстро не доберусь.
— Ну, как сможешь, так и доберешься. Полгода у тебя есть, — сказал Валяев.
— Почему полгода?
— Ну, во-первых, мы как раз все подготовим. Во-вторых, тебе через полгода с вилисой брачеваться.
— Ну, вилиса — это не главное, — заикнулся я.
Двое из ларца переглянулись и покачали головами.
— Это ты так думаешь…
— Ну, не суть. Полгода — это долго, — улыбнулся Зимин. — Теперь второе дело.
— Да, газета… — начал было я, но, увидев, что Зимин покачал головой, замолчал.
— Нет, нет, — сказал он. — Газета — это работа. А дело — это дело. Не
путайте, Киф.
— Я думал, что газета и игра связаны, — удивился я.
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— Ну, в каком-то смысле — да, — уклончиво ответил мне Валяев. — Но тем не менее — мухи отдельно, котлеты отдельно. Итак, по
второму делу…
— Да, — поддержал его Зимин, — поскольку вы любезно согласились оказать нам одну услугу, то, я думаю, не откажетесь оказать и
вторую. И, может быть, третью. И сколько еще надо будет.
— Убить, что ли, кого надо? — недоумевающе спросил я, окончательно запутавшись.
Зимин и Валяев переглянулись и одновременно засмеялись.
— Ну конечно нет, — стирая слезинку, сказал Валяев. — Это мы уж
как-нибудь и без вас обойдемся, если понадобится, тут другая квалификация нужна. Нет, надо, чтобы вы иногда оказывали нам услуги в
игровом мире. Ну, скажем, мы можем вас попросить пойти куда-либо и
там что-то сказать или сделать — что именно, мы вас проинструктируем. Разумеется, в рамках ваших возможностей.
— А почему именно я? У вас наверняка полно матриц, которые
могут пойти куда угодно.
— А вот это вам должно быть не важно. Мы просим вас об услуге — неужели вам сложно ее нам оказать?
— Да нет, конечно. Просто если это будет где-то по дороге на восток — не выйдет ли фигни? Ну, в свете вышеизложенного?
— Не беспокойся, мы все просчитаем так, что не выйдет. И имей в
виду — программа просчитывает вероятности мошенничества (или
читерства) в игровом процессе только в отношении основного квеста о дриадах. Поэтому если ты найдешь квест и в соответствии с
ним портанешься куда-нибудь на север, в снежки с йети поиграть — возмездия не будет. Любые остальные задания ей по барабану — она ориентирована именно на «Детей богини» и иные, прилегающие к этой цепочке, квесты. И не забывай — она считывает
импульсы твоего мозга.
— Чего? Так она у меня в голове лазит? — возмутился я.
— Она у вас у всех в головах лазит, — хладнокровно сообщил Зимин.
— А ты как думал? — поддержал его Валяев.
— Жесть… — выдохнул я.
— Новые технологии, — хмыкнул Зимин, а Валяев назидательно
поднял указательный палец правой руки вверх.
— Стоп. — Мой пытливый разум отказывался верить, что программу нельзя обмануть. — Ну вот, если я сейчас портанусь на север,
открою там некую точку, и следующая дриада, к примеру, будет
там — стало быть, я смогу туда переместиться?
Зимин и Валяев переглянулись.
— Молодец, а? — заметил Валяев.
Зимин кивнул.
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— Формально — да. Если точка будет открыта ситуативно, в связи с теми или иными событиями, не ведущими к сознательному перемещению с целью открыть максимальное количество точек-привязок.
— И то хлеб. Тогда я точно согласен — чем в больших местах побываю, тем лучше.
— Не факт, что это будет часто, и даже не факт, что это вообще будет. Может, мы к вам и не обратимся. Но согласие-то вы должны
дать, — сказал Зимин.
— Но при этом мы не хотим испытывать судьбу, спорить с программой и подвергать риску глобальное всемировое и внутриигровое событие, так что еще раз вам говорю — не ждите поддержки в игре от корпорации, — назидательно произнес Валяев.
— Лады, — согласился я.
— Ну, тогда о вознаграждении, — озадачил меня Зимин.
Я чуть не отвесил челюсть. Как, еще вознаграждение? А не многовато ли конфет на квадратный метр?
— К той цифре, что я вам написал, будете получать еще столько
же, — поведал Валяев.
— И по окончании квеста, при условии его благополучного окончания, конечно, отдельная награда, так сказать, премия, — добавил
Зимин.
— Но это если вы будете с нами сотрудничать, выполнять наши
просьбы и не станете компрометировать корпорацию, — уточнил Валяев.
— Ы, — выдавил из себя я. — Никогда не думал, что такое скажу,
но все-таки: не многовато для одного человека?
— Да нет, — добродушно сказал Зимин. — Вы просто слабо представляете себе уровень благосостояния сотрудников — замечу, средних сотрудников — крупных корпораций. Так что не такие и космические цифры мы вам называем. Вы просто не балованный.
— Ну, на фоне газетных гонораров, конечно, они производят определенное впечатление, — отметил Валяев.
— Но поверьте, если вы будете вести себя благоразумно и честно
сотрудничать с корпорацией — то это лишь стартовые цифры.
— Страшно подумать, что за премия… — пробормотал я.
— Премия? — улыбнулся Зимин. — Премия у нас обычно не деньги, а что-нибудь приятное и вполне материальное. В вашем случае…
Ну, не знаю… Может, эта газета? — Он посмотрел на Валяева.
— Почему нет? Славная задумка, — сообщил тот.
Я был близок к обмороку. Это чем-то напоминало кучу виденных
мной фильмов и прочитанных книг о том, как Сатана искушает человека. Хотя это полная бредятина, такого не бывает. Да и на фиг мне
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эта газета сдалась? Вот кабы ее моему приятелю Юрцу — тот да, тот
давно мечтает о медиаимперии.
— Ну, Киф. Как насчет этой газеты? Или есть другие пожелания? — в высшей степени благожелательно поинтересовался Зимин.
— Кхм, — прочистил я горло. — А можно я подумаю? Такие вопросы с кондачка не решают.
— Разумно, — согласился Валяев. — Сразу видно прагматичного
и серьезного человека.
— Ну, так мы договорились обо всем? — пытливо посмотрел на
меня Зимин.
— Сделка? — прищурился Валяев.
— Сделка! — ответил я. — Вы сами сказали — я человек прагматичный.
— Вот и славно, мы в вас не ошиблись, — громко хлопнул в ладоши Зимин. — На днях подъедет наш человек — ну я о нем упоминал, — подпишете кое-какие бумаги. Рабочий процесс с вашими
людьми наладите сами, хотя не очень беспокойтесь по этому поводу — ребята вам достаются шустрые, бойкие — сами все наладят. Одного сделайте замом — у вас есть более важная задача, чем перелопачивать кучу шлака. К примеру, во вторник устраивайте планерку, отбор материала — и в печать. И чтобы каждый четверг выпуск «Вестника Файролла» был в киосках, в Сети и у нас на столах. Еще раз
призываю — сами на мелочи не разменивайтесь, ваша основная
цель — игра.
А Валяев добавил:
— По-моему, я уже говорил, но повторюсь: если сотрудники будут не по душе — гоните их в шею и сразу звоните нам. Новых пришлем. К нам на работу толпа стоит наниматься — только свистни. Не
тратьте время и нервы. Особенно время.
Зимин подошел к двери, открыл ее.
— Покровский, зайдите.
В кабинет вошел Мамонт. Прикольно, а я и забыл, что у него фамилия Покровский. Мамонт и Мамонт.
— Да? — Он преданно посмотрел на Зимина.
— Ну что, дали соответствующие указания? — спросил Зимин.
— Да, завтра все будет, — угодливо (не подозревал у Мамонта таких талантов) сказал тот.
— Отлично. Мой референт сбросит вам данные на четырех ваших
новых сотрудников. Пропуска там, трудовые — все как надо. Пусть
ребятам стаж капает, — глянул он на меня.
Я кивнул — да, мол. Пусть капает. Хорошее дело, богоугодное.
— И еще, — негромко, но как-то очень отчетливо, так, что каждое
слово было слышно, сказал Зимин. — Помните, Покровский: Ники262

форов с настоящего момента неприкасаем. Если хоть слово, хоть
взгляд — вы понимаете меня? Теперь он под нашей защитой.
— Чего ж не понять? — пробормотал Мамонт. — Все понятно.
— Ну и славно, — широко улыбнулся Валяев. — Мы тогда поехали.
Они потрясли нам руки и пошли к выходу.
— Да, Киф, — обернулся в дверном проеме Зимин, — а как ник того игрока, ну что с короной лендлорда колупался, добыть ее не мог?
«Прости, Странник. Но ситуация не в твою пользу».
— Странник, — твердо сказал я.
Мои хозяева переглянулись, кивнули друг другу и вышли.
— Ф-ф-фу… — Мамонт рухнул в кресло, достал здоровенный
клетчатый платок и вытер лицо, лоснящееся от пота. — Бог миловал,
ушли.
— Ага, — сказал я.
— Ага, — буркнул Мамонт. — Значит, взяли они тебя на службу?
— Взяли. Денежку обещали большую. Не напарят, интересно?
— Эти не напарят. Вот только чем рассчитываться с ними будешь? — грустно и тихо сказал Мамонт.
— Честной и беспорочной службой, — ответил я.
— Хорошо, коли так. Ладно, иди. Ватикан ты чертов.
Мамонт сидел грустный и обмякший, и мне стало жаль этого когда-то сильного человека, которого смяли за десять минут, как бумажную фигурку.
— Семен Ильич, скажите, вы же знали, что на меня орать не будете, какое вы удовольствие хотели получить?
Мамонт хмыкнул.
— Но ты-то этого не знал. Психовал?
— Психовал.
— Прия-а-атно!
Я вышел из кабинета, подмигнул Жанне и пошел домой.
— Магнитик привезти не забудь, — крикнула мне в спину она.
По дороге домой я все пытался понять, что это было. По всему выходило — либо мне круто повезло, либо я где-то не менее круто лоханулся. Пара биггеров в любимом мной (но таком неполезном) KFC не
прояснила ситуацию.
«Ну и фиг с ним, — в конце концов решил я. — Будем поглядеть.
Деньги-то настоящие, и рост карьерный — тоже. А там видно будет».
Дома я покурил, подбодрил себя словами: «Пацан сказал — пацан
сделал», — и полез в капсулу.
Я сидел все на том же берегу, с той разницей, что сейчас был день
и рядом не было Странника. Надеюсь, я не слишком его вложил, и
эти двое из ларца, одинаковых с лица, не состроят ему козью морду — парню и так, по ходу, не сильно весело живется.
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Что-то раздражало мое зрение, и, внимательно оглядевшись, я понял что — судорожно пульсирующий почтовый ящик.
Я открыл внутреннюю переписку и присвистнул — ящик был забит сообщениями. Почти все они были от Герва. «Ты где?», «Как будешь в игре — немедленно напиши», «Это безобразие». Прямо как
девушка. Может, он в меня влюбился? Не пойду я с ним в баню, от
греха.
Ладно, шутки шутками, а ответить надо. Я открыл форму и написал:
«Герв, я в игре. Хейген».
Сочтя свой почетный клановый долг выполненным, я направился
к Меттану — надо было посчитать деньги, лежащие в сундуке, и потихоньку выдвигаться. Доеду, на сколько денег хватит, а там пешком
пойду. А что делать — чай, не богатеи.
Я не успел войти в ворота, как бздынькнула внутренняя почта.
«А, появился, поганец. Быстро портируйся в Эйбергир, к цитадели «Диких сердец».
Я подумал, что парень бредит, но он все-таки мое руководство, и
я написал кратко: «Куда?»
Ответ пришел моментально.
«А, ну да. Ты сейчас где?»
«В Меттане».
«Стой на площади и никуда не уходи — я буду через пять минут».
Не уходи так не уходи. Сходил, называется, за хлебушком — и в
реале меня все ищут, и тут. Прямо полноту и многообразие жизни
ощущаю — всем-то я нужен. Если сейчас и здесь мне всякого разного
в карманы насыплют — ну там, мифриловую кольчугу, меч Тысячи
Истин, джетпак Дюка Нюкема и ломик Гордона Фримена, то, считай, жизнь задалась.
Сверкнул портал, и из него вывалился Герв, явно злой как собака.
— Ты где был, обалдуй? — накинулся он на меня без всяких глупостей и условностей вроде приветствия и пожатия руки.
Ага, так я тебе и сказал, где я был и чего делал.
— Дома был. Я был, а вот Интернета не было. У провайдера какие-то глюки образовались, вот и накрылась для меня игра.
— Не оправдание. Мог бы и написать. К примеру, со смартфона.
— Куда? На деревню дедушке?
— Нет, на нашем сайте, в специальной ветке.
— Черт, Герв. Правда, не сообразил, ступил.
— Ступил. Тебя Элина и я уже четвертый день ищем с собаками.
— Зачем?
Герв посмотрел на меня, как на убогого.
— Я тебе говорил, чтобы ты форум читал?
— Говорил.
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— Читал?
— Нет, как-то не до того было. И потом — Интернета у меня нет.
— Вот поэтому ты и не знаешь, что «Гончие Смерти» объявили
войну «Диким сердцам».
— Ух ты. А я тут при чем?
— Наш клан заключил договор с «Гончими» о дружбе и сотрудничестве и на правах союзника участвует в осаде цитадели «Диких».
— Так там небось все бойцы не меньше шестидесятого уровня! Ты
на меня посмотри!
— Ну да. Но Седая Ведьма высказала личное пожелание.
— Какое?
— Чтобы ты участвовал в штурме цитадели. И мы ее пожелание
выполним.
ГЛАВА 3,
в которой герой вращается в высшем свете
и даже получает кое-какую выгоду
Да что же сегодня за день-то такой, а? Сначала одни мозг ели, теперь другие к нему подбираются.
— Давай, давай. Штурм уже на носу! — торопил меня Герв. —
У тебя здесь дела еще какие есть?
— Есть, — пробурчал я. — На корабль погрузиться и по реке вниз
идти, на сколько денег хватит.
— Не смешно. Все, идем.
И я следом за Гервом вошел в открывшийся портал.
Мы стояли на небольшой равнинке, недалеко от линии леса, среди шатров и палаток, над которыми развевались флаги и вымпелы
разных форм и расцветок, но почти все они были с одним и тем же
рисунком — собака с человеческим черепом. Надо полагать, символ
«Гончих Смерти». На небольшом холмике, поодаль, стоял огромный
шатер красно-коричневого цвета — видимо, ставка Седой Ведьмы.
На другом конце равнины возвышался замок, на стенах которого были отчетливо заметны следы копоти, за ним виднелась лента реки.
— Военный лагерь, — пояснил Герв.
Ну да, а-то мне самому это было непонятно. Между шатрами сновали игроки, заметим — сплошь высокоуровневые. Одни тащили куда-то оружие — мечи и луки, другие обсуждали какие-то насущные
проблемы. Особняком стояла группка магов, которых сразу можно
было узнать по балахонам, посохам и бородам. Они достаточно живо
о чем-то говорили, экспрессивно размахивая руками.
— Да оно видно, — ответил я Герву. — Нам-то куда?
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— Куда, куда. Туда. — И Герв показал на большой шатер.
— Может, не пойдем? Ну вот скажи — на кой я им сдался?
— Шутишь? Сказано — надо, значит — надо. Давай пошевеливайся.
Складывалось впечатление, что меня ведут под конвоем. Некоторые встречные недоуменно провожали нас взглядом — что может понадобиться типу с таким мелким уровнем в ставке Седой Ведьмы?
— Слушай, а чего у них свара-то пошла, у «Диких» с «Гончими»? — спросил я Герва. — Из-за чего воюют?
— Формально — данж не поделили. Подземелье, значит, — лениво
пояснил Герв. — А по факту — за влияние драка идет.
— А как можно данж не поделить?
— Да очень просто. Вот смотри. Есть подземелья квестовые. Они
общедоступны, туда молодняк на прокачку водят и девушек на экскурсии, чтобы повыпендриваться. Эти данжи постоянные. Есть данжи территориальные, или, как я их называю, — антуражные. Ну знаешь, в каждом порядочном лесу должно быть подземелье с легендой.
Они носят умозрительный характер, но боссы в них в конце неплохие, хотя и с прогнозируемым лутом. А еще встречаются данжи переменные. Они появляются и исчезают по воле разработчиков. Нашел
его — будет тебе счастье.
— Какое счастье? — Я начал понимать, о чем говорили Зимин и
Валяев, когда объясняли мне, чем можно заинтересовать Толстого
Вилли в обмен на его молчание.
— Там, как правило, часто бывает мегаплюшка. Но эта мегаплюшка всегда достается тому, кто в это подземелье войдет первым. Нет,
никаких дополнительных бонусов к прокачке, этих всех корейских
«…и + 20% дополнительного опыта» или там каких-то клановых примочек: «О ты, кто первый вошел в этот подземелье…» Ничего такого.
Основное там — лут.
— Эпики да легендарки?
— Не только, хотя и бывают. Да и не они самое главное в новых
данжах. Там можно выбить или найти свитки с новыми высокоуровневыми умениями, не в каждом и не очень часто, но все-таки можно.
— Умения? Да ладно. А учителя на что? Мастера-наставники?
— Учителя — это, конечно, замечательно. Но умения, которым
они могут научить, имеют предел, и после сотого уровня к наставникам можешь не ходить — ничему они тебя больше не научат. Есть
еще несколько квестов, которые позволяют выучить некие навыки,
но эти квесты еще получить надо. Иногда новые навыки дают сетовые предметы, но при условии, что у тебя есть полный комплект, а
это большая редкость. Да и действуют они только до тех пор, пока на
тебе этот комплект.
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Это да. Если к имеющемуся у меня щиту добыть меч, то там, помнится, сразу три навыка будет. Интересно, в какой квест эти два
братца-акробатца меч втиснут?
— Вот и получается, что кроме как в данжах новые навыки толком взять негде. Но возможность выпадения свитка из монстра или
босса, или даже из сундука существует только при первом прохождении. Потом — все. Ходи не ходи, найдешь все что угодно, кроме
свитков. А через какое-то время и подземелье исчезнет, чтобы возникнуть в другом месте. Где именно — непонятно.
— Ага. И, стало быть, «Гончие» набрели на новое подземелье.
Кстати, как узнать, что оно новое? Ну кроме фразы: «Ой, тут вчера
ничего не было».
— Вошел в новый данж — сразу раздался звук фанфар. Все просто. Как забил финального босса — все, данж пройден, со всеми вытекающими отсюда. Поэтому босса держат до последнего, пока все
углы не обшарят.
— А если его вообще не убивать? Ждать респа, и…
— Ага, ты самый умный. Фигу с два. Пока босса не забьешь — респа не будет. Но свитки вообще не факт, что с босса падают, я же говорил. Сундуки, бочки, темные углы с кучами мусора — все что угодно.
Абсолютно бессистемный рандом.
— А как потом эти свитки делят?
— Их вообще не делят. Это собственность клана, и умение достается игроку, которого клан сочтет достойным этого.
— Так они, эти свитки, одноразовые, что ли?
— Ну да.
— А интересно, если на аукцион такой свиток пульнуть? — мечтательно сказал я.
— Можно хорошо денег поднять, — кивнул Герв. — Очень хорошо.
— Так что там между «Гончими» и «Дикими»-то произошло? —
вернулся я к основной теме.
— А, да. Ну «Гончие» нашли подземелье на краю пустыни Феттах
и, как полагается по правилам, вымпел около него поставили и стражу. Все чин по чину. Тут к ним полсотни «Диких» подваливают и говорят, что это их разведчик новый данж нашел, а значит, именно они
имеют право этот данж потрошить. Разведчики говорят: «Мы не при
делах, нам сказали сторожить — мы сторожим. Но раз тут наш вымпел, значит, и данж наш».
— Кстати, правы ребята были, — согласился я. — Все по-честному.
— Ну да. И, по-хорошему, «Дикие», конечно, должны были дать
по ушам своему разведчику, не поставившему вымпел, и уйти.
— Это если разведчик вообще был.

ГЛАВА 1,
в которой речь пойдет о сведении счетов
— Ну что поделаешь, солнышко, так оно всегда и бывает. —
Я чмокнул Вику в щеку. — Умирают всегда молодые, талантливые и
умные, а старые, бездарные и глупые коптят небо до ста лет. Таковы
законы жизни.
— Я не хочу, чтобы ты умирал, — надула губы Вика. — Мне с тобой хорошо.
— Ну кабы меня кто спрашивал. Придет гражданка с косой, стукнет
в дверь: «Кто тут Никифоров, выходи». И все. И привет. Но — спасибо
за комплимент.
— Дурак. — Вика убрала подбородок с моего плеча. — Не накаркай. Некролог на администратора сам писать будешь?
— А у тебя есть желание помочь родной газете?
— Ни малейшего. Я вообще таких вещей боюсь. — Вика передернула плечиками. — Напиши сам, а?
— Напишу. Только сначала надо съездить кое-куда.
— Куда? — нахмурилась Вика и уперла руки в бока. — Куда это ты
намылился, а?
— Эй-эй-эй! Все только для тебя. Посмотри в окно, видишь машинку у входа? — Я ткнул пальцем в «Импалу».
— Ага, прикольная. Ретро.
— Ретро. Эх ты, дитя джипов. Это «Шевроле-Импала», легенда на
четырех колесах. И с сегодняшнего дня — наш верный спутник, от
дома до работы и обратно. Ну и если еще куда ехать придется.
— А-а-а! — завизжала Вика негромко. — Ты купил машинку!
— Ну как купил? — потупился я. — Подарили. За верную и беспорочную службу!
— Эти? — Вика ткнула указательным пальцем в потолок.
Я кивнул.
— Круто. И сколько такая стоит?
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— Чертову тучу нулей. Ручная сборка, индивидуальный заказ.
Точно даже не представляю.
— Ты чего такое сделал для них? — вытаращила глаза Вика. —
Убил, что ли, кого?
— А то, — сказал я, иронизируя над самим собой. — Конечно.
Тыщу людей!
— Шеф, — бесцеремонно влез в наш разговор Юшков. Столь тесное общение меня и Вики парней уже не смущало, они уже поняли
суть наших отношений, смирились с тем, что Вика теперь уж точно
мой зам до скончания веков, и перестали по этому поводу загоняться. — С передовицей что-то будем делать? Первую полосу теперь, я
так понимаю, займет некролог?
— Перенесем в следующий номер. Сейчас фотки придут, отберите
такую, где он повеселее. Все, я ушел, буду через пару часов, — распорядился я, накинул куртку и направился вниз.
Человек у машины оказался бойким пареньком из породы «те,
что всех знают». Он экспрессом провел меня по всем необходимым
инстанциям — от ГИБДД до страховой, время от времени задавая
вопросы типа:
— Номерок желаем какой? Пафосный или попроще? Страховочку у кого делать будем, предпочтения есть?
Я вяло ему отвечал, что номерок мне по барабану, какой дадут —
такой дадут, но, конечно, такой, чтобы было ясно, что с владельцем
этой машины лучше не шутить, только это, поди, дорого. А, это входит в стоимость? Страховая? Страховая мне тоже по барабану, какая — если такая машина бьется, то ни одна страховка не возместит
ее стоимости в полном размере.
Пройдя все круги постановки машины на учет, мы отправились
обратно в редакцию. По пути я предавался размышлениям.
Мысли мои конечно же в основном крутились возле сегодняшней
новости о кончине бедолаги Ставроса. Ну как бедолаги… Он явно
был крысой, царствие ему небесное, а потому понес хоть и очень суровое, но явно заслуженное наказание. Не думаю, что он получал так
уж мало, чтобы еще и приторговывать секретами «Радеона» на сторону. Если я, малая, по сути, сошка, получаю такие деньги, то он,
сильно не последняя фигура в корпорации, наверняка имел доход,
сопоставимый с годовым бюджетом средней африканской республики. А может, и какой из республик бывшего СССР.
Если честно, я не испытывал совершенно никаких нравственных
мучений по поводу того, что был одной из причин подписания ему
смертного приговора. Да и причиной я в общем-то не был, так, небольшим катализатором. Не считайте меня совсем уж нравственным
уродом, которому абсолютно безразлична человеческая жизнь, просто род моих занятий не предполагает излишней рефлексии, к тому
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же я точно знаю, что платить надо за все свои поступки. Вот он и рассчитался в полной мере за содеянное.
Что же до подаренной машины — мне четко указали мое место.
Вот ты, Никифоров, честно нам служишь — и ты имеешь все: деньги,
должность и новую машинку. Ах тебе еще и красивая девочка нравится? Так пусть будет твоим замом, не вопрос. (Я так думаю, если я
скажу, что мне шале нужно где-нибудь в предгорьях Альп, так мне и
его подарят.) А если ты, Никифоров, начнешь с нами крутить, то получишь сердечный приступ, а то и чего попроще. Как вариант —
пулю в затылок. Выбирать тебе.
И я особо не собираюсь думать о том, что выберу. Потому что
быть сытым и здоровым — это всегда лучше, чем бедным и больным.
Тем более, от меня не требуется заниматься чем-то противозаконным. От меня требуется исключительно честность во всем ее многообразии. Честно делать свою работу, честно докладывать о ее результатах и так далее.
В редакцию я прибыл, почти полностью убедив себя в том, что
все нормально и идет так, как и должно идти.
На работе был очередной сюрприз — дама из «Радеона», которая
терпеливо ждала меня почти час. Оказывается, грянул день зарплаты, и она привезла нам причитающееся жалованье. Ощутив и оценив
плотность врученного мне конверта, я окончательно уверился в правильности сделанного выбора.
— А чего в конвертах дают зарплату? Чего не на пластик кидают? — удивился Самошников.
Я было открыл рот, но меня опередила Вика:
— Самошников, ты странный человек. Мы где официально числимся?
— В «Столичном вестнике», — ответил ей Самошников.
— Правильно. И зарплату мы получаем тут, в ведомости расписываемся. Так с какого тогда «Радеон» будет нам что-то куда-то перечислять? Нет, если ты недоволен, что тебе дают денежку в конверте,
позвони в «Радеон»…
— И будет еще один некролог, — закончил ее фразу Юшков.
— Думай, что говоришь, — тут же пресек его я. — Ты знаешь, что
слово — оно не воробей. Оно если выскочит, то сильно нагадить может.
— А я чего? — струхнул Юшков. — Я пошутил не подумав.
— Думай, с кем и о чем шутишь, — веско сказала Вика и посмотрела на меня.
— Правильно, — подтвердил я. — Вообще мозги включай иногда.
И это ко всем относится. Работать идите, хорош языками молоть.
Я быстренько набросал некролог, доработав присланный текст и
разбавив его стандартными штампами, просмотрел статьи моих че473

ловекоподобных, отметив, что от стадии «головоногие» они плавно
приближаются к стадии «прямоходящие», и отправился домой на
новой машине.
Ну что сказать про «Шевроле-Импала»? Это «Шевроле-Импала». Боюсь, точно так же будут рассуждать и лихие угонщики, которых не остановит ни навороченная сигнализация, ни блатной номер,
ни страх перед уголовным наказанием. Поэтому, выбросив Вику у
своего дома, я рванул в сторону недавно открывшейся парковки, где,
уплатив по прейскуранту, получил место за номером сто один
и, чрезвычайно довольный, отправился домой. Понимаю, что не самый козырный вариант, но за неимением гербовой пишут на простой.
Осень уже вступила в свои права, а коммунальные службы — еще
нет, поэтому, хотя давным-давно стемнело и наступила ночь, фонари
так и не зажглись. Может, по этой причине я заметил трех парней,
стоящих у моего подъезда, только тогда, когда подошел к нему.
— Ты Никифоров? — спросил один из них.
— Ну и? — ответил ему я и тут же получил удар в солнечное сплетение. Я не успел даже хватануть ртом воздух, как в глазах вспыхнули искры — это мне саданули коленом в лицо и снова пробили в живот.
Дальше все было просто и незамысловато — меня били со всем
старанием, усердием и прилежанием. Попинали ногами, потом двое
подняли меня, и тот, который интересовался, я это или не я, со всей
дури саданул мне ногой по причинному месту. И слава богу, что он
немного промахнулся. После этого серия коротких ударов по лицу
показалась мне легкой щекоткой. Под конец кто-то пару раз пнул
меня, снова упавшего, ногой по почкам, и я услышал:
— Это тебе, паскуда, за сестру мою. Я говорил ей — не хороводься
ты с ним, но она разве меня слушает?
— Опа, Равиль, гляди, чего у него из кармана выпало!
Мне стало интересно, что же у меня выпало из кармана, но глаза
не спешили открываться из-за текущей по лицу крови — у кого-то из
этих орлов на пальце был перстень, и украшение сорвало мне кожу
со лба.
— Бабки, Равиль. Реально, бабки. И много.
— Берем. Считай, компенсация за сестру. А ты помни — это только начало.
— Слушай, — раздался голос третьего отбойщика. — Одно дело —
ему по рогам навешать, а другое — бабки прибрать. Это уже статья,
это на фиг надо.
— Да он ведь никому не скажет.
Мою голову приподняли за волосы.
— Ты же никому не скажешь? Ты же все понимаешь, да?
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Я предпочел промолчать.
— Ну вот, видите. Он умный и трусливый. Чего сестра в тебе нашла?
Мою многострадальную голову отпустили.
— Ну мы еще встретимся, как эти лавэ кончатся. — Равиль хохотнул. — Пошли, парни.
И, весело обсуждая свою удачно проведенную акцию возмездия,
мститель за честь сестры с соратниками удалился.
Я еще немного полежал и предпринял попытку встать. Не сразу,
но все-таки получилось. Пачкая кровью все попадающееся мне на
пути, на гудящих ногах я добрел до лифта, ввалился в него и нажал
кнопку своего этажа.
Вика в очередной раз меня удивила. Увидев меня, всего в кровище и с начинающим синеть лицом, она не стала метаться по квартире, кричать о том, что надо позвонить в полицию, издавать вопли
вроде: «Да что же это такое?» или: «Кто же это тебя так?» Она быстро и деловито подперла меня плечом и повела в ванную комнату, где
открыла холодную воду, сунула под струю мою многострадальную
голову и сказала:
— Аккуратно умойся, руками не три ничего особо, чтобы заразу
не занести. Где у тебя аптечка?
— В кладовке была старая автомобильная, я особо лекарства дома
не держу, — прогнусавил я. Говорить было трудно и больно — рожу
мне раскроили по полной.
Вика издала звук, похожий на тот, что производит Мардж Симпсон в момент раздражения, и вышла из ванной.
К ее возвращению я уже умылся и, видимо, перестал производить
впечатление человека, который вот-вот откинет коньки.
— Сейчас будет больно, — честно предупредила меня Вика. — Я у
тебя перекись водорода нашла, так что терпи. Садись вон на табуретку, мне так удобней будет.
Я честно терпел, пока она обрабатывала мои многочисленные
ссадины, и шипел при этом сильнее, чем сам препарат.
— Хорошо тебя отделали, от души, — заметила она в конце процедуры. — Кто хоть, ты запомнил? Надо же ментов вызывать.
— Каких ментов? — спросил у нее я. — И что значит — запомнил?
Я прекрасно знаю, кто это, потому и ментов вызывать не буду.
— Я ничего не понимаю, — сказала Вика. — Ты знаешь, кто это,
они тебя отмутузили так, что на тебе живого места нет, и ты ничего
не будешь делать?
— И еще деньги отобрали, — дополнил я.
— Вдобавок еще и ограбили. Ты прямо какой-то Иисусик всепрощающий. Может, в следующий раз ты на них квартиру перепи475

шешь? — В голосе Вики звучала нескрываемая злоба пополам с сарказмом.
— Да не галди ты. Я сказал тебе, что ментов не надо, но не говорил, что ничего не буду делать. Сейчас оклемаюсь за пару дней, а там
посмотрим, чьи в лесу шишки.
Я попытался встать, но только охнул — по телу разлилась боль.
К тому же заныли почки.
— Вот гады, по почкам-то зачем было, — схватился я рукой за
спину. — И так с ними фигня…
— Какая фигня? — присела передо мной на корточки Вика.
— Обычная для служившего в армии человека. Вода у меня по
месту службы паршивая была, а кипятить ее не всякий раз удавалось.
Вот и подсадил почки маленько. А эти дебилы по ним еще и раза дватри берцами прошлись.
— Вот твари. Так кто это был-то?
— Да Элькин брат с друзьями своими. Потому я и в ментовку не
хочу обращаться. Если я его посажу, в следующий раз пулю разрывную в голову получу, Эльвира может, она КМС по пулевой стрельбе.
Хотя, конечно, и просто так это оставлять нельзя. Знаю я этот молодняк — если один раз погрелись на чужом кармане, уже не остановятся, пока им шею не свернешь. Молодые, они все безбашенные, жизнь
их еще не обломала. Но это потом, ладно. Пойду лягу.
— Конечно, — ответила Вика, о чем-то задумавшись. — Я сейчас
тебе йодовую сетку сделаю. И ночью меня буди, если что. Хотя я теперь вряд ли вообще засну.
Утром у меня болело все, даже то, что болеть не может. Особое
опасение накануне вечером мне внушали две части моего тела. Но
обошлось — и одна функционировала исправно, и крови при утреннем… кхм… ну, вы поняли, тоже не увидел, что говорило о том, что
почки мне не отбили. Хотя из дома мне выходить было противопоказано — с такой физиономией все встречные полицейские мои. Да и
народ в редакции пугать (а кого-то и радовать) не стоило. Я себя в
зеркало не видел, но был уверен, что похож на морского зверя спрута
или даже на покойного Флинта — вся рожа синяя и распухшая.
— Ты не надумал в полицию обратиться? — спросила меня Вика,
одеваясь. — А еще лучше — позвонить кое-кому другому. Я тоже таких шакалов видела, они всегда возвращаются. А ты мне стал как-то
дорог, не хотелось бы цветочки за твоим гробом нести.
— Ой, Вик, не парь себе мозги, я решу эту проблему, — сказал ей
я, морщась от боли в губах.
— Ну да, ну да. Видел бы ты себя со стороны. — Облачко набежало на ее лицо. — Дома сиди, никуда не ходи.
— Смешно. Куда я пойду, в таком-то виде?
— Вот-вот. А если эти твари повадятся тебя так каждую неделю…
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— Вик, все, пока. Я баиньки буду.
Вика, нахмурившись, вышла из комнаты, и через секунду хлопнул замок входной двери.
Конечно, я не планировал так просто спускать с рук этим поганцам ни мое избиение, ни тиснутые ими у меня деньги. Но надо было
понять, с кем мне начинать на них охоту, благо выбор был — и из старых друзей еще по школе, и из новых, благоприобретенных за последние несколько лет. Когда ведешь клубный образ жизни, выполняя профессиональные обязанности, то волей-неволей обрастаешь
самыми разными связями. Мечтая о мести и расправе, я незаметно
для себя самого заснул.
Разбудил меня телефонный звонок. Телефон, уцелевший при
вчерашнем происшествии, лежал на журнальном столике, и я, охая и
подстанывая, отправился в нелегкое путешествие к нему. На экране
светилось «Зимин».
— Але, Киф, это ты? — услышал я в трубке голос Зимина.
— Да, Максим Андрасович, я.
— Скажи мне, Киф, хорошо ли ты помнишь мой разговор с тобой
в кабинете у твоего шефа, ну, когда мы с тобой познакомились? —
Голос не предвещал мне ничего хорошего.
— Ну так, более-менее, — промямлил я.
— Может быть, в раздел «Более» отложились мои слова про то,
что ты теперь под защитой корпорации?
— Да я не подумал… — Интересно, откуда он узнал. Хотя, чего тут
гадать-то…
— А вот мне это ясно, причем ясно предельно. — В голосе Зимина
прорезалась явная сталь, и он перешел со мной на «вы», что, наверное, было не самым благоприятным признаком. — Если бы вы подумали, то позвонили бы мне еще вчера. Ну или хотя бы сегодня. Причем сами позвонили — это было бы проще и быстрее. Хорошо хоть
ваша гражданская жена умнее оказалась, в нашу службу безопасности сообщила, а те уже мне доложили, и от них, а не от вас я узнал,
что вас избили и ограбили.
— Кто оказался умнее? — Я подумал, что ослышался.
— Ну так она представилась. Мне сказали, что она так представилась.
— Ну да… — Ай да Вика. Хотя… может, и не самый поганый вариант. По крайней мере, умеет решения принимать, а после их реализовывать.
— Все вводные она по этим лиходеям дала, наши люди уже вовсю
действуют. Может, заедут к тебе, если что — не пугайся, дверь открывай.
— Конечно. — Ф-ф-фу, снова на «ты» перешел. — Вы простите,
что я не позвонил. Мозги совсем набекрень были.
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— Да, о мозгах. Через часок приедет наш врач, посмотрит тебя.
— Да нормально все, — начал я свою песню.
— Вот он это мне и подтвердит. Тебе спокойней — и нам спокойней.
— Спасибо. — Я в самом деле был тронут. Нет, понятно, что о барашке тоже заботятся, прежде чем на шашлык пустить, но все равно
приятно.
— И помни — ты под защитой. И Вика твоя, кстати, тоже, ты дай ей
мой телефон. Чую, в вопросах твоей безопасности и быта ей доверия
будет больше, чем тебе. И это… На свадьбу не забудь пригласить.
— Мне смеяться больно, — сказал я Зимину, тот коротко хохотнул и отключился.
Врач приехал, явно непростой врач, а очень знающий, не поликлиничного типа, осмотрел меня и сообщил, что все нормально, ребра целы, все раны и ранки обработаны грамотно, абсцессов не предвидится. Теперь сон нужен, и хорошо бы еще витаминчиков попить,
хотя это вообще никогда не лишнее. Отказался от тысячи рублей и
покинул меня.
А еще через час пожаловали безопасники. Не одни. С собой они
приперли трех порядком измочаленных молодых людей, которых,
особо не заморачиваясь, положили на пол в моей прихожей.
— Ну вот они, — кивнул головой крепкий парень, представившийся мне Евгением. — Это они вас вчера отбуцкали.
— Надо же, совсем молодые ребята. Еще моложе, чем я думал, —
удивился я. — В темноте-то непонятно было.
На вид им всем было лет восемнадцать — двадцать.
— Да, вот такие молодые — самые опасные и есть, — подключился
к беседе второй безопасник, невысокий крепыш, который не представился. — Таким железкой под ребро вам ткнуть — как нечего делать. В голове-то пузырьки, ветер да гадость химическая всякая —
коктейли да энергетики.
— Ладно, делать с ними что будем? — спросил у меня Евгений.
— А что с ними делать? — на автомате пожал плечами я, охнув от
боли. — В лес, лопаты в зубы, по пуле в затылок — и привет. Только
пусть деньги вернут.
— Ага, понятно. А деньги мы у них уже забрали. — Евгений протянул мне мой же конверт, правда, уже порядком замусоленный и не
такой плотный, как был. — Те, что были. Ну все, мы пошли?
И он пнул одного из налетчиков:
— Поднимайся давай, у вас выезд за город. Правда, билет только в
один конец.
И я понял — елки, они их реально в расход собираются пустить.
Я-то пошутил, а вот они — нет. Однако дисциплина в «Радеоне» какая!
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— Стоп, — сказал я Евгению. Тот остановился, на лице было написано: «Чего, пожалел?»
— А деньги-то сильно не все, — продолжил я возмущенно. — Тут
три раза по столько было.
Этих орлов надо было спасать, а то их и вправду, того и гляди,
прибьют. Жалости особой у меня к ним не было, но и три души на
свою совесть, и без того не сильно чистую, мне вешать не хотелось.
— Мы отдадим, — вдруг горячо заговорил один из них. — Мы все
отдадим, мы больше отдадим, только не убивайте.
— Больше не надо, — сказал я ему. — Мое верните.
— И так их отпустить? — жестко сказал Евгений.
— Ну зачем же так, — ответил ему я и присел на корточки, немного поморщившись, около молодого парня с до боли знакомыми резкими чертами лица. — С чего бы так. Поучим, само собой. Привет,
Равиль.
Парень смерил меня взглядом и промолчал.
— Да ты не дури, сам во всем виноват. Если бы ты вчера не коллективом меня метелил, а так, по-людски, один на один предложил
помахаться за сеструхину честь, а после не угрожал бы мне, не глумился, не обобрал, то и претензий бы не было. А теперь — отвечать
надо. Ты же мужик?
Парень молчал.
— Молчишь? Правильно молчишь, говорить тебе все равно нечего.
— Не убивай пацанов, — сказал Равиль. — Все отдадут, слово даю.
Безопасники засмеялись.
— Само собой, отдадут. Куда им деваться? — сказал крепыш.
«Не совсем парень гнилой. Про ребят сказал, про себя — нет», —
подумал я.
— Ну как решим с ними? — спросил Евгений.
— Ну а чего тут решать? — ответил я. — Деньги пусть отдадут —
и шабаш.
— А штраф брать будете? — деловито поинтересовался крепыш.
— А как же! — хмыкнул я и мрачным голосом ОЧЕНЬ серьезного
злодея, не оставляющим сомнений, что это шутка, добавил: — По конечности каждому сломайте. Конечности на ваш выбор. Только
хребтину никому не повредите.
— Понятно, — засмеялся крепыш. — Пошли, клоуны.
Закрыв за ними дверь, я ощутил не страх, нет. Ко мне пришло то
неприятное липкое чувство, что я впутался во что-то такое, что выше
моего понимания и больше моих возможностей.
Мне стало ясно, что если я сделаю неверный шаг или приму неверное решение, то за мной придет вот такой же Евгений, которому
пустить мне пулю в затылок совершенно ничего не стоит. Без каких479

либо эмоций, просто это его работа. Да, сейчас я под их защитой, но
только потому, что я им нужен. А когда я им стану не нужен, что тогда? Скорее всего наградят и отпустят с миром, а может, и предложат
непыльную работенку в корпорации. Вон, дальше газету редактировать. Но это при условии, что я не наделаю ошибок. А значит, надо
быть в десять, в двадцать раз внимательней в словах и поступках.
Это в моих интересах.
Одно только непонятно — как вообще не допускать ошибок?
ГЛАВА 2,
в которой герой наконец отправляется на Север
Спокойно отдохнуть мне не дали. Вслед за ушедшими безопасниками позвонила Вика, явно опасавшаяся, что я начну ее ругать за
проявленную инициативу. Поняв, что расправы над ней не будет,
она доложилась по текущей работе и сбросила мне макет номера, по
которому я дал несколько советов.
Потом звонили мои гамадрилы, выражали сочувствие. Они не
были в курсе того, что случилось на самом деле, официальная версия, придуманная и изложенная Викой, — растяжение связок на
ноге. Растут мальчуки, начинают понимать, с какой стороны масло
на бутерброде.
Через пару часов снова появился Евгений, правда, на этот раз в
одиночестве, отдал мне пачку денег и попросил, чтобы я все пересчитал, и если там чего не хватает, позвонил ему. Я пообещал, что так и
сделаю, и мы распрощались.
Вечером появилась уставшая Вика, долго осматривала меня, цокая языком, успокоенно кивнула, узнав, что приходил врач.
— Слушай, ну ты же не в претензии, что я позвонила в «Радеон»? — Через пару часов она наконец решила выяснить, не злюсь ли
я на нее за допущенное самоуправство. Ее это явно тяготило.
— Вик, ты сделала то, что сочла нужным. Почему я должен злиться? — сказал я нейтральным тоном. — Зимин просил тебя поблагодарить за это и дать тебе его прямой номер, чтобы ты позвонила, если я
опять чего выкину.
— Прямой номер Зимина? Мне? — удивленно сказала Вика. —
Ничего себе.
— Ну да, ты сегодня набрала свои сто очков, — подтвердил я. —
Судя по всему, тебе доверяют больше, чем мне. Ты, как и любая женщина, более рассудительна, чем наш брат-мужчина, а значит, и доверия к тебе больше.
— Мне кажется, что ты все-таки меня осуждаешь.
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— Золотко, давай не будем говорить фразами из дамских романов. Ты сделала то, что сделала. Я бы решил эту проблему немного
по-другому, но что есть, то есть. При этом надо признать, что способы «Радеона» более эффективны, чем те, к которым бы прибегнул я.
И все, закрыли эту тему.
Вика успокоенно вздохнула, а я подумал, что надо перевести разговор вообще в другую плоскость.
— Ты мне лучше вот что скажи, прелестное дитя. Тебя твоя сестра
не потеряет? Я понимаю, что ты совершеннолетняя и половозрелая
особь, но все-таки?
— Сестра? — Вика подняла брови. — Нет, не потеряет. Я ей сказала, что переезжаю жить к своему мужчине.
О как. Она сказала, потому как она это для себя решила. Как всегда, мнение второй стороны не слишком учитывается. Приятное отличие нашего эмансипированного времени — не жди инициативы от
сильного пола, проявляй ее сама.
— И что сестра? — поинтересовался я.
— Да ничего. «Вы же практически незнакомы? Надо сначала узнать друг друга», — приложив руки к щекам, Вика, судя по всему, передразнила свою близкую родственницу.
— Ну в этом есть некое рациональное зерно, — лояльно отметил
я. — И что ты ей на это ответила?
— Я? Сказала, что в отличие от нее живу и сплю с нормальным и
живым мужиком, тогда как все, что у нее есть, это только какие-то
цифровые дятлы в ее игре. В тридцать-то лет!
— Н-да, жестко ты с ней…
— Нормально. Она, правда, заявила, что и у нее появился кто-то,
я так поняла, из этой ее игры.
— Такое бывает, причем сплошь и рядом. Познакомились в онлайне, перенесли отношения в реал, — отметил я.
— Да кому она нужна! Всю жизнь была такой, сколько ее помню.
Тихоня, ботаничка и зануда.
— Высокие у вас отношения, — отметил я.
— А ну ее. Скажи мне лучше…
Тут Вику перебил городской телефонный звонок. Я было стал подниматься, но она остановила меня: мол, сниму трубку сама. Через
полминуты она выглянула из прихожей, где еще с дедовых времен
стоял дисковый телефон (кому сейчас нужен городской? Я даже аппарат не менял), и с каким-то странным выражением лица сказала:
— Это тебя.
Я подошел, взял трубку и чуть не оглох.
— Никифоров, скотина! Ты знаешь, что я с тобой за Равиля сделаю? Ты пожалеешь, что вообще на свет родился! Ты…
16 А. Васильев
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— Эля, ты бы помолчала и меня послушала, — пресек я достаточно громко и жестко ее словоизлияния. Если мягко, она не замолчит
никогда.
— Что? Ты мне рот затыкать будешь? Ты, неудачник, рохля…
— Слушай, ты! — Я начал выходить из себя. Ей-ей, семейство
Гинматуллиных за последние два дня выпило из меня слишком много крови. — Если ты сейчас не замолчишь, я сделаю так, что ты будешь жалеть о своих словах, причем искренне и долго.
— Что ты сделаешь? — Тон никуда не делся. Но голос стал немного потише. — Натравишь на меня своих бандитов, как на Равиля?
— Я на Равиля кого-то натравил? Эва как. Интересно, что он тебе
рассказал? Какую версию происшествия? Ну так, для справки, без
протокола?
— Ничего он мне не рассказывал. Но я так думаю, что он пришел
с тобой поговорить, по-людски, как положено. Уж не знаю, зачем ему
это надо было, я его об этом не просила. Ты не стал с ним даже разговаривать и напустил на него каких-то уголовников, которые сломали
ему руку.
— О как. — Я чуть не сел на пол от удивления. Во-первых, меня
крайне удивила ее версия — нет, Эля всегда страдала болезненными
фантазиями, но чтобы так… Во-вторых, я был уверен, что на этот раз
Евгений со товарищи таки поняли, что я шучу. Но, по всему видать,
не поняли, на несчастье этих трех обалдуев. Ну вот нет у них чувства
юмора, что поделаешь. — Да ты что? Так и было? Серьезно?
— Я в этом уверена, — торжественно сказала Эля. — И тебя я
знаю, козла.
— И зря ты своей интуиции веришь, — ответил ей я. — Все было с
точностью до наоборот. Он вчера с двумя своими дружками меня у
подъезда встретил и разделал, как бог черепаху. Потом они у меня
деньги из кармана вытащили и пообещали часто ходить в гости, за
данью. Поэтому я и попросил помощи у своего нового работодателя,
и его служба безопасности им сегодня объяснила, что чужое брать
нехорошо и бить людей — тоже. И поверь: что твой брат, что его друзья еще очень легко отделались. Я вообще не думал, что им что-то
сломают, но, видать, нет чувства юмора у наших безопасников.
— Ты врешь, как всегда, — убежденно сказал Эля.
— О, боги. Дорогая, дай мой мобильный телефон, — попросил я
Вику.
— О, уже дорогая, — язвительно сказала Эля. — Ты еще на ней не
женился?
— Еще нет, — ответил я, глядя на Вику, протягивающую мне мой
телефон. — Пока живем гражданским браком. Но, думаю, скоро и до
загса доберемся. Ты представляешь, есть женщины, которые не толь482

ко орут, бесятся и дурят, но еще и готовят, стирают и гладят. Офигеть, да?
В глазах Вики вспыхнули торжествующе-радостные искры —
слова сказаны, да еще и бывшую унизили. День-то задался!
Эля ничего не сказала.
— Дорогая, фоткни меня по пояс. Погоди, майку сниму. — Я положил трубку на полочку и стянул майку. Вика щелкнула вспышкой.
— Лови фотку, — сказал я Гинматуллиной, отправляя с телефона
сообщение. — Посмотри, как твой брат порезвился.
— Не думаю, что фото твоего тела меня заинтересует.
— Смотри, я говорю, — добавил я в голос холода. — Тебя не заинтересует — полицию заинтересует наверняка.
В трубке установилась тишина, через пару минут в ней раздался
голос Эли, снизивший шумы до нормального значения. Она, конечно, тварь, каких поискать, но не дура — это уж я точно знаю.
— Это действительно сделал Равиль?
— Натурально, он. И деньги на самом деле у меня забрал.
— Откуда у тебя деньги? — скептически хмыкнула Эля. — Или я
чего-то не знаю?
— Не знаешь, — ответил ей я. — Я с недавнего времени работаю не
только в газете. Меня взяла на службу одна из крупных корпораций,
обойдемся без названий, и потому я получаю довольно солидные
деньги. Сама понимаешь — серьезная компания, серьезные зарплаты…
— Не врешь, похоже, — протянула Эля. — Больно Равиля хорошо
отделали, и дядя Амир сказал, что тебя лучше не трогать.
— Повторю тебе: твой братец легко отделался, поверь мне.
— Вы теперь думайте, как вам отделаться, — резко заявила Эля. —
Я завтра всех на уши поставлю, я…
— Ну да, как же. Правду тебе дядя Амир сказал. А ты в курсе, что
я прямо сейчас могу отправить твоего брата на нары за грабеж? Да
еще и с отягчающими, поскольку он был с группой лиц, плюс по
предварительному сговору, и вдобавок с нанесением тяжких телесных повреждений. И свидетели найдутся, смею тебя заверить.
Думаю, что от пяти до семи лет как с куста ему отвесят. Но у меня
есть другое предложение. Я не хочу, чтобы кто-то на кого-то держал
зло. Я вообще забуду всю эту историю. Но ты должна мне пообещать, что я больше никогда ни тебя, ни твоего брата не увижу и не
услышу. У вас своя жизнь, у меня своя. Давай не будем их друг другу портить.
— А ты сволочь, — услышал я в ответ. — Я даже не догадывалась
какая.
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— Что посеяла, то и сжала. Или пожала, — ответил я ей. — Ты думала, что я так и буду держать язык за зубами, когда на меня орут,
меня бьют, меня грабят? Не слышу ответа. Мы договорились?
— Да, — сказала Эля и повесила трубку.
Я выдохнул и прислонился к косяку.
— Сведет меня в гроб это семейство, — пожаловался я Вике.
Та с довольной улыбкой подмигнула мне и спросила:
— Стало быть, в загс скоро пойдем?
Я уклончиво промолчал и сказал:
— Я есть хочу. Давай пиццу закажем, тебе, поди, готовить неохота?
Треволнения начала недели уходили в прошлое, четверг я провел
вообще замечательно. Играть я пока не мог — тело все-таки ныло.
Зато телевизора насмотрелся за все прошедшие годы. Слушайте,
сколько всего интересного по будням днем показывают, куда там вечерним эфирам или эфирам выходного дня! Такое ощущение, что
прайм-тайм — это уловка телебоссов.
Вечером я изучил третий выпуск «Вестника Файролла» и остался очень доволен — у газеты появлялось свое лицо, узнаваемый
стиль и почерк. Это хорошо, это уже своего рода традиции.
В пятницу, проводив Вику на работу, я с чувством какой-то просто тихой радости направился к капсуле — все-таки в Файролле не
так плохо. Там как-то уютней, спокойней. Вроде верчусь там, как уж
на сковородке, никогда не знаю, с какой стороны прилетит, а поди ж
ты… Или просто там ты больше на себя самого рассчитываешь и от
других не зависишь? Поди знай…
В Файролле все было без изменений. Солнышко светило, птички
пели, по улицам ходили неписи, изредка встречались игроки.
Как мне кажется, Кройцен не самый популярный город в игре, а
тут еще и будний день. Хотя какая мне разница. Мне главное не опоздать к сбору группы. Впрочем, как я опоздаю — за полчаса пришел.
Надо бы кое-какие дела поделать.
Первым делом я отправился к почтовому ящику — конвертик на
интерфейсе показывал, что мне пришли от кого-то письма. Полагаю,
это денежки с аукциона капать начали.
Помимо аукционных писем я с удивлением обнаружил в почтовом ящике два совершенно неожиданных письма. Одно было от
Элины, моего любимого кланлидера, второе же — от Милли Ре.
Еще больше меня удивило, что письма практически не отличались по смыслу, который сводился к одному — обе дамы за каким-то
лешим непременно хотели видеть меня в ближайшее время для некоего крайне важного разговора. И по этой причине я должен, да что
там должен, прямо-таки обязан был им просигнализировать сразу
же после своего появления в игре. И непременно терпеливо ждать,
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пока они ответят. Боги, им-то что от меня надо? Как же хорошо было
в самом начале. Никто меня не знает, никому я ничего не должен…
Только Эуыыху на дороге не попадайся, а в остальном — живи себе
спокойно… Может, плюнуть на все и уйти ко всем чертям в болото,
тем более, что у меня там невеста есть.
Однако ответ написать надо было — я все-таки человек воспитанный, культурный. Поэтому я заготовил один шаблон на двоих:
«Дорогая (а вот тут разные имена)!
Я был бы рад встретиться с вами, но не имею такой возможности,
поскольку сегодня, в пятницу, в десять часов утра, отбываю с группой товарищей в длительный переход по горам, который приведет
меня в северную часть материка. По прибытии на место я непременно свяжусь с вами, и мы договоримся о встрече.
Искренне ваш,
Хейген».
А что? Вежливо и понятно — не могу, дорогая, бреду по перевалу,
уворачиваясь от камнепадов, и думаю о тебе. Романтика.
После эпистолярных забав я посетил торговца, прикупив у него
вяленого мяса. В принципе, в Файролле вопрос с питанием обстоял
не так остро, как в других играх. Единственный прок от еды — болееменее ускоренная регенерация жизненной энергии. В ряде игр, употребив какого-нибудь, к примеру, жареного поросенка, на определенный отрезок времени можно неплохо поднять статы. У нас такого нет,
и даже если ты вовсе не будешь есть, то у тебя не снизятся жизнь и
характеристики. Но вот если хочешь поскорее восстановиться после
тяжелого боя — съешь чего-нибудь, и будет тебе счастье.
Забежав на секунду в гостиницу и скинув излишек денег, я рысью
потрусил к воротам — время выхода из города в составе отряда особого назначения стремительно приближалось.
У ворот уже стояло человек пять, над всеми был значок, ясно
дающий понять окружающим, что это члены клана «Гончие Смерти». Видимо, это был тот самый молодняк, который вели на Север.
Ну как молодняк — никого с уровнем ниже пятидесяти там не было.
Там же стоял и знакомый мне по кабинету Седой Ведьмы бравый
служака Фитц. В данный момент он орал на одного из моих будущих
спутников, видимо, в воспитательных целях:
— Ах ты думал? Хочешь сказать, что вот этот кочан капусты, сидящий на твоих плечах, — это то, чем ты думаешь? То есть процесс
гниения, который в нем происходит, — это на самом деле мыслительный процесс? Так я тебя расстрою — слово «мыслительный» к тебе
вообще не относится.
Я подошел к кричащему Фитцу и громко доложился:
— Хейген, один из участников похода.
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Фитц повернулся ко мне, повращал глазами, вспомнил, кто я такой, и прорычал:
— Встать к остальным. Да, вон к тому стаду парнокопытных баранов. Пусть среди них будет хотя бы один человек, для статистики.
— Ох, Фитц, все бы тебе орать, — раздался голос с какими-то барственно-ленивыми нотками.
Я обернулся. Обладателем голоса оказался эльф-воин девяносто
восьмого уровня по имени Мюрат. Видимо, все-таки его дали нам в
усиление.
— Да? Ты, как известно, из любой переделки вылезешь, а мне
этих звероящеров доставить на ту сторону гор надо, причем желательно всех, — проорал Фитц. Сдается мне, что он так все время разговаривает, на повышенных.
— Ну что значит, что я из любой переделки вылезу? — вальяжно
ответил ему Мюрат. — Я иду с вами, я разделяю с тобой ответственность за этих ребят, и если что-то пойдет не так, как и ты, буду решать, что нам делать.
— Ну да, как тогда, в Мирроне? — рявкнул Фитц.
— Ты говори-говори, да не заговаривайся, — довольно зло, моментально сбросив с себя некую жантильность, сказал Мюрат. — Тебя
там не было, ты не можешь судить о произошедшем.
— Ладно, согласен, занесло, — быстро проговорил Фитц. — Так,
все тут?
— Все, пятеро, — ответила девушка-лучник с труднопроизносимым именем Тирнувинуэль, обладательница пятьдесят первого
уровня.
— Все верно, — подтвердил Мюрат. — С нашим другом из клана
«Буревестники» — шестеро. С нами — восемь. По идее, должны
пройти.
— А чего это с нами «Буревестник» идет? — поинтересовался воин-гном Фраг.
— Потому что потому, — нахмурил брови Фитц. — Потому что
«Буревестники» — наши союзники, друзья нашего клана. Вы все зелены еще, не видели, как они недавно под стенами цитадели «Диких
сердец» воевали. А этот хотя внешне вроде и хлюпик… — Фитц
ткнул своей рукой в мою сторону. — Так он на среднем «Мышонке»
был, на верхней площадке. И выжил, между прочим, один из немногих. Так-то.
— Да ты что? — поднял брови Мюрат. — Так это ты? Мне про тебя
Валент рассказывал, ты вроде даже ему жизнь спас.
Спутники посмотрели на меня с уважением, Фитц и Мюрат сделали мне хорошую рекламу.
— Да прям, спас. Так, подстраховал немного, — скромно заметил я.
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— Ну потом пообщаемся. На привале, — сказал мне эльф и встал
рядом с Фитцем.
— Так, бойцы, — заревел во всю ивановскую Фитц. — Все ли взяли то, что следует, проверьте в последний раз. Зелья, еда, оружие.
У всех ли починено снаряжение? На все про все у вас есть десять минут — и выходим. Кто не уложится в срок, может дальше ковыряться
в носу.
Черт! Снаряжение! Я его лет сто не чинил. Вот позорище-то.
Я завертел головой в поисках кузнеца. На мое счастье, он был совсем недалеко, и я, соблюдая неспешность (ну не портить же созданную репутацию), подошел к нему.
Слава богу, вещи в Файролле ремонтируют довольно быстро,
хотя, конечно, дороговато. Я уложился в отведенное время, и в результате вскоре после криков: «Ну, все?» и «Да чтоб вас!» — мы покинули спокойный и тихий Кройцен. Впереди были горы.
Выходя из города, я почувствовал легкий мандраж. Я, похоже,
ввязывался в одно из своих самых рискованных приключений в
Файролле. Нельзя сказать, что моя жизнь в этой игре хоть когда-то
была спокойной, но раньше я орудовал в пределах своего уровня или
за моей спиной было надежное прикрытие. Тут же — локация, для
прохождения которой требуется уровней на семь больше, чем у меня
есть, при этом еще и обладающая какой-то нехорошей славой; группа таких же, как я, игроков с несильно высокими уровнями; бравый
вояка-сержант с ухватками строевика и звучным голосом и довольно
мутный пижон-эльф. Не расклад — сказка.
Погруженный в свои мысли, я как-то незаметно переместился в
конец отряда и стал его замыкающим. А нет, вот нас еще Мюрат догоняет.
— Не волнуйся, — сказал он, поравнявшись со мной. — Не так
страшен черт. Шахты, конечно, место паршивое, но я, например,
их проходил три раза — и туда, и оттуда. Да и Фитц там бывал. Ну
и потом — неужели мы не прикроем личного друга Седой Ведьмы, а?
Он подмигнул мне и двинулся вперед, догонять Фитца.
Из третьего номера газеты «Вестник Файролла».
«…по уверениям коллег, был прекрасным человеком и отличным
профессионалом. Файролл в том виде, в котором мы его знаем, — во
многом его детище. И даже не верится, что с его уходом не исчезнет
жизнь в этом мире, мире, который он прошел из края в край».
Из рубрики «Классы — кого выбрать. Маги, часть третья».
«…и иные заклинания. Также для мага на начальных уровнях крайне важен выбор школы, которую он будет практиковать, — воздуха,
огня, воды или земли. Именно это будет определять, насколько
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действенными станут заклинания в той или иной сфере применения…»
Из рубрики «История мира от его сотворения». «Приход богов в
пределы Файролла был неожиданностью для всех. Драконы восприняли их появление, как вызов своему могуществу, светлые расы —
как защитников и покровителей, темные — как тех, перед кем можно
и нужно преклоняться. Истинной же целью прихода богов было абсолютное владычество над миром Файролла».
Из рубрики «Объявления для всех». «Дорогие читатели. Как вы
понимаете, мы не в состоянии, как бы мы того ни хотели, отслеживать все, что происходит в пределах Файролла. Поэтому предлагаем
вам присылать нам краткие отзывы о тех событиях, которые, по вашему разумению, достойны того, чтобы о них рассказали».
Из рубрики «Хроники Файролла. Новостная лента». «В Пограничье
был проведен ежегодный турнир «Серебряная стрела». Сотни лучших
лучников со всех концов света съехались в Ноттсбург, где в течение
двух дней состязались в меткой стрельбе из лука. Победителем стал
Эллан с Равнины, стрелок из клана «Левиафаны». Ему была вручена
традиционная серебряная стрела и двадцать тысяч золотых призового фонда».
«Клан «Глаза зверя» отправился в пещеру Оук в рейд на эпического монстра Клаторнаха. В пещеру зашел весь клан, из пещеры не
вышел никто. И так бывает…»
«Смертью отважного экстремала закончилась попытка спуска с
водопада Набия, что в Южных пределах. Гном ТурДал, известный путешественник, решил покорить огромный и практически вертикальный водопад Набия, для чего распорядился засунуть себя в бочку и
кинуть ее в реку, неподалеку от водопада. Когда бочка закончила падение и ее выловили из воды, в ней обнаружили только вещи смелого
гнома. ТурДал не теряет оптимизма и раздумывает над другими способами обуздания водной стихии».
Из рубрики «Забавное в Файролле». «Сегодня мы еще раз убедились, что в мире Файролла возможно многое. Недавно в городке Ансельм на южном побережье трое игроков-алхимиков заключили
пари. Каждый из них в течение недели попробует создать из алхимических ингредиентов самую настоящую гранату. Результаты спора
ошеломительны — одно сгоревшее здание, частично растворенная
мостовая и десять ошпаренных жителей тихого до спора городка.
Администрация города эвакуировала часть населения. Мы будем
следить за дальнейшим развитием событий».
«Читайте в следующем номере интервью с Гарри Глазом, главой
самого сильного клана Равенхольма. Вы узнаете о том, как стать лидером и что, по словам Гарри, помогает ему удерживать первую строчку
в рейтинге Файролла».
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ГЛАВА 3,
в которой герой в очередной раз лезет под землю
Горы вблизи были огромны. Я, признаться, таких серьезных гор в
жизни не видел — ну не считать же Пиренеи или Аю-Даг серьезными
горами по сравнению вот с этими. Стоя у подножия таких гор, как Ринейские, понимаешь свою незначительность и сиюминутность. Они
как бы тебе говорят:
— А, букашка. Сейчас под нами поползешь? Ну ползи, ползи. Вся
твоя жизнь — для нас только миг, лишь небольшое дуновение ветерка над нашими вершинами…
Но ветеранов «Гончих» такие эмоции, похоже, не переполняли,
поскольку эти горы для них были не в новинку, и поэтому, дав нам
пару минут поглазеть на всю эту величественную красоту, а также
оценить мрачность входа в пресловутые шахты (ощерившийся обломками камней темный и страшный проем), они начали свой первый и, надо думать, последний инструктаж.
— Так, молодежь, — Фитц был крайне лаконичен, — нас ждут Ринейские заброшенные шахты — место неприятное и нехорошее.
Я зашевелился, собираясь задать вопрос, мое движение уловил
Мюрат и успокаивающе махнул мне ладонью: мол, все вопросы потом. Тем временем Фитц продолжал:
— Ваша задача проста — выжить. И чтобы выжить в шахтах, надо
действовать как один организм — слаженно, четко и уверенно. Если
этого не будет, то с той стороны гор выйдут только двое — я и Мюрат. А может, и вообще только я. Вывод в таком случае напрашивается сам собой: ваши амбиции ни к чему, ничего вы собой не представляете и на Севере вам делать пока нечего. Вопросы?
Фитц встопорщил усы, откашлялся, сплюнул и обвел всех грозным взглядом, как бы уведомляя нас, что если будут вопросы, то с
огромной долей вероятности он затолкает их нам же в глотку. У молодого поколения «Гончих» вопросы явно были, но они так испуганно смотрели на Фитца, что мне стало ясно — эти не спросят. Мне же
с Фитцем детей было не крестить, по этой причине я не стал слишком скромничать.
— У меня парочка имеется, — поднял я руку.
— Ну? — грозно сдвинул брови вояка.
— Что значит нехорошее место? Такое, как, не к ночи будь помянут, Снэйквилль? Или что-то другое?
— Ну что там, в Снэйквилле, — этого никто не знает, а кто знает —
тот не рассказывает, — ответил мне вместо Фитца Мюрат. — Тут же
все просто. Эти шахты — альтернативный путь на север. Короткий,
быстрый, удобный. И не холодно там, в шахтах, не то что на перева489

ле. Но за удобство надо платить. Поэтому предстоящий нам путь еще
и очень опасный и ментально усложненный.
— Ментально? — недопонял я.
— Ну да. Там, под землей, в шахтах, всем, даже, представь себе,
гномам, жутко неуютно. Все время ты находишься под неустанным
психологическим прессингом. Тебе мерещатся души сгоревших рудокопов, ты слышишь шаги, стоны, крики, темнота что-то в уши нашептывает. Даже иногда фрагменты битвы видишь. Да и недавно
упокоенные тоже не прочь тебя постращать. Один мой приятель там
свою знакомую по клану встретил. Сильное впечатление на него эта
встреча произвела, особенно с учетом того, что за час до того он ее
живую видел.
— А что за сгоревшие рудокопы? — с любопытством спросил я.
— А, это интересная история, — оживился Мюрат. — Дело было…
— В Пенькове! — рявкнул Фитц. Его усы встали дыбом. — Потом
лясы точить будете. Нам сегодня хорошо бы дойти до девятого зала,
это часов восемь пути, да с привалами, да еще и мечами придется помахать наверняка.
— Ладно, — негромко сказал мне Мюрат. — По дороге расскажу.
И вообще — держись поблизости. Ты как, к героизму склонен вообще?
— В каком смысле? — не понял его я.
— В прямом. Ну вот эти дела вроде: «Один за всех, все за одного»,
«На миру и смерть красна», «Сам погибай, а товарища выручай». Ты
как, герой по жизни?
— Я-то? Нет, это не из моей сказки, — честно ответил я. — Конечно, я не сбегу от опасности, группу не брошу и буду честно драться,
но и на рожон сам не полезу.
— Ну и славно, — сказал Мюрат. — В общем, повторю: ты давай
меня в шахтах держись.
— Хорошо, — кивнул я.
— Так, бойцы, еще раз напоминаю, — заливался соловьем
Фитц. — Самое главное в шахтах — дисциплина. Расслабился, оторвался от группы — все, считай пропал. Одиночка там не выживет,
это проверено неоднократно, причем игроками куда выше уровнем,
чем вы. И еще. Коли тут сгинул — простись со своими вещичками,
свитки порталов здесь не действуют. Да что свитки порталов — здесь
даже почта не работает. Это понятно?
— Понятно, — нестройно ответили мы.
— Идем таким порядком. Впереди я, за мной Фраг и Морис.
Гном и человек, оба воины, кивнули. Фитц увидел их кивки и
продолжил:
— Потом Тринувинуэль, — Фитц мотнул головой, будто отгоняя
муху. — Язык сломаешь, будешь Трина. С тобой в паре идет Флорес.
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Эльфийка-лучница и девушка-маг также кивнули, принимая информацию к исполнению.
— Так, потом ты, Хейген, и Энгис (стоящий рядом со мной парень-хилер коротко глянул на меня). Ну и замыкающий Мюрат. Вопросы?
На этот раз вопросов не было даже у меня.
— Вот и славно. Давай, Флорес, бафни нас чем можешь и пошли.
Мы уже час как в шахтах должны быть.
Флорес махнула посохом, выпалила что-то неразборчивое, и у
меня появилась ускоренная двадцатипятипроцентная регенерация
жизненной энергии сроком на два часа.
— Ага, — удовлетворенно порычал Фитц. — Вот и славно. И еще,
чуть не забыл. Там часто бывают заманухи в виде валяющихся доспехов, оружия и всего такого. Не дай вам бог к ним прикоснуться.
Даже на выручку не пойду, шансов уцелеть — ноль. Или и того
меньше.
— Жа-а-аль, — протянул Фраг. Гномья жадная душа, еще даже не
увидев валяющихся бесхозных предметов, уже по ним плакала.
Фитц свирепо на него глянул и скомандовал:
— Все, двинулись.
И мы проследовали в наводящий уныние провал, служащий входом.
«Вы вошли в заброшенные шахты Ринейских гор. Когдато именно здесь
трудолюбивые гномы разрабатывали жилы, богатые золотом и драгоценны
ми камнями, пока в Последнюю войну не произошло столкновение меж
ду…»
Мне было бы очень интересно почитать, что же там случилось, но
Фитц подгонял нас, и я закрыл сообщение.
Внутри было мрачно. Вообще в подземельях, на мой взгляд, редко бывает весело — что тут, что в реальной жизни — простора нет,
воздух спертый, чего же в этом забавного? Здесь же на душу давили
не только стены и потолок, но сама атмосфера. Создавалось впечатление, что из нас по каплям, по крохам высасывают жизнь.
— Что, пробирать начало? — не слишком громко спросил Фитц.
Мы синхронно кивнули. Все, кроме Мюрата.
— То ли еще будет. И молитесь богам, чтобы маршевый отряд
темных дварфов не встретить, вот где жуть-то будет. Все, не стоим,
пошли.
Отряд двинулся вперед, в тусклом свете, озарявшем дорогу, мы,
наверное, выглядели достаточно инфернально.
Свет давали грибы, обильно покрывавшие стены. По всей видимости, они успешно заменяли осветительную плесень, которую я видел в подземельях разрушенной цитадели.
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— А что за отряд темных дварфов? — негромко поинтересовался я
у Мюрата, идущего за мной.
— Темные дварфы? О, брат, долго рассказывать.
И эльф поведал мне историю шахт. К ней прислушивался и идущий рядом со мной Энгис, судя по всему, полностью он ее раньше не
слышал.
Оказывается, эти шахты были крупнейшим поставщиком золота
и бриллиантов для целого континента. Ну и прочими драгоценными
камнями они Раттермарк тоже снабжали. И жили тут мастеровыегномы, жили не тужили, махали кайлом, шуровали иным инструментом, гранили добытые камушки и вставляли их в разные украшения,
которые сами и делали. Благополучно переждали здесь почти все
войны, не ввязываясь в них, поскольку в отличие от многих иных
своих сородичей были абсолютно неагрессивны, но вот с Последней
войной вышла неудача. Именно в эти шахты нагрянули остатки темной армии, которую гнали по пятам не сдержавшие данного ими слова отдельные представители светлой стороны, исповедующие принцип: «Чтобы победить Зло, надо всем хорошим расам собраться вместе и поубивать все плохие».
Группа, завалившаяся в шахты, состояла из двух полков темных
дварфов — немногочисленной расы невероятно сильных и фанатично преданных темной стороне коротышек. В отличие от гномов, в
промежутках между войнами, в которые они ввязывались по необходимости, обычно мастерившими что-нибудь высокохудожественное,
темные дварфы всегда были готовы воевать, частенько наемничали,
а ковали исключительно оружие или доспехи. Тьме они были верны
всей душой, поскольку, по слухам, были созданы самим Чемошем,
богом мрака.
Именно этих славных парней занесло в шахты, по которым сейчас мы идем. Тут они быстренько перебили большинство местных
представителей, заняли оборону, с немалым мастерством понастроили защитных сооружений и приготовились отражать нападение
светлых.
Тем временем какие-то гномы, умудрившиеся слинять из шахт
через тайные ходы, добрались до ставки этих самых светлых и наябедничали, что дварфы занимаются под горами убийствами и насилием, в связи с чем их, конечно, надо уничтожить.
Светлым очень не хотелось лезть в узкие и тесные подземные ходы, где все преимущества были на стороне защищающихся, находящихся к тому же в родной природной среде. Немного посовещавшись, они не стали мудрить и приняли простое в общем-то решение.
Они запустили в шахты Огненного Червя — порождение светлой
магии, требующее безумного количества магической энергии, но зато и безотказное, как винтовка Мосина, — этот гигантский червь, по492

ка не выжжет все живое, из помещения, в которое его запустили, не
уйдет.
Для ускорения же процесса и в гуманных целях (сжигать заживо — это же так жестоко, так больно, не правда ли?) светлые маги
подпустили в шахты еще и пару «Ядовитых цветков». Тоже то еще
заклинание, типичное оружие массового поражения — иприт, зато с
приятным запахом.
В результате кто не сгорел, тот отравился. Причем это коснулось
не только темных дварфов, но и оставшихся гномов и еще кучи разумных и неразумных существ, обитающих в шахтах, — ледяных чертей, феллингов, йети. Сгинули в никуда и остатки племени прелестников-загадочников — странного народца, живущего на берегах подземных озер, тихих, миролюбивых рыбоедов, мухи сроду не обижающих, у которых в жизни было только две безобидных страсти —
коллекционирование колец да загадывание загадок.
Кто из погибших кинул посмертное проклятие — доподлинно неизвестно. Но кто-то его шандарахнул. И души всех, кто принял в шахтах смерть от руки светлых рас, тут и остались, не получив упокоения. Миролюбия им это не добавило, хотя, по большому счету, прямо уж все заниматься смертоубийством не стремились, они больше
жуть нагоняли. Впрочем, отдельные представители сгинувших в
шахтах стали еще теми кровопускателями.
Гномы много раз пытались снова закрепиться здесь, организовывали отряды и упорно спускались под землю, при этом уходили тысячами, а возвращались десятками. Те, кто выживал, в большинстве
своем не слишком любили вспоминать и тем более рассказывать о
том, что здесь видели.
Со временем гномы махнули на шахты рукой, сказав, что такого
добра им больше не надо — нерентабельно выходит.
С тех пор прошли века. Зло из шахт не исчезло, но и внимания на
него особо не обращают — наружу оно не лезет ни днем ни ночью.
Стоит сделать только шаг от входа или выхода из шахт — и оно не
причинит тебе вреда. Но вот внутри…
Чего здесь только за это время не добавилось. Появились новые
тоннели, невесть когда и кем пробитые, море ловушек, кровожадные
призраки, поселившиеся в пещерах представители местной фауны —
те же ледяные черти, зловредные и клыкастые твари, абсолютно не
страшные поодиночке и неимоверно опасные в стае, случаются частые обвалы, происходящие в самый неподходящий момент. Но самое
неприятное — это страх, постоянно вытягивающий душу и ослабляющий внимание, без которого тут не выжить.
Поэтому большинство путников предпочитает несколько дней
карабкаться по перевалу, в снег и мороз, только бы не соваться сюда
и не идти короткой, но жуткой дорогой заброшенных шахт.
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— Вот так, — закончил свой рассказ Мюрат.
— Однако. Стивен Кинг и сыновья, по-другому и не скажешь, —
уважительно покачал я головой.
— А ты как думал? — согласился со мной Мюрат. — Опа. А вот и
началось. Первый зал.
Идущий впереди Фитц поднял правую руку, давая недвусмысленное указание остановиться. В тусклом свете было видно, что он
стоит у выхода из тоннеля, по которому мы все шли.
Я не особо видел, что там происходит, в этом самом первом
зале, — из-за спин впередистоящих обзор был невелик. Но там явно
творилось что-то нехорошее.
Фитц помахал ладонью, подзывая нас. Мы подошли к нему и осторожно стали выглядывать из проема. Не знаю, как остальным, а
мне было сильно не по себе, и если бы не осознание того, что отсюда
по-другому не смоешься, и не жаба, связанная с вещами, я бы точно
теперь предпочел прогулку с контрабандистами.
Увиденное не добавило мне оптимизма. В не слишком большом,
но и не маленьком зале, в самом его центре, активно махали инструментами с полдюжины гномов, по-видимому, разрабатывая золотую
жилу. Бороды топорщились, мастера друг с другом переговаривались, время от времени нагибались и складывали что-то в напоясные
кошели. Нормальная такая картина, с работающими коротышками.
Портило ее только одно. Все эти бородачи были призраками. Синими, полупрозрачными и отвратными донельзя. Причем если одежда
была визуально целая, то сами гномы имели такой вид, в котором,
судя по всему, и скончались. Черные обгоревшие лица, опаленные
бороды, изъеденные ожогами руки. Сказать, что картина мерзопакостная, — это вообще ничего не сказать.
— Так, — шепотом проговорил Фитц, — идем по правой стене,
один за другим, к следующему проходу. Что значит — к какому? Вон,
видите, с той стороны зала?
Мы кивнули. Мы видели.
— Не громыхаем, смотрим, куда ноги ставим. Если пройти тихо,
есть шанс, что они не нападут, даже если и заметят. Если громыхнем
сильно, то придется драться. Вы не смотрите, что соотношение у нас
больше, чем один к одному, они очень сильные, да еще и дебафы могут вешать.
— И на помощь своих позвать могут, — добавил Мюрат.
— Я иду первым, дальше в установленном порядке. Расстояние —
пять шагов друг от друга. Дойдем до того прохода — все, уже не
страшно.
И Фитц скользящим, невесомым шагом двинулся вперед. Было
странно видеть, что этот гигант обладает какой-то просто кошачьей
пластикой.
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Мюрат толкнул засмотревшегося на призраков Фрага.
— Давай, не спи. И — тихо.
Так потихоньку настала и моя очередь. Я двинулся в путь по стеночке, внимательно смотря под ноги и опасаясь задеть какой-нибудь
камушек. На призраков я не глядел — уж больно они были страхолюдные.
В это время Трина, почти уже достигшая желанного прохода в следующий тоннель, задела луком стену. Раздался негромкий скрежет и
одновременно с ним шепот Фитца:
— Стоять всем!
Мы застыли. Против своей воли я посмотрел в центр зала. Гномы-призраки отвлеклись от своих праведных трудов и глядели в
нашу сторону.
Клянусь небесами, один из них уставился на меня. На секунду мы
встретились глазами, и я понял, как это, когда на тебя глядит бездна.
В этих глазах было бушующее безумие.
Время застыло, я был готов к тому, что сейчас эти шестеро кинутся на нас. Если бы кто-нибудь из нас пошевелился, наверное, так и
было бы, но мы не двигались. Еще раз посмотрев на нас, один из гномов, видимо, старший, погрозил нам пальцем и махнул своим коллегам: мол, давайте работайте, чего встали?
— Вперед, — снова раздался шепот Фитца, и мы двинулись.
Если до этого мы старались идти тихо, потому что выполняли
приказ, то теперь мы буквально пробирались, как мыши, понимая,
что второй раз они нам не пальцем грозить будут, а просто-напросто
на лоскуты порвут.
Когда Мюрат вошел в проход, Фитц уже минуты три как шепотом орал на Трину. Та стояла ни жива ни мертва, опустив глаза в пол
и шмыгая носом. Прооравшись, Фитц скомандовал:
— Вперед, тем же порядком. И смотрите у меня!
Мы были готовы смотреть, лишь бы выбраться отсюда.
Надо отметить, что шахты не отличались разнообразием. Одинаковые стены, тоннели, время от времени открывавшиеся по сторонам, грибы на стенах, похожие друг на друга залы, которые мы то и
дело проходили, слава богу, без местных жителей. Через час мы
впервые позвенели оружием, наткнувшись в одном из тоннелей на
двух йети — здоровенных и агрессивных, но крайне тупых животин.
В одиночку и даже вдвоем мы вряд ли уделали бы их, а вот коллективом — запросто.
Часа через три пути наш командир снова поднял руку.
— Ну что, дошли до первой достопримечательности — пятого
зала. Смотрим по сторонам, зал большой, неожиданности возможны
всякие. Бывает, группа пройдет и никого не встретит, а другим каждый сантиметр клинками брать приходится. Сейчас проверим, какая
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у вас удача и насколько она сильна. Держитесь близко друг к другу,
но не мешаясь.
Мы с опасением вошли в огромный зал, противоположная стена
которого терялась где-то во тьме. Я ожидал колонн и иного антуража
в стиле Мории, но нет. Ничего такого не было. Просто зал с разбросанными там и сям кучами мусора. На одной из этих куч я увидел
кокон, видимо, оставшийся после какого-то бедолаги, и толкнул в
бок Энгиса:
— Смотри, хабар лежит.
— Ага, — кивнул тот. — А прикинь, сколько тут всего?
— Много, — сказал Мюрат, вертящий головой так, что создавалось ощущение, будто она у него на шарнирах. — И все это только и
ждет, чтобы вы за ним нагнулись.
Мы с Энгисом переглянулись и поняли друг друга без слов. Ну
его на фиг. Как бы себе дороже не вышло.
Зал был очень велик. Мы шли мимо темных пятен, какие бывают
на местах кострищ, нас до жути перепугали языки пламени, вырвавшиеся из-под пола в тот момент, когда мы миновали какой-то провал
в стене. Казалось, что темнота у стен движется и вот-вот бросится на
нас.
Тут и там лежали коконы наших предшественников. Фраг даже
зацокал, когда увидел торчавшую из пола алебарду с изукрашенной
рукоятью.
— Почти пришли, — шепнул Мюрат. Я обрадовался — тесный
тоннель мне был приятнее и уютнее этого огромного зала, в котором
я чувствовал себя незащищенным.
— Ё! — услышал я голос Фрага в тот момент, когда Фитц миновал
проход, отделяющий пятый зал от тоннеля. — Да это же сетовый молот!
Фигурка гнома метнулась от прохода, не реагируя на окрик
Фитца:
— Стой, балбес!
Я увидел, как рука бородача сомкнулась на рукояти молота и потянула его из кучи мусора, в которой он лежал.
«Может, обойдется», — подумал я.
Не обошлось. Рукоять молота растаяла у нас на глазах, а после
ниоткуда появилась белесая пелена, которая начала окутывать Фрага. Она делала это настолько быстро, что фигура нашего брата по
оружию скрылась под ней за секунды.
— А-а-а! — раздался его вопль.
Больше мы ничего не услышали, кроме рыка Фитца:
— Всем стоять. Ни шагу!
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Мог бы и не говорить. Мы бы и сами не пошли, и так было понятно, что гному конец.
Белая пелена несколько раз содрогнулась, как будто сделала пару
вдохов-выдохов, повисела еще с минуту и опала.
Перед нами была все та же рукоять молота, рядом с ней лежал кокон. Все, что осталось от Фрага.
— Сам виноват, — констатировал стоящий за нами Мюрат. —
Жадность фраера сгубила. Ну что встали, двинулись помаленьку.
Дальше все было одинаково — тоннели, залы, тоннели. Мы брели
по этим однообразным местам, все сильнее ощущая их безнадежность и понимая, что мы тут чужие и, наверное, теперь обречены скитаться здесь, пока сами не станем частью местного пейзажа, найдя в
нем упокоение. Казалось, кто-то шепчет:
— Ты не выберешься отсюда. Не мучь себя, умри. Так проще. Так
легче.
Но мы шли. Боковых тоннелей стало больше, а вот свет от грибов
все тускнел.
— Я узнаю эти места, и это очень хорошо, — сказал мне Мюрат и,
ускорив шаг, ушел к Фитцу, что-то говоря ему на ходу. Вояка кивнул
и показал нам рукой: мол, поворачиваем направо, что мы и сделали.
Потом мы снова и снова поворачивали, пока не увидели какие-то яркие отблески. Через пять минут мы вышли в небольшой зал с холмиком посередине. В центре холмика ярко горел костер.
— Место ночевки, — сказал Мюрат в полный голос. — В этих шахтах таких пять. И в каждом большом подземелье они имеются. Сюда
не придут монстры и призраки, тут не действует ментальное давление и нет ловушек. Тут остановимся.
И впрямь — с души спал гнет последних часов и стало легче дышать.
— Энгис, — окликнул я своего напарника. Тот не ответил. Я завертел головой. Энгиса в зале не было.
— Фитц, — тихо обратился я к нашему вожаку, предчувствуя неладное. — Энгиса нет.
— Когда ты его видел в последний раз? — спросил меня Фитц.
— Когда ты рукой махал. Потом я за тобой шел, по сторонам не
глядел.
— Сколько было поворотов, не меньше пяти? — спросил Фитц у
Мюрата.
Эльф кивнул.
— Все, нет больше с нами Энгиса, — спокойно констатировал
Фитц. — Ну что, надо спать ложиться.
Я посмотрел в темноту тоннеля, из которого мы вышли, и пошел
устраиваться на боковую.
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