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Аннотация
Хорошо, когда ты кому-то помог и даже тебе вроде как

обязаны, но … как взять долг, когда ты неизвестно где? Выход
только один – искать новых друзей. Мир заключенных уж точно
не будет пуст.



 
 
 

Глава 1
Впервые перед выходом из куба мне так страшно. Слиш-

ком быстро привык к обществу. Не могу назвать Геракла,
огненного Андрея, Анатолия снайпера и Виталия некроман-
та моими друзьями, но когда зачищали муравейники, то у
нас было общее дело и это очень сильно сблизило. Теперь
же стоит переступить порог куба и воскресну неизвестно где
в необъятном лесу. Будет ли меня искать хоть кто-нибудь?
Сильно сомневаюсь. Адам и все очнувшиеся умиротворен-
ные скорее всего вернутся в поселок МирРос. Хотя еще теп-
лится надежда, что воскресну где-нибудь поблизости и кар-
та подскажет куда идти. Надо лишь сделать шаг, чтобы это
проверить.

   Вы достигли точки выхода.
   Вы будете воскрешены через 10, 9, 8, .... 3, 2, 1.
   Передо мной огромный зеленый лист, очень похож на

лопух, которым смело можно автобус накрывать. Тяжелый
влажный воздух не дает нормально вздохнуть. Мокрая зем-
ля, медленно проваливаюсь, а стоит выдернуть ногу, как чав-
кающий звук далеко разносится по округе. Я потоптался на
месте, осмотрелся. Вокруг гигантские растения, если и есть
где-то деревья, то сейчас их не видно. Все же ожидал ока-
заться в лесу, а это местность больше напоминает болото.

   Сверху упало что-то мокрое. Затем еще и еще. Я поднял
голову и улыбнулся:

– Дождь, как же давно я тебя не видел.



 
 
 

   Росток всеми корнями пошевелил, а затем вообще ски-
нул с моего тела свои кольца и опустился на землю. Я ух-
мыльнулся, еще бы растению и дождик не нравился. Хоро-
шо хоть капли обычные, а не падающие цистерны с водой.
Уже видя гигантоманию местных разработчиков сразу ожи-
даешь чего-то огромного, но видимо дождь все же неодушев-
ленное и телосложение не прокачивает, оставаясь всегда ма-
леньким.

   Забарабанило сильнее, земля еще больше размокла, стал
почти по пояс проваливаться, а окунаться в грязь без одежды
никогда не любил. Игра игрой, а отвращение у меня к грязи
на клеточном уровне, в земле же миллиарды бактерий и раз-
ная зараза. Фу! Выбрался под навес лопуха, здесь земля еще
не успела размокнуть. Росток недовольно перебросил корни
кольцами мне на поясницу, но два корня все же опустил в
землю. Не смотря на дождик тяжелый воздух не стал легче,
все также трудно дышать.

     Над головой раздался хруст, я резко поднял взгляд и
увидел как с нижней стороны лопуха на меня падает огром-
ная толстая гусеница.

– Ох, – успел сказать я, а затем услышал как сломался мой
позвоночник.

   Передо мной уже привычно появилось окошко извеща-
ющее о номере смерти.

   Смерть 64 = уровень куба
   Затем показалась схема всего куба, все в более умень-



 
 
 

шенном виде и у последнего слоя подсветился выход. Я тя-
жело вздохнул.

   Все сообщения исчезли и я оказался в центре первого
слоя, маленькой комнаты с растениями по всем поверхно-
стям.

   Глянул в батл-чат.
   Вы были атакованы Гусеницей Мегалопидидэй ур

207
   Вы получили 20971 урона
   Вы умерли
– Да, шансов выжить под такой тушей не было. И чего

мне под дождиком не стоялось? Не утонул бы, – высказался
я, в надежде, что росток как-то поддержит разговор, но он
промолчал.

   Зато он никогда не отлынивал в кубе, сразу передо мной
появилась схема пути. Еще раз вздохнул и полетел призра-
ком в указанном направлении, тем более, что добираться те-
перь предстоит 4 часа 37 минут.

      К сожалению инвентарь в кубе не работает, поэтому
не могу достать ни один меч, а так хочется хоть что-нибудь
накарябать на стенах, от их унылого вида порой становится
тошно. Руками ничего не получается написать, даже расте-
ния на стенах и потолках не оборвать. А хочется, аж руки
чешутся.

   Вы достигли точки выхода.
   Вы будете воскрешены через 10, 9, 8, … 3, 2, 1.



 
 
 

   Я очнулся на сухой земле, никакого дождя и близко не
наблюдается. Быстро осмотрелся по сторонам, вверх, замер,
вслушиваясь в окружающий мир. Самое главное определить
опасность в первые секунды, дальше можно уже попытаться
драться. Беглый взгляд ничего опасного не выявил.

   Передо мной огромнейшее дерево, похожее на то, на ко-
тором в самый первый раз появился. Где-то далеко на ниж-
них ветвях кто-то дрался, скрежет и стук доносится даже до
сюда. Но больше меня обеспокоила трава. Если у моего де-
рева она была лишь чуть выше меня, то здесь же минимум
три моих роста. А это обозначает, что здесь монстры совсем
не пуганные. Опыта бы с друзьями мы тут фурой отгрузили,
правда, если бы одолели монстров.

   С ностальгией посмотрел на выпуклый корень дерева.
Может и здесь устроить землянку, тем более, что с мечом
значительно проще будет копать.

      Сверху раздался пронзительный свист, рефлекторно
присел. В следующую секунду шею пронзила боль и ощутил
как моя голова оказалась в чьей-то пасти. Смрадное дыха-
ние, гнилые зубы, влажный огромный язык обхватил мою го-
лову и короткая вспышка боли от острого зуба, я перенесся
в куб.

   После занесения всех необходимых пометок в блокнот
об очередной выходе, позволил себе тряхнуть плечами и по-
морщиться.

– Бррр, как же не приятно умирать, – высказался я вслух.



 
 
 

Росток ничего не ответил, ему видимо не мешали мои вос-
поминания, как раскусывают мою голову, а мне вот в пер-
вые секунды всегда не по себе. Те, кто конструировал куб яв-
ные извращенцы, ведь после смерти необходимо время, что-
бы прийти в себя, а они в первые же секунды выводят план
куба и очередную точку выхода.

   Прошло 4 часа 48 минут.
   Вы достигли точки выхода.
   Вы будете воскрешены через 10, 9, 8, … 3, 2, 1.
   Очнулся на жесткой подстилке еловых иголок, каждая

вполне может сойти мне за трость, если приделать ручку. Да-
лекий стук по дереву, рядом ни одного хороха, видимость
отличная. Я заглянул в карту, уменьшил масштаб, еще, еще,
еще, выкрутил до максимума, но ни одной известной точки
не подсветилось. Здесь я еще не был.

– Черт, какие же размеры у этого леса? – гневно спросил
я вслух. И сам себе зажал рот. Еще не успел освоиться на
месте, а уже поднимаю шум. Умирать, что ли понравилось?

   Замотал головой, отвечая на собственные вопросы. При-
слушался, но вроде бы никто меня не услышал. На этот раз
повезло оказаться ровно между двумя огромными елями, до
каждой если идти, то займет не меньше получаса. Эти еще
близко посажены, вон вверху ветки аж соприкасаются.

   С одной стороны хорошо, когда в лесу есть трава, если
она высокая, то значит и монстры в ней обитают крупные
с прокачанным телосложением. К сожалению, о силе мон-



 
 
 

стров ничего нельзя сразу узнать, ведь не угадаешь монстр с
кем-то дрался, таскал ли тяжести или только бегал и поедал
все вокруг прокачивая выносливость. Но даже если огром-
ная ряха и не прокачена на удар и силу, то все равно способна
больно кусать, а убить ее не просто. Попробуй убей слона ку-
лаками. Можно достать меч, но где гарантия, чтобы в любую
секунду тебе не оторвут голову или сверху не упадет чье-то
огромное тело и считай меч потерян. Тем более, что остался
только один. Покопался в памяти и вспомнил, что в плену
пытался пару раз защищаться мечами друзей и каждый раз
умирал, оставляя все вещи на месте. Можно сказать чудо,
что хотя бы один уцелел, тем более мой. Все же мне не очень
нравились формы выкованные друзьями. У Геракла слиш-
ком тяжелый был, у Виталия некроманта чересчур длинный,
больше копье напоминал, тем более махать им реально было
неудобно, там если только атаковать на коне, да подмышкой
зажать. Огненный Андрей попросил соорудить себе слиш-
ком широкий, как щит превосходный, но я за ним практиче-
ски ничего не видел. Лишь у Анатолия снайпера был похож
на мой, но он сделал почему-то заточку только с одной сто-
роны, эдакий гигантский кухонный нож. Мне нравится боль-
шой свой, рукоять на шесть моих ладоней, я хотел на четыре,
но кузнец настоял, чтобы был на вырост. Длинное и широ-
кое лезвие с острыми краями. Самое то в здешний битвах,
когда приходится воткнуть в монстра и затем нажать на лю-
бую из сторон, чтобы разрезать. У меня слишком большая



 
 
 

разница в дистанции с монстрами, у них лапы, когти, клеш-
ни выступают на пару метров, с кулаками на них бросаться
самоубийство. А с мечом хоть какой то шанс на выживание.
Но он у меня только один.

     Хотя у хвойного леса тоже есть преимущества: очень
далеко видно. Если в траве в любую секунду может откуда
угодно выпрыгнуть монстр, то здесь нет, если только сверху
что-то прилетит, а вот добежать до меня сейчас незаметным
практически невозможно.

   Росток требовательно напомнил, что сытость уже давно
на нуле. Череда смертей не способствует сытости. Я послуш-
но присел на игольчатый покров и достал последнюю часть
от когда-то огромного куска мяса.

– Ну что есть мысли куда пойти? – спросил я вслух у рост-
ка, после завершения обеда.

   Ответом мне была тишина.
   Не знаю есть ли в этом мире север и юг, лево и право, но

куда-то идти все же надо. Жить в хвойном лесу мне что-то
совсем не хочется, даже землянку не вырыть, сразу засыпет
иголками.

   После трех часов мата от уколов иголок в подошвы, ро-
сток вдруг зашевелился. Появилась картинка, как солдат на-
матывает портянки. Я проматерился вслух об отсутствии у
меня хоть какой-то материи, голым задом сижу на настиле из
иголок. Росток настойчиво показал еще раз ту же картинку.
Я еще поворчал, но остановился.



 
 
 

– И что ты предлагаешь? – вслух спросил я.
   Картинка с портянками показалась в третий раз.
   Я плюхнулся на задницу и закричал:
– Ну нет у меня тряпок, нет. Понимаешь ты или нет?
     Росток отвечать не стал, лишь зашевелился корнями.

Мне стало интересно, решил посмотреть что он предпримет.
Сомневаюсь, что из под земли достанет кусок тряпки, но что-
то он задумал. Росток минут пять перестраивался у меня
внутри, неприятные ощущения дали понять, что он уклады-
вается как-то иначе. Затем два длинных корня вышли ляжек,
что выше колена, и скрутились спиралью перед стопой.

   Я медленно встал и прошелся. Теперь приходится на-
ступать на сам корень. Урон от иголок больше не достает.
Конечно, кровотечений и особого вреда они и так не нано-
сили. но быстро идти или бежать, когда при каждом шаге те-
бе впивается острое это очень неприятно. Ходить на сверну-
тых корнях оказывается совершенно не больно, а весь урон
от иголок, теперь получает броня корня, ее столько же и у
меня, так что точно не умрет. Пробежался немного, удобно.

– Спасибо, – поблагодарил я.
   Появилась картинка яркого солнечного дня.
   Остаток дня удалось рывками бежать, без колец моя вы-

носливость опять вернулась к своим настоящим размерам, а
их кот наплакал.

   Не сказать, чтобы далеко удалось убежать, лишь четыре
дерева обогнул, росток надежно защищал от иголок, я мыс-



 
 
 

ленно ему намекнул, чтобы и в виде кровати попытался как-
нибудь свернуться, спать на иголкам голышом мне очень не
хотелось. Но росток отказался выступать в роли кровати, хо-
рошо хоть продолжал защищать ноги. Я периодически оста-
навливался, но никакой опасности рядом не было. На второй
день это даже стало утомительно, ведь если нет монстров,
то нет и еды, а из-за симбиоза с ростком у меня повышен-
ный расход выносливости. Попытался мечом всковырнуть
корень дерева, чтобы попить, но лишь чуть меч не сломал,
но пробить кору так и не удалось, здесь деревья тверже или
значительно старше.

   Сделал привал у очередного корня. Особой цели нет, но
и здесь делать нечего, а жить в проголодь что-то не хочется.
Неожиданно для себя заснул, все же сказался бег трусцой без
еды второй день.

   Шевеление корней по всеми телу разбудило.
– Чего тебе? – недовольно буркнул я.
   Проявилась картинка, как я маленький сижу под дере-

вом, а высоко надо мной на одной из веток спрятался чело-
век.

– Откуда знаешь? – спросил я. – Дерево подсказало?
   За ухом шевельнулся листик, что обозначает да.
– И что ты предлагаешь? – спросил я.
   Росток ничего не ответил. Я расценил, как он показал, а

мне решать что делать. Пришлось задуматься. С одной сто-
роны вряд ли это русскоговорящий, что автоматически дела-



 
 
 

ет врагом, хотя в поселении Троица тоже были русскогово-
рящие, но это не мешало им меня убивать. С другой сторо-
ны взаимопомощь в этом мире не пустой звук. Одно только
полное пати чего стоит. Вот только, что буду делать, если это
окажется одинокий охотник, он же меня за секунду убьет.
Росток равнодушно наблюдал за моими мыслями, никак не
вмешивался, предоставил право решать.

– Эх, ладно. Не попытаешься, не узнаешь, – сказал я.
     Еще раз посмотрел на дерево, сомневаюсь, что не со-

рвусь, но стало задевать, что постоянно не хватает выносли-
вости, надо с этим бороться.

   Символично поплевал на ладони и взялся за кору. Ее
протектор такой глубокий, что я могу почти полностью по-
меститься внутри, у моего дерева я лишь половиной поме-
щался, видимо тут деревья и правда старше.

– Если, что подстрахуй, – попросил я вслух росток.
   Проявилась картинка кланяющегося японца. Я ухмыль-

нулся, нравятся ему что ли японцы, частенько на них ссыла-
ется.

     К концу дня выносливость из-за голода стала восста-
навливаться по 1%, плюс штраф за усталость, все же ползти
вниз и вверх две большие разницы. С помощью корней рост-
ка удалось удобно устроиться и заснуть. На этот раз росток
не отказался впиться в кору и тем самым создал удобную и
безопасную кабину из корней.

   Проспал всего четыре часа, дико хочется есть. В животе



 
 
 

заурчало. Удивительно, когда засовывал в инвентарь слиш-
ком много мяса, то аж в глазах все мутнело, тяжело было ды-
шать, а вот не есть три дня, лишь в животе призывно урчит
и постоянно хочется лечь отдохнуть.

   Глянул на меню пати, то одного то другого постоянно
убивают. Геракла чаще всех, видимо никак не может сми-
риться, что не всесилен и лезет на рожон. Хотя, смотря
где появляется. Я вот тоже умираю не по своей воле. Уже
несколько раз удалось поднять выносливость, но их трени-
ровки никак на мне не сказывались. Сделал вывод, что пол-
ное пати на таком расстоянии никак не влияет, я лишь ви-
жу их показатели, знаю живы они в данную секунду или нет.
Даже в их меню не удается залезть, чтобы запомнить пока-
затели и отслеживать что развивают.

   Пару дней карабкался по крупицам вверх, размышляя
о полном пати. Пришел к выводу, что раз прокачка на та-
ком расстоянии не действует, значит есть некое расстояние,
на котором необходимо держаться. Вспомнил только про ра-
диус притяжения. Сейчас я однозначно не касаюсь их сво-
им радиусом притяжения, очень хотелось бы проверить на
практике, но шансы на то, что мы еще когда-то встретимся
крайне малы. Даже и не знаю, наблюдать ли дальше за их ли-
ниями через меню пати. Решил пока оставить, хоть какое-то
развлечение, ведь если на единицу поднимут здоровье, то я
это увижу, какой никакой, а контакт.

     До самой нижней ветке пришлось забираться еще во-



 
 
 

семь дней. Но не могу сказать, что это было противно или
зря. Хоть какая-то цель лучше пустого бега по пересеченной
местности. Сейчас я знаю куда и зачем я лезу. Жизнь идет,
а дальше посмотрим.

   Чем выше поднимался, тем дальше видно. Хвойный лес
огромных деревьев, вот и вся пестрота горизонта. Мысленно
пронеслись чередой многочисленные смерти, раз в неделю
кто-нибудь из друзей обязательно умирает. И спрашивается
как мы должны друг друга найти? Как сможет Адам меня
найти, даже если бы захотел? Если я в любой момент могут
оказаться на противоположной части леса или у него за спи-
ной. У Адама нет системы слежения, чтобы перерыть весь
лес. Что приводит к выводу никто меня искать не будет, ду-
раков нет.

– Жизнь начинается с начала, – высказался я вслух и ухва-
тился за очередной выступ.

   На следующую ветку удалось забраться всего за шесть
дней, совсем чуть-чуть, но проемы в коре стали поменьше.
На третью ветку заполз еще через 5 дней. Росток подсказал,
что незнакомый человек находится на следующей. К мое-
му удивлению я смог до нее добраться лишь через 10 дней,
неравномерно растут ветки.

   Попросил росток показать мое место положение и неиз-
вестного. Я у ствола буквально на нужной ветке, осталось
совсем чуть-чуть, а незнакомец на дальнем конце ветке.

– Ну хорошо, если что хоть сразу не скинет, – высказался



 
 
 

я и стал забирать влево, чтобы выбраться на ветку.
      Малость не привычно после стольких дней пройтись

прямо, не прижимаясь боком. Страха высоты у меня никогда
не было, но все же как же здорово ощущать твердую поверх-
ность под ногами и не думать, что в любую секунду можно
упасть.

   Второй радостью оказалось, что на ветке нет ни одно-
го монстра. Это может обозначать, что незнакомый человек
может быть сильным, если здесь когда-то были монстры, а
они должны быть. Решил меч не доставать. Если уж убьет.
то хотя бы оружие останется со мной.

   Не знаю как я выгляжу со стороны, но голозадый пар-
нишка двенадцати лет точно не должен вызывать опасения.
Вспомнил про корни выпирающие повсюду из тела, да тот
еще видок. Восстановил выносливость и шагом отправился
на поиски незнакомого человека. Решил, что в случае че-
го выносливость может пригодиться. За следующие полчаса
ничего не произошло, ни одного монстра, лишь более мел-
кие ветки приходилось обходить, что росли из основной.

   Внезапно подул холодный ветер, я остановился и передо
мной воткнулось копье. Среди листвы впереди послышался
чей-то голос. Я выдернул копье, взял с собой.

– Эй, ты кто? – крикнул я. – Давай поговорим.
   Никто не ответил. Я прислушался и разобрал отчетли-

вые шлепки босых ног, незнакомец убегал куда-то дальше.
Спрятал его копье в инвентарь и пошел дальше.



 
 
 

   Через десять минут из основной ветки встретил ответв-
ления по бокам, достаточно толстые, чтобы по ним спокой-
но пройти. Никого не увидел. С правой стороны вдруг стало
холодно, я повернулся и увидел как смуглый человек замах-
нулся копьем и в следующее мгновение боль ожгла бок. Ко-
пье пронзило.

   Вы получили урон 503.
   Кровотечение 10 урона в секунду.
   Я проматерился, рывками пропустил копье через рану и

все в крови вытащил из-за спины. Незнакомец с удивлением
наблюдал за моими действиями, но больше ничего не пред-
принимал.

   Пришлось подождать пока рана затянется, кровотечение
остановилось, хотя здоровье еще не полностью восстанови-
лось. Но урон в 503 при моих 5000 это не серьезно. Отрях-
нул копье от крови, а только рука соскальзывает.

   Незнакомец что-то буркнул и скрылся за ветками. Я ух-
мыльнулся, он же на боковую перебежал, а они не бывают
такими длинными, как основная. Направился за ним.

   Через 5 минут настиг голого незнакомца с очередным
копьем в руках на края ветки. Он все не решался прыгать.
Затравленно посмотрит на меня, за тем вниз. Прыгать он яв-
но не хочет.

   Я выставил примирительно руки перед собой и сделал
шаг. Незнакомец что-то заверещал и сделал шаг назад, на
самый край. Я понял, что еще шаг и он упадет, сделал шаг



 
 
 

назад и сел на ветку.
– Давай поговорим, – предложил я, показал рукой, чтобы

он сел.
   Незнакомец нервно посмотрел на меня, еще раз вниз и

все же решился, сел на самом краю.
– Я Егор, – сказал я и прикоснулся ладонью к груди. – А

ты?
– МэйРаджу, – ответил незнакомец.
– МэйРаджу? – повторил я.
   Незнакомец помотал головой и повторил.
– Раджу.
– Егор, – повторил я.
– Игорр, – повторил незнакомец.
– Е-эгор. – произнес я.
– Э-эгор, – повторил незнакомец.
   Я кивнул, уж лучше будет Эгор, чем Игорр. Подумал,

что еще бы можно было обсудить с человеком, который си-
дит на краю и готов спрыгнуть. Решил, что лучше всего рас-
положить его к себе, вернув его вещи. Я встал, он вскочил.

   Я аккуратно достал его копье из инвентаря, незнакомец
напрягся. Вновь глянул вниз. Я медленно положил его копье
перед собой и осторожно отступил назад, показывая, что он
может его забрать обратно. Тем более мне его деревянная
палка без надобности, только вес занимает. Отошел на два-
дцать метров и сел на ветку. Незнакомец недоверчиво смот-
рел за моими действиями и лишь когда я уселся, начал осто-



 
 
 

рожно отходить от края ветки, дошел до копья и резко под-
нял, одно спрятал в инвентарь.

   Я опять встал положил копье на пол и развернулся, по-
шел на основную ветку. Не стал наблюдать за незнакомцем,
вряд ли он захочет вновь в меня кидать копья, уже видел, что
оно меня не убивает.

   Через полчаса показался незнакомец, я отошел подаль-
ше по основной ветке, чтобы он мог тоже перебраться. Нер-
возность у него почти прошла, спокойно на меня посмотрел,
сошел на основную ветку.

– Где твой дом? – громко спросил я. Приложил сложенные
ладони к уху, будто сплю.

   Незнакомец улыбнулся и махнул рукой в мою сторону. Я
кивнул в сторону ствола дерева, мол, пошли покажешь. Он
не стал тушеваться. Медленно, но уверенно дошел до меня,
остановился рядом. И эта зараза выше меня, я ему лишь до
плеча достаю. Во взгляде  незнакомца проступило удивле-
ние, он протянул ко мне руку, желая потрогать выступающие
корни.

– Асапактасактесе? – произнес незнакомец.
– Можно потрогать? – переспросил я. Незнакомец замер

ожидая ответа, я кивнул.
   Он потрогал выступающие корни, а затем направился в

сторону ствола. Мы дошли до первый, самой крупной ветки,
она произрастает с правой стороны и под углом вниз. Незна-
комец уверенно спрыгнул с основной и направился на боко-



 
 
 

вую. Я его уверенности не разделил, аккуратно переполз с
одной на другую, услышал за спиной смешок.

      Его жилище оказалось удачно сросшимися ветками,
которые формировали лишь небольшое ложе, позволяющее
ему лечь и расслабиться. Ничего больше примечательного я
не увидел. Хоть какого-то смысла оставаться здесь не нашел.

– Вместе, – сказал я и показал пальцами идущего чело-
вечка.

   Незнакомец глупо на меня уставился.
   Я еще раз показал пальцами идущего человека, направил

на себя на него и посмотрел вниз. Он побледнел. Глянул вниз
и нервно сглотнул.

   Я понял о чем он подумал и замахал руками. Повернул-
ся к стволу дерева и махнул рукой, чтобы шел за мной. Он
послушно поплелся за мной.

     Мы дошли до ствола, я вскарабкался на пару метров
вверх, повернулся к нему и показал вверх, затем спустился
вниз и показал пальцем вниз. Затем показал идущего чело-
вечка, показал на себя, на него и вниз. Он шумно выдохнул
и кивнул.

      Я решил не откладывать, росток больше ни о каких
людях на этом дереве не упоминал, поэтому просто так си-
деть совсем не хочется, надо выбираться из этого игольчи-
того ада.

   Я аккуратно подошел к стволу дерева и начал спускаться
вниз. Незнакомец постоял подумал и все же решился пой-



 
 
 

ти за мной. Через 15 дней мы оказались внизу. Как выясни-
лось у него выносливость в разы лучше, чем у меня, весь
путь буквально сидел у меня на голове, ожидая, когда же я
поползу дальше. Первое время хотелось наорать, что не на-
до так близко, но потом признал, что все же сам пригласил,
теперь терпи общество. Ему может тоже не хочется больше
оставаться одному. На его ветке я не нашел ни одного наме-
ка на еду, он наверно уже и забыл что это такое. Хотя надо
еще выяснить как давно он здесь.

   На земле незнакомец стал еще более тихим. Постоянно
пытался быть поближе, даже на пять шагов невозможно бы-
ло отойти. Бежать по иголкам он оказался не в состоянии,
получаемый урон был достаточно серьезным для него. Мы
прошагали пол дня в ранее выбранном мной направлении.
Не зная языка друг друга разговаривать не тянуло. Раз уж
бежать нельзя, то я набрал в инвентарь сотни иголок, благо
они как мусор формировали одну ячейку и создал перегруз,
дабы тренироваться. Незнакомец так и не понял зачем я на-
бирал иголки, а объяснить я не мог.

   Прошли еще пол дня.
     Вы потратили 1000 выносливости при переносе

тяжести (повторяемо)
   Вы можете выбрать:
– Увеличить максимальный вес на 0,001
– Увеличить силу на 0,001
   Я выбрал максимальный вес. Незнакомец не понимаю-



 
 
 

ще уставился на меня, чего это вдруг встал. А у меня про-
мелькнула мысль. А чего ради я наблюдаю за людьми, кото-
рых возможно никогда больше не увижу? Зачем они мне в
пати, когда рядом идет человек, явно разделяющий со мной
жизненные невзгоды. Мы не стали друзьями, но уже не вра-
ги, а может еще и подружимся. Я не вижу ни его здоровье, ни
выносливости, тогда как даже навык поднял и ни с кем этим
не поделился. Правда не знаю будет ли дележ при неполном
пати, опыта точно не будет, а вот про навыки еще неизвестно.

   Помахал руками спутнику, что делаем привал, он уди-
вился, но промолчал, молча уселся рядом.

   Встречу ли я когда-нибудь из прошлого пати? И нужны
ли мне они? Насколько я помню, то великан Егор намекал,
что при более удачном варианте можно поменять человека в
пати. И я сначала  для них был обузой, это потом уже открыл
навык "основа" у ростка и приросло много здоровья. Если бы
в поселке был еще свободный житель, то меня бы сто про-
центов заменили. Хотя чему я удивляюсь, белых и пушистых
людей в этом мире нет. Это потом я стал им полезен, даже
кольца им раздобыл, которые они правда все равно потеря-
ли, когда умерли. Адам меня искать не будет, хотя может.
Эти же умирают каждую неделю, вряд ли у них есть хоть од-
на мысль о моем поиске. Здесь каждый сам за себя. Живем
сейчас и ориентироваться нужно на окружающих. Еще раз
взвесил все за и против. Тем более, что против ни одного не
оказалось. Были люди, были знакомы, пути разбежались, так



 
 
 

чего теперь жалеть?
   Выбрал пункт выйти из пати. Левая сторона зрения очи-

стилась от пати, стало сиротливо. Вновь один, даже призрач-
ных друзей потерял. Посмотрел на незнакомца и подумал
"надеюсь, что не надолго".

   Встал, он тоже подскочил. Я подошел к нему и протянул
ладонь. Он вопросительно на меня посмотрел, но жест меж-
дународный, разъяснения не требует.

   Незнакомец о чем-то подумал, но все же решился и про-
тянул ладонь.

   Желаете создать группу/пати?
   Да / Нет
   Я быстро нажал Да, ведь первый нажавший становится

лидером пати. Особой разницы нет, но приятнее, когда зо-
лотая корона стоит у твоего ника.

   К моей радости я оказался первым.
      Ник у нового знакомого не стал открытием

"IKilledEight". В настройках появилась кнопка с переключе-
нием языка. Нажал, вряд ли новичок знает русский язык, а
ему досталась англоязычная учетная запись. Не то, чтобы я
хотел поделиться информацией, но так показалось справед-
ливее, ведь я английский знаю.

   Наконец-то он кликнул Да и у нас сформировалась пати.
   IKilledEight (IKE) оказался всего лишь 8 уровня. Прав-

да телосложения себе натренировал до 311, с одной стороны
это больше чем у меня без ростка (14). С другой стало по-



 
 
 

нятно почему он не может бежать по иголкам. Следующим
сюрпризом оказалась его специализация – Miner (шахтер).
Обычно в играх не бывает мирных специализаций, да мож-
но копать горы, ямы, но изначально ты либо гном, либо еще
какой высокогорный житель заточенный под убийства. К со-
жалению, к древу возможных навыков у него нет доступа.
Либо он их еще не прокачивал, либо закрыты, хотя больше
склоняюсь, что не прокачивал. Да, я бы на его месте тоже не
прокачивал. Это ж надо, шахтеру оказаться высоко на дере-
ве. Все грейды он вкладывал в телосложение. Ни одного до-
полнительного навыка у него нет. Если сравнивать со мной,
где помимо основных добавился лишь огненный шар, то мы
одинаковые, ведь у меня нет маны, магический навык бес-
полезен.

– Раджу? – вспомнил я его имя. – Ду ю спик инглиш?
   Он вышел из меню. Вопросительно на меня посмотрел,

а затем помотал головой.
– Потрясающе, – тихо произнес я, – аккаунт на англий-

ском языке, а он ничего прочитать не может. Представляю
как он будет развиваться.

   Он неожиданно подошел и погладил выступающие кор-
ни у меня из груди и затем показал куда-то вбок. Видимо там
видит меню. Прочитать ничего не смог, но хотя бы понял,
что это у меня неспроста. Я кивнул, до конца не понимая о
чем он спрашивает.

     Вдруг Раджу вскрикнул, я резко метнулся в сторону,



 
 
 

упал, перекатился, на ходу достал меч и выставил перед со-
бой. Вокруг тишина. Новый знакомый стоит открыв рот и
смотрит на меня. Я прислушался нигде никакой опасности
нет. Убрал меч в инвентарь.

– Блин, чего орешь? – со злостью спросил я.
   Раджу как дар речи потерял. Спустя пару минут очнулся,

посмотрел на свое копье и жестами попросил достать меч. Я
выполнил просьбу, но лишь показал, в руки не дал. Удивле-
ние в глазах спутника выросло до гигантских размеров, он
уже совершенно по другому посмотрел на меня. Видимо за-
уважал.

– Чего кричал? – еще раз спросил я.
   Он подумал, охнул, будто вспомнил о чем была речь. По-

казал три пальца, затем один и еще раз один, а потом ткнул
себя в грудь.

– Я помню, что у тебя 311 хп, дальше то что? – спросил я.
   Он показал на меня, затем растопырил кулак, что обо-

значало пять, затем нуль, единицу и четыре.
– Да, у меня 5014 хп,  – сказал я и для убедительности

кивнул.
   Спутник замахал в попытке обозначить вопрос, но сфор-

мировывались лишь бестолковые движения. Я ухмыльнулся,
догадаться не сложно.

– Смотри, – сказал я и задержал дыхание, сильно надув
щеки.

   Раджу уставился на меня, но я заметил, что он не по-



 
 
 

вторяет. Я потыкал в него пальцем и приподнял рывками ла-
донь, мол, пробуй. Он послушался и тоже задержал дыхание.
Я высчитал от его времени тридцать секунд и выдохнул, у
меня уже пошел штраф, но главное ему объяснить, чтобы не
умер. Я начал шумно дышать, показывая, что пора дышать.
Он послушался. Я показал один палец. Затем мы повторили
процедуру еще девять раз.

   Мне выскочило сообщение с предложением выбрать те-
лосложение или увеличенный срок задержки дыхания. Я вы-
брал телосложение.

     Раджу тоже выбрал, я глянул в его настройки, также
остановился на телосложении. Его радости не было предела,
уже без меня продолжил тренировку, даже зажмурил глаза.
Я дождался, когда откроет и показал ему один палец, затем
два нуля, соединив указательный с большим. Он ничего не
понял, но продолжил тренироваться. Я не стал мешать. Ра-
джу дождался десятого раза, но ничего не произошло. Он с
вопросом воззрился на меня. Я показал руками, продолжай.
Он послушался и я начал считать вслух и показывать паль-
цами.

   За час он справился и выпало сообщение с выбором те-
лосложения и увеличение времени задержки дыхания, я вы-
брал телосложение, как и он. Я замахал руками, чтобы обра-
тил внимание и показал сначала единицу, а затем единицу
и ноль и как появилось сообщение. Далее два пальца, затем
единицу и два нуля и как появилось сообщение. Он кивнул,



 
 
 

все понял. И когда я показал ему три пальца, а затем едини-
цу и аж три нуля, то он загрустил. Я пожал плечами и пред-
ложил ему присесть. Он послушался.

   Я демонстративно начал задерживать дыхание. Спутник
терпеливо ждал, у меня ушло 4 часа на полный цикл и нако-
нец-то выпало сообщение. И судя по его удивленному взгля-
ду он тоже получил сообщение.

   Я показал ему большой палец с кулаком, что вроде бы
тоже международный жест, и показал на него и на себя. Ра-
джу заулыбался. Не знаю, что он понял, но кажется я нашел
нового друга.

   Хорошо, когда солнце постоянно светит и спешить ни-
куда не надо. Захотели остановились на четыре часа. Нику-
да не опаздываем, ведь есть мы хотим уже очень давно, день
туда-сюда роли не играет.

   Я предложил идти дальше, Раджу с радостью подхватил-
ся и пошел рядом.

   Каждые три дня мы останавливались на ночлег. Раджу
не был против такого распорядка, а раньше мне спать и не
хотелось. Через двадцать четыре дня игольчатый настил стал
убывать, пару раз Раджу даже проваливался, еле хватало здо-
ровья, пришлось дальше мне первому идти, проверяя путь.
Но через 2 дня иголки окончательно исчезли и мы вышли
на небольшую поляну, на другом конце которой начинался
лиственный лес. Я одновременно был и рад и встревожен.
Можно раздобыть еды и при этом погибнуть. А если не мне,



 
 
 

то новому другу, что тоже не хорошо.
   Раджу не понял моей заминки на краю поляны. Я по-

казал на дерево и предложил немного залезть. Он посмот-
рел на меня как на дурака, но послушался. Мы забрались до-
статочно высоко, чтобы было видно всю поляну, я крикнул,
чтобы остановился. Стали ждать. Первые два часа никакой
активности на полянке не происходило. Одно то, что трава в
два раза выше моего роста мне говорило о многом. И прежде
чем лезть, я хотел хотя бы увидеть с кем придется иметь де-
ло. Осторожность стала казаться самым важным навыком в
этом мире. Раджу терпеливо ждал, когда я насмотрюсь.

     На левом краю вдруг шевельнулась травинка и через
пару мгновений раздался громкий свист, разрываемого воз-
духа. Я вжался в кору дерева и увидел, как в то место где
недавно шелохнулась травинка камнем упала огромная пти-
ца, схватила вроде бы мышь и взметнулась обратно в небо.
Сверху Раджу что-то пробормотал, больше чем уверен, что
проматерился. Я предложил слезть и когда оказались внизу,
жестами показал, что лучше бы поляну обойти. Да, далеко-
вато идти, но зато живыми будем. Раджу не возражал, даже
очень не возражал, первым хотел было пойти, но я напомнил
про уровень хп и он виновато втянул голову в плечи, дал мне
идти первому.

   К концу второго дня мы почувствовали кисловатый за-
пах. Если бы в детстве не издевался над муравьями, то не
понял бы. А так стало ясно, рядом муравейник, запах силь-



 
 
 

ный. Как смог объяснил жестами, чтобы Раджу не вступал
в бой, он хоть и кивал, но уверенности у меня не было, что
он понял.

   Мы стали медленно продвигаться, через три часа обо-
гнули дерево и увидели на его коре огромный муравейник.
Я показал Раджу, что надо срочно убегать. Он хотел было
возразить, но в этот момент показалось три муравья в одном
из проходов в муравейник, каждый размеров с откормлен-
ного теленка. Спутник припустил, что было выносливости.
Муравьи разом побежали в нашу сторону. Я достал меч и
приготовился. Бежать и тем тратить выносливость бесполез-
но, у них выносливости больше, не убегу, а вот убить еще
есть шанс.

   Раджу издалека что-то начал кричать, но я приготовился
к бою. Сопоставил на каком уровне будут атаковать муравьи
и попросил росток перекинуть кольца защиты из корней на
голову и грудь, муравьи слишком большие, вряд ли будут
бить по ногам. Получился своеобразный доспех и шлем.

     Первый муравей с ходу атаковал, я хотел парировать
удар, но пропустил, раздался треск и часть корня отвалилась.
Глянул, тысячу урона схватил росток. Я сумел ответить ме-
чом по жвале, отрубил часть. Еще взмах и лишь царапнул
по морде.

   В этот момент подбежали еще два муравья. Я подхватил
отрубленную часть от муравья и стал ей защищаться. Рядом
с лицом заклацали жвалы двух муравьев. Дважды раздался



 
 
 

треск защиты ростка, древесный сок брызнул на лицо. Еще
парочка таких ударов и точно помру. Я прыгнул вперед и
благодаря маленькому росту и скользкой земле, удалось про-
ехаться под брюхом. Меч оказался ровно вдоль тела мура-
вья и я чуть приподнял меч и дернул назад, из под муравья
брызнуло чем-то вязким и он завалился.

– Один ноль, – выкрикнул я.
   Муравьи быстро развернулись в мою сторону. Я отбежал

на пару метров и повторил трюк на втором муравье. Вторая
туша снизу лопнула и сразу же рухнула. Хотел было и под
третьего нырнуть, но из-за спины вдруг прилетело копье и
удачно попало в глаз. Муравей от этого не умер, а наоборот
ринулся на обидчика, позабыв обо мне. Это было зря, когда
он пробежал мимо, я ловким сильным ударом сумел отсечь
его голову, благо длина меча позволяет так далеко доставать.

   Радостные вопли Раджу за спиной удивили, глянул на
его настройки, он стал девятого уровня. Он что-то начал ло-
потать, но я рыкнул, схватил одну тушку муравья и хотел
засунуть в инвентарь, но не тут-то было, слишком тяжелая,
пришлось довольствоваться одной головой. Чуть ли не пин-
ками пришлось отгонять Раджу от убитых муравьев и спеш-
но уводить в сторону.

   Мы отошли достаточно далеко, чтобы видеть муравей-
ник, но при этом не чувствовать запаха от него.

   Раджу все никак не мог успокоиться полученному опыту.
Я же с тревогой поглядывал на муравейник. Три муравья это



 
 
 

крайне мало, в прошлый раз мы воевали с ними так по пять
было минимум и тогда чуть ли не с одного удара удавалось
их убивать. Не нравится мне этот муравейник.

– Уходим,  – скомандовал я.
     Раджу радостно заверещал и побежал в направлении

муравейника, я же направился в другую сторону. Он быстро
осознал ошибку, что-то лопотал, но я не стал слушать. Через
десять минут он смирился и зашагал рядом, иногда погля-
дывая на меня, вдруг решу обратно пойти.

   Мы сделали еще больший крюк вокруг поляны, повора-
чивать в другую сторону я не хотел. Раз уж выбрал направ-
ление, то так и идти.

   Появилось сообщение.
   Прошел день.
   Я решил сделать привал, ударом меча удалось разбить

голову муравья. Хоть сильно и не хотелось это есть, но дру-
гой пищи под рукой нет. Раджу также отказываться не стал, а
когда насытился, то довольный бегал вокруг, ведь выносли-
вость теперь в сто раз быстрее восстанавливается. Я с трудом
могу представить как он жил с одним процентом скорости
восстановления выносливости и с постоянным чувством го-
лода. Наверно, йога не иначе.

   Я решил поспать пару часов. Раджу спать не хотел, никак
не мог свыкнуться с состоянием сытого человека.

– Раз не хочешь спать, охраняй, – буркнул я и заснул.
   Проснулся от того, что меня кто-то тормошит. Открыл



 
 
 

глаза испуганный Раджу что-то лопочет и тычет пальцем в
сторону. Я поднял голову и увидел группу людей в звериных
шкурах.

– Ох, е-мое, – вырвалось у меня, рывком поднялся. Про-
верил меч в инвентаре.

– Доставать или нет, – пробормотал себе под нос.
   Решил, что без меча надежнее. Раджу встал рядом. Лю-

ди давно нас заметили и шли не спеша, наслаждаясь нашей
короткой паникой.

   Потенциальных врагов оказалось пятеро и мне это очень
сильно не понравилось, стандартное полное пати.

– Кто это у нас тут? (анг) – высказался самый рослый из
мужчин.

   Наметанным глазом я не заметил среди них женщин.
– Наши вещи, – ответил худоватый мужчина в звериной

шкуре полосатого окраса.
   Группа захохотала.
   Раджу обеспокоенно взглянул на меня, затем на них.
– Привет. Давайте знакомиться, – сказал я с улыбкой.
– Смотри кошелек еще и разговаривает, – сказал мужчина

в полосатой шкуре.
   Толпа вновь заржала. Затем слева от него мужчина из

воздуха достал моток грубой веревки и сделал шаг к нам.
   Я крикнул на Раджу, он и без перевода понял, развер-

нулся и успел пробежать лишь пару метров, как вокруг его
ног обмоталась веревка с камнями на концах. Он рухнул на



 
 
 

землю. Народ довольно засмеялся.
   Я повернулся к противникам и сразу упал. Сильные руки

прижали к земле и второй человек быстро начал связывать
ноги и  руки за спиной. Раджу что-то простонал, его пару раз
ударили для острастки, но не убили. Меня подхватил один
из компании на плечо и куда-то понес.

Глава 2  Чья шкура ближе.

   Я уже настолько привык к огромным расстояниям, что и
на этот раз полагал, что будем добираться несколько дней, а
то и недель. Но ошибся, уже через три часа мы оказались на
краю обрыва. Нас поставили на ноги, даже дали друг друга
развязать. Руки и ноги очень быстро пришли в порядок, ре-
генерация на сытым желудок творит чудеса.

– Мы вас отпускаем (англ), – сказал самый рослый из ком-
пании.

   Я недоверчиво посмотрел на компашку. Все в звериных
шкурах и со звериными улыбками, напоминающими оскал.
Они обступили нас полукругом. Путь только назад, в овраг.
Я повернулся и замер.

   Удивительно ровный овал глубокого оврага на полови-
ну застроен хижинами. Сверху хорошо видно гуляющий на-
род. Отдельной группой в загоне сидят люди, практически не
шевелятся. Попытался оценить высоту стен оврага, наверно
пятиэтажный дом поместиться. На противоположной сторо-



 
 
 

не отчетливо видна дорога и два охранника на самом вер-
ху. Венцом поселения можно считать красивейший водопад,
что слева у овала. Глубокий ров, когда то пролегал ровно по
центру, но теперь вода огибает поселок по бокам. Явно де-
ло рук человеческих, они не просто изменили путь реки, но
также и очертили свое селение. Выходит они смешали дело
рук человеческих с природной стихией. У Адама во рве не
было воды, а здесь для этого пустили целую реку.

– Мы ждем (англ) – недовольно произнес кто-то из ком-
пании.

   Я не понял чего они от нас ждут. Болезненный укол ко-
пьем подтолкнул к краю оврага. По всему выходит, что они
хотят, чтобы мы прыгнули. С учетом поселения внизу это ло-
вушка, лучше умереть здесь. Раджу осторожно приблизился
к краю, не решаясь прыгать. Очередной удар копьем заста-
вил вынырнуть из размышлений. Я решил, лучше погибнуть
на верху, шанс на возрождение где-то в лесу лучше, чем у
них в поселке. Дождался тычка копьем и ринулся навстречу
судьбе, но мужчина как почувствовал, быстро убрал копье
и я с ходу уткнулся в него. Компашка заржала, меня кто-то
сграбастал и умелым броском запустил в овраг. Через секун-
ду услышал, что и Раджу столкнули.

     У самой стены достаточно широкое течение реки, не
смотря на то, что ее разделили на двое. Появилась надежда,
что не умру, а лишь уйду на глубину. Но я ошибся. Как же
я мог забыть, любой ров всегда наполняется копьями. Вот и



 
 
 

сейчас я увидел сотни копий, что тесно воткнуты в дно. Вода
лишь чуть прикрывает их верхушки. Сначала болезненный
удар о воду, затем два копья проткнули грудь, а одно в жи-
вот, еще по одному досталось в ноги, руки остались целы.
Вокруг стало красным от крови, хп стремительно стало убы-
вать. Успел удивиться, что столько ран меня сразу не убило,
но кровотечение за секунду довершили процесс. Боль резко
оборвалась, я оказался в кубе.

   Спокойно воспринял очередной поход по кубу на вос-
крешение. Обдумал план дальнейших действий. Все же ко-
личество здоровья позволяет теперь побороться, главное по-
нять как. Жаль, конечно, что подставил незнакомого чело-
века. Жил бы он себе на дереве до конца своего срока, мо-
жет быть он уже и привык к такой жизни. А я его сдернул с
дерева и вывел в ловушку, не хорошо получилось.

   Вы достигли точки выхода.
   Вы будете воскрешены через 10, 9, 8, … 3, 2, 1.
   Очнулся я среди сваленных безучастных тел. Рядом по-

нурый сидит Раджу. Я осмотрелся. Так и есть, мы в том заго-
не, что удалось рассмотреть. Небольшая площадь огорожена
частоколом, даже нет охранника.

   Я встал, прогулялся и заметил, что на нас даже никто не
смотрит. Ухватился за край частокола и осмотрелся. Впере-
ди поселение людей, каждый занят чем-то. Слева из посел-
ка вверх по стене ведет единственная дорога, сразу у нас за
спиной шумный водопад. Выходит, чтобы выбраться сначала



 
 
 

надо дойти до поселка, затем пройти по единственному мо-
стику через ров и далее подняться по дороге, где на выходе я
видел двух охранников. Выход, шансов незаметно улизнуть
никаких, проще весь поселок перебить, что за гранью фанта-
стики. Внимание привлекли два широких рва наполненных
водой, может быть по ним можно скрыться, пробраться че-
рез колья. Надо будет проверить.

      В этот момент заметил народ из поселка. Радостные
лица, некоторые даже приплясывали от предвкушения че-
го-то. Шум водопада заглушал все звуки. Решил не привле-
кать внимание, вернулся на место, сел рядом с грустным Ра-
джу.

   Через пять минут дверь в загон открыли и два рослых
мужика подхватили Раджу за руки. Он попытался отбиться,
но уровень силы слишком разный. Его трепыхания как мо-
тылька не возымели никакого эффекта. С улыбками его взя-
ли под руки и понесли к выходу. Я ринулся на частокол, что-
бы посмотреть.

   В двадцати метрах от входа чуть правее от прямой до-
роги в поселок вбиты два огромных столба. Раджу поднесли
к ним и привязали за руки веревками к столбам. Он начал
трепыхаться, вызвал бурю радости у толпы.

   Вперед вышел здоровый мужик в звериной шкуре. Начал
позировать как на соревнованиях по бодибилдингу, красуясь
мышцами. Сквозь шум водопада разслышал только улюлю-
канье и громкий смех. Здоровяк вдоволь позабавив толпу,



 
 
 

подошел к пленнику. Одной рукой взялся за плечо, а другой
за локоть и рывком оторвал руку. Ужасный вопль пленника
перебил шум водопада. Он начал метаться на одной верев-
ке. Толпа еще громче зашумела радостными воплями. Здо-
ровяк вытащил оторванную руку из петли и кинул в толпу.
Как оказалось не наугад, руку поймала женщина и деловито
осмотрела и засунула в инвентарь. Мне на секунду показа-
лось, что она мысленно разделила ее на котлеты.

   Здоровяк подошел сзади и схватил его за шею одной ру-
кой. Толпа начала притопывать и что-то набивать ладошка-
ми. Постепенно здоровяк стал подымать Раджу одной рукой,
тот стало видно, что захрипел. Толпа поймала ритм и про-
должала набивать мелодию ногами и руками. Здоровяк под-
нял максимально Раджу. Пленник продолжал жить, хотя ды-
шать стал с трудом. Я глянул в меню, мы же в пати, у него
осталось 7 хп. Здоровяк видимо это почувствовал и схва-
тил второй рукой пленника за плечо и дернул. Голова отде-
лилась, фонтан крови окатил палача. Толпа радостно заулю-
люкала, сбив заданный темп. К моему удивлению, пропала
только голова, а все тело осталось. Здоровяк подхватил упав-
шее тело и бодрой походкой направился к загону. Пришла
моя очередь.

   Я спрыгнул с частокола и забился в противоположный
угол. Через три минуты дверь в загон открыл здоровяк весь
в крови и со зловещей улыбкой. Захотелось потерять созна-
ние, но как назло, мир стал резче. Я рассмотрел каждую кап-



 
 
 

лю крови на огромной теле палача, даже почувствовал его
запах. Брызги от водопада показались чересчур пресными.
Здоровяк направился ко мне.

– Не надо (англ), – закричал я.
– Ты нас понимаешь? (англ) – удивился здоровяк.
– Да (англ), – быстро ответил я.
– Тебе же хуже (англ), – произнес здоровяк и наклонился

надо мной.
– Не надо (англ), – взмолился я, – возьми их.
   Я показал на груду сваленных безучастных тел. Он по-

смотрел куда я показал. Ехидно улыбнулся.
– С них больше не выпадают вещи (англ), – произнес здо-

ровяк и схватил меня за руку.
– Почему (англ)? – быстро спросил я.
– Они без сознания, пустые мешки с костями, только на

мясо и годятся (англ), – ответил он и поволок меня к выходу.
– Я верну им сознание, верну (англ), – взмолился я.
   Здоровяк остановился, поднял меня за одну руку себе

перед глазами.
– Ты можешь их разбудить? (англ) – спросил он.
– Да (англ), – быстро закивал я. – Тогда не убьете меня?
   Здоровяк задумался.
– Хорошо, (англ) – ответил он, – но если не получится, то

ты будешь долго умирать.
– Я разбужу, разбужу (англ), – пообещал я. – Только это

не быстро, придется подождать.



 
 
 

– Сколько? (англ) – рыкнул здоровяк, явно недовольный
отсрочкой.

– Не знаю (англ), – честно ответил я. – Постараюсь до утра
кого-нибудь разбудить.

   Здоровяк недовольно посмотрел на меня, задумался.
– Ладно (англ), – сказал он и швырнул меня на груду сва-

ленных тел.
   Я больно плюхнулся на самую верхушку тел и затем ска-

тился с них.
      Здоровяк перед выходом еще раз глянул на меня,

чему-то усмехнулся и вышел. Я услышал обрывки фраз,
несколько недовольных голосов и затем толпа ушла. А я
остался один на один со сваленными телами. Предстоит ре-
шить кого из них я готов выдать вместо себя.

– Поможешь? – спросил я у ростка.
     За ухом шевельнулся листик, я облегченно вздохнул.

Посчитал умиротворенных, одиннадцать тел. Когда-то они
были людьми, если ли среди них русскоговорящие не знаю.
Имею ли я право разбудить кого-нибудь из них и отдать на
растерзание вместо себя? Что-то мне подсказывает, что так
поступать нельзя. Но все они преступники, правда как и я.
И нас для того и засунули в этот мир, чтобы мы убивали
друг друга. Вот только одно дело знать, а другое собственной
рукой приводить приговор в действие. Вспомнил о супруге,
дочке, они ждут меня, я обещал вернуться, а для этого я дол-
жен выжить, даже если и такой ценой.



 
 
 

   Решительно подошел к сваленным телам и стащил верх-
нее на землю, удобно лег рядом, чтобы один из листиков ка-
сался чужого тела.

   Ощутил знакомую невесомость, пространство без огра-
ничений. И к моей радости сразу услышал тихую мелодию,
осколок человека где-то рядом. Доверился чувству направ-
ления ростка и полетел на встречу мелодии.

   Не знаю сколько времени у меня заняли полеты за ча-
стями человеческого сознания, но практически собрал, как
внезапно выпал из невесомости.

– Ну что? (англ) – рыкнуло мне в лицо пасть здоровяка.
   Я ощутил себя в воздухе, он сдавил мне горло. Попы-

тался ответить, но вырвался лишь хрип. Он с раздражением
швырнул на землю, понял, что так я не смогу ничего отве-
тить. Я прокашлялся.

– Еще немного, он почти очнулся (англ), – быстро прого-
ворил я.

– Сколько еще? (англ) – потребовал здоровяк.
– Не знаю точно (англ), – испуганно ответил я, – может

час, может чуть больше.
   Здоровяк от злости со всей дури наступил мне на ногу.

Раздался хруст костей, жгучая боль стегнула по всему телу,
я взывал. Он наклонился и рывком оторвал перебитую часть
ноги.

– Даю два часа, не больше (англ), – выплюнул слова здо-
ровяк и ушел.



 
 
 

     Я схватился за ногу, влажной землей быстро заделал
кровотечение. Через десять минут нога восстановилась. Ри-
нулся к выбранному телу, довершить процесс пробуждения.

   Насколько смог ускорил полеты за частичками. Удалось
собрать и я вновь выпал из невесомости. Испугался, что это
уже за мной пришел здоровяк, но оказалось, что это человек
проснулся, вот меня и выбросило. Я отполз от него в даль-
ний угол. Увидел недалеко сидящего Раджу, он с удивлени-
ем уставился на меня, а когда человек зашевелился, то пере-
ключил внимание на него.

      Через десять минут пришел здоровяк, сразу заметил
пробудившегося.

– Отлично (англ), – рявкнул он и подхватил несчастного
человека.

   Он только пришел в себя, с ужасом посмотрел на два
столба, осмотрел загон и тут вошел здоровяк. Несчастный
закричал так, что у меня чуть сердце не остановилось. Здо-
ровяк от его возгласа еще больше улыбнулся и схватил того
за ногу, вынес на улицу.

   На этот раз я не стал наблюдать за казнью. Душеразди-
рающие крики заставляли меня метаться по загону от безыс-
ходности. Лишь, когда человек умер, я ощутил легкое об-
легчение. Среди праздной толпы раздался радостный вопль,
удалось разобрать, что им выпало какое-то кольцо.

   Через пять минут дверь в загон открылась и на поро-
ге возник весь забрызганный кровью здоровяк. Быстро пой-



 
 
 

мал за ногу Раджу, тот заорал, но здоровяк на это не обратил
никакого внимания. На выходе повернулся в мою сторону и
произнес:

– Буду следующего, а иначе пойдешь ты, (англ).
   Я вздрогнул. Дверь в загон закрылась и я услышал до-

вольный рев толпы. Решил, что лучше буду собирать куски
сознания, чем слушать душераздирающие вопли моего спут-
ника. Скатил очередное тело сверху, лег удобно рядом и по-
ложил на него руку, чтобы листочек касался кожи несчаст-
ного.

   Я вынырнул из невесомости, разбуженный пошевелился.
Я отполз в дальний угол. Росток намекнул, что он хочет есть.
Но не кусать же человека, как эти каннибалы. Осмотрелся и
заметил потеки воды на стене частокола, что ближе всего к
водопаду, прислонился к одному из ручейков и ладошками
направил воду в рот. Через пятнадцать минут шкала сытости
заполнилась до ста процентов.

     Минут через тридцать в загон забросили Раджу, оче-
видно появился на территории поселка. А еще через два ча-
са и первого пробужденного. Охранник довольно глянул на
нового проснувшегося, ухмыльнулся и закрыл дверь. Раджу
также заметил очередного проснувшегося и посмотрел как
на предателя. Я отвел взгляд. Самому от себя противно, но
я обещал родным и не преступнику меня осуждать.

   Прошло две недели. Радости поселенцев не было преде-
ла, все безнадежные тела очнулись. Далеко не каждый день,



 
 
 

но часто выпадали вещи из тел жертв. Каждый день я вынуж-
ден был слушать душераздирающие крики расчленяемых.
Не думаю, что сам смог бы пережить столько пыток, когда
отрывают руки и ноги. Одно дело в пылу битвы с монстрами,
а когда каждый день людьми, то это совершенно по-другому.

   Каждый день забирали по двоих и если кто-нибудь из
очнувшихся вновь становился умиротворенным, то его тело
кидали в мой угол. Проснувшиеся присоединились к Раджу
и обитали на противоположной стороне загона, люто нена-
видя меня. Все достаточно быстро разобрались кто к чему.
К моему удивлению никто даже ни разу не попытался на ме-
ня напасть. Я по собственной воле стал изгоем среди плен-
ников.

     Открылась дверца загона, зашел здоровяк и кинул ко
мне безжизненное тело.

– Разбуди, – приказным тоном сказал он и покинул загон.
   Я под ненавистными взглядами дополз до несчастного и

погрузился в невесомость. С каждым разом становилось все
проще и получилось быстрее. Прежде всего свежий раскол
сознания очень быстро лечился, огромные куски не успевали
далеко отлететь, летали в пределах видимости.

     Я вынырнул из невесомости, глянул, как очнувшийся
сделал осознанный вздох и быстро отполз от него.

   Раджу еще две недели назад вышел из пати и с тех пор
и близко ко мне не приближался. Я незаметно задерживал
дыхание и все дни напролет тренировал телосложение. Чем



 
 
 

больше здоровья, тем больше шансов на выживание.
   Я забился в свой угол, здесь влажные бревна, мне даже

не было нужды пить, росток и без меня подключался к влаге,
заодно повышая и мою шкалу сытости. Обратил внимание
на новые сообщение в батл-чате.

   Вы повысили псилу до 0,001
   Вы получили навык "Бич разума"
     Я тупо уставился на сообщения. Открыл меню и уви-

дел, что после всех характеристик и правда появилась псила.
Раньше, когда были кольца, то она там же была, но сейчас
колец на мне нет, все потерял при первой же смерти в по-
селении Троица. Выходит как-то поднял. Собственно я ни-
чего кроме задержки дыхания и постоянного пробуждения
умиротворенных и не делал. Выходит полеты за осколками
сознания не прошли даром.

   Ткнул в описание навыка "Бич разума"
   Бич разума – Вы встали на путь постижения разу-

ма. Любые знания нейтральны, от вас лишь зависит
принесут они добро или зло.

   Бич разума дает возможность познать разум дру-
гих существ. Сила навыка равна силе характеристики
псила. Единица навыка равна 1 метру.

   Я уставился в показатель характеристики псила – 0,001.
Благодаря иммунитету ростка навык при смене дней не об-
нулиться. Но и качать мне его не нравится. Хотя вынуж-
ден признать, что уже несколько привык к роли изгоя среди



 
 
 

пленных. И по моим наблюдениям ни один из них не трени-
руется. Все лишь безжизненно сидят и ждут, когда их под-
хватят и отнесут на растерзание. И каждый раз зачем-то кри-
чат, сопротивляются, брыкаются, но не пытаются отбиться
или атаковать. Им видимо хочется, чтобы их только остави-
ли в покое и ничего больше. Становится понятным, почему
они так быстро становятся умиротворенными.

   Через два дня мне кинули очередное безжизненное те-
ло. После его пробуждения я посмотрел на характеристику
псила и там 0,002. Выходит теперь пойдет прокачка быстрее,
после его открытия. В чем выражается навык Бич разума я
так и не смог понять. Из описания нужно конкретное рассто-
яние до живого существа, но пленные ко мне не подходят, а
мне к ним тоже не хочется идти.

   Прошел еще месяц и навык псила поднялся до 0,023.
   С каждым днем я стал все больше вслушиваться в шум

водопада, особенно, когда забирали двоих на растерзание.
Шум воды, брызги, я забывался как мог, но не помогало, ка-
залось псила сделала меня совершенно не забывчивым. Я с
ужасом стал думать, что когда-нибудь придет и мое время.
Ничто не вечно. Рано или поздно изверги каннибалы придут
и за моей тушей. И я как чую не смогу стать умиротворен-
ным. Скорее всего сойду с ума, но так и буду выдавать им
вещи при каждой смерти.

   Через пять дней открылась дверь загона и здоровяк по-
смотрел на меня.



 
 
 

– Пошли, – сказал он.
   Мои ноги как примерзли. Захотелось плакать, исчезнуть,

спрятаться. Звериный оскал здоровяка пугал больше смерти,
его шкура давно пропиталась кровью, от него разит самой
смертью. Он обнажил зубы, я еле сумел распознать улыбку.

– Выходи, – рыкнул он.
     "Сиди, сиди, сиди" – подумал я. Но тело само встало

и пошло. Медленно, на полусогнутых, но продолжало дви-
гаться.

   "Нет, не хочу, почему я?" – метались мысли.
   Проходя мимо пленников, заметил слабые подобия улы-

бок. Они рады, что мне будет больно. Я мучаюсь, когда их
терзают. Не физически, но морально я с ними. А они рады.
Сволочи!

     Рука коснулась двери загона, вдалеке увидел одну из
хижин, непослушные ноги отказались дальше идти и я упал.
Здоровяк подхватил под руку и вынес наружу. Я прищурил-
ся. Под брызгами от водопада привык к влажности и неболь-
шой туманности. А сейчас яркое солнце палит, выжигая все
вокруг. Здоровяк потрогал мои выпирающие корни.

– А ты странный (англ), – произнес он.
– Спасибо (англ), – на всякий случай поблагодарил я.
   Он засмеялся.
   К моему удивлению он не понес меня к пыточным стол-

бам. В центре деревни, где когда-то пролегало русло реки по-
ставлены деревянные столы и куча народа собралась за ни-



 
 
 

ми. Явно что-то празднуют.
   Здоровяк меня донес до середины деревни. Я машиналь-

но разглядывал дома, срубленные из веток огромных дере-
вьев. Грубовато вышло, но вполне надежно. Отметил, что
скорее всего у них есть железные орудия, но тут заметил
огромную рукоять, к которой примотан тяжеленный камень.
Все же железа у них нет.

   Он меня поставил и дал прийти в себя. Меня шатало, а
десятки людей пристально меня рассматривают. Я уже давно
привык к наготе этого мира. Но по заинтересованным взгля-
дам понял, что они разглядывают корни на моем теле.

– Общество решило тебя принять (англ), – торжественно
прорычал здоровяк и хлопнул по спине.

   Я невольно прошел пару шагов вперед.
– За вклад в общее дело, так сказать (англ), – продолжил

здоровяк и первым заржал, остальные его поддержали.
– Спасибо (англ), – быстро ответил я и поклонился.
   Радостные вопли раздались со столов и здоровяк под-

толкнул меня вперед, приглашая разделить трапезу. К моему
удивлению на столах были только мясные блюда. Я и сам в
поселке МирРос ел только мясо, но там было мясо монстров,
а здесь не так.

   Меня усадили за край одного из столов, веселье продол-
жилось и на меня никто особого внимания не больше не об-
ращал. Я посмотрел на верх дороги, охранники на месте. По-
думал, что вряд ли меня так просто отсюда выпустят, ведь я



 
 
 

им нужен, чтобы будить умиротворенных. Общество реши-
ло поблагодарить и дать возможность не сидеть в загоне, а
где-то среди них. Оказались почести.

   Я дотянулся до кувшина с водой, по запахам браги из
соседних кувшинов понял от чего все такие веселые.

– Ешь (англ), – сказал сосед слева и протянул зажаренный
кусок мяса.

– Спасибо, не хочу (англ), – быстро ответил я.
– Ешь (англ), – уже без улыбки повторил сосед.
– Я вегетарианец (англ), – быстро ответил я.
– Мне плевать, я говорю ешь, значит ешь (англ), – возра-

зил сосед в звериной шкуре и насильно ткнул мне в рот кус-
ком мяса.

   Я медленно откусил. И под пристальным взглядом всех
за столом прожевал и проглотил первый кусок. Народу по-
нравилось, разлили по глиняным чашкам брагу, одну суну-
ли мне, на этот раз я не стал отказываться и выпил со все-
ми. Гуляние продолжилось без пристального внимания к мо-
ей персоне. Я дотянулся до кувшина с брагой и налил се-
бе. Затем еще и еще. Сознание стало мутить, я быстрее вы-
пил еще и еще. В глазах все поплыло и тогда я схватил кув-
шин и стал пить из горла. Народ увидел и одобряюще загу-
дел. Хмель ударила в голову и я окончательно отрубился.

     Жуткий противный смех разбудил меня. Я осмотрел-
ся. Лежу всего в десяти метрах на земле от стола за кото-
рым пил. Глянул на часы, прошел всего час, как усадили за



 
 
 

стол. Слишком быстро я протрезвел. Попытался встать, но
не смог. Посмотрел, корни ростка глубоко впились в землю
и лишь при моем негодовании стали втягиваться обратно в
тело.

   Проявилась картинка. Молодое деревце с пышной зеле-
ной кроной растет в центре поля, вдруг начинается дождь и
тяжелые черные капли падают сверху, дерево вынуждено их
впитывает, но от этого ему становится хуже, листья желтеют,
кора дряхлеет и под порывами ветра осыпается, обнажается
голый ствол. Оно живо, но ему плохо.

– Я понял, прости, – подумал я про себя. – Постараюсь
больше не пить спиртного, хорошо?

   За ухом шевельнулся листик. Подождал пока корни втя-
нуться в тело и лишь часть, выпирает наружу, банально не
помещаясь внутри. Было бы тело побольше, то удалось бы
скрыть, а так приходится выглядеть уродцем.

   Веселая пирушка продолжалась. Народ развлекался как
мог, упиваясь, рассказывая сальные шуточки. Двое вышли
драться на кулаках. Стали делать ставки. Они поколотили
друг друга минут двадцать и вновь уселись за один стол. Вы-
битые зубы остались на земле, по себе знаю, что у них уже
отрасли новые.

   Я предпочел не идти за стол, а отсидеться у стены од-
ной из хижин. Через час встал здоровяк и махнул рукой в
сторону загона. Все повставали из-за столов и двинулись за
здоровяком. Мой сосед за столом, персонально махнул мне.



 
 
 

Я вынужденно поднялся и поплелся за остальными.
   К моменту, когда я подошел, здоровяк уже выволок од-

ного из несчастных пленников. Обмотал вторую руку и при-
нялся изображать культуриста, напрягая мышцы. Народ ве-
село его поддержал. Отыграв представление, здоровяк подо-
шел к обреченному. И под радостные вопли оторвал правую
ногу. Кровь хлынула на землю. Здоровяк потряс оторванной
конечностью, затем бросил ее в толпу. Кто-то поймал и быст-
ро спрятал в инвентарь. Здоровяк схватил пленника за голо-
ву и начал поднимать. Как вдруг он исчез. Народ недоволь-
но загудел. Палач расхохотался и пошел к загону за новой
жертвой. Вторым несчастным на сегодня оказался Раджу. Я
хотел отвернуться, но один из толпы заметил и по его мно-
гообещающему виду понял, что лучше смотреть. Либо я с
ними, либо с теми кто в загоне. Я подчинился. Вся проце-
дура повторилась, только Раджу здоровяк оторвал две ноги
и пленник оставался жив. Я поймал на себе ненавидящий
взгляд бывшего спутника, затем он умер.

   Как выяснилось здоровяк и не думал отмываться, хотя
воды здесь предостаточно. Все вернулись за стол. Я присло-
нился к одному из домов и попытался заснуть.

   Меня растолкали. Незнакомый мужчина нависает надо
мной.

– Пошли, покажу где спать (англ), – сказал он.
   Я послушно встал и пошел за ним. Он привел меня к

свежесрубленному дому, только поменьше, чем остальные.



 
 
 

– Твой дом, общество выделило (англ), – сказал он и по-
казал на дом рукой.

– Спасибо (англ), – быстро сказал я.
– Пожалуйста (англ), – ответил он и ушел к остальным.
   В доме не оказалось ни кровати, собственно пустые сте-

ны. Напомнило куб, там в первой комнате такой же интерьер,
хотя нет, там есть растения повсюду, а здесь только деревян-
ные стены по бокам, крыша из ветвей и земля вместо пола.
Я забрался в самый дальний угол и заснул.

   Следующий месяц ко мне к дому приносили умиротво-
ренных. Первый раз закинул в дом, но я попросил, чтобы
оставляли перед входом. Навык псила вырос до 0,041. Ока-
залось обязательным присутствие на ежедневных расчлене-
ниях. Смерть тела, оторванные конечности мне это самому
приходилось много раз пережить, но здесь те же факты вы-
глядели совершенно иначе. Люди были изощреннее зверей
и именно это пугало.

– Пошли, – сказал Людвиг, один из общества.
   Я поднялся, вышел из дома и без надзора дошел до ме-

ста казни. Оказывается срок развлечения палача вышел и на
его вакантное место избрали другого. Новичок не выделялся
такими рельефными мышцами, но как оказалось также спо-
собен отрывать людям руки и ноги.

   На этот раз я неудачно встал и новый палач задел ме-
ня пленников по дороге к столбам. На мгновение ледяной
холод космоса показался желанной постелью, прибой океана



 
 
 

великолепной музыкой, а лучи солнца братьями.
   Наваждение пропало также быстро как и появилось.
   Пленник не сопротивлялся. Даже не вскрикнул, когда

ему оторвали руку, а затем ногу. Новый палач был провор-
нее прошлого и успел оторвать и вторую ногу. Изуродован-
ное тело повисло на целой руке на столбе. Народ привычно
радостно орал, но я обратил внимание, что тело вздрогну-
ло и немного приподнялось. Многие тоже заметили и шум
стих. Несчастный посмотрел на нас, отдельно его взгляд
остановился на мне. Посмотрел не человек. Через секунду из
изуродованного тела вышел цельный полупрозрачный чело-
век. совершенно не похожий на несчастную тушу. Посмот-
рел сквозь нас и чему-то улыбнулся. Его призрачный силуэт
пошел трещина, а затем без звука разлетелся, туша висящая
на столбе стала разлетаться черными хлопьями.

– Сдох (англ), – кто-то выкрикнул из толпы.
   У меня подкосились ноги. Я стал настоящим убийцей.

Этот человек может быть смог бы в умиротворенном состоя-
нии дожить до конца срока, но я раз за разом его вытаскивал,
что в конечном итоге он предпочел умереть. На этот раз по
настоящему. Скоро из камеры в реальности достанут труп.
И я его убил. Осознанно и без сожаления я довел его до ре-
альной смерти. Что же я за тварь такая!

   Душевная мука стала невыносима и я заорал. Стал бить
кулаками в землю, рыдать. Сильный удар ногой сбил меня и
я прокатился пару метров.



 
 
 

– Хватит орать, ты нам всю радость портишь (англ), – воз-
мущенно заявил прошлый палач.

   Я глянул на него. Огромное тело перевитое тугими мыш-
цами. Вспомнил с какой легкостью он отрывал руки и но-
ги, шкура давно стала черной от обилия впитавшейся кро-
ви, невыносимый запах смерти. На секунду вместо его лица,
я увидел свое. И что таким мне суждено вернуться к своей
дочери. Не человеком, зверем. Такого отца моей дочери не
надо. Лучше пусть не будет никакого, чем такой.

   Я уверенно подскочил и с кулаками бросился на здоро-
вяка. Он с ухмылкой принял мои удары. Ненависть затмила
разум. Я ощутил каждый сантиметр тела ростка, его сердце-
вину внутри себя и перехватил контроль над его телом. С
жаждой крови вытащил из себя корни и воткнул в здоровя-
ка. Тот охнул и попытался меня оторвать. Я напротив обхва-
тил его за шею и прильнул, что было сил. Автоматически во-
шел в состояние невесомости. Цельная сущность огромных
размеров нависла надо мной. Я посмотрел в звериные гла-
за, там даже не зрачок человека, а что-то несуразное. Под-
летел к лицу великана. Он попытался меня поймать рукой,
но не смог, я быстрее. С ходу воткнул руки по краям глаза
и в этот момент великан меня схватил и сильно дернул. У
меня хватило сил не разжать руки и вырванный глаз остался
у меня в руках. Сознание великана перестало быль цельным.
Движения стали замедляться. Я толкнул глаз от великана и
подлетел к тому, что еще на месте. Моих сил не хватило его



 
 
 

вырвать, но великан вновь пришел на помочь. Желая от ме-
ня избавиться, он сдавил, я захрипел, но выдержал. В этом
мире или состоянии я уже что-то да значу, тогда он опять
дернул и я отлетел со вторым глазом. С особой радостью я
толкнул подальше и второй глаз, заметил, что первый глаз
благополучно улетает в заданном направлении. Вряд ли те-
перь великан сможет их найти.

   Сильный удар оторвал меня от здоровяка и я очнулся
на земле.

   Новый палач с удивлением посмотрел на меня. Я мед-
ленно пришел в себя. Зрение прояснилось и я разобрался не
только палача, но и окружившую толпу. Здоровяк безволь-
ной тушей сидит на земле.

– Что ты сделал? (англ) – со злостью спросил новый палач.
– Убил, (англ) – с улыбкой ответил я.
– Разбуди его (англ), – потребовал новый палач и для на-

глядности закатал рукава.
– Давай, подходи, будешь следующим, (англ), – без страха

ответил я и засмеялся.
   Меня охватила легкость и безразличие. В эту секунду

я точно знал, что делать. Как разорвать сознание человека,
сделать его мешком с костями.

   Новый палач не испугался, подхватил меня за руку. Я
направил в него корни, росчерк каменного топора больно об-
рубил все корни. Меня очень быстро подвесили на столбах.
Я заметил глаза Раджу над частоколом и не заметил больше



 
 
 

в них ненависти. Хотелось сказать прости друг, но не успел.
Каменный топор перерубил мое тело, нижняя часть упала,
кровь хлынула, сознание помутнело и через секунду я очу-
тился в кубе.

     Когда вышел из куба, то оказался недалеко от своего
нового дома. Меня быстро заметили и народ со всем сторон
побежал. С ходу меня атаковать не стали. Странно, но безу-
мие меня не желало отпускать, мне без разницы сколько раз
меня убьют. Я приметил не столь накачанного среди жите-
лей и сам прыгнул на него. Еще в прыжке вытащил корни
и пришил себя к нему. Он заорал. Я быстро впал в состоя-
ние невесомости. У этого тело немногим больше моего. Че-
ловеческого тело в пространстве увидело меня и по взгляду
я понял, что оно боится. Я быстро подлетел и сразу атаковал.
Он пытался защититься руками, но я уже наученный горь-
ким опытом, сначала вырвал глаза, затем оторвал голову и
раскидал как можно дальше.

   Сильная боль выдернула меня из невесомости, я успел
увидеть половину своего тела рядом с также разрубленным
жителем поселка.

   Куб встретил гнетущей тишиной. Я побыстрее выбрался
из него, правда ушло на преодоление уже 5 часов 3 минуты.

     Очнулся среди деревни. Местные меня окружили, но
встали далеко, все выставили оружие. Я подождал пока собе-
рутся все. Они о чем-то шептались, но я не разобрал. Неожи-
данно приняли какое-то решение и все разом умолкли.



 
 
 

– Уходи, (англ) – сказал новый палач. – Мы тебя отпуска-
ем.

– Нет, (англ) – быстро ответил я. – Мне без разницы, я вас
всех уничтожу.

   Толпа недовольно загудела.
– Ты не сможешь (англ), – уверенно заявил палач.
– Проверим, (англ), – пообещал я и зловеще улыбнулся.
   По пробежавшей тени по лицу палача я понял, что он

поверил.
– Чего ты хочешь? (англ) – вдруг спросил он.
   Я подумал.
– Я забираю всех пленников, (англ) – произнес я. – Вашего

оставляю вам. Можете за ним ухаживать.
   Народ недовольно зашумел, но очень быстро смолк. Из

толпы один приблизился к палачу и что-то шепнул ему на
ухо.

– Хорошо, мы согласны (англ), – сказал он.
   Я улыбнулся. Безумие придавало сил и уверенность. И

они это видят.
   Меня на расстоянии проводили до загона, я вошел и по-

казал на открытую дверь. Ни один пленник не пошевелил-
ся. Тогда пришлось каждого поднять и при прикосновении
я ощущал, что каждый мечтает о смерти.

– Фигушки вам, – пообещал я по-русски. – Еще поживете.
   Каждого силком поднял и пинками выпроводил из заго-

на. Лишь Раджу пошел самостоятельно. Пленники на выходе



 
 
 

столпились, прижались друг к дружке.
– Ведите (англ), – потребовал я.
     И толпа расступилась, а один пошел впереди показы-

вая кратчайшую дорогу к выходу. Мы медленно миновали
поселок. Пленные с безразличием смотрели на происходя-
щее. Почти час ушел на подъем по дороге наверх. Охранни-
ки вверху далеко отступили.

   Мы отошли на десяток метров, я обернулся. Достал меч
и пригрозил всей толпе.

– Если хоть кто-нибудь пойдет за нами. Я вернусь (англ), –
сказал я и направил на них меч длиннее моего тела в два с
половиной раза.

   Мне даже показалось, что они забыли об угрозе, глядя
на меч.

– Повторить? (англ) – грозно крикнул я.
– Нет, мы поняли (англ), – прилетел ответ от нового пала-

ча. – Никто из нас не пойдет за вами.
   Я убрал меч и медленно погнал людей в лес.
   Возле первого дерева я подошел к Раджу и хотел было

спросить, но вспомнил, что он ничего не поймет.
   На всяких пожарный я наказал ему как смог, чтобы они

продолжали идти. А сам подождал три дня, чтобы проверить
нет ли хвоста. Никто из поселка не пришел. Раджу и осталь-
ные должны были уже достаточно далеко отойти. Я заснул
на пару часов и направился в другую сторону. Друзьями с
пленниками мне уже никогда не стать.



 
 
 

Глава 3
   Все же есть прелесть в хвойном лесу. На земле никакой

травы, только острые иголки, от которых меня защищает ро-
сток. И при том так далеко видно, что становится спокойно,
ведь неожиданный монстр не выпрыгнет из засады. Напоен-
ный смолой воздух стал казаться лечебным. Постепенно стал
улетучиваться страх от постоянного опасения, что в любую
минуту за мной придут и разорвут на части. Как же хорошо
порой быть одному, подальше от людей.

   Раньше я так боялся встречных монстров, что они убьют.
Теперь это почти благо. Ведь смерть перенесет меня в другое
место, а там совершенно иные условия, есть шанс начать все
заново. Главное не попадаться людям.

   Постепенно вернулся к воспоминанием о походе с Ада-
мом. Вынужден теперь признать, что смерть моих друзей и
большинства из поселка, которых разбросало по миру ни-
что по сравнению с попаданием в плен к некоторым лю-
дям. Теперь понимаю почему Адама не так трогало, как ме-
ня, разбрасывание людей по необъятному миру. У каждого
оставался шанс начать жизнь заново, а у попавших в плен –
нет. Вспомнил с какой быстротой согласились все в поселке,
неужели все прошли через подобное? Не верю. Отказываюсь
верить. И все же я теперь еще больше благодарен Адаму за
опыт жизни в его поселении. Там я смог вырасти, понять,
что есть нормальные люди, даже в мире заключенных и что



 
 
 

они придут на выручку. Да, шансов вернуться туда не много,
но одно понимание, что они есть уже радует.

   И все же мне не место в поселке МирРос. Там нормаль-
ные люди, не убивающие других. Нужно искать свое место в
этом огромном мире. Тем более я не просто будил людей, а
дважды собственноручно разорвал сознание, превращая лю-
дей в растение. Может быть они и смогут собраться в единое
целое. Я не до конца знаю возможности и нюансы состояния
невесомости. Но одно то, что я осознанно убивал людей де-
лает меня совершенно другим человеком.

   Громкий вой выбил из раздумий. Я сосредоточился, но
никого не увидел. Все те же огромные деревья, длинные вет-
ки с иголками над головой, закрывающими почти все солн-
це. Наст из иголок и бесконечная череда стволов насколько
хватает зрения.

   Вой повторился и правее я услышал скрежет костей по
дереву. Из опыта знаю, что если монстр напал на след, то в
этом мире не выжить. Поэтому лучше сразу знать с чем или
кем имеешь дело. Не опасаясь, что буду замечен, я побежал
к источнику шума. Тихий хруст иголок не слышен дальше
пары шагов. Обогнул дерево и увидел, как огромный волк с
двумя головами роет лапами подкоп под дерево. Периодиче-
ски запускает в яму морду и пытается что-то схватить. Комья
земли вылетают из под лап, тварь с остервенением пытается
до чего-то добраться. Я сделал шаг, иголка подо мной хруст-
нула. Двухголовый волк обернулся на меня. Четыре желтых



 
 
 

глаза окинули меня бешенным взглядом, из пасти потекла
обильная слюна. Тварь развернулась и в два прыжка оказа-
лась рядом со мной.

   "Меч, – промелькнула у меня в мыслях, – нет, не помо-
жет"

   Зловонная пасть обнажила клыки, капли слюны упали
в пару метрах от меня. Из широких ноздрей шумно вылетел
воздух, пару иголок поднялось в воздух.

   Тварь ринулась на меня.
   "Корни, – промелькнула мысль". Я вновь взял под кон-

троль корни ростка и рывком вытащил их из себя, разорвал
тело, обильно закапала кровь. Волчья пасть заклацала перед
ощетинившимися корнями, больно укололась носом и отсту-
пила чуть назад. Я подождал пока регенерация справиться с
повреждениями.

   Волк потерял контроль и жадно распахнул пасть, захва-
тывая меня целиком. Мне совершенно не хотелось оказать-
ся внутри, два тонких корня выпрямил вверх и когда пасть
оказалась рядом, то воткнул их сверху в нос, морда отодви-
нулась назад и меня подхватила. Рядом вторая голова с нена-
вистью посмотрела на меня и попыталась укусить, я быстро
выдернул корни и побежал к голове. Перед лбом вновь при-
шлось повторить трюк с двумя корнями и закинуть себя на-
верх. На месте перед глазами секундой спустя клацнули зу-
бы второй головы.

   "Разорвать, как людей, – промелькнула мысль".



 
 
 

   И я рухнул плашмя на затылок первой головы и впил-
ся двумя корнями в голову. Твари это не понравилось и она
начала мотать головой, но корни надежно меня закрепили.
Оставшимися корнями защитил спину и рывком вогнал себя
в состояние невесомости.

   Огромнейшая тварь предстала передо мной в несколь-
ко ином обличье. Здесь у нее также две головы, но и два те-
ла, лишь хвостами они едины. Одна сущность меня увиде-
ла и они синхронно прыгнули на меня. Я рефлекторно вы-
ставил перед собой руку, и одна сущность волка впилась в
нее зубами. Начала мотать головой. Нестерпимая боль нача-
ла терзать тело и я в отместку что было силы ударил по зу-
бам. Раз, другой третий и на четвертом ударе зуб обломил-
ся. Тварь замедлилась. Я принялся быстрее бить по другим
зубам. Удалось выбить второй. Тварь остановилась. Я сумел
освободить руку и отпрыгнул. Рана не желала зарастать. Вто-
рая сущность псины с ненавистью на меня уставилась. Я уви-
дел под пастью первой ее зуб. Цельность сознания нарушена.
Вторая сущность заскулила и к моему удивлению зуб начал
медленно подыматься.

   Я вынырнул из невесомости и ощутил себя за затылке,
где и прикрепился. Волк лежит на земле и с закрытыми гла-
зами поскуливает. Вспомнил, что зуб скоро встанет на место
и быстро достал меч и прыгнул на землю. Подбежал к горлу
второй головы и что было силы рубанул. Меч проник на па-
ру сантиметров и застрял. Я попытался его вытащить, но он



 
 
 

не шелохнулся. Тогда забрался по шерсти на верх и прыгнул
на лезвие, предварительно подложил корни под стопы. Дре-
весный сок брызнул в разные стороны, но и лезвие погру-
зилось глубже. Пожалел, что у меня обоюдоострый меч, но
выкинул все мысли и прыгнул еще дважды. Меч с хрустом
разрезаемой плоти прошел дальше и к моему удивлению вы-
пал из раны. Кровь обильно хлынула. Я спрыгнул за мечом.
Фонтан крови окатил меня с головы до ног. Вторая начала
открывать глаза. Я подбежал к ней и с помощью двух тон-
ких корней забрался к ней на морду и двумя быстрыми уда-
рами рассек ей глаза. Вновь воспользовался двумя корнями
и закинул себя ей на лоб, пробежал к затылку и воткнул в
нее меч, крепко схватился за рукоять. Тварь начала мотать
остервенело головой, но меч с каждой секундой погружал-
ся все дальше. Я начал опасаться, что не смогу его достать.
Вдруг послышался громкий хруст и голова завалилась в бок.
Я повис на рукояти меча. Под моим весом, меч очень мед-
ленно стал выползать из раны. Дождался пока он полностью
выйдет и вновь забрался на тварь по шерсти. Первая голова
безжизненно осталась валяться, а у второй обильно продол-
жала выливаться кровь. Но показалось, что стала значитель-
но меньше течь, то ли регенерация стала справляться, то ли
кровь закончилась. Во второй вариант плохо верилось, пере-
бежал через шею на вторую голову и выбрал место для удара
за ухом на шее. Воткнул меч под углом, чтобы опять с по-
мощью веса сделать рану побольше. С хрустом распарывае-



 
 
 

мой плоти удалось сделать широкую рану, кровь вновь ме-
ня окатила. Я облегченно вздохнул. Видимо был прав, кро-
ви в твари еще полно, значит регенерирует. О первой голове
больше не беспокоился, продолжил кромсать вторую из ко-
торой кровь продолжала хлестать, создавая все большую лу-
жу, натекло уже на среднего размера бассейн. Ощутил мечом
кость, но перерубить не получилось. Вдруг по всему волку
прокатилась волна судорог, затем вторая, а далее еще три,
но с каждым разом все мельче и мельче. Тварь затихла. Я
прислушался. Спустился на пузо, разгреб шерсть и припал
ухом к брюху. Тишина, не слышно сердцебиения. Позволил
себе расслабиться. Уселся на задницу и нервно рассмеялся.

   Вы убили Двутелого волка ур 169.
   Вы получили 16900 опыта.
   Вы получили уровень.
   Вы получили грейд.
   Я глянул в меню, росток тоже поднял уровень, стал ше-

стым. Захотелось кричать и я заорал.
    Грейд я сразу же вложил в телосложение. Жизни мне

нужны больше всего. Остальное можно прокачать, а жизни
очень долго и муторно приходится тренировать.

   Залез в настройки ростка и недолго думая выбрал навык
"основа", что в прошлый раз мне таким чудесным образом
позволил выживать, добавив аж 5000 здоровья. Следующий
уровень обещал добавить 10000. Я на мгновение задержал
взгляд на выпирающих корнях из тела, как бы не разорвало,



 
 
 

но вроде бы не должно. Ткнул в навык.
   Боль стегнула по всему телу. Каждая клетка загорелась.

Захотелось вырвать сердце и выкинуть, чтобы только быстро
умереть. Начал кататься по волку, ощутил падение на землю,
но это ничто по сравнению с обжигающей болью. Глаза са-
ми хотели выпрыгнуть, руки и ноги страстно захотелось ото-
рвать. Обжигающая волна прокатилась по телу, доказывая,
что прошлая боль ничто с ее мощью. Я потерял сознание.

   Очнулся рядом с тушей огромного волка. Вокруг длин-
ные корни. Сначала подумал, что от рядом растущего дере-
ва, а затем глянул на себя и увидел, что торчать из меня. По-
пытался встать, но длинные корни не желали гнуться и я за-
валился.

– Ты чего? – простонал я.
   Росток не ответил. И я увидел как по корням пробежа-

ло зеленое свечение и решил подождать. Через десять минут
корни пошевелились. Я решил встать. Корни не хотя, но все
же гнулись. Чтобы оценить масштаб, перекинул корни впе-
ред. Приличный кустарник не иначе. Когда-то у меня перед
окнами росла сирень, доставала до второго этажа. Сейчас я
с ней мог бы поспорить объемом ветвей. Глянул на характе-
ристики. Здоровья стало 15020. Я ухмыльнулся двадцать это
моя десятка плюс надышал. Мне и правда придется лет сто
тренироваться, чтобы в будущем обходиться без ростка, ес-
ли он решит меня покинуть. Перебросил корни за спину, а
то спереди тогда ничего не видно.



 
 
 

     Попытался идти, но они быстро подняли сугроб иго-
лок. Попробовал их поднять, но их масса перевешивает ме-
ня. Присел подумать, как же теперь перемешаться. Вспом-
нил клоунов, что ходили на длинных ходулях.

– Сможешь? – спросил у ростка.
   Он ничего не ответил, но зашевелил корнями. Меня под-

няло в воздух на полметра. Вокруг каждой ноги закрутились
два корня и далее перевились до земли, а там вновь приня-
ли форму, которой защищали раньше от корней. Сейчас я
при всем желании не достану до земли, но площадочка по-
лучилась хорошая. Оставшимися корнями росток оплел те-
ло, оставил только голову. Я попросил, чтобы парочку кор-
ней все же держал чуть выше, чтобы внезапно мне ее не от-
кусили. Получился почти идеальный навес от дождя.

      Я попытался пройтись. Получилось очень медленно,
и правда как на ходулях. Пошевелил руками и рассмеялся.
Длинные ноги, все тело защищенное и из всего этого тор-
чат коротенькие ручки. Попросил поменять пропорции, что-
бы на руки было выделено столько же длины корней, как и
на ноги. Росток начал перестраиваться. Внутри все зачеса-
лось, но решил молчать. Он и так пытается понять, чего я хо-
чу. Обмоткой вокруг тела и головы пришлось пожертвовать,
лишь пару линий корней, как каркас, а вокруг ног и рук скру-
тились корни, создавая импровизированные конечности. Я
нагнулся, потрогал корнями землю, подхватил иголки и под-
бросил как фантики. Засмеялся. Забавно ощущать и исполь-



 
 
 

зовать корни как часть своего тела. Росток почти полностью
отдал мне контроль над ними, хотя это его тело. За что я ему
был благодарен. И он это понял. Через секунду проявилась
картинка как легкий ветерок играет с кроной дерева, а затем
подымает мелкую пыль. Понял, что ему весело.

   С трупом волка и чуть погодя можно будет разобрать-
ся. Интересно, что же он там пытался отрыть. Волк уже до-
статочно большую яму вырыл перед огромным корнем, но у
него все больше получилось в глубину. Сильные когти оста-
вили царапины на корне, но это ему не помогло. Интересно
скрывается дальше, а не глубже.

   Я убрал корни за спину, не меняя структуры, как бы за-
вел лишние ноги и руки назад. Прошелся по рыхлой земле и
заметил маленький лаз вдоль корня. Волку понятное дело ту-
да было не попасть, но не мне с маленьким детским тельцем.
На секунду показалось, что там кто-то есть. Перекинул дре-
весную руку вперед, лезть собственным телом в неизвест-
ность показалось глупостью. Нащупал что-то мягкое, потя-
нул на себя. Раздался отчаянный женский визг. Я отдел дре-
весную руку.

– Эй, кто там? – спросил я.
   В ответ тишина.
– Извини, я не хотел тревожить. Я ухожу, – сказал я и под-

хватил себя на древесные ноги и направился к туше волка.
   Кто бы не сидел под корнем, но волк это моя добыча,

и хотя бы мяса я могу запасти. Да и пока половину не съем,



 
 
 

с места не сдвинусь. Достал меч и вложил его в древесную
руку, попытался рубить, но корни хоть и крепко, но рукоять
все же выскальзывает. Пришлось вновь перебросить массу
корней на ноги и защиту тела, а самому взяться за меч.

   Лицезреть сизые внутренности у меня не возникло же-
лания, решил отрезать ногу и из нее настругать кусочки в
инвентарь. Но оказалось все не так просто. Меч я лишь счи-
тал острым. Он годен лишь чтобы размахнуться и ударить,
почти как дубина, лишь лучше в плоть входит, а для раздел-
ки мяса совершенно не пригоден. Так и пришлось рубить по
миллиметру ногу волка. Захекался, кровь из туши давно вы-
текла. Большую часть времени ожидал восстановления вы-
носливости, благо с пищей проблем не было. Откусил кусо-
чек и работай дальше. Хоть и сырое, но зато питательное.

   Наконец-то удалось перерубить сухожилия и хрящ со-
единяющий ногу с телом. Принялся нарубать первый кусок
мяса впрок в месте с кожей и шерстью. Оказалось мечом сре-
зать кожу так же легко, как сбегать из Москвы до Пекина.

   Ощутил чужой взгляд, обернулся. Голая женщина при-
стально на меня смотрит. Я постарался не делать резких дви-
жений, повернулся и помахал рукой. На всякий случай убрал
меч в инвентарь.

– Привет, – сказал я и еще раз помахал рукой.
   Она нервно повторила мой жест.
   Я убрал древесные конечности за спину, опустился не

землю. Она с любопытством меня продолжила рассматри-



 
 
 

вать. Решил ей не мешать. Я бы тоже был в шоке, если бы
такая ряха попыталась меня выковырять из под корня. Я бы
полгода наверно не вылезал наружу, все же женщины быст-
рее отходят. Незнакомка сделала пару шагов в мою сторону.

   Я поднял руку и помахал.
– Avez-vous tuИ? – спросила она и показала на волка.
– Извини, – пожал я плечами, – ничего не понимаю.
   Повернулся к волку, затем к ней и провел пальцем по

своему горлу и кивнул. Она неуверенно сделала еще пару
шагов ко мне. Я присел, а то весь путь до меня так может
занять пол дня. Она по большой дуге обошла меня и волка.
Вернулась к своей землянке и опять стала медленно подби-
раться ко мне.

– Qu'est-ce qui se cache derriХre votre dos? – спросила она.
   Я пожал плечами и показал на уши, мол, не понимаю.

Она показала за спину. Я понял, что она про корни спраши-
вает.

– Это мой пет, животное, растение, – ответил я. Задумал-
ся и погавкал.

   Она улыбнулась. Гавкнула и показала себе за спину. Я
кивнул. Показал пальцем на себя, гавкнул и показал за спи-
ну. Медленно встал. Она замерла. Я воздел себя на древес-
ные ноги, обхватил туловище корневой броней. Женщина
широко раскрыла глаза, даже рот приоткрылся. Я опустил-
ся на землю, убрал корни за спину. Она подошла ко мне. Я
удивился смелости женщины. Она обошла меня, потрогала



 
 
 

корни. Вышла передо мной и спросила:
– йtes-vous humain?
   Я виновато развел руками.
– Не понимаю.
      Решил, что не к чему заниматься лингвистическими

изысканиями. Вид голой женщины постоянно заставлял на-
прягаться, а не думать о построениях фраз. Я повернулся к
туше волка, махнул ей, чтобы присоединялась. На такой до-
быче всем места хватит, а я не жадный. Все равно сам съесть
не успею, протухнет быстрее.

   Принялся рубить куски мяса. Краем глаза пару раз за-
мечал, что она кружит вокруг, но решил не обращать на нее
внимания.

   Выпало сообщение.
   Я глянул в батл-чат.
   Вы выполнили тренировку тела 3 уровень (повто-

ряемо)
   Затем посмотрел на сообщение.
   Вы можете выбрать:
– Увеличить силу удара мечом на 0,001
– Увеличить силу на 0,001
   Выбрал силу, она мне тоже нужна, а чем конкретно бу-

ду бить не всегда важно. Пришлось периодически дожидать-
ся восстановления выносливости. Не волей приходилось от-
влечься. Женщина все ходила вокруг и никак не могла со-
образить как ей отщипнуть мяса от волка. Голыми руками



 
 
 

у нее не получалось, а никакого оружия по всей видимости
она не имела.

     Я тяжело вздохнул и показал ей на уже подготовлен-
ный кусок мяса. Она шустро прибежала, заставив меня про-
тив воли смотреть на ее голое тело. Я указал на кусок мя-
са и немного подвинул в ее сторону. Она что-то защебетала.
Выносливость восстановилась и я с облегчением углубился
в работу. Женщина как настоящая самочка уже приготови-
лась получить следующий кусок. Я не собирался и ее мясом
обеспечивать, но она уже все решила за меня. Второй и тре-
тий кусок пришлось также отдать ей. На четвертом она за-
мешкалась. Попробовала засунуть в инвентарь, но видимо
перегруз и нехотя достала, положила обратно. Еле удалось
спрятать усмешку.

   Следующие сорок минут нарубил и себе мяса, засунул в
инвентарь. Присел подумать. С одной стороны туша волка,
почти неделю можно питаться свежим мясом, затем оно нач-
нет попахивать, а когда уже совсем станет плохим, то мож-
но перейти к запасам в инвентаре. Вот только какой смысл
сидеть возле куска еды, даже если этот кусочек очень боль-
шой. Я не хочу здесь оставаться. Хотя, конечно же, соблаз-
нительно. Красивая женщина, при том голая, щеголяет пере-
до мной. Любуйся сколько влезет. Не думаю, что даже секс с
ней можно считать за измену. Двести лет это не срок, кото-
рый можно пережить, это охренеть какое количество време-
ни. Это несколько жизней. Я, конечно же, люблю свою жену в



 
 
 

реальности, но отнюдь не идиот, чтобы просто так мучиться.
   Поднял глаза к небу. Зеленые огромные ветки с иголка-

ми далеко вверху, солнца практически не пропускают. Я от-
кинулся на брюхо волка, у него мягкая приятная шерсть. В
поселке МирРос из нее бы смогли изготовить одежду, а я мо-
гу мечом только рубить. Посетила мысль. Я вскочил, выбрал
место на пузе волка, мысленно нарисовал прямоугольник и
приступил вырубать кусок. Получился огромный пласт мя-
са с кожей и шерстью, только от мяса мне необходимо изба-
виться. Крикнул женщину. Она прибежала, вновь приковав
мой взгляд к своим прелестям. Я показал на вырубленный
кусок и показал, чтобы отгрызала куски мяса. Она замотала
головой.

– Вот дура, – в сердцах сказал я.
   За полдня удалось отгрызть все мясо с куска, благо его

не было необходимости есть, откусил и сплюнул. Получен-
ным результатом остался доволен. Затем аккуратно сделал
надрез в центре и накинул на себя, получилось вполне снос-
ное пончо.

   Глаза женщины сверкнули радостью, протянула руку. Я
засмеялся и показал на волка. Она погрустнела и отошла на
пару шагов. Я тяжело вздохнул и забрался на волка, вырубил
рядом такой же пласт мяса с кожей и шерстью. Кинул перед
ней. Она обиженно на меня посмотрела, но я не собирался за
нее выгрызать одежду. Не понравилось, что даже за предо-
ставленную возможность не благодарит. Мысленно сплюнул



 
 
 

и отошел. Все же не стоит бросаться на первую встречную
бабу, я еще не настолько оголодал по сексу.

   Незнакомка постояла, подумала и все же решилась. Есть
она тоже не хотела, поэтому откусывала и сплевывала в сто-
рону. А я задумался. Кусок мяса в инвентаре хорошо, а вот
запасная накидка будет куда лучше. В лесу можно покор-
миться чем угодно: грибами, цветами, кореньями и червяка-
ми, а вот шерстяная накидка это ценность и такую в запасе
всегда надо иметь. Все же прав был великан Егор, что в ин-
вентаре всегда лучше держать неприкосновенный запас ору-
жия, теперь бы я добавил, что и одежды. Хотя при наличия
оружия и одежду смострячить не так долго. Подумал, что
надо бы и пояс вырезать, уж как получится, но посмотрел
на свои корни и передумал. И так они отовсюду торчат, мне
от накидки не большой теперь и резон, так по привычке хо-
чется одеться. Скинул пончо и подрезал, чтобы получилась
накидка как у мушкетеров, только спереди и сзади, а по бо-
кам голо. Попросил росток передвинуть корни в теле, что-
бы теперь выходили сбоку. Он долго не мог разобраться как
быть. Пришлось терпеть все возможные варианты. Наконец
удалось найти подходящий. Основную массу корней я все же
оставил на руки и защиту тела, а на древесные ноги пусти-
ли всего четыре корня, которые сплелись попарно, сначала
вокруг ног, а затем до земли и там сформировали импрови-
зированные стопы. Протестировал ноги, походил, даже под-
прыгнул на пару сантиметров. Оказалось, что корни не мо-



 
 
 

гут быстро сгибаться, потому о прыжках можно забыть. Ро-
сток обиженно вывел картинку, которой намекнул на пара-
метр "гибкость". Пришлось извиниться. А вот вокруг тела
под пончо получилась хорошая броня, пару витков сделал и
вокруг головы, уж очень не приятно, когда много здоровья,
а убивают банальным откусываем головы. Но больше всего
мне понравились древесные руки. Ощущения они передава-
ли своеобразные, разбирают только мягкое, твердое, длин-
ное, короткое. Но все же мне они нравятся. И по солнечным
картинкам от ростка понял, что ему приятно, что я нахожу
симбиоз с ним чем-то хорошим. Я задумался, ведь он мне
не друг, не родственник, а что-то более близкое. Не сам я, то
уж точно стал какой-то частью. Он читает мои мысли, зна-
ет меня, помогает, спасает. Подумал, что пора бы его как-то
назвать.

   Проявилась картинка. Старый диснеевский мультфильм
Черный плащ. Одним из злодеев было живое растение док-
тор Реджинальд Бушрут. Я ухмыльнулся, росток уже давно
озаботился данной проблемой и даже нашел решение.

– Реджи? – спросил я.
   Вокруг торса пошевелились корни.
– Бушрут? – спросил я.
   За ухом шевельнулся листик. Я засмеялся.
– А покороче можно?
   За ухом шевельнулся листик.
– Буш?



 
 
 

   Никакой реакции.
– Рут?
   Никакой реакции.
– Бу?
   За ухом шевельнулся листик. Я засмеялся.
– Приятно познакомиться Бу, я Егор.
   Проявилась картинка двух танцующих листочков на вол-

нах ветра. Их то поднимает, то относит в разные стороны,
они будто танцуют в воздухе.

   Посмотрел на тушу волка, на нем еще достаточно места,
чтобы нарезать накидок. Мысленно разделил, можно еще че-
тыре спокойно вырезать, правда на ногам придется потру-
диться, там не так легко вырезать, как на пузе.

   Поплевал на ладони и принялся вырубать запасные на-
кидки, а на хребтине все же попробую вырезать пояса, жен-
щине может пригодиться. Мне не сложно, чего уж теперь не
помочь.

     Незнакомка отгрызла мяса только с половины накид-
ки, как я ей притащил еще два ее куска. Она охнула. Что-то
недовольно сказала. Я бросил куски мяса с шерстью перед
ней и ушел вырезать свои два.

   Позже вернулся со своими кусками, а она видимо устала
и села отдыхать. Я расстелил рядом свои куски. Затем пока-
зал пальцами на куски мяса и как я складываю в инвентарь
запасенное мясо. Она долго не понимала, чего я от нее хочу.
Я четыре раза показал, а затем плюнул и стал выгрызать свои



 
 
 

запасные накидки. Она со своей первой закончила, я проре-
зал в центре и бросил ей вырезанные пояса, ровно три шту-
ки, на количество ее накидок. Она посмотрела на куски с мя-
сом, что я уже представил поясами, затем на два расстелян-
ных прямоугольника мяса с шерстью и до нее дошло. Тяжело
вздохнула и рядом принялась выгрызать запасные накидки.
К моему удивлению я справился быстрее. Остался доволен
запасными вариантами одежды, тем более они у меня более
узкие, чем у нее, один пояс вырезал и себе. Поэксперимен-
тировал шевелить корнями и чтобы пах не обнажать. С два-
дцатой попытки удалось понять где что надо переместить,
чтобы древесные руки и ноги не подымали края накидки.
Опоясался и почувствовал себя нормальным человеком. От
греха подальше упрятал меч в инвентарь и охнул. Меч мне
выдавали под мой предельный вес. Мяса я запас на неделю
вперед. А еще три накидки, каждая по два кг. 6 кг на накид-
ках, 10 кг на мече, уже 16 кг, а это перегруз, начинает тратит-
ся выносливость. Огромные куски мяса пришлось отложить.
Женщины не понимающе на меня посмотрела и продолжи-
ла грызть накидки. Я подождал. Прислонился на целую лапу
волка, что еще была не полностью заляпана кровью. Корни
пошевелились.

– Что такое? – встревожился я.
   Проявилась картинка. Дерево растет в центре поля, про-

летают года, а оно все глубже и глубже засовывает корни, по-
глощает питательные соки.



 
 
 

– Ничего не понял, но даю добро, – ответил я.
   Росток не стал перестраивать броню на теле и на голо-

ве, даже руки оставил не тронутыми, а вот древесные ноги
раскрутились и медленно погрузились в землю. Я ощутил,
как они пробираются сквозь слой иголок, достигли земли и
очень медленно начали впитывать влагу. И чем больше кор-
ня касалось земли, тем быстрее они впитывали. Глянул на
шкалу сытости. 88%, через десять секунд 89% и далее. Мел-
ко засмеялся.

– Спасибо, – произнес я вслух.
   Женщина удивленно на меня посмотрела, но ничего не

сказала.
   Проявилась картинка низко кланяющегося японца, свое-

образное пожалуйста. Я глянул на мясо и понял, что оно мне
вообще ни к чему. Если и брать какую-то часть, то исклю-
чительно для тренировки перегруза. Хотя у меня и так вы-
ше 100% загружено, так что выносливость будет тратиться.
Мысленно попрощался с мясом, перехожу на питательные
соки земли.

   Закрыл глаза, расслабился. В десятке метров женщина
сплевывает откушенные куски мяса. Я рад, что наконец-то
поняла, что для себя старается. Приятное ощущение по-
глотило меня, сытость на максимуме. Лениво открыл глаза,
женщина докусывает последнюю накидку, остался один кра-
ешек. Дал сигнал, что пора собираться. Корни вылезли из
земли и сформировались в древесные ноги. Решил не вста-



 
 
 

вать пока она не закончит. Сделал вид, что заснул. Через
пять минут она аккуратно потрясла меня за плечо, что-то
сказала и показала на куски кожи. И без слов понятно чего
хочет. Встал и прорезал ей в центре каждую накидку. Она
сразу же начала примерять, крутиться, осматриваться себе
со стороны, насколько удавалось. Запасные накидки спрята-
ла в инвентарь и с непонятным требованием посмотрела на
меня.

– Чего? – спросил я.
     Она промолчала, продолжая пытливо смотреть. Меня

это начало бесить. Не успели встретиться, а уже чем-то ей
обязан. Выяснять чего ей надо совершенно расхотелось.

– Чао, – сказал я и направился в глубь леса.
      Шаги получилась широкими, но медленными. Сзади

раздался женский плач. Я вынужденно остановился, обер-
нулся. Незнакомка пробежала за мной десяток метров и ис-
колола ноги, догадываюсь, что уровень хп просел, дальше бе-
жать не может. Она обреченно на меня взглянула. Я со зло-
стью сплюнул в сторону. Подошел к ней. Она зарыдала еще
громче, показала на волка, затем на свою землянку под кор-
нем дерева. Что-то сквозь рыдания пыталась сказать. Я даже
если бы и знал ее язык, ничего бы не понял.

   Я положил ей руку на плечо. Она подняла глаза на ме-
ня. Слезы ручьями, рот перекошен, нос покраснел. Я ощу-
тил острое чувство одиночества и безнадежности. Она спра-
вилась с рыданиями и что-то сказала.



 
 
 

– Хочешь со мной? – спросил я.
   Она не поняла. Подумала и закивала. Видимо решила,

что лучше ответить да, чем промолчать. Я показал на себя
пальцем и показал, что человечек идет по иголкам, второй
рукой показал на нее и показал рядом ищущего с первым.
Она быстро закивала. Я тяжело вздохнул.

   Встал. Она поднялась. Я показал ей направление куда
идти. Она недоверчиво посмотрела на меня. Я со злостью
сплюнул и сделал первый шаг. Она пошла рядом, пройдя 4
шага. Я еще шагнул и она рядом прошлась. Когда отошли от
ее землянки на достаточное расстояние, она успокоилась и
пошла ровно, а я уже как смог приноровился к ее скорости.
Оказалось, я могу быстрее ее шагать за счет длины древес-
ных ног.

   К концу дня женщина попросила привал.
   Я разместился у огромного корня. Дал разрешение по-

грузиться в почву и восстановить шкалу сытости.
   Вокруг все еще хвойный лес. Огроменные деревья рас-

тут далеко вверх, до первой ветки ползти замучаешься. А
как теперь ползать с корнями, что меня перешивают даже
не представляю. Правда стало казаться, что воздух стал чуть
влажнее, но вперед видны также одни только хвойные дере-
вья. Запах смолы все также одуряюще крепкий.

   Мне однозначно нравится путешествовать по хвойном
лесу, проблем от иголок у меня больше нет. Монстров нет, а
если таковые и появятся, то будет видно издалека. До сих пор



 
 
 

не могу понять откуда взялся монстр на голову бедной жен-
щины. Ведь даже не просто червячок, а двухголовый волк,
а это серьезно.

   Закрыл глаза, отдался ощущению приятной прохлады,
чувствую как по корням медленно бежит сок. Чувство неги
от кончиков волос до самого дальнего корешка. Прия-ятно.

   Почувствовал как что-то тепло прислонил к руке. От-
крыл глаза. Незнакомка встала надо мной. Присела рядом и
провела ладонью мне сначала по плечу, затем по руке. За-
глянула в глаза. Откинула немытые волосы назад, вытянула
шею, улыбнулась. Второй рукой полезла мне под накидку.

– Тьфу, ты, – выругался я. – Прекрати.
   Она сделала вид, что не поняла. Встала на колени и ски-

нула свой накидку.
   "И стоило женщине давать одежду, чтобы она ее в конце

дня сама же и сняла". Я быстро вытащил корни, сформиро-
вал древесные ноги, поднялся.

– Пошли, – зло сказал я и показал рукой направление.
   Женщина на меня обиженно посмотрела. Явно же хотела

поблагодарить, дать насытится своим телом. А я ее так грубо
оттолкнул, отверг. Подумал, что не хватало, чтобы мне еще
когда-нибудь и за это аукнулось. С женщинами не знаешь где
черту перейдешь. Приставать нельзя, игнорировать нельзя.
Ай, достали. Особенно такие, сами решающие.

   Я мысленно встряхнулся и сделал пару шагов. Спутница
поняла, что продолжения не будет. Что-то произнесла, я не



 
 
 

хотя остановился, обернулся. Она достала кусок мяса, сде-
лал пару быстрых укусов, как смогла прожевала, накинула
одежку и подошла ко мне.

– Пошли, – повторил я и зашагал прочь от места возмож-
ного благодарственного секса.

Глава 4
   Через четыре дня хвойный лес стал сдавать. Среди иго-

лок стали появляться проплешины земли, все чаще стала
встречаться трава. Воздух стал чуть легче, не настолько на-
поенным хвоей и запахом смолы.

   На очередном привале решил расставить несколько то-
чек над и. Подошел к женщине. Показал пальцами, я иду,
другой рукой изобразил огромную пасть, что атаковала ме-
ня. Я с ней дерусь. Воспользовался помощью древесных рук
и ткнул в нее и показал, что она должна подальше отбежать.
Вопросительно на ее посмотрел и кивнул. Женщина подума-
ла, а затем кивнула.

– Ну если что, я не виноват, предупредил, – буркнул я
себе под нос.

– Пошли, – сказал я и вздел себя на древесные ноги.
   Через два часа мы обошли очередное хвойное дерево

и впереди показалась обширная поляна. Мне она показалась
знакомой, не на нее ли я выходил с Раджу. Глянул в карту,
к сожалению нет, известной территории на горизонте еще
не появилось. Опыт подсказал, что сразу через поляну ид-



 
 
 

ти нельзя, прошлая птичка это наглядно доказала, значит в
обход. Словно дежавю мы вышли на похожий муравейник,
что встретили и с Раджу. Я еще раз заглянул в карту, но нет,
я здесь раньше не было. Но до чего же одинаково. Не стал
предлагать пати женщине. Полного пати все равно не обра-
зуется, а видеть ее прегрешения на нике мне не хочется, да-
же если не пойму, что там написано. Не хочу, чтобы она ко-
палась в моих характеристиках. Да и опыт за убийство мон-
стров ей все равно не будет доставаться, а каждому объяс-
нять, что можно задержать дыхание – больше не хочу. Хва-
тит с меня друзей в этом мире.

   Еще раз глянул на муравейник и решил рискнуть. Все же
теперь здоровья больше пятнадцати тысяч, да и древесной
брони столько же. Точнее жизни ростка, а так у него брони
всего 400. Вот и проверю, чего теперь стоит моя конструк-
ция.

   Повернулся к женщине, подумал, что надо хотя бы имя
спросить.

– Егор, – сказал я и ткнул в себя пальцем.
– Софи, – ответила она и улыбнулась так, будто мы на дис-

котеке.
– Софи, – сказал я и показал как пасть нападает на чело-

вечка, а затем показал на муравейник и ладошкой попросил
ее отойти, а то мало ли что.

   Она поняла и отошла подальше.
   Я хорошенько себя осмотрел, проверил как двигаются



 
 
 

древесные конечности. С ходу объединил древесный кулак в
кол, а затем быстро разобрал на пальцы. Вроде бы все рабо-
тает и при том слушается быстро.

   Осторожно пошел в сторону муравейника. Горка входа
возвышается с двух этажный дом. Муравьи в основном вы-
ходят со стороны поляны и куда-то убегают. Я обогнул по
дуге муравейник, решил чуть понаблюдать. Муравьи редкой
цепочкой туда сюда бегали куда-то в поле. Обратно несли
внушительные куски мяса. Что-то стало не комфортно. Если
десяток муравьев набросится, то и возросшее хп не спасет.
Присмотрелся вроде бы муравьи не такие уж и большие, или
это я смотрю с высока. Ощутил на себе тяжелый взгляд. По-
вернулся и увидел как один муравей направился ко мне из
подножья муравейника. Следом за ним выбралось еще четы-
ре и по одной трассе ровнехонько на меня бегут, гады пол-
зучие.

   От страха захотелось забраться на дерево, но вспомнил,
что они ползают по деревьям в разы лучше, чем я. Убрал
меч, если уж умирать, то хочу, чтобы он остался со мной,
еще пригодиться.

   Первый муравей добежал до меня, но не стал атаковать.
Поводил своими антенками в воздухе и поднял на меня голо-
ву. С меня спало оцепенение, ведь передо мной неподвижная
мишень. С максимально разрешенной скоростью древесной
руки прижал муравья к земле. Он попытался вырваться, я
схватил его за туловище второй древесной рукой, а первой



 
 
 

потянул за голову. Силы не хватает, муравей лишь пытается
вырваться. Сформировал кол из правого древесного кулака
и вбил между головой и шеей, там тоньше всего. Раздался
хруст, голова муравья безвольно повисла.

   Вы убили муравья ур 30
   Вы получили 300 опыта
– Всего-то, – возмутился я. – Вы оказывается мелочь.
   Моей скорости вполне хватило, чтобы по одному убить

набегающих муравьев. Получаемый опыт расстроил. И этих
малышей я испугался? Хорошо хоть Софи подальше отошла
не видела моего испуганного состояния.

    Осмелел и двинулся на муравьиную тропу. Механизм
оказался проще, чем я думал. Муравьи не бегают группами,
а в основном один за другим и этого мне оказалось вполне
достаточно. Прижал, ударил колом корней в сочленение шеи
и головы. Следующий, следующий, следующий.

   Опыта за 2 часа удалось собрать на 13400. До следую-
щего уровня еще далеко. Но и поток муравьев иссяк. А идти
и разрывать его мне что-то не хочется. Одно дело по одному
их убивать, а другое, когда они массой навалятся. Хорошего
по немногу.

   Битва показалась скучной. Если вспомнить двуглавого
волка, то тогда адреналин зашкаливал, а сейчас больше на-
поминало избиение младенцев, а не опасных монстров. При-
хватил пару тушек, чтобы Софи обновила запасы мяса. Ме-
чом при ней рассек муравьев, подождал пока она все, что



 
 
 

сможет вычистит и тронулись дальше в путь.
   Без происшествий обошли поляну, но к моему разоча-

рованию все также продолжился хвойный лес.
   Через два дня опять начались попадаться проплешины

земли. Не стал себя обнадеживать раньше времени. В обед
следующего дня я почувствовал влажный воздух, невольно
ускорил шаг, Софи через пару минут закричала. Она не успе-
вала, а исколов ноги больше не могла бежать. Я разозлился,
как же она тормозит. Но смирился и подождал, пока у нее
восстановится здоровье. Аккуратно шагая через три часа мы
обогнули очередное дерево и застыли.

   Впереди очень далеко простирается высокая трава под
наклоном, но за ней водная гладь до самого горизонта. Вы-
ходит, мы на небольшой возвышенности. Я прошел чуть впе-
ред и жаркое солнце после полутени леса показалось обжи-
гающим. Софи пугливо прижалась к древесным ногам.

– Софи, – позвал я ее.
   Она подняла голову. Я показал пасть атакующую кулак,

она быстро кивнула.
– Что ж не будем гадать, а проверим, – смело заявил я и

пошел к траве.
   В копилку моего самодовольства упало то, что высота

травы доставал мне только до груди. Я уверенно направился
сквозь траву. С высока оказалось очень удобно осматривать
округу. Никаких границ в виде стены травы. В сотне метров
слева что-то шелохнулась, пару травинок примялось. Я на-



 
 
 

правился на встречу. Источник шума решил убежать, при-
шлось поднажать, пару раз ощутимо пропустил твердые тра-
винки у себя между ног, есть все же минусы в большой вы-
соте. За пару минут удалось догнать и посмотреть, кто тут
шалит. Выставил растопыренные древесные пальцы и шаг-
нул на источник шума.

   Голая парочка застыла в изумлении. Мужчина выставил
перед собой знакомое травяное копье, которым когда то и я
воевал, а женщина спряталась у него за спиной. Ухмыльнул-
ся и попытался взять у мужчины травяное копье. Он не упал
в обморок, не попытался бежать, а надо наоборот атаковал
меня. Пригнулся, пропустив мою древесную ладонь вперед,
поднырнул и со всей силы с хеканьем воткнул мне в живот
копье. Я глянул в батл-чат. Нанес 300 урона, из четырехсот
брони осталось только сто. Отважный малый. Я без зазрения
совести вынул из живота травяное копье, осмотрел, хорошо
отгрызено, под острым углом, потому так легко меня пробил,
даже сумел миновать корневую броню, между ними протис-
нулся. Я уже уважаю этого человека. Я засмеялся и бросил
ему копье. Убрал древесные конечности назад, опустился на
землю. Мужчина меня на две головы выше.

– Привет, – сказал я и дружески помахала рукой.
– Personas? – встревоженно спросил мужчина.
– И вам не хворать, – весело ответил я.
   Он меня совершенно не понимал, как и я его. Из-за моей

спины выбежала Софи, удивленно глянула на парочку.



 
 
 

– EstАs juntos? – спросил мужчина.
   Я повернулся на свою спутницу, но по ее удивленному

взгляду понял, что она тоже ничего не понимает.
– Не больно то и хотелось, да, Софи? – сказал я и воздел

себя на древесные ноги.
– Софи? – повторил мужчина.
   Я кивнул и показал на спутницу.
– Софи, Софи, – затараторила она и показала на себя.
– Мигель, – ответил он.
–  Лаура,  – вышла из-за спины незнакомая женщина и

представилась.
– Егор, – буркнул я.
– Иггор? – переспросил мужчина.
– Нет, ноу, – закричал я. – Э-эгор.
– Э-эгор, – повторил мужчина я кивнул.
   Я посмотрел поверх травы и направился к воде. Сзади

в три голоса заорали. Я недовольно обернулся. Софи нача-
ла что-то тараторить. Голозадые тоже чего-то хотят. К мое-
му удивлению Софи достала свои запасные накидки и отдала
им. Мужчина горячо поблагодарил, а женщина зарыдала от
счастья. Кинулась к ней обниматься и судя по тону уверяла,
что та ей стала родной сестрой. Немного же женщинам на-
до для счастья. Еще бы сережки или бусы выдать и вполне
можно жить с сильным мужчиной, а Мигель судя по всему
такой и есть. Правда не такой сильный как я, но все же.

   Я постоял, посмотрел на эту сцену объединения народов,



 
 
 

сплюнул и все же пошел к воде, не замечая их криков. Судя
по шуму за спиной, толпа иностранцев упорно движется за
мной.

   Через полтора часа я оказался на песчаном берегу. Захо-
телось убрать древесные ноги, но как тогда ходить не пред-
ставил. Добрался до воды и наклонился. Попробовал, вода
оказалась пресная. Выходит это озеро.

      Убрал древесные конечности, присел на грань воды
и песка. Мелкие волны приятно окатывают ступни, жаркое
солнце согревает.

– Прямо рай, а не тюрьма, – произнес я вслух.
   За спиной что-то спросили, но я не стал оборачиваться.

Какой смысл, если я их не понимаю, а они меня. Софи забе-
жала чуть в воду и начала размахивать руками, что-то гово-
рить. Я мысленно послал ее, лег на тепленький песочек, за-
крыл глаза и расслабился. Иностранцы что-то покричали во-
круг, но в их голосах не было тревоги, значит опасности нет.
Сразу видно что-то опять требуют. А с учетом ситуации, то
скорее всего защиты и каких-нибудь благ. По говору опре-
делил Софи француженкой, а парочку испанцами. Какие-то
слова у них общие, языки похожи, так что скоро начнут друг
друга понимать, а меня лучше им не беспокоить.

   Через два часа меня разбудили иностранцы. Софи тре-
бовательно трясла за плечо.

– Ну что тебе? – спросил я и осмотрелся.
   Вокруг все как было, так и осталось. Сзади высокая зе-



 
 
 

леная трава, впереди водная синяя гладь, а по бокам отходит
песчаный пляж до самого горизонта. Значит и озера здесь
могут быть как моря.

   Софи достала кусок мяса муравья и поделилась с испан-
цами. Те в слезах стали ее благодарить, что-то верещать, а та
в свою очередь чего-то требовать от меня.

– Достали, а ну тихо, – заорал я.
   Все заткнулись. Я ухмыльнулся, надо же не потребова-

лось перевода.
   Я показал пальцем на Софи, мол, говори ты первая. Она

что-то затараторила и показала на мясо.
– Нет, ноу, – жестко ответил я.
   Француженка от удивления открыла рот. Принялась что-

то мне втирать. Я показал ей ладошкой, чтобы захлопнулась.
Она начала голосить. Я чуть подождал и провел пальцем по
горлу и для пущей убедительности достал меч, хотя с ними
бы и без него спокойно справился, но вид оружия всегда спо-
собен оставить даже самых словоохотливых. Как ожидал, она
заткнулась.

   Я убрал меч и показал пальцем на мужчину. Он помотал
головой, добавить ему нечего. Я показал пальцем на Лауру,
та также отказалась разговаривать.

   Я молча вздел себя на древесные ноги, подумал и напра-
вился вправо по песчаному пляжу, даже корнями ощущаю
приятное тепло от него. Через пару минут услышал шум ша-
гов за спиной.



 
 
 

   К концу дня удалось достаточно далеко от них оторвать-
ся, но они упорно шли за мной. Я увидел, что в траве что-
то шевелится. Решил сходить проверить. Огромный жирный
червяк, похожий на того, что я сумел заколоть травяными
копьями. Ухватил его древесной рукой, но не тут-то было.
Все забываю, что показатель силы у меня на нуле, лишь за-
работал тысячные доли. Проткнул червяка древесной рукой,
часть начала извиваться, пару раз хорошо мне приложило,
каждый раз по 500 урона. Я дождался, когда путешествен-
ники до меня доберутся и показал мужчине на добычу. Тот
обрадовался и с разбега насадил землекопа на травяное ко-
пье, я облегченно убрал древесную руку. Мужчина сердечно
поблагодарил, что именно сказал не понял, но по тону и так
было ясно. Я собрался было уйти, но Софи встала на пути,
даже руки раздвинула, не желая меня отпускать. Я шагнул
в сторону, чтобы обойти. Она прыгнула на древесную ногу
и повисла. Перегруз 400%. Сколько же весит эта въедливая
баба.

– Ну что тебе еще? Вот еда, там вода, живи да радуйся, –
сказал я.

   Конечно же, она ничего не поняла, но и не отпустила
меня. Я тяжело вздохнул и уселся на землю. Размотал ноги
и запустил корни в землю. Прилег по удобнее и чтобы не
доставали закрылся древесной броней.

   Через два часа проснулся, шкала сытости на максимуме,
тушка червяка еще слабо шевелится. Вспомнил, что у меня



 
 
 

он умирал пару дней. Сплюнул, достал меч и отсек часть чер-
вяка, что еще не успела уползти в землю. Мужчина что-то
закричал. Я показал на левую руку, где обычно носят часы,
показалось, что он меня понял. Разделил остаток червяка на
мелкие кусочки и крикнул народ. Мигель разделил на четы-
ре части, но я отказался, тогда он переформировал добычу
и счастливый народ запихал части в инвентарь.

   Я поднялся на древесные ноги, вернулся на пляж и про-
должил путь в правую сторону.

Глава 5

      Наконец-то иностранцы смирились. Почти две неде-
ли меня доставала Софи какими-то требованиями, кричала,
хватала за руки. Мне нет дела до нее. Она преступница. И
что самое главное за все время она ни разу ничем не помогла
мне. Даже еды ни разу не поднесла. К моему спокойствию
она все больше стала прижиматься к Мигелю. Лауре это бы-
ло не по душе, тем более, формами она уступала Софи. Ми-
гель был доволен вниманием двух красивых женщин. А я
был рад, что меня перестали доставать. Идут себе сзади и
ладно.

      Песчаный пляж быстро приелся, древесные ноги ча-
стенько проваливались в песок и я падал. Спутники тоже
частенько оступались. Справа зеленая высокая трава, слева
бесконечная гладь воды. Скучно. Глядя в степь с балкона го-



 
 
 

ры почему-то было интересно, а здесь тоска.
   День за днем, сплошное уныние. Редкие насекомые были

настоящей отрадой, развлечением. Все мясо я отдавал спут-
никам, да они уже давно и не спрашивали, принимали добы-
чу по умолчанию.

   На исходе третьей недели я впереди увидел гору. Решил
идти прямо к ней, пришлось отвернуть от озера. Спутники
были недовольны. Софи опять начала что-то кричать, Ми-
гель даже пару раз пытался ее остановить. Я миновал траву
и вышел к лесу.

   Передо мной огромное лиственное дерево, дальше еще
одно такое же, а между ними высокая трава. Почти Родина.
Как же я соскучился по высоким деревьям с листьями, по
шелесту травы, по очень редким дождям.

   В лес пришлось углубиться совсем немного, через че-
тыре дня мы опять вышли на обширную территорию, где ни
одного дерева. Назвать это полем, равниной или еще чем-то
у меня не поворачивался язык. Часть меня рвалась к горе.
Может быть это низина этой самой горы, тем более к обеду
первого дня, как мы вышли из леса и правда земля начала
подниматься.

   Я старался как можно дальше уйти вперед, требования
Софи меня раздражали. Совершенно не желаю их выслуши-
вать и даже пытаться понять. Как правило, они догоняли ме-
ня через несколько часов, я успел выспаться и насытиться
корнями, а дальше уходил вперед.



 
 
 

   Однажды на них напала невесть откуда взявшаяся ля-
гушка. Ор Софи я услышал и успел на помощь. Следующие
два дня она особо громко чем-то возмущалась.

     В траве стали встречаться камни, приходилось их об-
ходить. Каждые полдня я оборачивался и отмечал, что мы
подымаемся.

   Я услышал звуки ударов камня по хитину. Подрастил
ноги и нашел источник шума. Через десять минут оказался
на месте. Два полуголых мужчины дрались с огромным па-
уком. Меня заинтересовали их набедренные повязки. При-
смотрелся. Хитрецы, они соорудили себе из паутины трусы.
Мысленно я понял негодование огромного паука, но решил
помочь людям.

   Ринулся на паука, тот вовремя меня заметил и поднял
заднюю часть тела и в меня полетело что-то белое. Я заго-
родился руками. На древесных руках повисла паутина, па-
ук потянул за нить, соединяющую мои руки и его тело. Я
упал. Мужчины что-то закричали, я поднял голову. Массив-
ное тело паука нависло надо мной. Я размотал ноги, одним
корнем оттащил себя назад, подволачивая руки, а оставши-
мися корнями ударил паука в голову. Меня обрызгало чем-
то липким. Паук заверещал, передними лапами попытался
меня схватить, но я успел поднять древесные руки и выста-
вить перед собой. Паук отпрянул. Мужчины забежали сбо-
ку и каждый метнул по копью, затем еще по одному. Паук
обернулся на них. Я соорудил древесные ноги и воздел себя.



 
 
 

Разлеплять древесные руки не стал, а наоборот соединил их
и сверху обрушил на паука. Раздался треск, у него подкоси-
лись лапы, я усилил нажим, а затем ударил, еще ударил, зе-
лоноватая жижа меня забрызгала всего, я продолжил бить и
паук затих. По всему телу прошла судорога и он замер.

   Вы убили паука Скатодес уровень 92
   Вы получили 920 опыта
   Я облегченно вздохнул.
– Ты кто? (англ) – спросил один из мужчин.
   Я устало на него посмотрел, но наставленные копья при-

дали серьезность вопросу. Мимолетом глянул, что брошен-
ные ранее копья, так в пауке и торчат, много же у них копий.

– Путник (англ), – ответил я.
   Спросивший заулыбался. Я не понял почему, но тут вто-

рой спросил.
– De dСnde eres?
   Я пожал плечами, мол, не понимаю. Первый мужчина

еще шире заулыбался. И по грустной мине второго я понял.
Они друг друга не понимали, а у первого теперь есть собе-
седник.

– Привет, (англ), – сказал я и слез с туши паука.
– А что это у тебя? (англ) – спросил первый мужчина в

белоснежных трусах.
– Мой пет, (англ) – честно ответил я.
– А где он прячется? Под одеждой? (англ) – спросил пер-

вый незнакомец.



 
 
 

– Нет, (англ) – честно ответил я. – Во мне.
   Мужчина остановился, расширенными глазами посмот-

рел на меня, быстро обошел.
– Можно? (англ) – спросил он и взялся за край моей на-

кидки.
– Да, пожалуйста (англ), – ответил я.
   Он поднял мое пончо, присвистнул.
– Потрясающее, (англ) – сказал он. – Приятно познако-

миться я Раджу.
   Я вздрогнул. Он это заметил.
– Уже встречал Раджу в этом мире? (англ) – спросил он.
   Я кивнул. Он невесело улыбнулся.
– Я тоже встречал (англ), – сказал он. – Еще раз, приятно

познакомиться, меня зовут Раджу и большое спасибо, что
спас нас от этого монстра. Сами бы вряд ли справились.

– Справились бы (англ), – соврал я.
   И он это понял и по-мужски был благодарен.
– Меня зовут Егор, рад знакомству, (англ), – сказал я и

протянул ему ладонь.
   Он с чувством ее пожал. Сбоку зашел второй мужчина

в белоснежных трусах и протянул свою ладонь.
– Mi nombre es Emil, – сказал он.
– Его зовут Эмиль (англ), – перевел мне Раджу, видя за-

мешательство на моем лице.
– Ты его понимаешь? (англ) – спросил я.
– Нет, (англ), – ответил Раджу. – Мы вместе уже очень



 
 
 

давно, пару слов выучили.
   В этот момент из травы появились мои спутники. Софи

спросила, но ее никто не понял, она приуныла, зато начался
настоящий праздник, когда Эмиль узнал, что двое из наших
испанцы. Они стали обниматься, от радости приплясывать.
Он их обхватил за плечи и поволок куда-то в сторону горы.

– Там наш дом, (англ), – пояснил поведение друга Раджу.
   Я кивнул и начал очищать древесные руки от паутины.

Зараза оказалась не просто липкой, но еще и ядовитой. Каж-
дую секунду выпадало сообщение о попытке отравить. Ра-
джу хотел было помочь, но я остановил.

– Спасибо, но не надо, она отравлена, (англ)  – сказал я.
– А как же ты? (англ) – обеспокоенно спросил он.
– Как видишь справляюсь, (англ), – ответил я, не стал объ-

яснять, что есть иммунитет от природных ядов.
   Я очистился от паутины, воздел себя на древесные ноги.

Раджу с любопытством за мной наблюдал, а затем пригласил
в гости. Софи, как оказалось, уже давно ушла за испанцами.

   Через двадцать минут мы выбрались из травы и начался
подъем по сухой земле, припорошенной большими камня-
ми. Раджу ловко перепрыгивал с одного на другой. Мне же
пришлось искать расщелины между ними и туда ступать дре-
весными ногами. Через час издевательской дороги мы оказа-
лись на небольшой площадке, на которой оказался сложен-
ный дом из больших камней. Слева от дома протекал неболь-
шой ручей. Сам дом выглядел очень массивным и надеж-



 
 
 

ным, но на проверку оказался не таким вместительным. Мне
с корнями в нем оказалось тесно. Поломал пару полок, по-
ка пытался зайти, решил дальше не испытывать судьбу и вы-
брался наружу.

   Раджу оказался словоохотливым и достаточно привет-
ливым, вышел ко мне на улицу. Испанцы и Софи предпочли
беседовать в доме. Ни Раджу, ни я не желали им мешать.

     Раджу рассказал, что в основном охотятся на мелкую
живность, наделали копий из травы и мелких веток, которых
набрали в лесу. С помощью травы смогли закрепить камни,
так что получилось почти настоящее копье. Я осмотрелся,
но нигде рва не увидел. Выходит хижина по сути фикция, а
не дом, так лишь сложенные вместе камни. В случае смерти
разбросало бы их по лесу или озеру. Я на секунду представил
каждый раз возрождаться где-нибудь в воде, стало плохо. И
чем мне раньше степь не нравилась? Отличное место. Куча
муравейников, солнце приятное. Хочу обратно.

      Я рассказал лишь, что путешествую, ищу место где
осесть, а испанцев и француженку повстречал по дороге.
Честно признался, что не горю желанием с ними и дальше
оставаться. Раджу заговорщицки улыбнулся. Он тоже не ис-
пытывал радости жить с человеком, у которого толком ни-
чего не спросишь.

   Я глянул на часы, прошло всего два с половиной часа
и судя по оживленной беседе испанцы еще не выговорились.
Понял, что это мой шанс улизнуть.



 
 
 

– Я ухожу, (англ) – сказал я Раджу.
   Он удивленно на меня посмотрел. Задумался.
– Оставайся здесь. Тут много еды, вода рядом течет, (англ)

– предложил он.
– Нет, спасибо, моя дорога к земле ближе, а не к камням,

(англ), – ответил я и для убедительности приподнял древес-
ные руки.

   Он улыбнулся. О чем-то задумался, я решил деликатно
не мешать. Раджу встал, осмотрелся и махнул рукой. Повер-
нулся ко мне.

– Слушай, а можно с тобой? (англ) – спросил он.
   Пришла моя пора задумываться. После общества Софи

и испанцев Раджу мне явно нравится. Мы даже можем раз-
говаривать. Не будет ли ревновать росток.

– Можешь подойти, (англ) – попросил я.
   Он без страха подошел, я положил ему на плечо древес-

ную руку и одним листиком коснулся кожи.
   Почувствовал интерес, дружелюбие, смелость и веселый

задор.
– Возьмем с собой? – спросил я у ростка, убрал древесную

руку с Раджу.
   За ухом шевельнулся листик. Я улыбнулся.
– Мы не против, (англ) – передал я Раджу. Он заулыбался.
– Я быстро, (англ) – сказал он и через секунду уже шуру-

дил в доме.
   На улицу выбежала встревоженная Софи, за ней все ис-



 
 
 

панцы и последним вышел Раджу с копьем в руке.
– Остальные в инвентарь положил (англ), – пояснил он.
     Софи опять заголосила, обхватила меня сидящего за

торс, начала плакать. Эмиль и Раджу удивленно на нее уста-
вились, а Мигель извинился взглядом и аккуратно отлепил
ее от меня и увел в дом.

– Пошли (англ) – сказал я. – Сам видишь какие тут про-
воды.

– Пошли (англ), – подтвердил Раджу.

Глава 6

   Идти с Раджу оказалось не так просто. Если меня сейчас
можно условно назвать прокачанным на телосложение из-за
15000 здоровья, то он все время развивал скорость и лов-
кость. Его скорость спокойной ходьбы раз в пять быстрее,
чем у меня, даже на древесных ногах. Я почувствовал себя
тихоходной улиткой рядом с ним. Но Раджу не проявил ни
малейшего раздражения или досады, а спокойно либо дожи-
дался, либо пытался приноровиться к моей скорости.

   После того как перестали попадаться камни, моя ско-
рость все же немного увеличивались, по прямой и ровной
земле значительно проще идти.

   Первые три дня мы шли ускоренным маршем, для Раджу
скорее было похоже на медленную прогулку, но не встретили
ни одного монстра.



 
 
 

– А где все монстры? (англ) – спросил я.
– Убил, (англ)  – ответил Раджу и продолжил шагать.
     Мы миновали предгорье, а затем пересекли большую

просеку травы и вновь меня встретил хвойный лес. Раджу
по иголкам шел также быстро, как и по обычной земле. Я
присмотрелся к его ступням. Этот хитрец соорудил себе сан-
далии из паутины. С каждой мелочью этот человек мне все
больше нравился. Приятно, когда у людей есть мозги и они
не бояться ими пользоваться.

– Стой, (англ), – приказал Раджу.
   Я от неожиданности замер. Он присмотрелся к земле,

наклонился и провел рукой, выискивая что-то.
– Здесь недавно прошел монстр (англ), – негромко сказал

Раджу.
– Откуда ты знаешь? (англ) – спросил я.
– Я охотник, (англ) – пояснил Раджу и продолжил вчиты-

ваться в след.
   Прошел пару метров, посмотрел по сторонам, а затем

указал направление.
– Он пошел туда, (англ) – сказал Раджу. – Мы пойдем за

ним?
   На секунду я замешкался, с чего бы мне решать, но ви-

димо он принял меня за лидера, раз те испанцы шли за мной.
– Еще что-нибудь можешь сказать? Крупный зверь? И что

за тварь? (англ) – спросил я.
   Он пожевал нижнюю губу.



 
 
 

– Не знаю, не могу определить, навыка не хватает, (англ)
– расстроено ответил Раджу.

   Я постоял, подумал.
– А давно он здесь прошел? (англ) – спросил я.
   Раджу присмотрелся к невидимому мне следу и ответил:
– Не могу точно сказать. След уже остыл, а значить точно

больше двух часов назад, (англ) – честно ответил Раджу.
– Давай догоним, (англ) – предложил я и заметил одобре-

ние на лице Раджу, в нем загорелся настоящий азарт охот-
ника.

   Раджу побежал вперед, иногда петляя между деревья-
ми, я за ним. По какому следу он шел мне так и не удалось
рассмотреть. К концу дня погони мы так никого и не нашли.
Но Раджу не расстроился, наоборот весь светился счастьем.
Я в реальности никогда не занимался охотой, но думаю, что
Раджу точно был настоящим охотником, радуется по-насто-
ящему.

   Я позволил себе отдохнуть лишь два часа, восстановил
шкалу сытости, убрал дебаф за усталость, а то выносливость
стала на 50% медленнее восстанавливаться, что мешало охо-
те. Раджу предложил кусок мяса, видя, что я ничего не до-
ставал. Я пояснил, что питаюсь от земли с помощью корней.
Он был поражен, прощупал корни, что ушли в землю.

   Следующие два дня след зверя сворачивал влево, мы за
ним.

– Есть, (англ) – радостно закричал Раджу.



 
 
 

– Чего увидел? (англ) – быстро спросил я.
– Свежий след, меньше двух часов назад, зверь был здесь,

(англ) – пояснил Раджу.
   Я подумал и предложил:
– Предлагаю отдохнуть и подкрепиться, все одно он те-

перь от нас не уйдет, а так мы будем сыты и без дебафа уста-
лости.

– Согласен, (англ) – ответил Раджу.
   Я погрузил корни в землю, закрыл глаза и быстро заснул.

Через час Раджу меня растолкал.
– Мне не терпится, может пойдем? (англ) – спросил он.
     Я посмотрел на него, он и правда маленько трясется

от предвкушения схватки. Глянул на шкалу сытости – всё в
порядке, дебаф на усталость тоже спал.

– Пошли, (англ) – не стал я отказываться от авантюры.
   Теперь Раджу стал медленнее выслеживать зверя, при-

стальнее вглядываться в следы.
– Туда, (англ) – махнул он рукой и побежал.
     Я ринулся за ним. С недоумением поглядывал за его

действиями, ведь вокруг хвойный лес, видно очень далеко,
зачем так вглядываться в следы, достаточно понять направ-
ление.

   Мы обежали очередное дерево и Раджу резко остано-
вился. Припал к земле и начал медленно изучать следы, что-
то бормоча себе под нос. Растерянный поднялся, посмотрел
вокруг.



 
 
 

– Следы обрываются здесь, (англ) – сказал он.
   Я ощутил холодное дуновение сверху. Поднял голову и

увидел как на нас сверху смотрит огромный медведь.
– Он на дереве, (англ) – закричал я.
   Медведь спрыгнул на нас. Я в панике попытался отпрыг-

нуть, но корни лишь вырвали кучи иголок и я завалился на
спину. Раджу ухватил меня за голову и потащил вбок, я от-
пихнулся корнями. На мои древесные ноги свалилась огром-
ная мохнатая туша. Раздался треск, я охнул 10239 здоровья
у ростка как не бывало. Сотни иголок поднялись в воздух и
дождем забарабанили по всем. Мелкий входящий урон. Ра-
джу исчез. Я подобрал оставшиеся корни и перевел древес-
ные руки вместо ног, поднялся.

   Медведь, что способен поспорить размерами с камазом
в реальной жизни повернулся ко мне. Пасть распахнулась и
меня обдало зловонием. Справа раздался свист, я краем гла-
за увидел как в живот медведю воткнулось копье и из ды-
рявого копья стала ручейками вытекать кровь. Копье оказа-
лось все в дырочку, как длинная флейта с каменным остри-
ем. Медведь заревел и встал на задние лапы. Я спешно ото-
шел на пару шагов. Выпрямившись он стал в разы больше.
Наши взгляды с медведем встретились и я понял, что жи-
вым из этой передряги мне не выбраться. Раздался уже зна-
комый свист и с другой стороны медведя я увидел второе
дырявое копье, из которого также обильно стала вытекать
кровь. Медведь упал на передние лапы и повернулся к Ра-



 
 
 

джу. Я, как дурак, тоже туда посмотрел но никого не увидел.
Свист очередного копья подсказал откуда Раджу его бросил,
со спины монстра. На секунду показалось, что Раджу и один
справится, вон как обильно из монстра вытекает кровь, но в
следующую секунду огромная тварь махнула лапами и обло-
мила копья, лишь мокрая от крови шерсть напомнила, что
там остались осколки. Я глянул влево, а там валяется целое
копье. выходит Раджу не так уж сильно ими повреждает, раз
их так легко можно вытащить. А размеры медведя подска-
зывают, что он так может истекать кровью неделю или две.
Вспомнил про опыт с волком, выбора нет, придется попро-
бовать. Ринулся на медведя. Раджу что-то закричал, но мне
не до того. Огромная лапа на мгновение показалась сбоку и
сильный удар ударил по мне. Раздался хруст переламывае-
мых корней и я отправился в полет. Больно приземлился на
настил иголок. Глянул в батл-чат. Удар медведя снес 3000
урона, а приземление 5000 от иголок и кровь продолжает вы-
текать. Принялся вытаскивать из себя воткнувшиеся иголки.
Раджу молнией метался вокруг медведя посылая в него все
новые копья. Надо будет выяснить, сколько у него их. Сей-
час уже на медведе десять копий, он их постоянно обламы-
вает, но Раджу успевает накидать новых. Медведь пару раз
пытался прыгнуть на Раджу, но тот успевал уже далеко от-
бежать. Оказалось медведь кружит за месте. Я избавился от
последней иголки и побежал уже на своих ногах к медведю,
обломки корней сформировал вокруг торса, чтобы не меша-



 
 
 

ли. Знаю, что росток регенерирует, но хватит ли ему време-
ни, не угадаешь.

– Сможешь меня закинуть ему на холку? (англ) – крикнул
я.

– Не знаю, а зачем? (англ) – на бегу спросил Раджу.
– Я попытаюсь его парализовать, (англ) – крикнул я, не

понимая где находится Раджу.
– Давай попробуем, (англ) – прилетел ответ от Раджу.
   Со свистом копье вонзилось в бок медведя, тот развер-

нулся в поисках обидчика. Меня рывком подхватило и я уви-
дел, как Раджу на бешенной скорости пробежался по спине
медведя вместе со мной, сбросил меня рядом с головой и
ринулся обратно. Я растерялся, не ожидал, что все пройдет
так быстро. Раджу на секунду остановился перед медведем и
нагло бросил ему в пузо новое копье. Медведь обиженно за-
ревел и сделал прыжок вперед. Я успел ухватиться за шерсть,
чудом не слетел. Вспомнил зачем я здесь и перевел корни
по бокам, отметил, что отрасли совсем немного, но должно
хватить, чтобы только зацепиться. Воткнул в грубую кожу
медведя корни, получилось не глубоко, но мне и этого до-
статочно. Раздвинул густую шерсть и притянул себя к коже
медведя. Рывком послал себя в невесомое состояние.

   Очутился в пространстве, вокруг все черное и передо
мной возвышается медведь размером с пятиэтажный дом.

– Ох, е-мое, – вырвалось у меня.
   Сущность медведя меня увидела и заревела. Прыгнула и



 
 
 

с ходу двинула когтистой лапой. Я закрылся руками и попы-
тался отлететь, но не успел. Острые когти повредили руки,
но не отсекли ее. Я с ужасом подумал, чтобы было, если бы
часть меня оторвалась. Об этом я не подумал. Ведь сущность
медведя может меня также растерзать. Я начал отлетать на-
зад, пытаясь увеличить расстояние. Сущность погналась за
мной. Я в панике вынырнул из невесомости.

– Я не могу, (англ) – закричал я. – Он слишком сильный.
– Продолжай, (англ) – закричал в ответ Раджу, – Он стоял

смирно.
   Я задумался, что пока сущность будет за мной гонять-

ся, то медведь может истечь кровью, смысл в предложении
Раджу есть. Но копьями он может не добиться нужного ре-
зультата.

– Возьми, (англ) – крикнул я – На время, потом вернешь.
   Достал меч и бросил вперед. Меч просвистел над голо-

вой медведя и воткнулся перед ним в землю. Времени со-
мневаться не осталось и я рывком послал себя в невесомость.

      Черное пространство встретило тишиной. Сущность
вдалеке бегала и искала кого-то. Догадаться кого она ищет
не сложно.

– Я тут мешок с костями, – заорал я.
     Сущность медведя обернулась в мою сторону и меня

окатило волной ненависти. Я припустил в обратную сторо-
ну. На секунду обернулся, сущность стремительно меня на-
гоняет. Я поменял направление, полетел вверх. Но медведь



 
 
 

с такой же легкостью поменял направление и продолжил ме-
ня нагонять. Я взял свой страх под контроль и продолжал
бежать, хриплое дыхание медведя уже за спиной. Я не вы-
держал и обернулся. Медведь замахнулся и я вынырнул из
невесомости.

   Очнулся на шеи медведя. Вееры брызг крови окрасили
все вокруг. Я с удивлением заметил, что Раджу на бешенной
скорости продолжает наносить удары и с каждым взмахом от
моего меча отлетают брызги крови. Как Раджу с его скоро-
стью еще не разделался с медведем не понимаю. Весь лес на
десятки метров стал кроваво красным. В этот момент Раджу
подскользнулся и я увидел, как у него вылетел меч. Он быст-
ро подобрался и продолжил трудиться над телом медведя.

   Тварь подо мной зашевелилась и начала приставать. Но
очень медленно. Лезть в невесомость мне больше не захоте-
лось. Выдернул корни и отметил, что они еще чуть отрасли.
Раджу подбежал к голове и серией мощных ударов вскрыл
горло медведю. И зачем-то по шерсти быстро забрался ко
мне.

   Передо мной предстал весь залитый кровью человеко с
очень длинным мечом, на котором тоже не было ни одного
чистого места.

– Классное оружие, (англ) – весело сказал Раджу. – Отку-
да?

– Подарили друзья, (англ) – честно ответил я.
   Раджу с великим сожалением глянул на меч и протянул



 
 
 

его мне. Я молча взял, хотя мысли не отпускали, а что вдруг
стало бы, если бы он захотел оставить себе.

– А медведь? (англ) – спросил я.
– Подожди, (англ) – задорно попросил Раджу и присел ря-

дом.
   Я замешкался. Живой медведь под нами еще подает при-

знаки жизни, а Раджу уже уселся спокойно. Тушу тряхнуло,
я покачнулся.

– Лучше сядь, (англ) – весело сказал Раджу.
   Я послушался и во время, одна за другой прошли волны

судорог по телу и медведь расслабился. Я подождал, но боль-
ше ничего не происходило. И по улыбке друга понял, что ему
достался опыт. Жаль, конечно, что не мне, но реально весь
урон наносил он. Раджу спрыгнул и начал собирать копья.
Я окинул взглядом медведя. С такими ряхами мне еще не
приходилось встречаться. Сколько же Раджу поднял опыта?
И в первый ли раз он такого заваливает? Очень уж умело он
носился вокруг него.

   Я захотел было спрыгнуть вниз, но посмотрел насколько
там все залито кровью. В реальности бы в медведе не было
столько крови, но здесь все зависит от количества здоровья
монстра, а у этого его было очень много. Решил подождать
Раджу на верху, тут и чисто и приятно, шерсть медведя та-
кая густая, что мне стало стыдно за свою волчью накидку.
Может вырезать себе медвежью? А почему нет. Отошел на
спину и спустился к пузу, принялся рубить. Через пару се-



 
 
 

кунд появился Раджу.
– Чего делаешь? (англ) – весело спросил друг.
– Новую накидку вырезаю, (англ) – ответил я.
– О-о, мне тоже можешь вырезать? (англ) – попросил он.
– Да, конечно. (англ).
   Раджу ушел дальше собирать повсюду разбросанные ко-

пья. Я вырезал себе накидку, затем еще две Раджу, всегда на-
до иметь запас. Раджу оценил масштабы получившихся на-
кидок, поблагодарил.

– Можно меч не надолго? (англ) – вдруг спросил Раджу.
     Я задумался. Если бы он хотел его оставить себе, то

в пылу битвы, мог просто убить меня, тем более я на шее
медведя был беспомощен.

– Да, пожалуйста, (англ) – ответил я и протянул ему меч.
   Раджу окинул критичным взглядом тушу медведя, поцо-

кал, что я вырезал чуть ли не в середины. Забрался на ту-
шу, еще раз осмотрел и быстрыми ровными движениями об-
рисовал огромную площадь. Затем кинул мне сверху меч. Я
не стал ловить, а отпрыгнул. Меч воткнулся за пару шагов в
том месте, где я стоял, отходить оказывается не надо было.
Раджу сверху усмехнулся. Я убрал меч. Стало любопытно,
что же он там делает. Хватаясь за мокрую от крови шерсть,
забрался наверх. Раджу быстрыми и отточенными движени-
ями отделял шкуру от туши. Я присмотрелся, без мяса. Гля-
нул на оставленные накидки с огромными кусками мяса вни-
зу и стало стыдно. Хорошо хоть он еще не видел как мы с Со-



 
 
 

фи их обкусывали, наверно от смеху бы умер. Раджу быстро
закончил с огромной шкурой, таких как я можно с десяток
на нее положить. Затем он посмотрел на меня и уверенными
движениями отсек полоску, протянул мне. Далее чуть поши-
ре отрезал полоску. Я присмотрелся, у него в руках острый
камень. Я лишний раз поругал себя, надо же как просто. Че-
рез минуту на Раджу красовалось пончо с медвежьей шер-
стью. Оба стали почти цивилизованными людьми.

     Отдыхать, где так сильно воняет кровью ни я, ни Ра-
джу не захотели. Он опять же с помощью моего меча нару-
бил себе мяса, затарался по полной. Я оценил его возможно-
сти таскать вещи, почти пол медведя утащил. Сколько же он
здесь? И как он тренировался?

   Мы отошли от туши достаточно далеко и сделали при-
вал. Не столько, чтобы восстановиться физически, а мораль-
но. Все же я не уверен, что Раджу бы только одними копья-
ми смог его одолеть. От меня тоже польза была. Может быть
Раджу и мог бы убежать от опасности, но получить опыт и
мясо это уж вряд ли.

Глава 7 Дуэль

     Благодаря навыку Раджу мы стали все чаще нападать
на следы зверей. Таких крупных как медведь больше не по-
падалось, но мне от этого было только спокойнее. Мне даже
удалось поднять уровень. Полученный грейд я вложил в те-



 
 
 

лосложение, больно уж мало у меня здоровья и драка с мед-
ведем это лишний раз доказала. Я с нетерпением поглядывал
на шкалу опыта ростка, ведь следующий полученный навык
я опять хочу вложить в основу, нужно еще больше здоровья.

   За следующие две недели практически не было дня, что-
бы мы кого-нибудь не выслеживали. Большинство тварей я
не мог опознать, таких зверей я не знал в реальности, а как их
правильно называть здесь неизвестно, далеко не всегда вы-
падали сообщения, что тебя атаковал такой-то монстр. Ино-
гда выпадали, но тех зверей я бы и так опознал. Медведь,
лиса, заяц, несколько волков – эти звери мне известны. А вот
такие, у которых длинное тело, огромные уши и при этом
они все в чешуе и с шестью глазами. В такие моменты мое
воображение пасовало.

      Отслеживание опыта у ростка принесло свои плоды,
оказывается он подымает опыт на 50 единиц за один только
привал, при том, что шкала сытости еще ни разу не опусти-
лась ниже 50%. Выходит большой объем корней поглощал
больше пищи, что и давало прирост опыта. Еще один плюс
в пользу того, чтобы развивать основу у ростка. Тем более,
что полученным опытом росток делится со мной. Даже ни-
чего не делая, получается прокачка, теперь и плен не стра-
шен, развиваться буду и без убийства монстров.

      Пару раз приходилось разрывать сознания монстров,
когда мы не могли их одолеть, особенно зайца, слишком он
быстрый. Раджу спрашивал, как я парализую монстров, но я



 
 
 

отмалчивался, а он и не настаивал. Характеристика псила у
меня подросла до 0,203. Когда я так успел ее прокачать не
смог вспомнить, но входить в невесомое состояние стало по-
лучаться еще лучше. Быстрее стал очухиваться после выхо-
да, что один раз мне даже спасло жизнь. У непонятной твари
оказался спутник на теле и мелкая тварь хорошенько меня
подгрызла, пока я разбирался с большим монстром. Раджу
снизу было не видно, но благо, что все обошлось.

– Когда же этот хвойный лес закончится? (англ) – пожа-
ловался я.

– А тебе не нравится? (англ) – удивился Раджу, вышагивая
рядом.

– Я бы не сказал, что не нравится, но хочется побольше
солнца, (англ) – сказал я.

   Раджу посмотрел на широкие ветки деревьев, что мало
пропускали света.

– Да, пожалуй, ты прав, солнца здесь маловато, (англ) –
ответил он.

     Через два дня начали появляться проплешины земли
среди хвойного пола из иголок. Мое настроение из нейтраль-
ного стало перетекать к радости.

– Стой, (англ) – вдруг попросил Раджу.
   Я замер. Осмотрелся, но никого не увидел.
– Что там? (англ) – спросил я.
   Раджу не ответил. Сосредоточенно оббежал вокруг нас,

вглядываясь в землю. Затем глянул наверх.



 
 
 

– Что там? (англ) – повторил я свой вопрос.
     Раджу не ответил, приложил палец к губам, чтобы я

замолчал. Он продолжил изучать следы. Мне стало скучно и
привалился спиной к ближайшему корню.

   Острая боль пронзила живот. Я опустил взгляд и увидел
огромный меч, что торчит у меня из живота. Харкнул кро-
вью. За спиной раздался смех. Я оглянулся и увидел очень
высокого человека. Он сбросил шкуру, что позволила ему
скрыться на фоне корня. Я охнул. Давно не видел железные
доспехи, латные перчатки и меч. Враг смеясь стряхнул меня
с меча и достал щит. Очевидно посчитал, что я не выживу.
Я побыстрее отполз от него. Раджу исчез, но врага видимо
это не особо обеспокоило. Он сделал пару шагов ко мне и
занес меч. Сбоку со свистом прилетело копье и с треском
разбилось о доспехи врага. Тот заржал. Я глянул, рана уже
затянулась, отнялось всего 1500 здоровья, мелочь, главное
не получить калечащий удар. С них больше отнимается, а
если голову оторвет, то мгновенная смерть. Начал перестро-
ение корней в боевой режим, враг с любопытством на меня
уставился, что даже не отреагировал на очередное копье, что
разбилось о него, теперь уже об спину.

     Я не разобрал, что сказал враг, но принял как некую
похвалу. Он пару раз стукнул своим мечом по щиту и на-
правился тяжелой походкой ко мне. Я приготовился драться.
Выставил древесные руки вперед, воздел себя на древесные
ноги. Основную массу корней перенес на руки, враг не из



 
 
 

быстрых, бегать не придется.
   Копье со свистом ударило врага в шлем, он пошатнулся.

Не столько от урона, сколько от раздражающего фактора.
– Не могу пробить, (англ) – пожаловался Раджу, оказав-

шись у меня за спиной.
– Вижу, (англ) – ответил я. – Давай, теперь я попробую.
     Я ринулся вперед. Враг поймал мой удар собранным

кулаком в щит, а затем рубанул длинным мечом. По телу не
попал, лишь задел левую древесную руку. Я посмотрел урон
в 300, живем, даже уровень брони не пробил. Я замахнулся
и вновь ударил, враг парировал щитом и сделал быстрый шаг
навстречу и пронзил мне живот мечом. Я харкнул кровью.
Урон в 2000. Я отступил. Закованный в железо засмеялся. И
медленно пошел на меня.

   "Надо как-то иначе" – подумал я.
   Замахнулся и в последний момент раскрыл кулак, враг

привычно закрылся щитом, но я и не собирался бить, а лишь
обхватил большой щит корнями. Неприятель заметил и од-
ним движением перерубил все корни. Я охнул урон в 1200,
при том корней у меня теперь меньше. Промелькнула мысль,
что так мне его не достать.

– Раджу, (англ) – крикнул я. – Лови.
   Достал меч и бросил себе за спину. Враг на мгновение

замер, удивившись появлению меча, затем на его лице рас-
плылась зловещая улыбка. По блеску глаз в прорезах шле-
ма он уже посчитал меч, как собственный. Я переформиро-



 
 
 

вал корни и вновь пошел на врага. Он привычно защитился
щитом, но на этот раз я отпрыгнул. Его меч рассек воздух
и в этот момент он получил мощный удар сзади моим ме-
чом. Такого он явно не ожидал. Было захотел развернуться,
но я ринулся на него и нанес удар древесным кулаком, кото-
рый ему пришлось встречать щитом. Сзади вновь по нему
проскрежетал мой меч. Враг в раздражении зарычал. Мигом
пропал щит и на его месте появился второй меч. Я охнул.
Это ж меня сейчас искромсают. Я отступил на шаг. Враг со
зловещей улыбкой шагнул за мной, в этот момент он полу-
чил такой мощный удар в голову сзади, что пошатнулся. По
округе разлетелся мат на незнакомом языке. Враг плюнул на
меня, развернулся к Раджу. Через секунду их мечи встрети-
лись. Я ожидал, что сейчас вторым мечом враг заденет Ра-
джу, но меч рассек лишь воздух, где только что был Раджу.
Я обругал себя за тормознутость и пошел на врага. Пара ро-
счерком длинным мечтом и древесная рука оказалась напо-
ловину сокращенной. Урона на 4000. Я от души проматерил-
ся. Кроме корней и меча, что сейчас у Раджу мне предоста-
вить больше ничего. И видимо это же понял и враг. Развер-
нулся ко мне и передо мной замелькали мечи. Я попытал-
ся закрыться корнями, но от них то и дело отлетали куски,
быстро сокращаясь. Пару ударов враг выдержал от Раджу в
спину, но не обратил на них внимание, видимо решил сна-
чала разобраться со мной.

   Я увидел смазанный силуэт и затем враг вскрикнул. Ра-



 
 
 

джу запрыгнул ему на спину и воткнул копье между доспе-
хом и шлемом. Небольшой фонтан крови окатил врага с го-
ловы до ног. Враг взъярился и передумал драться со мной.
Меня уже достало, что меня не считают достаточно серьез-
ной угрозой. Я бросился на врага, удар окованным ботинком
откинул меня назад. Враг что-то жестко выпалил, я расценил
как "не мешайся".

– Ага, щаз, – ответил я.
   В этот момент мечи Раджу и врага встретились, а затем

Раджу вновь исчез, а меч врага рассек воздух, где только что
был друг. Незнакомец что-то в сердцах сказал и броня на нем
исчезла. Под ней он оказался в медвежьей шкуре, оставил
только мечи. Я охнул, когда увидел как враг начал теснить
Раджу, тот еле успевал парировать моим мечом. Я бросился
на выручку другу. Удар голой пяткой откинул меня на пару
метров. Урон в сотню смешон, главное его отвлечь. Я начал
раз за разом прыгать на него. Враг с раздражением вынуж-
ден был обернуться. Я поймал на себя ненавидящий взгляд
серых глаз. Плотно сжатые губы, широко раскрытые ноздри
и влажный лоб, подсказали, что надо продолжать. При оче-
редном прыжке он поймал меня на меч. Плюнул в лицо и
взмахнул мечом, желая стряхнуть. Я глянул в батл-чат. Урон
в 3000, кровотечение по 50 в секунду. Выживу. Я передумал
освобождать меч от своей тушки и схватился за руку вра-
га корнями, притянул себя поближе. Он удивленно раскрыл
глаза. Я злорадно улыбнулся и когда он вновь поднял меня



 
 
 

вместе с мечом на уровень своего лица, то смачно плюнул
в ответ. Его перекосило, а я потянулся вперед и смог дотя-
нуться до лица и размахнувшись двинуть маленьким кулач-
ком в зубы. Он опешил от моей наглости. Убрал меч, на ко-
торый я был нанизан. Я упал на землю. Он посмотрел на ме-
ня торжествующе и в этот момент я увидел росчерк стали и
затем как отлетает голова врага.

–  В битве нельзя отвлекаться, (англ) – нравоучительно
произнес Раджу.

   Голова врага не долетела до земли, расстаяла в воздухе,
а тело немного постояло и рухнуло вперед.

– Почему и тело не исчезло? (англ) – удивленно спросил
Раджу.

– Исчезает только голова, (англ) – пояснил я. – В ней со-
знание, а тело на прокорм монстрам, которые нас жрут.

   Раджу встал рядом, грудь ходит ходуном, тяжело дышит.
– Спасибо, (англ) – сказал он и протянул мне мой меч.
   Я кивнул и убрал меч в инвентарь. Мы оба посмотрели

на меч, что остался в руке тела. Раджу посмотрел на меня с
немым вопросом.

– Что смотришь друг? (англ) – спросил я. – У меня меч
уже есть.

   На лице Раджу расцвела улыбка. И он бережно достал
меч из ладони тела врага. Начал его рассматривать.

– Можно посмотреть? (англ) – спросил я.
   Раджу не хотя оторвался от оружия и протянул мне. Я



 
 
 

взял в руку и охнул. Перегруз. Схватился двумя руками, но
все равно не смог удержать и вынуждено присел на корточки,
положив меч на землю.

   Двуручный меч исполина
   Редкость: 5 в мире
   Необходимо:
   Сила: 100
   Ловкость: 20
   Телосложение: 100
   Выносливость: 500

   Прочность: 10980 / 12000
   Сила + 20
   Шанс проникающего удара 5%
   Телосложение +1000

   Я облизнулся. Прирост дается не к здоровью, а к телосло-
жению, а это сильно меняет дело. От прокачанности грейда
и будет зависеть результат. У меня уже 7 грейдов вложено на
телосложение, значит тысяча от меня дала бы прирост в 7000
здоровья и это без помощи ростка. Теперь понятно от чего
одинокий охотник был таким большим, 7000 здоровья кого
хочешь сделают большим, хотя это мне далось бы при таком
мече 7000, может у него телосложение прокачано грейдами
на 20 или 30, то тогда вообще можно стать монстром.

   Я с мукой вернул меч Раджу. Он спокойно его взял и



 
 
 

убрал в инвентарь.
– А почему ты не увеличился в размерах? (англ) – спросил

я.
– Ты тоже, (англ) – усмехнулся он в ответ.
– Поясни, (англ), – попросил я.
– Там же написаны требования к мечу, (англ) – пояснил

Раджу. – У меня только 89 силы, а необходимо сто.
– А остальным требованиям ты соответствуешь? (англ) –

наивно спросил я.
   Раджу с улыбкой кивнул. Я вспомнил требования и по

другому посмотрел на друга. Выносливость в 500 это хоро-
шо, а ловкость в 20 вообще удивительно, у меня такого па-
раметра так и не появилось.

– Пойдем? (англ) – спросил я.
   Раджу посмотрел на меня, затем на обезглавленное те-

ло врага. Хмыкнул и начал его раздевать. Под медвежьей
накидкой, которую Раджу забрал себе оказались меховые
трусы. Раджу с улыбкой протянул их мне. Как не хотелось
приобретать трусы таким способом, но вынужден признать
правоту друга. Взял трусы, примерил, идеально подошли.
Хотя чему удивляться, кольца, когда выпадали из рук Адама
тоже масштабировались при прикосновении со мной.

– Вот теперь пойдем, (англ) – сказал Раджу.

Глава 8



 
 
 

   Наконец-то настал день и хвойный лес остался позади.
Меня не особо пугало обилие иголок на полу и порой при-
летающих сверху. Но отсутствие травы и достаточное коли-
чества света действовало угнетающе.

   Перед нами распахнулась степь. Высоченная трава, соч-
ная синева на горизонте и никаких помех глазу. Иди куда хо-
чешь. Раджу предложил вернуться в лес, его объемы пора-
жают, поэтому добычи будет еще очень много. Но нет, я от-
клонил предложение. Сказал, что если хочет, то может воз-
вращаться, мне нравится в степи, здесь раздолье. Напарник
лишь пожал плечами и пошел рядом.

   Я не знаю куда иду, но стоять на месте и отсчитывать дни
как-то не по душе. Мелкие встречающиеся монстры больше
не составляли проблему. Раджу начинал их закидывать ко-
пьями, но в здешнем мире у всех огромные запасы здоро-
вья, так что его техника имела серьезный минус. Поэтому то
весь опыт доставался мне. Одной древесной ногой схватил
монстра, а затем древесными кулаками разбил тушку на со-
ставляющие, входящий урон по монстру не велик всего по
500-600, но зато до меня еще никто не смог добраться. Весь
опыт стал капать только в мою сторону. Я боялся, что Раджу
обидится, но он ни разу не намекнул, что его не устраивает
такое положение дел. Мне он как спутник очень понравился.
Когда надо поддержит беседу, а сам почти никогда не начи-
нает разговор.

   Мы удалились от леса настолько, что теперь только если



 
 
 

присмотреться можно увидеть темную полоску на горизонте.
   На следующий день нам встретился не очень большой

муравейник. Я вспомнил с какой легкостью в прошлый раз
расправлялся с муравьями, решил посмотреть как поступит
Раджу.

– Радж, не хочешь в одиночку поохотиться? (англ) – пред-
ложил я и показал на муравейник, что чуть правее. Ему из-
за разницы роста его еще не видно, высота травы мешает. –
Опыта поднаберешься, а то все мне, да мне.

   У него в руках возникло копье. Меня же одарил скупой
усмешкой, явно о чем-то догадался. Я без опаски подошел
в плотную к муравейнику, два муравья меня атаковали, Ра-
джу на них никак не отреагировал, счел, что сам справлюсь.
Пришлось и правда самому от них избавляться. Он еще раз
на меня с усмешкой посмотрел и залез на муравейник, начал
закапывать все входы, муравьям это явно не понравилось и
он молнией оказался в паре шагов от муравейника. Такого
надругательства над своим жилищем они ему не могли про-
стить и с десяток муравьев ринулись на него. Раджу спокой-
но дождался пока они толпой до него добегут и словно тан-
цуя поразил каждого сильным ударом через глаз в голову.
После него тушки еще поддергивались, а он уже равнодуш-
ный шел ко мне. Я засмеялся.

– Злой убийца муравьев, (англ) – пошутил я.
     Он лишь пожал плечами и мы пошли дальше. Опыта

от муравьев не много, больше дожидаться приходится пока



 
 
 

новые выползут, а ждать ни он, ни я не хотели.
– Слушай, (англ) – не выдержал я, – тебя не беспокоит,

что я получаю весь опыт, а ты не растешь?
– Не особо, (англ) – равнодушно ответил Раджу.
– Но почему? (англ) – спросил я.
   Он задумался, посмотрел на меня и спросил:
– Как давно ты здесь? (англ)
   Я посмотрел на него, не понял в чем подвох.
– Сейчас посчитаю, … ну года еще нет, а что? (англ) –

честно ответил я.
– Я здесь 53 года, (англ) – спокойно ответил Раджу и по-

смотрел на меня.
   Я ощутил усталость и равнодушие в его глазах.
– Мне до следующего уровня таких муравейников надо

тысячами разбивать, (англ) – сказал Раджу.
– Какого же ты уровня? (англ) – спросил я.
   Он вопросительно посмотрел на меня.
– А ты какого? (англ) – в ответ спросил Раджу.
– Двадцать первого, (англ) – честно ответил я.
   Его брови взлетели вверх, остановился.
– Ты двадцать первого уровня? И меньше года здесь?
– Да (англ) – честно ответил я, – а в чем проблема то?
   Напарник задумался, говорить ли. Я не стал мешать его

размышлениям, застыл терпеливой статуей.
– Я 417-ого, (англ) – не хотя ответил Раджу.
   Теперь уже мои брови затолкались на лбу.



 
 
 

– Врешь, дай посмотреть, (англ) – попросил я.
– Не понял, (англ) – опешил он. – Как я дам тебе посмот-

реть?
   Я подошел к нему, опустился с древесных ног на землю

и взял его за руку.
   Желаете создать группу
   Да / Нет
     Я нажал Да. По удивленному лицу Раджу понял, что

раньше он подобного не встречал. Он нажал Да. Появилась
его иконка с показателями, я зашел в его меню. Мать моя
женщина, я рухнул задницей на сырую землю.

   Ни один грейд не проставлен. 417 грейдов дожидаются,
когда же их активируют. У него класс охотника. Посмотреть
его ветку способностей не могу, лишь выданный по умолча-
нию навык "следопыт" он развил до 30 уровня, я присмот-
релся 30, 980. Схватился за голову, у него скоро будет ап на-
выка, я чуть не проворонил такой момент.

   Он быстро изучил полоски меню, которые появляются
слева и стал дожидаться меня.

– Ты когда-нибудь раньше играл? (англ) – спросил я, дер-
жась за голову как при головной боли.

– Смотря во что, (англ) – ответил Раджу.
– В игры, компьютерные игры играл? (англ) – спросил я,

головная боль от осознания его возможностей меня стала
сводить с ума.

   Он помотал головой. Мне стало плохо.



 
 
 

– Как ты вообще сюда попал? (англ) – вырвалось у меня.
     Холодный блеск сверкнул в его глазах и я понял, что

ляпнул лишнее.
– Прости, не правильно спросил, (англ) – быстро произнес

я. – Ох, подожди, мне надо прийти в себя и по порядку тебе
все рассказать.

     Он кивнул, прощая. Достал очередную заготовку под
копье и принялся обрабатывать заранее запасенным камнем.

   Я почти час пролежал на земле приходя в себя. Выстра-
ивая как правильно и с чего стоит начать, чтобы рассказать
ему об играх и вообще куда он попал. Это ж надо, до 417-
ого уровня дошел без единого грейда и до сих пор жив.

– Раджу, пообещай, что не станешь у себя ничего трогать
в меню, пока я не разрешу. Клянись, обещай! (англ) – со всей
серьезностью произнес я.

   Он проникся, отложил заготовку под копье и подумав,
кивнул.

   Я медленно рассказал об играх с полным погружением.
Что человек на самом деле лежит в капсуле, а его сознание
управляет компьютерным персонажем, который при убий-
стве монстров получает опыт и ему выдаются грейды, кото-
рые можно вкладывать в увеличение коэффициента при под-
нятии навыка. А также выдаются очки навыков, которые он
может потратить на развитие своей специализации. У него
специализация охотника, надо будет найти как вызвать нуж-
ное меню. Грейды стоит вдумчиво тратить, ведь от них за-



 
 
 

висит очень многое.
     Отдельно пришлось поведать, что такое группа, как у

нас сейчас и в чем отличия от коллективного пати. Что он
тоже может посмотреть мое меню. У меня можно трогать и
смотреть все что угодно, ибо ничего повредить мне не смо-
жет. Проверили, он долго вчитывался в мои настройки и еще
больше удивился, когда узнал, что корни из моего тела это
мое животное и что он тоже такое себе может завести, если
найдет.

– Значит ты маг? (англ) – вдруг спросил Раджу.
– Не знаю, у меня стерли специализацию, (англ) – честно

ответил я. – А с чего ты так решил.
– Так у тебя же есть заклинание, (англ) – попытался ули-

чить Раджу.
– Нет, это мне от друзей досталось, (англ) – ответил я.

Поймал вопрощающий взгляд от Раджу и принялся объяс-
нять дальше, что в группе у людей при прокачке кем-либо
любого навыка, то остальным предлагается его изучить. Я в
своего время и согласился, а тот человек, да он был магом.

   Раджу не поверил.
– Смотри, вот у тебя навык Следопыт на 30 уровне, оста-

лось поднять всего 20 тысячных и навык станет 31 уровня и
если мы останемся в группе, то мне его предложат изучить,
(англ) – произнес я.

   Раджу подскочил. Желая проверить мои слова. Слиш-
ком много было сказано и это первое, что можно сразу про-



 
 
 

верить. Ведь трогать что-либо в меню я еще не разрешил.
Он кинулся по полю искать следы. Я не стал за ним бегать.
Поднялся на древесные ноги и откинулся как в кресле, по-
глядывая за шевелениями травы, где он ищет.

– Нашел след, (англ) – крикнул Раджу.
   Я пошел к нему, а он не стал дожидаться меня, ринулся

отслеживать. Меня разобрало любопытство, заглянул в его
меню. Счетчик стал быстро  накручиваться. Присмотрелся
за действиями Раджу и к показателю навыка. Выходит, что
за каждый метр изученных следов ему начисляется 0,001. Я
охнуть не успел, как этот торопыга пробежал по следу поло-
женные 20 метров и мне выпало сообщение.

   Желаете изучить навык Следопыт
   Да / Нет
   Я быстро нажал Да.
   Раджу через пять секунд оказался рядом.
– Пожалуйста, готово, смотри в мое меню, (англ) – произ-

нес я с улыбкой.
   Раджу застыл, вспоминая как вызывать мое меню. Через

минуту охнул.
– Правда, теперь у тебя тоже есть такой навык. Теперь ты

такой же как я, охотник, (англ) – радостно сказал Раджу.
   Я кивнул.
– А ты можешь со мной поделиться заклинанием? (англ)

– по-детски спросил Раджу.
– Технически да, но не сейчас, (англ) – ответил я.



 
 
 

– Почему? (англ) – спросил обиженно Раджу.
– У меня нет маны, мне достался лишь навык, но я не мо-

гу его использовать, поэтому не могу его прокачать, чтобы
поделиться с тобой, (англ) – ответил я.

   Раджу поник.
– Но, если я найду кольцо с маной, то смогу прокачать

навык и тогда тебе тоже достанется это заклинание, (англ) –
пообещал я.

   Напарник посветлел лицом, а затем задумался.
– А где взять кольцо? (англ) – спросил он.
– Где-то в степи живут мои друзья, у них много колец, они

поделяться, мы их и ищем, (англ) – ответил я.
– Хорошо, (англ) – сказал Раджу.
– Подожди, не спеши, (англ) – попросил я. – Давай закон-

чим с объяснениями.
   Раджу послушно уселся на землю и выслушал как я с

помощью задержки дыхания тренировал телосложение, как
с помощью переноса тяжести можно увеличивать переноси-
мый вес, что за каждые десять единиц дается одна ячейка.
Оказалось об этих свойствах он знал. Я спросил как же он
развил скорость и ловкость, которые у меня вообще отсут-
ствуют. Хитрец улыбнулся.

   Немного отошел от меня. Уселся на землю, достал копье
и замер. Уставился ровно впереди себя. Резко рукой подки-
нул копье, я проследил за полетом и затем он его поймал.

– И чего? (англ) – спросил я.



 
 
 

   Он тяжело вздохнул и подошел ко мне. Дал копье, по-
просил подкинуть. Я подкинул и поднял голову. Он схватил
меня за голову и заставил смотреть прямо, копье еще в воз-
духе.

– Как увидишь хватай, (англ) – напутствовал друг.
   Через пару секунд копье деревяшкой упало передо мной.
– Еще раз, (англ) – потребовал друг.
   На этот раз я понял, что надо делать и уже без его по-

мощи не смотрел вверх. Лишь с третьего раза удалось пой-
мать копье. Решил проверить и повторил до десяти пойман-
ных копий.

   Вы выполнили тренировку тела уровень 1 (непо-
вторяемо)

   Вы можете выбрать:
– Увеличить скорость на 0,001
– Увеличить скорость реакции на 0,001
– Увеличить ловкость на 0,001
   Я облизнул губы, хочется всё и сразу. Вынужденно оста-

новился на скорости. Раджу посмотрел в мое меню, остался
доволен.

– А что это за навык "Бич разума"? (англ) – вдруг спросил
Раджу.

   Я замешкался.
– Радж, если ты не против, то я бы пока не хотел о нем

рассказывать. Как видишь поднимется в уровне он еще не
скоро. Я как-нибудь расскажу, но не сейчас, хорошо? (англ)



 
 
 

– попросил я.
   Он кивнул, быстро понял, что не все настройки удастся

понять. Как выяснилось задержкой дыхания его не удивишь,
поэтому проверить сразу воздействие грейдов не удалось.
Переносить тяжести он тоже давно научился. Пришлось раз-
решить кликнуть один раз на скорость, а затем два с полови-
ной часа подкидывать копье и ловить. У него это ловко вы-
ходило, но интересного для меня было мало. Смотреть как
взрослый мужик два часа подкидывает копье, сидя на земле.
Я поработал счетчиком.

– Стоп, (англ) – потребовал я. – Смотри у тебя сейчас на-
вык 47,065. Раньше ты при тренировке этого упражнения по-
лучал лишь прирост в 0,001. Теперь же подкинь еще раз ко-
пье и посмотришь.

   Раджу послушно выполнил действие. Выбрал нужный
пункт из предложенных вариантов и радостно заверещал,
как дитя. Навык ловкость стал 47,067.

– Поэтому видишь рядом с навыком у тебя теперь есть
знак умножить, а затем величина коэффициента. Это обо-
значает, что на такое число, теперь у тебя будет расти этот
показатель. Это называется грейд. И у тебя таких грейдов
еще 416. Ты можешь их вложить в любой показатель или на-
вык, таким образом будешь значительно быстрее развивать-
ся, (англ) – произнес я.

   Заметил, что Раджу поднял руку, явно намериваясь, что-
то сделат.



 
 
 

– Стоять! (англ) – заорал я.
   Он испугано замер.
– Не трогай грейды, (англ) – сейчас ты еще не успел об-

думать что тебе надо развивать. Как видишь я маленький, а
корней уже больше чем меня самого, потому как на них все
жизни и приходятся, а у меня лишь на время обозначается
столько же. Ладно не о том. Помнишь огромных монстров.

   Он кивнул.
– Так вот это у них прокачанно именно телосложение, (ан-

гл) – сказал я. – Хочешь быть таким же огромным как мед-
веди? Или вложишь все в скорость и не сможешь ложку до
рту донести. Вложешь все в силу и будешь деревья рубить
руками, да только поесть ничего кроме каши не сможешь,
все будешь руками давить. Понял?

   Он расстерянно кивнул.
– А во что тогда вкладывать? (англ) – спросил он.
– А вот об этом стоит подумать, (англ) – ответил я. – Не

сейчас, а постепенно. Сразу скажу, что есть на что всегда
тратить.

   Он с надеждой на меня глянул. Я сжалился и произнес:
–  На регенерацию или ману всегда можно потратиться,

ведь жить тебе это никак не помешает. А представь себе, что
у тебя все раны за секунду зарастают.

   Мысль Раджу понравилась, но я схватил его за руку.
– Радж, давай хотя бы недельку подумаешь, переваришь

все новое, а там решишь. Никуда же спешить в таком вопро-



 
 
 

се не надо, идет? (англ) – попросил я. – Тем более, у тебя
еще 417 навыков твоей специализации. Ты станешь самым
искусным охотником в этом мире.

   Лесть упала в плодородную землю, Раджу раздвинул пле-
чи и пообещал неделю подумать, лишь бы его назвали самым
лучшим охотником. Я не стал уточнять, что это два разных
вопроса, согласен неделю подумать, это уже хорошо.

   Но уже на следующий день Раджу стал просить завести и
ему помощника. Конечно же, он и от корней бы не отказался,
но при возможности выбора все же взял бы другого. Я хотел
было пояснить, что я не магазин помощников и у меня их на
складе не завалялось сотни, но решил промолчать.

     После длительного отдыха, мы свежими отправились
дальше в степь.

   Через четыре дня на очередном привале Раджу встре-
вожился.

– Что такое? (англ) – спросил я.
– Треск, ты слышишь? (англ) – спросил он.
     Я прислушался, но ничего не услышал. Может уши у

него другие или так специализация охотника срабатывает,
но решил проверить. Встал на древесные ноги, подрастил их
в высоту. Осмотрелся. Ничего не услышал, но на горизонте
впереди очень длинное облако, похоже что пыли.

– Что-то очень далеко и очень длинное, (англ) – ответил
я. – Но не монстр, таких здесь не должно быть, слишком уж
длинное.



 
 
 

– Дай посмотрю, (англ) – попросил Раджу.
– Как? (англ) – удивленно спросил я.
   И без разрешения Раджу быстро забрался по корням ко

мне. Перегруз на 3000%, я испугался пошевелиться. Из носа
пошла кровь и начал терять сознание. Раджу быстро посмот-
рел на облако и спрыгнул с меня. Мне резко стало легче, но
ощущение смерти в животе не желало испаряться.

– Больше так не делай, (англ) – попросил я.
– Хорошо, (англ) – беззаботно ответил Раджу. – Но ты не

прав, это монстры.
   Я переформировал корни на походную форму, с длин-

ными ногами и лишь защитой торса, корневые руки совер-
шенно не к чему, чтобы быстро идти.

– Монстры, какие еще монстры в таком объеме, там же
весь горизонт в пыли, (англ) – спросил я.

– Обычные, вроде бы саранча, (англ) – беззаботно ответил
Раджу.

   Я вспомнил видео с саранчой, что когда-то видел в ре-
альности. Там и правда их полчища и они сжирают все на
своем пути.

– И чего будем делать? (англ) – в ужасе спросил я.
– Перебьем, (англ) – с улыбкой ответил Раджу.
   Я еще раз глянул в сторону горизонта и совершенно не

разделил уверенности Раджу. Слишком уж большой пыль-
ное облако, а точнее чересчур уж протяженное.

   Через пару часов треск стал отчетливо слышен. Мне с



 
 
 

каждой минутой становилось не по себе. Вариантов пройти
через эту прорву монстров, которые обязательно ринуться
нас атаковать и при том остаться в живых, что-то я не увидел.
Но спокойствие Раджу вселяло уверенность. Может быть он
уже с ними сталкивался и знает, что делать. А иначе раски-
дает нас по просторам этого не маленького мира.

      Ожидать драки с неизвестным врагом оказалось му-
чительно. Я уже давно понял, что бегать с корнями мне не
удастся, поэтому на этот раз переформировал весь объем на
броню. Древесные руки и ноги, конечно же, остались, но не
такие длинные. Нечего сейчас ими хватать, а сотню саранчи
я за раз все равно не схвачу.

    Первая зеленая бестия прыжком приблизилась к нам.
Раджу равнодушно на нее посмотрел и достал копье из ин-
вентаря. Меня начало трясти от страха. Волк, медведь это
лишь один противник, а здесь за первой прыгает еще не од-
на сотня, я даже боюсь представить количество. Я присмот-
релся, за саранчой не остается травы, лишь голая земля. От
чего еще лучше видно сколько зеленой прыгающей заразы
на нас надвигается. Раджу повернулся и подарил беспечную
улыбку, как заправский киногерой показал в кулаке боль-
шой палец. Захотелось заорать, чтобы не придуривался. Ря-
дом с ним плюхнулась саранча. Смазанное движение и зе-
леная бестия, чуть больше чем Раджу завалилась на бок. Я
присмотрелся, удар ей пришелся в голову, копье пробило на-
сквозь, видимо у них слабые кости головы.



 
 
 

   Сразу две зеленые туши приземлились рядом со мной. Я
загородился древесными руками, но через секунду увидел,
как сначала упала одна, а затем за ней и другая. Раджу вновь
мне показал большой палец в кулаке. Я нервно кивнул, вы-
ходит он не так уж глуп, раз строит из себя удальца.

   Рядом с нами начали приземляться одна за другой са-
ранчи. Раджу метался к каждой молнией и точным ударом
в голову убивал. Трава вся примялась телами убитой саран-
чи. Я посмел посмотреть вперед. Далеко впереди за прыгаю-
щей зеленной массой увидел полоску земли. Их не так мно-
го, как я думал. Надо только продержаться. Не стал отвле-
кать Раджу. Вал из мертвых тушек продолжал прибывать, я
инстинктивно отступил назад, чтобы другу было куда укла-
дывать новых жертв.

– Нет, нет, (англ) – закричал он. – Идем вперед.
   Я на секунду усомнился в правильности такого решения,

но окинул взглядом уже два десятка мертвой саранчи и по-
шел вперед. Раджу на ходу стал убивать зеленых бестий, не
дожидаясь пока они до нас решать допрыгнуть. Я озираясь
по сторонам шел через десятки мертвых тел, пытался на них
не наступать, вдруг какая еще жива. Но как успел заметить,
он каждую убивал в голову, шансов у них выжить против
него никаких.

      Через тридцать минут я не поверил, когда передо
мной предстала оголенная степь, а за спиной кишащая мас-
са прыгающих зеленных созданий пожирающий всю расти-



 
 
 

тельность. Меня ни одна даже не коснулась. Раджу обернул-
ся и вновь показал большой палец в кулаке, я вынуждено
улыбнулся и повторил жест. Как бы глупо он не выглядел, но
в этот момент Раджу его использовал правильно, точнее не
скажешь. Всё клёво!

Глава 9

     Голая земля впереди, голая земля по бокам. Саранча
съела все под чистую и упрыгала дальше. Короткие тычки
травы напомнили, что когда-то так людей казнили. Вбива-
ли четыре колышка и укладывали голого человека на землю.
Трава медленно росла и протыкала тело. Пока был малень-
кий, то казалось, что можно поелозить и примять траву, не
дать себя проткнуть. А когда вырос, то понял, что трава про-
израстает не за десять минут, вряд ли пленника кто-то кор-
мил, а через неделю он и так уже будет при смерти без еды и
ни о каких спасительных движениях не может быть и речи.

   Показалось что-то на земле, присмотрелся.
   След Саранчи.
   Отследить Да / Нет
     Я подумал и нажал Да. Весь мир будто заволокло ту-

маном. Я посмотрел на землю, след от саранчи подсветился
зеленоватым. Я оглянулся откуда взялся туман? Буквально
через пару шагов ничего не видно. Еще раз глянул на след
и представил куда она могла прыгнуть, пошел в ту сторону.



 
 
 

Через пару минут увидел множество отпечатков и один под-
светился зеленоватым.

– Ясно, – буркнул я себе под нос. – Вот значит как следо-
пыты ходят по следу.

   Я выпрямился и туман рассеялся также быстро, как и
появился. Раджу оказался рядом и с улыбкой смотрит на ме-
ня.

– По следу пошел? (англ) – спросил он.
– Да, решил проверить навык, (англ) – ответил я.
– Это хорошо, правильно сделал. (англ)
– Слушай, а у тебя тоже такой сильный туман? (англ) –

спросил я.
– Нет, (англ) – ответил он. – Чем выше навык, тем меньше

тумана. Ведь ты сосредотачиваешься на определенном сле-
де, весь мир для тебя как бы исчезает. А с развитием навыка
все больше замечаешь вокруг.

– Спасибо, (англ) – поблагодарил я.
   И мы продолжили идти в выбранное мною направление.
– Слушай, Эгор, а как ты получил питомца? (англ) – спро-

сил Раджу.
   Я подумал и рассказал о своем появлении в этом мире,

о том как много раз умирал и затем забился в землянке под
корнем и поделился с растением своими бедами. В общем
подружился, что мне даже доверили перенести росток того
растения на новое место, вот только на сто лет мы связаны
нерушимо.



 
 
 

– А мне сможем найти питомца? (англ) – спросил Раджу.
   Я подумал.
– А почему бы и нет? (англ) – ответил я.
– Нет? (англ) – удивился Раджу.
     Я про себя выругался, на английском лучше отвечать

прямо, русский сленг "да нет не знаю" им не понятен.
– Думаю найдем, (англ) – поправился я. – А кого ты хо-

чешь?
– Коня, (англ) – мечтательно ответил Раджу.
– Коня? (англ) – переспросил я. – Очень сомневаюсь, что

это здравое решение?
– Почему? (англ) – обиделся Раджу.
– Кони в основном бегают, значит телосложение у них бу-

дет прокачено до небес, думаю здесь кони могут оказаться
больше, чем медведи. На таком животном не покатаешься.

   Раджу задумался.
– Наверно ты прав, (англ) – произнес Раджу, – Хотя от бе-

га не прокачивается телосложение, а только скорость и вы-
носливость.

   Я усмехнулся.
– Когда ты на меня забрался, чтобы посмотреть на саран-

чу, то случился такой перегруз, что я чуть не помер, (англ) –
ответил я с улыбкой, – так что даже если лошадь сначала бу-
дет нормального роста, то ты ее быстро сделаешь гигантом.

   Раджу приуныл.
– Не волнуйся, (англ) – подбодрил я друга, – может ко-



 
 
 

го-нибудь найдем.
   Ближе к обеду мы остановились на отдых. Я привычно

подкрепился с помощью корней. А что разве плохо? Если
я ем мясо, то ему передается пища, то пусть и в обратную
работает процесс. В симбиозе мы или как?

   Еще неделю пришлось топать по полностью обглоданной
степи. Я же все время размышлял как же поступить Раджу с
грейдами. Когда маленький, то хочется побольше здоровья,
когда слабый то силы, но что делать Раджу. Будь я на его ме-
сто, то во что бы вложился? Регенерация хорошо, но он и так
не страдает от нехватки здоровья. С его то сорока тысячью
здоровья и регенерацией в сто единиц. Он и так за секунду по
сто урона восстанавливает. Да ему с медведем можно руками
биться. В силе только проиграет, да с помощью скорости и
ловкости компенсирует. Если ему вложиться в регенерацию,
то тогда вообще станет непобедимым. Как таких монстров
потом одолевать не представляю. Реально только сознание и
можно разорвать, а с телом подобных просто не справиться.
Интересно, какие показатели у Адама, ведь он же тут самый
первый.

   Вспомнил про сопротивление физическому урона, мне
как однажды предложили, когда тыкал в себя иголкой. Мож-
но получить такой навык ему и прокачать, тогда не только ре-
генерация будет выручать, но еще и сопротивление. Вспом-
нил свою броню, какой твердой она сделал кожу и предста-
вил, что будет с прокачкой сопротивления физическому уро-



 
 
 

на, скорее всего нечто похожее. Брр, такое никому не поже-
лаешь.

   Сколько не подходил к процессу прокачки его персона-
жа, везде затык. Либо становится монстром и охренительны-
ми показателями, либо вообще ничего не трогать. Поведал
свои опасения. Два дня Раджу шел молча, а затем сообщил,
что не будет ничего трогать, ему нравится его размер тела,
развивается он постепенно.

– А как ты вообще здесь оказался? Что ты такого сделал?
(англ) – спросил я.

   Раджу потемнел лицом, в глазах свернули молнии, силь-
но сжал кулаки, даже скулы стали выпирать из под кожи.

– Прости, если не о том спросил, (англ) – быстро произнес
я.

   Раджу прошелся часик рядом и произнес:
– Я здесь надолго.
– Насколько? (англ) – уточнил я. – Я на двести лет.
   Раджу с удивлением посмотрел на меня и не хотя про-

изнес:
– Скорее всего навсегда. (англ)
– Как это навсегда? (англ) – удивился я. – Я убил двоих,

дали по сто лет за каждого. Вышло двести. Скольких же ты
убил.

     Раджу заскрежетал зубами. Я напрягся, подумал, что
сейчас кинется. Но заметил, что он так отреагировал на свои
воспоминания.



 
 
 

     Мы прошли еще два дня и вдали показалась зеленая
полоса, я присмотрелся трава и при том достаточно высокая.

   Сделали очередной привал.
– Я родился и вырос в Непале, недалеко от города Нагар-

кот, (англ) – вдруг начал Раджу. – У нас страна крайне бед-
ная, своего производства практически нет, все живут только
одним туризмом.

   Он тяжело сглотнул и продолжил:
–  Я и четверо друзей вложились деньгами и построили

отель. Были и управляющими, владельцами, а также пова-
рами. Выкручивались как могли. Бизнес приносил хороший
доход. Затем мы наняли других, а сами разошлись.

   Я привычно разлегся на импровизированном кресле из
корней, не желая даже шорохом прервать рассказ друга.

– У нас бывали романы, случайные связи, секс с турист-
ками. Обычное дело в Непале. Но однажды приехала она. Не
похожая на других. С ярким взором, твердым характером и
необычно красивая. Ее звали Лаура.

   Я вздрогнул от "звали".
– Она родом из Франции, но родители насмотрелись ис-

панских и бразильских сериалов и захотели свою Лауру, (ан-
гл) – медленно продолжил Раджу. Он достал очередную за-
готовку к копью и начал ее обрабатывать. – У нас завязался
роман. Не случайный секс, как с другими, а настоящий. Она
приезжала четыре года подряд, я еле выносил разлуку с ней.
И однажды понял, что в пятый раз уже не смогу дождаться.



 
 
 

– А чего сам к не ездил? (англ) – спросил я.
   Раджу печально на меня посмотрел и продолжил:
– Непальцам не спешат выдавать визы в страны Евросою-

за. Большинство предпочитает сразу же затеряться в трущо-
бах, что в разы лучше, чем жизнь в Непале.

– Извини, (англ) – сказал я.
– В общем, я предложил ей выйти замуж и поселиться в

Непале, (англ) – Раджу поменял камень, чтобы сделать от-
верстия в копье. – Моему счастью не было предела, когда
она согласилась. Мы прожили два года. За это время ее ро-
дители смирились с ее выбором, даже пару раз приезжали в
гости. У меня дела пошли в гору, денег стало больше. И я
организовал еще одно дело, стал перевозить товары.

   Он замолк, переживая воспоминания.
– Мне приходилось часто уезжать и бывало надолго, (англ)

– продолжил Раджу, – А она увлекалась фотографией. Непал
очень красивая страна, у нас горы, пейзажи, а на небо можно
смотреть неделями. Кто хоть раз приезжал, всегда возвраща-
ются. Вот и она в мое отсутствие продолжала любоваться и
фотографировать красоту Непала. И …

   Он замолчал, тяжело сглотнул, вытер не существующую
слезу, я присмотрелся, на тыльной стороне ладони остался
мокрый след.

– И однажды, (англ) – медленно продолжил друг, – она
забралась в очень отдаленное поселение, где мужики нико-
гда не видели белых женщин. Ее поймали и насиловать пол-



 
 
 

тора месяца. Всем селением. Лишь я смог ее найти. Ее род-
ственники пытались отыскать, но безуспешно. Она лежала в
одной из хижин, без сознания, голая и вся в синяках. Кто-
то занес ей заразу. Она умерла через месяц, так ни разу и не
придя в сознание.

   Я посмотрел на друга, у него потекли слезы по щекам,
но он больше не попытался их вытирать.

– Я отомстил, (англ) – с перерывами продолжил Раджу. –
Я вырезал всю деревню. Не разбирая женщин, мужчин, ста-
риков и детей. Я не смог им простить того, что они сделали.
Да насиловали только мужчины, но остальные на это смотре-
ли им было плевать на нее. Они не заслужили права жить. И
я лишил всех и каждого жизни. Будь проклято то поселение.

   Мне захотелось подойти обнять, но решил, что лучше
этого не делать. Раджу посидел двадцать минут, пришел в
себя.

– Когда ее родители узнали об этом, то помогли мне спря-
таться во Франции. Они были мне благодарны. Они поня-
ли насколько я ее любил и по сей день люблю. Но даже они
не смогли меня спрятать. Слишком жестокая резня всколых-
нула общество и мной заинтересовались сильные мира се-
го. Меня нашли. Но родители Лауры встали на мою защиту,
прописали у себя, сделали гражданином Франции. Меня по-
садили в тюрьме во Франции. Срок, говоришь.

   Хищная улыбка застыла на лице Раджу.
–  Срок мне назначили пожизненный. Родители Лауры



 
 
 

спросили где мне будет лучше в камере в четырех стенах или
в просторном мире, но где есть шанс умереть. Я выбрал вто-
рое. Хотя это и так очевидно. Ну а ты как сюда попал?

   Я вздрогнул. Не успел еще переварить историю его жиз-
ни, как надо свою рассказывать.

– У меня несколько проще, (англ) – ответил я, глядя в
небо. – Ехал на машине и случайно задавил мать с ребен-
ком. Не знаю в курсе ты или нет. Но теперь за одну отня-
тую жизнь карают серьезно. Раньше давали пять, десять лет.
Чтобы двадцать дали надо нескольких было убить и при том
в особо изощренном способе с пытками и издевательства-
ми. Теперь же жизнь отнял, расплатись своей. Населения в
мире хватает и преступивших закон не особо ждут обратно.
Гуманность лишь в том, что случайные жертвы удаляют из
общество плохих, тем самым очищая людскую породу. Вот
я и попал под очищение.

   Я сел, посмотрел на Раджу, он прекратил обрабатывать
копье и внимательно меня слушает.

– У меня был выбор, либо двести лет просидеть в тех ка-
зематах в бетонной коробке, о которых упоминал, (англ) –
продолжил я. – Либо отправиться сюда на двести лет и вый-
ти через два года в реальности.

– Это как? (англ) – удивился Раджу.
– Ты здесь 53 года, как думаешь сколько времени прошло

в реальности? (англ) – спросил я.
– Пятьдесят три года, (англ) – уверенно ответил Раджу.



 
 
 

– Ошибаешься, (англ) – со смешком ответил я, – Может
еще и полгода не прошло. Когда тебя запихивали в капсулу,
то подсадили на мощный препарат, который ускорил твою
реакцию в тысячу раз. Поэтому-то тут сто лет пролетает за
один год в реальности. Так что мои двести лет здесь равны
двум годам в реальности.

   Раджу задумался, я не захотел ему мешать и вновь отки-
нулся в кресло из корней и уставился в небо. Белые облачка
неспешно проплывают мимо.

   "Странно, раньше всего было безоблачно. Неужели ско-
ро дождь пойдет?"

– А тебя кто-нибудь ждет там? (англ) – спросил Раджу.
– Да, (англ) – ответил я. – Жена и дочка. Я обещал вер-

нуться, поэтому все делаю, чтобы только не умирать.
– Всё? (англ) – переспросил Раджу.
   Я повернулся к нему и посмотрел в глаза.
– Да, всё, (англ) – повторил я. – Два месяца назад я был

в поселении и вынужден был убивать других людей, чтобы
оставаться в живых. Поэтому да, я сделаю всё, чтобы только
вернуться к родным. Я обещал. Я обещал им, что вернусь.
Для меня жена и дочка – это всё на свете.

   Раджу спокойно выдержал мой взгляд.
– Понимаю, (англ) – сказал он, – для меня Лаура тоже бы-

ла всем. Я не осуждаю и никогда не собираюсь этого делать.
Ты помог мне. Рассказал об этом мире, о моих возможно-
стях. И даже предупредил, чтобы был осторожен. Далеко не



 
 
 

каждый бы так поступил.
– Ну и что? (англ) – спросил я.
   Раджу внимательно посмотрел на меня.
– Я не могу быть тебе братом, но хочу быть тебе другом,

(англ) – произнес Раджу.
– Спасибо, я тоже хочу быть тебе другом, (англ) – ответил

я. – И мне жаль, что у тебя так получилось с Лаурой. И чест-
но скажу, что я бы на твоем месте поступил бы также.

   Я ощутил на себе прожигающий взгляд Раджу, немного
подумал и продолжил:

– Я бы тоже вырезал всех и каждого. В проклятом месте
не должно быть улыбок. Там, где убивали твою любовь не
должно быть радости родственников убийц. Лишь смерть, а
затем покой.

   Я услышал, как у него закапали слезы. Шорох накидки,
подсказал, что он вытер слезы и встал.

– Спасибо, (англ) – сказал Раджу. – И пошли дальше.
     Я поднялся и увидел, как Раджу уверенной походкой

направился к стене высокой травы.

 Глава 10

      Я остановился на границе изъеденной степи и высо-
кой травы. Создалось ощущение, что саранча возникла из
неоткуда и куда-то направилась. Я не знаю, как в реально-
сти саранча вдруг объединяется и начинает куда-то двигать-



 
 
 

ся. Но здесь не иначе это стихийное бедствие и оно на ко-
го-то направленно. Желания идти и выяснять на кого не воз-
никло, хотя любопытство разбирало. Я пересказал размыш-
ления Раджу, он сказал, что не стоит и мы продолжили путь
через высокую траву.

   Через три дня мы натолкнулись на неглубокий овраг. Я
прошел в центр и всего как снегом осыпало, стало зябко.

– Что-то здесь не так, (англ) – высказал я свои опасения
вслух.

– Ты о чем? (англ) – спросил Раджу.
     Ответить я не успел, земля под нами зашевелилась и

огромная змеиная пасть, где я дважды со всеми корнями по-
мещусь, выкопалась из земли. Мы оказались на ее теле. Я ре-
флекторно вцепился за нее корнями, погружая их все глуб-
же. Змее это явно не понравилось и она стала раскручивать-
ся быстрее. Раджу вытащил свой меч и начал бегать по че-
шуйчатому телу и наносить удары, копья на этот раз не стал
доставать. Зеленая жижа стала вытекать из огромного тела.
Внезапно змея собрала свое огромное тело и резко выпря-
милась, совершив прыжок далеко вперед. Я смог усидеть из-
за погруженных корней, а Раджу скинуло, но он быстро нас
нагнал и принялся дальше наносить удары. Змея повернула
пасть и смазанным движением захватила меня вместе с кор-
нями. Часть, которых оторвались и остались в ее теле. Мок-
рая и липкая пасть раскрылась и я увидел солнечный свет.
Меня подкинуло, длинный раздвоенный язык попробовал



 
 
 

воздух и пасть захлопнулась, я начал проваливаться даль-
ше. Змея подняла голову, я начал падать. Вцепился корнями
в мягкие ткани. Но сокращение стенок обломало оставшие-
ся корни и я ухнул дальше по горлу. Толчками стенок меня
все дальше запихивало. Ощутил жжение по всему телу. Тьма
хоть глаза выколи, но сообщения в батл-чате увидел.

   Вам нанесен урон в 200 единиц.
   Вам нанесен урон в 200 единиц.
   Вам нанесен урон в 200 единиц.
   Вам нанесен урон в 200 единиц.
   Вам нанесен урон в 200 единиц.
   Вам нанесен урон в 200 единиц.
     Я охнул, это ж меня переваривать начали. Решил до-

стать меч, надеюсь, его не кислота не разъест. Вдруг змея
дернулась, меня придавило внутренностями. Попытался от-
пихнуться, но не тут-то было. Силы явно не хватает, что-
бы даже пошевелиться. Ни меч достать, ни пальцем пошеве-
лить.

   Сбоку появился солнечный свет. Я заорал:
– Я здесь, (англ).
– Держись, (англ) – крикнул в ответ Раджу.
   Свист рассекаемого меча, хруст распарываемой плоти и

просвет стал стремительно приближаться. Внезапно я выпал
из утробы. Свежий воздух показался опьяняющим. Только
сейчас ощутил вонь чрева змеи.

– Живой? (англ) – обеспокоенно спросил Раджу.



 
 
 

   Я глянул на здоровье, все корни ростка истлели, у него
осталось двести здоровья, при том, что неприкосновенный
запас в сотню хранится во мне. Можно сказать росток уни-
чтожили полностью. А у меня от пятнадцати тысяч осталось
всего четыре. Еще пару минут и тоже бы растворился.

   Не привычно прошелся своими ногами по земле. За спи-
ной нет нависающий корней. Давно забыл ощущение своего
тела. Последнее время все больше ощущал через корни, они
заменяют и руки и ноги.

–  Да, (англ) – спохватился я, заметив обеспокоенный
взгляд друга, – Живой, да ты и сам можешь через меню по-
смотреть.

   Раджу застыл, вспоминая, что полоски слева это не для
красоты, а мое здоровье.

– Почти съела, (англ) – констарировал он.
– Да, (англ) – не стал я отрицать очевидное.
   Что-либо брать от змеи мне не захотелось. Раджу тоже

проигнорировал обилие мяса.
– Пойдем? (англ) – предложил я.
– Погоди, (англ) – попросил Раджу. – Давай посмотрим

место, где она пряталась. Обычно змеи так либо охотятся,
либо яйца откладывают.

– Давай посмотрим, (англ) – поддержал я друга.
   Мы вернулись в тот же овраг, что теперь стал значитель-

но глубже и на самом дне увидели кладку из двух яиц. Яй-
ца для такой огромной змеи просто крошечные, не большое



 
 
 

моего кулака. Как она их не раздавала не понимаю.
– Что будем делать? (англ) – спросил Раджу.
   Я задумался.
– Знаешь, а у меня идея, (англ) – предложил я. – Давай

останемся и подождем, вдруг они вылупятся.
– И зачем нам это? (англ) – не понимающе спросил Ра-

джу. – Мы же не заработаем на них много опыта.
– Ты же хотел себе питомца? (англ) – укорил я друга. –

Или как?
   Раджу задумался.
– Змея? (англ) – спросил он вслух.
– Дерево? (англ) – спросил я вслух, подражая Раджу.
   Он посмотрел на меня.
– А что чем плох вариант? (англ) – спросил я. – Змея тоже

не плохой вариант. Знаешь, я, когда приобрел Бу, это его
зовут так, то сначала испугался, а потом привык. А сейчас он
мне вообще за лучшего друга. Я даже с ним разговариваю.

– Разговариваешь с деревом? (англ) – от удивления Раджу
отступил на пару шагов.

– Хочешь познакомлю? (англ) – со смешком спросил я.
– Давай, (англ) – неуверенно произнес Раджу.
     Я подошел к другу и на чуть отросшем корне нашел

листик и приложил к шеи друга.
   Проявилась картинка. Овраг, я стою прислонившись к

Раджу и далеко в высоте летит полупрозрачное облако, оно
подлетело к нам, остановилось напротив Раджу. Он протя-



 
 
 

нул руку, но облачко под порывом ветра отскочило. Картин-
ка развеялась.

– Ух ты, (англ) – произнес Раджу.
– Это Бу, мой друг, (англ) – гордо ответил я. – А там воз-

можно добудем и тебе друга.
– А что для этого нужно? (англ) – заинтересованно спро-

сил Раджу.
– Ну прежде всего давай закопаем, им нужно тепло, ведь

их высиживали, (англ) – предложил я.
– Давай, (англ) – согласился Раджу.
   Мы аккуратно закопали всего два змеиных яйца. И усе-

лись рядом.
– И долго ждать? (англ) – нетерпеливо спросил Раджу.-
– Не знаю, а ты куда-то спешишь? – ответил я с улыбкой.
     Раджу посмотрел на меня, улыбнулся и приготовился

ждать.
   Я окопался отросшими корнями, прилег на созданное

кресло и заснул.
   Ждать пришлось три недели. Росток предупредил кар-

тинкой, что уже на подходе. Мы сосредоточились.
   Из земли показались две маленьких змейки.
– Что делать? (англ) – испуганно заорал Раджу.
– Не знаю, хватай их, (англ) – заорал я в ответ.
   Раджу ловко подхватил одну, вторую. Они начали пе-

реползать у него на ладонях, быстро перебрались к локтям,
затем к шеи.



 
 
 

–  Удерживай одну, (англ) – возбужденно закричал я,  –
Двоих не удержишь.

     Раджу послушался и ловко подцепил одну змейку ла-
донью и дальше стал с ней играть. Теперь как не пыталась
змейка выбраться, но у нее ничего не получилось, ловкость
Раджу была в разы лучше, а скоростью он явно ее обгонял.
Ей оставалось лишь переползать с одной ладони на другую.

– Долго ее удерживать? (англ) – нервно спросил Раджу.
– Не знаю, (англ) – честно ответил я. – Пока не подружи-

тесь.
   Раджу быстро на меня глянул. Я не успел разобрать, что

было во взгляде, но решил не мешать.
   Два следующий дня Раджу удерживал змейку на ладо-

нях, та стремилась улизнуть, но у нее этого никак не выхо-
дило.

   Внезапно Раджу остановился. Я испугался, когда он пе-
рестал ее удерживать и она свободно поползла к нему на
шею.

– Уйдет же, (англ) – закричал я.
– Нет, (англ) – с улыбкой ответил Раджу. – Мы подружи-

лись. Теперь она со мной.
   Я присмотрелся. Змейка ненадолго исчезла под накид-

кой друга и ее мордочка показалась среди волос друга. Он
достал кусок мяса, отщипнул крошечный кусочек и поднес
ей. Я увидел, как она распахнула пасть и затем проглотила
предложенное угощение.



 
 
 

– Поздравляю, (англ) – произнес я.
– Спасибо, (англ) – ответил Раджу.
– За что? (англ) – спросил я. – Ты же сам ее приручил.
– Без твоей помощи и подсказок, я бы до этого не доду-

мался, (англ) – честно ответил друг и змейка переползла к
нему на правую ладонь, свернулась колечком и уснула.

– Думаю надо подождать, (англ) – предложил я.
   Раджу лишь улыбнулся в ответ, любовно посмотрел на

змейку и медленно присел на землю.

Глава 11

   Я не стал допытываться у Раджу как ему с новым дру-
гом и так все видно. Он и до этого не был особо хмурым,
но сейчас словно слой грязи с него сняли. Лицо посветлело,
улыбка стала легче и появился блеск в глазах.

   Теперь мы не так быстро перемещались, Раджу боялся,
что змейка упадет и затеряется. За следующие три дня она
и правда упала, но только один раз. Причитаний и пережи-
ваний на нее свалилось столько, что думаю она теперь сама
больше не захочет падать. В конечном итоге оптимальный
вариант был найден, змейка забралась на голову Раджу и тот
вышагивал с идеально ровной осанкой.

   С одной стороны размеры степи и правда пугают. Вот
уже почти две недели мы идем сквозь высокую траву, порой
она с головой закрывает и меня, это ж до второго этажа в



 
 
 

реальности бы достала.
   Вдали взорвался огненный шар. Мы с Раджу перегляну-

лись и побежали к месту взрыва. Через минуту чуть правее
впереди разорвался огненный шар и до нас долетела волна
жара.

   Я из-за древесных ног увидел первым, как одинокий го-
лый человек отбивается с помощью заклинаний от наседа-
ющей змеи. Тварь небольшая, но явно живучая, подпалины
буквально на глазах зарастают, а человек вынуждено отсту-
пает спиной сквозь траву.

– Андрей? – спросил я громко.
   Изможденный человек обернулся, я узнал друга.
– Помоги, – попросил он и запустил очередной фаербол.
   Огненный шар пролетел по небольшой дуге и взорвал-

ся рядом с телом змеи, он явно устал. Я быстрыми шагами
приблизился, переформировал на ходу корни из только ног,
в броню и древесные руки и атаковал змею. Та стала уво-
рачиваться, пару раз бросилась на меня, но лишь каждый
раз встретила направленные корни, до тела ни разу не доста-
ла, лишь себя повредила. Наконец удалось пригвоздить ее к
земле древесной ногой, затем воткнул вторую. Она попыта-
лась вырваться, корни захрустели, но выдержали. Я принял-
ся бить по ней древесными кулаками. Огненный Андрей от
бессилия уселся на землю и лишь наблюдал за происходя-
щим.

– Спасибо, – сказал он, когда по телу змеи прошли пред-



 
 
 

смертные судороги. – Я уж думал опять на возрождение от-
правлюсь.

– Пожалуйста, – ответил я.
   Раджу вышел из травы и встал рядом со мной. Андрей

подскочил.
– Эй, стой, – вскрикнул я. – Это со мной. Раджу это (англ)

Андрей. Андрей это Раджу.
   Они кивнули друг другу и вроде бы успокоились.
   Раджу внимательно посмотрел на огненного Андрея и

отошел.
– Откуда ты здесь? – спросил Андрей.
– Мимо проходили, – ответил я.
   Андрей шумно выдохнул. Посмотрел на Раджу в удале-

нии.
– Ты из-за него вышел из пати? – шепотом спросил Ан-

дрей.
– Нет, – честно ответил я. – А что ты кого-нибудь из на-

ших уже встречал?
– Нет, – ответил Андрей. – А ты?
– Я тоже никого не видел, удивлен, что тебя встретил. И

не думаю, что когда-либо встречу кого-либо из них.
– Да уж, – произнес Андрей и о чем-то задумался.
   Я ухмыльнулся.
– Что далеко не каждый раз здесь оказывался? – с улыбкой

спросил я.
   Андрей шумно вздохнул.



 
 
 

– Нет, конечно же. Меня каждый раз так сильно кидало,
что я прокручивал карту и ни разу изведанной территории
не было, – печально произнес Андрей.

– Вот именно. Я также рассудил, – сказал я, – что может
быть никого из вас больше ни разу не увижу, то какой смысл
отслеживать живы вы или здоровы? Ты сам то еще в том па-
ти?

   Андрей помотал головой.
– А чего так? – спросил я.
   Он придирчиво посмотрел на меня.
– Когда ты вышел, то мы пару дней еще посмотрели друг

на друга, а затем все и разбежались, ведь полного пати боль-
ше не было, – ответил Андрей и посмотрел как обиженный
ребенок.

– Уж извините, мне не до того было, – сказал я.
– А сейчас вы куда? – спросил Андрей и посмотрел на

меня, затем на Раджу.
– Точно не знаю, но хотелось бы посетить МирРос, – от-

ветил я.
– Ты знаешь дорогу? – удивился Андрей.
– Нет, – засмеялся я, – но раз здесь нет, то значит надо

дойти, а куда не важно. Сам поселок точно не придет.
– Ну да, – задумчиво сказал Андрей.
– Пойдем? (англ) – спросил подошедший Раджу.
   Я глянул на огненного Андрея, но судя по его лицу по-

нял, что тот все разобрал, хотя и постарался не показывать



 
 
 

вида.
– Ты с нами? – спросил я у Андрея.
– А можно? – спросил Андрей.
   Я повернулся к Раджу.
– Мой друг хотел бы присоединиться к нам, ты как не про-

тив? (англ) – спросил я.
   Раджу равнодушно пожал плечами.
– Пошли с нами, если хочешь, – предложил я огненному

Андрею.
   Протянул ему ладонь, он вопросительно на ее посмот-

рел, а затем все же протянул ладонь.
   Желаете принять в группу?
   ДА / Нет
   Я нажал Да и огненный Андрей присоединился в группу.

Раджу вопросительного глянул на меня. А затем Раджу и Ан-
дрей закопались в настройки. Раджу лишь пару раз хмыкнул,
а вот реакция Андрея меня удивила. Сначала брови взлете-
ли вверх, затем нахмурился, а после вообще заскрежетал зу-
бами. Я глянул в настройки Раджу, потом в свои, но ничего
плохого в них не нашел. Глянул в меню огненного Андрея и
еле сдержал смех. За проведенное время порознь он сумел
поднять лишь две единицы здоровья и теперь у него 104. На-
вык фаербола прокачал аж до 1,804. А остальные показате-
ли оказались без изменений. Выходит, что только отбивал-
ся и прятался. Глянул на свои показатели и Раджу, у меня
15022 здоровья, а у Раджу 40107. Стало понятно, чем остал-



 
 
 

ся недоволен огненный Андрей.
   Я задумался, посмотрел в настройки Андрея и затем в

Раджу. У Андрея всего 103 маны, тогда как у Раджу даже
такого показателя нет, а у меня лишь на зачаточном уровне.

   Я подошел к Раджу:
– Радж, помнишь ты хотел навык огненного заклинания,

как у меня? (англ)
   Он кивнул.
   Я показал головой на огненного Андрея.
– Друг, который подарил мне это заклинание вот он (ан-

гл), – сказал я.
   Раджу с уважением посмотрел на огненного Андрея. Ра-

джу уже открыл рот, но я опередил.
– Посмотри в его меню, навык на 1,807, через 193 раза

использования заклинания у него обновится навык и тогда
ты тоже сможешь его изучить (англ), – сказал я.

   Раджу улыбнулся, а змейка на голове прошипела. Он до-
стал кусочек мяса и поднес, она сама выхватила из пальцев.

– Вот только одна проблема (англ), – грустно произнес я.
   Раджу внимательно посмотрел на меня.
– Ни у тебя, ни у меня нет маны для использования закли-

нания (англ), – сказал я.
   Раджу подзавис, заглядывая в меню. Вынырнул и груст-

ный посмотрел на меня.
– Но, (англ) – заговорщицки посмотрел я на него, – если

Андрей будет убивать монстров, то ему и опыт и нам одно-



 
 
 

временно прокачает ману и тебе даст заклинание.
   На лице Раджу расцвела улыбка.
– Андрей, – крикнул я. – Не отставай.
–  Стараюсь,  – прилетел сзади ответ.  – Не у всех такие

длинные ноги.
   Я улыбнулся, но ничего не ответил.
– Стой, (англ) – произнес Раджу.
   Я присмотрелся, на земле стали проступать следы раз-

ных размеров. Раджу не дожидаясь нашей реакции нырнул в
траву, по шороху я определил, что он стал забирать правее.

     Раздался хрип, писк какого-то животного. Я ринулся
на звук, раздвинул траву и увидел как Раджу двумя копья-
ми пригвоздил двумя копьями непонятную тварь к земле.
Продолговатое тело без шерсти, абсолютное белое, корот-
кие овальные уши завибрировали, пронзительный свист за-
ломил уши, захотелось либо трваь побыстрее прибить, либо
подальше убраться. Короткий плоский хвост твари стал бить
по земле, подымая пыль. Через секунду тварь стало плохо
видно, но по звуку легко определить где она.

   Ко мне подошел Андрей.
– А чего он ее не убивает? – спросил он.
– А тебе что уже расти не надо? – спросил я и с ухмылкой

посмотрел на него.
     Огненный Андрей с обидой посмотрел на меня и по-

шел вперед. Мы с Раджу уселись недалеко и стали наблю-
дать, как огненный Андрей стал убивать тварь. Вибрирую-



 
 
 

щий звук выносил мозг, но каждый из нас представлял, как
Андрей прокачивает нам ману и заклинание и морально ста-
новилось легче. Огненный Андрей лишь полчаса покидал в
тварь фаерболы, смог уничтожить одного копье, тварь стала
метаться вокруг оставшегося, порой удачно избегая фаербо-
ла нашего мага.

– Добейте, пожалуйста, – попросил Андрей. – Я больше
не могу слышать этот звук.

   Раджу не вставая с места метнул новое копье и точным
броском пробил твари голову, та пару секунд еще потрепы-
халась и рухнула. И судя по мине Андрея опыт достался Ра-
джу.

   Ближайшие два дня нам как назло попадались лишь те
же твари только разных размеров и Андрей не желал на них
прокачиваться. Весь опыт за монстров уходил к Раджу.

   К концу третьего дня Раджу во время подцепил доста-
точно жирного червяка, шириной спокойно побадавшийся с
цистерной для молока. Оказывается у Раджу в запасе были и
очень длинные копья. Лишь небольшая часть червяка оказа-
лась наружи. Раджу меланхолично показал Андрею на чер-
вяка и уселся недалеко заниматься своими делами. Андрей
вздохнул и приступил к прокачке навыка.

    Мне только и оставалось, что спать и тренировать те-
лосложение задерживая дыхание. А огненный Андрей два
дня лишь пережигал ману на червяка. Особого вреда он ему
не наносил, все опаленные места успевали зарасти, пока маг



 
 
 

восстанавливал ману. Раз в три часа приходилось выслуши-
вать русский мат.

– Мне  надоело, – пожаловался Андрей и завалился рядом
со мной на землю.

– И что ты предлагаешь? – спросил я. Раджу недовольно
посмотрел на Андрея.

– Вам его добить и пойдем дальше, – ответил Андрей.
   Я перевел слова Андрея Раджу.
– Нет, пусть убивает сам (англ), – жестко ответил Раджу.
   В принципе я был согласен с другом, поэтому без иска-

жений перевел Андрею, хотя понял, что тот и сам все слы-
шал и понял без перевода.

– Я не буду, – капризно заявил огненный Андрей.
   Я посмотрел на Раджу и по его хмурому лицу понял его

отношение.
– Нет, либо ты его убиваешь, либо ты не с нами, – сказал я.
   Огненный Андрей с ненавистью посмотрел на меня.
– Отдохнуть хотя бы можно? – с вызовом спросил Андрей.
   Я кивнул молча, не желая затевать разговор.
     Две недели Андрей с матами пережигал ману. Выпа-

дали сообщения на выбор повышения маны, либо скорости
восстановления маны. Я понял, что надо брать только на ма-
ну, ведь будет мана, то сам смогу себе натренировать и ско-
рость восстановления. За две недели стараниями Андрея Ра-
джу таки получил навык огненный шар. Я ему посоветовал,
чтобы все сообщения при выборе останавливал на увеличе-



 
 
 

ние количества маны, он послушался. Андрей смог нам про-
качать по 0,013 показателя мана. Но дальше уже самому чер-
вяку уже надоело и он рванулся вперед и разорвав тело, ушел
под землю. Я даже не знаю, кто вздохнул с большим облег-
чением Андрей или червяк.

   Запасы еды у Андрея иссякли и Раджу без промедления
предоставил ему несколько кусков мяса.

   Благодаря ювелирным ударам Раджу копьями по мел-
ким монстрам Андрею все же удалось прокачивать и навык
и получать опыт. Раджу лишь обездвиживал, а Андрея тяже-
ло вздыхая принимался поджигать монстров. Через неделю
такой жизни нашему магу удалось поднять уровень, он ра-
довался как младенец. Мы лишь отслеживали рост навыка
маны.

   Андрей поднялся до 30 уровня и к нашему обоюдному
удивлению прокачал новое заклинание "Огненное дыхание".
Со стороны выглядело забавно, маг с распахнутым ртом сто-
ял и оттуда вырывалась тонкая струя огня. Я вспомнил за-
клинания огнемета в играх, там достаточно было направить
руку и из ладони вырывалась струя огня. Вот только теперь
мана у огненного Андрея уходила за десять секунд, уж очень
затратное заклинание, но зато более эффективное против
пронзенных монстров копьями Раджу. За секунду выжига-
лось 300 урона и за 10 секунд Андрей снимал 3000 урона,
чего некоторым монстрам вполне хватало, а на особо жир-
ных опаленные части медленнее регенерировали, чем у него



 
 
 

мана.
   Теперь Андрей не отказывался от убийства монстров,

за следующие три недели поднялся до сорокового уровня и
снова смог удивить меня с Раджу. Взял заклинание "Огнен-
ный плащ". Вокруг него появлялось красноватое свечение,
но даже нам друзьям в одном с ним пати лучше на пять мет-
ров не приближатся, медленно, но наносился урон. За каж-
дую секунду снималось по 5 урона.

     Огненный Андрей успокоился и признал, что мы бы-
ли правы, заставляя его прокачиваться. Ведь, когда он был
один, то мало того, что приходилось часто умирать, так еще
и ежедневный штраф сводил на нет его потуги в прокачке. А
далеко не всегда удавалось оказаться в безопасном месте и
начать разведку. Чаще монстры сами нападали и убивали. И
так раз за разом. В какой-то момент даже не хотелось боль-
ше воевать, ведь все равно убьют и навык откатится если не
через день, то через неделю на нулевые показатели.

   А с нами в пати вновь забрезжил луч надежды, есть еда,
относительная безопасность и даже стремительный кач. По-
ка он развивается как мог, я ему прокачивал телосложение,
ведь в одном пати всем достается, лишь опыт при полном
пати.

   Я не стал уточнять, что не только я ему телосложение
прокачивал, но и он нам с Раджу магические навыки подарил
и даже ману прокачал до 1,120. До самостоятельного приме-
нения заклинания еще далеко, ведь "Огненный шар" требу-



 
 
 

ет 5 маны, но все же медленное развитие все же развитие.
Главное, чтобы и правда Андрей не погиб и тогда навык от-
катится к целой величине, а именно к 1,000. Я объяснил это
Раджу и он стал более чутко охранять Андрея, тот даже это-
го не замечал.

   Приятным сюрпризом было получить заклинание "Ог-
ненное дыхание", которое требовало уже 10 маны. А че-
рез месяц Андрей поделился с нами и "Огненным плащом",
вот только для его развития пришлось потерпеть. Оказалось,
что пассивно заклинание не прокачивается, лишь, когда на-
носит по кому-нибудь урон. Мне с Раджу пришлось около
трех недель терпеть постоянные огненные ожоги по всему
телу, лишь бы прокачать навык и получить его себе. Огнен-
ный Андрей упрашивал, чтобы и дальше прокачивали на-
вык, но мы отказались, слишком уж неприятно. Регенерация
все устраняла, да только терпеть подобное крайне не прият-
но. А уже на втором уровне навыка площадь у заклинания
"Огненный плащ" повысилась до 7,5 метров в радиусе от ма-
га, теперь к нему не подойдешь близко. Раджу даже отомстил
за постоянное использование этого заклинание, когда у Ан-
дрея закончилось мясо, то он ему бросил под ноги, не стал
подходить и терпеть ожоги. Андрей намек понял и старался
запускать "Огненный плащ" лишь при парализованных мон-
страх копьями Раджу.

   На одном из привалов я не выдержал.
– Андрей давай переходи на английский, мне уже надоело



 
 
 

тебя покрывать, да и Раджу из-за этого стал в сторонке по-
стоянно отсиживаться, – сказал я.

– Э-э, я не знаю английского, – произнес Андрей.
– Хорош заливать, – уличил я. – В общем, теперь перехо-

дим на один язык.
– Раджу иди сюда, (англ) – крикнул я.
   Раджу послушно встал и приблизился к нам.
– Еще раз Андрей это Раджу, Раджу это Андрей (англ) –

сказал я.
   Раджу с непониманием уставился на меня. Андрей по-

елозил задом на земле, протянул ладонь Раджу.
–  Приятно познакомиться, (англ) – произнес Андрей и

встал.
   Раджу посмотрел на Андрея, на меня, на протяную ла-

донь Андреем.
– Что происходит? (англ) – спросил Раджу.
– Андрей! – потребовал я.
   Маг вздохнул и произнес:
– Извини, что не сразу дал понять, что знаю английский.

Я хотел сначала тебя узнать, прежде чем начать доверять.
(англ).

   Раджу улыбнулся.
– Все в порядке, (англ) – ответил он.
   Они пожали ладони и уселись рядом.
– Ну-с, теперь может расскажешь о своих приключениях?

(англ) – поинтеросовался я у Андрея.



 
 
 

   Он странно на меня посмотрел, задумался. Я и Раджу
не стали его тревожить, в этом мире всегда есть над чем по-
думать, прежде чем что-либо рассказывать.

– Да, мне собственно и нечего рассказывать, (англ) – начал
вспоминать Андрей, – Одни только смерти, монстры, смер-
ти, монстры.

– Знаешь, я ведь не умер в степи, (англ) – сказал я, – Од-
нако сейчас вокруг степь.

– Серьезно, а где ты умер? (англ) – спросил огненный Ан-
дрей.

– Меня убили в лесу, (англ) – ответил я. – Собственно я
Раджу встретил незадолго до тебя, а до этого только по ле-
су и шлялся и вот наконец-то вышел в степь, а когда тебя
встретил, то понял, что эта та самая степь, повезло.

– Это да, та самая, (англ) – повторил Андрей. – Я не счи-
тал сколько раз меня убивали, много убивали. Но однажды
я оказался на краю степи и увидел пустыню. Бесконечные
барханы и сильный ветер поднимал тучи песка в воздух. Я
хотел было посмотреть, но подумал, что если там убьют, то
придется не сладко.

– Почему? (англ) – спросил Раджу.
– Здесь вон какое приятное солнышко, травка, земля, (ан-

гл) – ответил Андрей, – А там все не так. Я лишь чуть при-
близился к краю степи, любопытно же, но температура воз-
духа резко возросла. Стало тяжело дышать. Нет, я точно не
хочу в пустыне оказаться.



 
 
 

   Я задумался. Если в пустыне так плохо, то может быть и
другие там не захотят появляться. Жгучая боль пронеслась
по телу, меня выгнуло дугой. Корни сами погрузились в зем-
лю на всю длинну, я оказался лежащим на земле спиной. По-
пытался привстать, но корни намертво приковали к земле.
Друзья вскопошились.

– Что случилось? (англ) – спросил Раджу и Андрей одно-
временно.

– Не знаю, (англ) – ответил я. – Бу ни с того ни с сего
решил погрузиться дальше. Сейчас попробую выяснить.

– Бу, ты чего? – спросил я.
   Проявилась картинка. Густой лес высоких деревьев, сре-

ди ветвей носятся мелкие монстры, ветер играет листвой.
Череда солнц сменяется, деревья растут все выше и выше.
И внезапно появляется жгучий ветер. Все меняется. Тра-
ва быстро жухнет, вода испаряется, корням деревьев теперь
удается добывать лишь крохи, их ветви иссыхают, листва
опадает, кора трескается и осыпается. От леса с каждым
мгновением остается все меньше и меньше. Проносится че-
реда солнц и вместо густого леса оказывается безжизненная
пустошь, потрескавшаясь земля от солнца, время стреми-
тельно бежит и земля заменяется песком, знакомыми барха-
нами.

   Я сумел подумать среди потока картинок.
– И что? Подумаешь пустыня, тебя же там никто не остав-

ляет, – сказал я.



 
 
 

   Картинка изменилась, как в лесу начался пожар. Явно
взято воспоминание из моей жизни, деревья слишком ма-
ленькие для здешнего мира. Лесные звери бегут от пожара,
но далеко не всем удается спастись. И когда огонь добирает-
ся до несчастных зверей в ловушке, то они в муках сгорают
заживо.

– Ты так боишься пустыни? – спросил я.
   Листик за ухом шевельнулся и продолжил трястись, что

можно интерпретировать, как страх.
– Но я только глянуть хотел, – сказал я.
   Зрение проявилось, увидел друзей, что склонились надо

мной, не зная чем помочь. К моей беседе с питомцев уже
давно привыкли, лишь беспокоятся.

– Бу, успокойся, пожалуйста, – сказал я и расслабился.
     Смысла напрягаться нет, все равно вырвать корни из

земли мне не удастся. Поможет только диалог. Подождал
полчаса. Ребята расселись по бокам.

– Все Бу хватит, – сказал я и попытался сесть. Но контроль
над корнями Бу оставил себе, я смог пошевелить лишь своим
телом.

      Ситуация мне перестала нравится. Я вновь оказался
заложником, ранее принятого решения. Да, много здоровья
это хорошо, но вот так оказаться прикованным к земле в мои
планы не входило. Тем более, Бу будет и дальше развивать-
ся, лишь получая питание из земли. А я что на сто лет ока-
жусь прикованным к стволу дерева, чтобы какой-нибудь дя-



 
 
 

тел мой питался ближайшие десятилетия? Ну уж нет.
   Злость забурлила в крови, я напрягся, чтобы сесть, ни-

чего не получилось.
– Ясно, на физическом уровне беседовать ты не хочешь, –

сказал я. – Хорошо, я могу и по другому объяснить.
   Я вогнал себя в состояние невесомости и ахнул. Я ока-

зался не в черноте пространства, а на живописнейшей лу-
жайке, которая все же в черноте пространства.

– Откуда здесь такое? – спросил я.
      Лужайка метров сто, на ней в центре произрастает

небольшое деревце, невысокая трава, мне по колено и по-
всюду летают бабочки. Услышал приятное журчание ручья,
но где он не смог разобрать.

   Я подошел к деревцу.
– Бу, это ты? – спросил я.
   Ветви деревца шевельнулись. Я не понял считать да или

нет, ведь и корни пошевелились и листва. Но все же принял
как да, шум листвы был достаточно громким.

   Непонятный шум привлек мое внимание. Треск и одно-
временно что-то бурлящее раздалось на краю лужайки. Я по-
дошел к краю и увидел, как самый край лужайки шевелится,
бурлит пузырями, но при том очень медленно расширяется.

   Я посмотрел на лужайку, ее размеры и оглянулся назад,
в черное пространство.

– Ты это чего растешь тут? – спросил я.
   Шум листвы подсказал, что да.



 
 
 

– Насколько я помню у деревьев все в облачках, а здесь
мое пространство, так? – спросил я.

   Шум листвы стал ответом.
– И ты тут … у меня … растешь? – с паузами спросил я.
   Тот же шум листвы дал понять, что я не ошибся.
   Злость начала вскипать.
– А у меня разрешения не подумал спросить? – заорал я

и повернулся к деревцу.
   Быстрым шагом дошел до хлипкого ствола дерева и хо-

рошенько тряхнул его. Посыпались листья на землю.
   Бабочки по всей лужайке присмирели, сели на траву.
– Так сворачивай тут свою лавочку и брысь из моего про-

странства, – сквозь зубы произнес я.
   Деревце шевельнулось, но привычного шума листвы я

не услышал. А наоборот булькающий звук по краям лужайки
стал громче.

– Ты не понимаешь, да? – медленно произнес я. – Хорошо,
хочешь драки? Будет тебе драка.

   Я ринулся ломать деревце, но все усилия проходили в
пустую. Оно гнулось, но не ломалось, даже ни одного листи-
ка больше не удалось сорвать, будто все стало из резины. Я
от злости топнул, брызнул сок травы.

– А если так? – заорал я и начал рвать траву и выкидывать
ее за пределы лужайки.

   К моему разочарованию, вырванная трава с корнями и
иногда даже с землей быстро восстанавливалась на месте.



 
 
 

– Так значит? – в ярости я закричал. Покрутился на ме-
сте, чтобы еще можно было тут сломать. Внимания косну-
лась чернота пространства.

– Ну да, точно же, – с ликованием заорал я. – Это же мое
пространство, а это ты.

   Я разбежался и спрыгнул с лужайки, удалось недалеко
отлететь. Потренировался, перемещался также легко и быст-
ро, как в кубе. Закрыл глаза, ощутил бесконечность окру-
жающего меня пространства, ощутил среди мира чужерод-
ность, узнал очертания лужайки. Собрался силами и стал да-
вить на чужеродность со всех сторон, ее края затрещали, лу-
жайка пошла трещинами, ощутил слабый и жалобный писк,
на секунду остановился. Присмотрелся и увидел, как лужай-
ку разбило на множество мелких частей, одной из которых
деревце с обломанными корнями. Сок из корней капает в
черное пространство и с шипением испаряется. Я не понял
как это он капает, когда здесь нет гравитации, но сок явно
капает.

     Отстранился от ощущения всего пространства и под-
летел к деревцу. Листья местами пожелтели, кора на стволе
стала болезненно желтоватого цвета. Почувствовал жалость
к деревцу. Осколки лужайки медленно отлетают. Во что-то
незримое уперлись и стали по краям исчезать. Через пару
минут не осталось и намека, что здесь когда-то была большая
лужайка с бабочками даже ручьем. Передо мной зависло в
пространстве деревце.



 
 
 

– Бу, разве так нам надо общаться? – спросил я.
     Росток никак не отреагировал. Я прикоснулся к нему

и почувствовал слабый сквозняк. Закрыл глаза и пошел на-
встречу ветерку. Идти пришлось не так уж далеко, но в по-
следний момент что-то не пускало меня, но я надавил и про-
тиснулся сквозь препятствие.

   Открыл глаза и увидел паращую лужайку, только значи-
тельно больших размеров, километра два наверно в диамет-
ре. Сверху легкие облачка гоняет ветерок, в центре лужайки
произрастает то же деревце. Я ощутил, что вишу в воздухе
и подлетел к краю лужайки. Хотел было ступить на землю,
но незримый барьер не пустил. Я усмехнулся. Сколько уже
в невесомости мне пришлось повоевать. Замахнулся и вло-
жил в удар побольше ощущений своего я. Ударил, раздался
треск и я ощутил вылетающий ветерок. Продавился вперед,
ветер за спиной продолжил вырываться в черное простран-
ство. Через пару секунд сквозняк уменьшился и я понял, что
незримая преграда восстановлена.

– Так вот значит как у тебя здесь все обустроено? – сказал
я.

     Никто мне не ответил, но в ту же секунду я ощутил,
что земля стала зыбкой и меня утягивает вниз. Усмехнулся
и погромче крикнул:

– Бу, ты хочешь повоевать и в твоем мире? Не забыл, что
я привык здесь убивать, а играться.

   Давление в ногах ослабло. Я вырвал ноги на поверхность,



 
 
 

комья земли попадали на траву с моих ступней.
– Бу, я ведь не хочу ссориться с тобой и тем более вое-

вать, но и хозяйничать в моем сознании не позволю. Ты это
понял?

   Ветки деревца шевельнулись и я отчетливо расслышал
шум листвы. Я услышал приятную тихую мелодию, решил
прилечь на травку. Сверху согревающее тепло, снизу мягкая
подстилка зелени, а ветерок приятно играет челкой. Я рас-
слабился и сказал:

– Бу, мы же друзья, давай не будем воевать.
   Ответом мне стал шум листвы, я закрыл глаза, расслаб-

ленно полежал. На грани сознания почувствовал легкий дис-
комфорт. Очнулся, хотел было сесть, но туги корни обвили
все тело и надежно приковали к земле.

– Бу, что это значит? – громко спросил я. – Я думал, мы
друг друга поняли.

   Корни больно стиснули все тело.
– Бу, зря ты так, – заорал я и напрягся.
   Корни не удалось сбросить, но почувствовал в себе силы

сопротивляться. Промелькнула мысль, чтобы и эту лужайку
разрушить, но передумал, все же это мир Бушрута. Чуть по-
размыслил и решил отомстить, чтобы не повадно было за-
глядываться на чужое. Сосредоточился, представил себя во
всем черном, тягучем клее, корни меня касаются, пачкаются
и их обволакивает черным. А затем черная тягучая жижа тя-
нется все дальше и дальше. Стало легче, корни вокруг тела



 
 
 

расслабились. Я усилил натиск жидкости, все больше захва-
тывая корни. Увидел, что вся лужайка пронизана корнями и
через мелкие корешки стал перетекать на крупные и по ним
все ближе и ближе к стволу. Для проверки стал шевелить
корнями, удается взять под свой контроль. Почувствовал от-
чаяние и боль. Продолжил захватывать все корни, собирая
побольше черной тягучей жидкости перед стволом. Показа-
лось, что кто-то жалобно заскулил.

   Я открыл глаза. Вокруг тишина. Вдруг за спиной раздал-
ся хлопок и я увидел как на меня летит призрачный силуэт
того деревца, что был в моем мире. Отошел и силуэт долетел
до настоящего тела ростка и призрачный впитался в настоя-
щий. Я прислушался к ощущениям, в моем мире больше не
было чужеродного. То ли я полностью его вытолкнул, то ли
он убрался.

   Я решил, что на сегодня хватит и вынырнул из невесо-
мости.

   Яркий свет ударил по глазам. Я застонал от непривычной
боли в этом мире, где всегда светло.

– Ну как? (англ) – спросил Раджу.
– Сейчас проверим (англ), – ответил я и рывком сел.
   За спиной раздался треск, как будто что-то хрупкое об-

ломилось. По встревоженным вздохам понял, что и правда
что-то случилось.

– Епта, – вырвалось у Андрея.
– Не пугай, (англ) – сказал я, – Что случилось?



 
 
 

– На свое здоровье глянь, – позабыв про английский, ска-
зал Андрей.

   Я поднял взгляд вверх и в ужасе вздрогнул. 25 единиц
здоровья, все то, что мне удалось натренировать.

– Что за? – вырвалось у меня. – Бу, ты чего натворил?
   Но ответа я не получил. Рывком послал себя в невесо-

мость, оказался в своем мире, нигде ни намека на росток.
– Бу-ушру-ут, – закричал я.
   Но в ответ тишина.
   Я вынырнул обратно.
– Похоже, я лишился своего помощника, (англ) – ответил

я.
      Обеспокоенные друзья ничего не сказали, Раджу по-

смотрел на торчащие трухлявые корни в земле. Я повернул-
ся к ним, потрогал, но они от легкого прикосновения разле-
телись бурыми хлопьями.

– Не переживай, нового найдешь, (англ) – сказал Раджу и
похлопал по плечу.

   Огненный Андрей с виноватым выражением лица пожал
плечами, ему добавить нечего.

Глава 12

   Пропало очарование степи. Вокруг нудная и однообраз-
ная бесконечная поляна высокой травы. Ничего не видно,
ведь теперь нет длинных древесных ног. Нет огромного ко-



 
 
 

личества здоровья, нет само восстанавливающейся брони, я
теперь вновь наедине со своими скромными силами.

   Друзья пытались не подавать вида, что я изменился, а
точнее оказался в совершенно других условиях. Из мощного
и прокаченного превратился в маленького и беспомощного,
что в этом мире никак кроме обузой не назовешь.

     К разочарованию Андрея Раджу стал больше опекать
меня. Пару раз Андрея чуть не убили выскочившиеся мон-
стры из травы. Но Раджу справедливо заметил, чтобы по-
меньше ходил с активным "Огненным плащом", тогда и не
будет сжигать всех подряд. Да и я теперь вынужден теперь
держаться подальше, моих 25 единиц здоровья хватит ровно
на 5 секунд.

   Пришлось рассказать Раджу о радиусе притяжения мон-
стров, раз нас стало трое и я теперь без здоровья, то стоит
лишний раз себя поберечь. Он был крайне удивлен извести-
ем, пообещал в первые числа особенно приглядывать, прав-
да мне от этого не легче.

   Теперь с каждым днем я стал все больше подмечать раз-
дражающую суть степи. Жесткая трава, постоянный солнеч-
ный свет сверху, часто земля рыхлая, проваливаешься чуть
ли не по пояс и полное отсутствие видимости из-за высокой
травы. Огненный Андрей с ухмылкой наблюдал за моими пе-
ременами в настроении и в один прекрасный момент я по-
нял, что он в таком состоянии постоянно.

   Я и так не особо отлынивал от тренировок, но сейчас



 
 
 

остро ощутил, что раньше был не прав. Бывали дни, когда за
весь день ни одно тренировки не проводил, лишь вышагивал
себе спокойно и любовался миром, ведь все было прекрасно:
я был сильным, мощным и в какой-то степени неуязвимым
с большим количеством здоровья и брони. Я ожидал, что с
уменьшением количества здоровья, то и тело станет меньше,
но ошибся, я так и остался прежним. Становиться опять де-
сятилетним мальчиком очень не хотелось, все же даже в теле
двенадцатилетнего немного проще, он повыше, покрупнее.
Теперь даже огненный Андрей вновь стал сильным мужчи-
ной, а уж про Раджу лучше вообще не вспоминать.

   Первую неделю после ссоры с ростком я пережил в ужа-
се. Раджу как обычно парализовал монстров, а Андрей их
сжигал. Да, маг исправно добавлял тысячные доли к мане
каждый день. Но не смотря на потенциальную защиту Раджу
все же оставался шанс,что в любой момент выскочил неве-
домый монстр из травы или из земли и атакует меня. Теперь
у меня ничего кроме меча то и нет. Я с нервным тиком стал
отслеживать рост маны, чтобы  и я смог использовать закли-
нания.

     Но одно обстоятельство беспокоило меня постоянно.
Смена дней проходила также без убавление навыков, будто
Бушрут все еще со мной. Его описание осталось, исчез лишь
иммунитет к растительным ядам. С одной стороны он как бы
еще со мной, ведь ежедневный штраф не срабатывал и его
описание осталось, как моего питомца, но при том дарован-



 
 
 

ные им навыки и иммунитеты исчезли. Я каждый день рыс-
кал по своему миру в невесомости, но так и не смог найти
следов его пребывания. Злость за его поведение все же оста-
лась, ведь без него я стал совершенно иначе воспринимать
природу вокруг. Сырая земля больше не казалось приятной,
шелест травы вызывал опасение, а не улыбку. Я осознал как
же сильно он успел у меня прорасти и повлиять. Да, его на-
до было приструнить, но с другой стороны все дарованные
им плюсы исчезли, без которых жизнь вновь превратилась в
адское испытание на выживание. Гребанный симбиоз, с ним
плохо и без него тяжко.

   Через две недели после ссоры Раджу сказал, что впереди
будет вода, но я не очень поверил, ведь с каждым днем мы
стали подниматься. И когда мы вышли к огромному просто-
ру воды, то правее я увидел очень далекие горы. Настоящие
горы, что грядой тянутся за горизонт, скорее всего это край
степи. Вновь идти по песку было приятнее, чем в траве, те-
перь я хотя бы видел куда иду. Раджу и огненный Андрей
моей радости не разделяли. Для Андрея стало попадаться
меньше монстров, а Раджу по какой-то причине не нрави-
лась вода. Я расценил для себя, что он боится огромных вод-
ных пространств. Я не стал настаивать и мы вернулись в тра-
ву, я лишь попросил направиться к горам, что Раджу и сде-
лал.

   За следующие 2 недели Андрей таки дорастил мне ма-
ну до 5 единиц. Знаменательное событие я отметил создан-



 
 
 

ным фаерболом, брошенным подальше в траву. Там корот-
ко вспыхнуло, пару травинок упало и появилась небольшая
плешь на теле огромной степи. Смешно было сравнивать ре-
зультаты, но факт, что хотя бы пару травинок я уже спосо-
бен спалить придало сил. Оказалось, что мана восстанавли-
вается через каждые 10 секунд по единице. Так что выходи-
ло, что я каждую минуту мог посылать огненный шар. Для
прокачки маны мои потуги особой роли не играли, в сравне-
нии сколько давал Андрей каждый день, но я решил, что все
же стоит привыкнуть к заклинанию, ведь меч я могу и поте-
рять, а вот заклинание останется со мной всегда. За сутки
мне удавалось поднять навык огненного шара лишь на 0,001,
но даже такое продвижение меня устраивало.

   Без огромного количества здоровья мне стало не ком-
фортно, но затем понял, что сам в этом виноват и не только
в пропущенных тренировках, а в расхалаживании себя. Те-
перь все действия стал производить с задержкой дыхания. За
сутки удавалось поднять три раза телосложение, а благода-
ря вложенным грейдам 0,003 умножались на коэффициент в
10, становилось 0,030. За неделю прирост 0,210 мне нравил-
ся. Мелочь, но вполне ощутимая. При том, что трата вынос-
ливости на ходьбу проводила параллельно тренировку, так
что удавалось поднять и ее. Выходило, что при скучном вы-
шагивании в день удавалось поднять 0,001 маны, 0,030 те-
лосложения и 0,024 выносливости. Сетовать было не на что.

   Судя по тому как у Андрея активно рос уровень маны,



 
 
 

он все же вкладывал грейды в ману, а не в телосложение.
– Осторожно, (англ) – послышался впереди голос Раджу.
      Я протиснулся между травинками и ахнул. Впереди

огромный котлован, в котором аэродром спокойно поме-
стился бы. Я свесился, стена представляет собой пологий
край, на который если упасть, то будешь катиться до самого
низа. В степи вся земля черная, а здесь сплошная глина.

   Раздался грохот. Я обернулся было к Андрею сказать,
чтобы не дурил, но тут увидел как далеко внизу котлована
дерутся люди. Присмотрелся и узнал черные шкуры, очень
похожие на те, в которые любят одеваться жители поселения
Троица. Андрей что-то пробурчал и полез вниз, еле сумел
удержаться и не покатиться кубарем, немного передохнул и
стал спускаться дальше. Я удивился чего бы он так рисковал.
Присмотрелся к группе сражающихся и увидел, что вокруг
них все завалено шкурами и десятками разных вещей. Ра-
джу равнодушно стоит рядом и спокойно смотрит, как люди
кромсают друг друга.

– Раджу, (англ) – позвал я друга.
   Он наклонился ко мне.
– Сейчас не буду вдаваться в подробности, но те в черных

шкурах должны быть крайне плохими, (англ) – сказал я и для
наглядности показал на них рукой, – но не это самое главное.

   Раджу замер, не желая перебивать.
– Видимо там много народу дралось и вокруг разбросаны

вещи, (англ) – сказал я.



 
 
 

– Да, я вижу, (англ) – произнес Раджу.
– Если не сложно, то мог бы ты их поднять для меня? (ан-

гл) – попросил я. – Особый упор на кольца и прочие атри-
буты.

– А что делать с людьми? (англ) – спокойно спросил Ра-
джу.

   Я замешкался.
– В черных шкурах должны быть точно плохие люди, (ан-

гл) – неуверенно ответил я. – Но для большей уверенности
лучше не оставить свидетелей, но главнее и в первую очередь
это уже оброненные вещи.

– Хорошо, сделаю, (англ) – равнодушно ответил Раджу.
Резко выпрямился и на огромной скорости побежал к сра-
жающимся. Очень быстро обогнал Андрея и первым достиг
разбросанных вещей.

   Я увидел, как Андрей попытался ускориться, но лишь
упал и покатился. Я глянул на его здоровье через меню па-
ти слева, ничего серьезного урона очень мало, больше в гря-
зи испачкается. К радости Андрея таким способом он даже
быстрее оказался внизу, очухался и со всех ног побежал к ве-
щам, которые Раджу оказывается выборочно поднимал. Все
шкуры и оружие остались лежать на местах, но что-то Раджу
все же поднимал. Я пожалел, что не попросил и оружие под-
нять, но теперь уже поздно. Андрей добежал до вещей, стал
разбрасывать шкуры, выискивая что-то. И дальше я увидел
как в его руке блеснул огромным камнем посох, затем Ан-



 
 
 

дрей его убрал и принялся дальше перебирать шкуры.
   Я с сомнением глянул на склон передо мной и все на-

шел в себе силы не ринуться к вещам, тем более четверо
оставшихся сражающих заметили мародерство Раджу и Ан-
дрея. Два тела обмякли и через секунду на их местах оста-
лись лишь шкуры. Выжившие оказались в черных шкурах,
мне даже показалось, что так лучше. Противники побежали
к Раджу. Тот не стал их дожидаться и метнул в них по одно-
му копью. Попал в обоих, но только один умер, второй вы-
тащил копье из тела и продолжил бег, осыпая Раджу матом.
Друг казалось ничуть не удивился и на пару мгновений ото-
рвался от обыска вещей. Метнул три копья одно за другим
и враг через пару секунд тоже исчез. Я посчитал, 35 кучек
шкур, много же народу здесь решило подраться. Раджу де-
ловито продолжил перебирать вещами. Андрей понял, что
после Раджу колец ему не достанется и ринулся к тем вещам,
что Раджу еще не проверял, но не успел. Друг буквально пе-
ред ним проверил оставшиеся и помахал мне рукой. Я рас-
ценил, что все спокойно можешь подходить.

   Я засмеялся и начал очень аккуратно и медленно спус-
каться через край полого обрыва. Через двадцать минут мне
удалось лишь оказаться внизу, полностью измазавшимся в
глине неприятно коричневого цвета. Услышал, как Андрей
орет на Раджу. Попробовал побежать к ним, но из-за глины
чуть не упал, пришлось нетерпеливо, но вышагивать.

– Что у вас тут случилось? (англ) – спросил я, как только



 
 
 

подошел.
   Раджу как ни в чем не бывало уселся на одну из шкур

поверженных людей и занимался вытачиванием отверстий в
новом копье.

– Он забрал себе все кольца и прочую амуницию, (англ) –
заорал Андрей и обвиняюще показал на друга пальцем.

– Ну и что? (англ) – спросил я.
   Андрей от гнева начал хватать ртом воздух, чуть успо-

коился и закричал:
– Пусть достает, это не его (англ).
– А чьи же еще? (англ) – спросил я. – Твои?
   Андрей грозно на меня глянул, но ничего не ответил.
– Слушай, Андрей, он их первым поднял, теперь они его

или ты хочешь мне отдать все, что сам успел поднять? (англ)
– спросил я.

   Раджу ухмыльнулся, но сделал вид, что наш разговор его
не касается. Андрей замер, обдумывая мои слова.

– Нет, (англ) – неуверенно произнес Андрей, – то уже мои
вещи, но …

– А то вещи Раджу, (англ) – перебил я мага. – Или доста-
вай все, что сам собрал и будем делить.

   Андрей задумался.
– Не хочешь сразу извиниться? (англ) – спросил я у Ан-

дрей. – Раджу тебе ничем не обязан. И если ты не заметил,
то он совсем недавно без угрызения совести убил двух чело-
век. И вот спрашивается чего ради он должен терпеть твой



 
 
 

ор? Когда он может в любую секунду тебя прикончить. Он
тебе что друг, брат, родственник? Чем-то обязан? Чего разо-
рался?

   Андрей подумал и пробубнил:
– Извини, Раджу, я вспылил. (англ)
– Бывает, (англ) – с усмешкой ответил Раджу. Встал по-

хлопал мага по плечу и подошел ко мне.
– Давай отойдем, (англ) – попросил Раджу.
      Отойти пришлось достаточно далеко, ни я ни Раджу

больше в царстве коричневой глины оставаться не хотели.
Я с сожалением посмотрел на обилие оружия, что осталось
возле шкур, но, к сожалению, мне его не унести. Только один
мой меч весит 10 кг, а я так и не прокачал переносимый вес,
о чем себя уже много раз отругал.

   Раджу помог выбраться на противоположный край, от
того где мы спускались, как бы пересекли огромный котло-
ван.

– Я собрал все кольца, амулеты и одну книгу, (англ) – от-
читался Раджу. – Оружие не стал брать, подумал у тебя уже
есть, но если хочешь, то сам выбирай какое именно тебе нуж-
но. Себе я парочку тяжелых копий прихватил. Вот.

   Раджу достал из инвентаря копье, которое мне захоте-
лось назвать буром для нефтедобывающих машин. В длину
порядка 20 метров, а в диаметре сантиметров тридцать. С
ужасом представил сколько такое весит, но Раджу с ухмыл-
кой его пара раз подбросил и заменил на другое. Второе ока-



 
 
 

залось еще длиннее, но значительно уже.
– Знатные копья, (англ) – похвалил я выбор друга. – А что

за книга?
   Раджу достал не толстую книжку, больше напоминаю-

щую тетрадку на 48 листов только с твердым переплетом.
– Вот, (англ) – сказал Раджу и протянул ее мне.
   После крика Андрея, я решил уточнить.
– Это мне или можно только посмотреть? (англ)
– Тебе, (англ) – ответил Раджу.
   Я осторожно взял книгу. На первой странице перечень с

указанием страниц, но на незнакомом языке. На второй стра-
нице непонятная картинка из каракулей и описание на чу-
жом языке. Прочесть что-либо или понять не удалось. Под
каракулями заметил фразу написанную на латинице – omnia
mutantur и рядом через тире цифра четыре. Я заглянул в свое
меню и ахнул, добавилось двадцать четыре заклинания сре-
ди навыков. К сожалению, все на непонятном языке.

– Любопытство кошку сгубило, – сказал я себе тихо под
нос.

– Чего? (англ) – спросил Раджу.
– Говорю, это книга с заклинаниями, хочу проверить, (ан-

гл) – ответил я.
     Отошел от друга на пару шагов, вытянул ладонь, а в

другой открыл первое заклинание, у остальных значительно
больше затраты на ману, так расшифровал рядом стоящие
цифры.



 
 
 

– omnia mutantur – произнес я.
   Прислушался, но ничего не произошло.
– omnia mutantur, – повторил я, но также мир никак не

отреагировал.
– Может неправильно произносишь? (англ) – спросил Ра-

джу.
– Не знаю, (англ) – честно ответил я. – Из меня маг крайне

плохой.
   За следующие двадцать минут я перепробовал все воз-

можные способы произношения этого заклинания, но ниче-
го не вышло.

   Из-за частокола травы вышел Андрей.
– Что вы тут делаете? (англ) – спросил он.
– Да, вот учусь колдовать, (англ) – с усмешкой сказал я.
– Дай посмотреть, (англ) – попросил Андрей и протянул

ладонь.
   Я перехватил взгляд Раджу, он помотал головой.
– Нет, спасибо, я пока сам попробую, (англ) – ответил я.
– Но я же маг, (англ) – возразил Андрей.
– А кто-то спорит с этим утверждением? (англ) – спросил

я.
– Да, ты, (англ) – повысив голос, с вызовом сказал Андрей.
– И как же это? (англ) – спросил я.
– У тебя книга заклинаний, (англ) – уличил Андрей и по-

казал на книгу в моих руках, – и ты не хочешь дать ее мне.
– Опять двадцать пять, (англ) – сказал я. – Это вещь те-



 
 
 

перь моя и спрашивается почему я должен давать ее тебе?
– Но … , (англ) – сказал Андрей.
– Хватит, (англ) – перебил я его, – ты достал уже. Видишь

вокруг огромный мир, можешь идти куда хочешь, тебе ни-
кто и слова не скажет. Я с тобой поделился кольцами в про-
шлый раз, но лишь потому, что они были для меня лишни-
ми. Каждый раз что-то тебе отдавать в мои планы не входит.
Так понятно?

   Андрей сердито засопел. У Раджу само собой появилось
копье и с первого взгляда видно, что это не заготовка. Ан-
дрей намек понял и отошел.

   По тяжелым вздохам Андрея в стороне я понял, что он
зашел в мое меню и изучает заклинания. Я не знаю знаком
ли ему тот язык, но лишь перечень в 24 заклинания уже дает
понять, что книга ценная вещь.

   Выкинул из головы все посторонние мысли и сосредо-
точился на изучении заклинания. Два часа к ряду я повто-
рял omnia mutantur, но так ничего и не добился. Андрей по-
рывался ко мне подойти, но Раджу для предупреждения не
убрал копье, а воткнул его тупым концом рядом с собой в
землю и достал заготовку, продолжил работать как ни в чем
не бывало. Я устал гадать и присел на землю.

– Эх, что же ты такое omnia mutantur, (англ) – сказал я,
держа одной рукой открытую книгу, а второй облокотился
на землю.

   Перед глазами появился прозрачный куб, я рывком вы-



 
 
 

прямился, куб исчез.
– omnia mutantur, – повторил я, но ничего не произошло.
– Странно, (англ) – сказал я.
– Что случилось? (англ) – спросил Андрей.
– Погоди, сам еще не понял, (англ) – ответил я.
   Пару раз повторил заклинание, но так ничего и не про-

изошло. Вспомнил в мелочах свою позу и повторил. Одна
рука держит открытую книгу, а вторая касается земли. Вновь
появился прозрачный куб. На этот раз не стал выпрямлять-
ся. Попытался рассмотреть что за куб, но ничего примеча-
тельного в нем не нашел, обычный куб с полупрозрачными
стенками, внутри пусто.

– Народ, вы видите перед мной большой полупрозрачный
куб в воздухе? (англ) – спросил я.

– Нет, (англ) – быстро ответил Раджу.
– Нет, (англ) – ответил Андрей.
– Странно, (англ) – сказал я. – А я вижу и это какое-то

заклинание, но что дальше делать не пойму.
– Попробуй в него что-нибудь положить, (англ) – предло-

жил Раджу.
     Я глянул на Андрея, он кивнул. Я побольше зачерп-

нул земли и занес руку в куб, никакого сопротивления не по-
чувствовал. Раскрыл ладонь, земля высыпалась на нижнюю
стенку куба.

– Вы видите землю? (англ) – спросил я.
– Нет, (англ) – быстро ответил Раджу, – ты занес руку в



 
 
 

землей, а затем раскрыл ее уже пустой, земли не посыпалось.
– Я также видел, (англ) – подтвердил Андрей.
      Я подумал и повторил omnia mutantur, но ничего не

произошло. Присмотрелся, земля стала оплавляться и пре-
вратилась в бесформенную кашу. Потрогал пальцем, пока-
залось, что земля стала пластилином. Лепить одной рукой
показалось неудачной мыслью, решил все же представить.
Представил обычный глиняный кувшин, сверху над кубок
проявилась проекция представленного кувшина. Повторил
omnia mutantur. Каша внутри куба забурлила и начала сни-
зу выстраиваться в днище кувшина. Прошла секунда и куб
исчез, а передо мной на землю упала часть кувшина в ви-
де небольшой чаши и просыпалась незадействованная часть
земли.

– Что это? (англ) – спросил Андрей и мигом подскочил к
результату моего творчества.

   Он схватил глиняную чашу и завертел в руках.
– Кувшин, (англ) – ответил я с улыбкой.
– Кувшин? Это? (англ) – переспросил Андрей.
– Да, (англ) – ответил я и засмеялся. – На сколько маны

хватило, столько и построилось.
– А что за заклинание? (англ) – спросил возбужденный

Андрей.
– Если судить по опыту из прошлых игр, то это похоже

на трансмутацию, когда из одного вещества делаешь другое
или изделие, (англ) – ответил я.



 
 
 

   Тяжелый вздох вырвался из груди Андрея, но он сумел
промолчать.

   Идти дальше у меня не возникло желания, решил по-
экспериментировать с заклинанием. Большие объекты не
получились, секунда проходила и заклинание обрывалось.
Уменьшил размеры, но ни пуль, ни стальных иголок также
не удалось создать. Через два часа выяснил, что мой предел
это дерево и глина. Насоздавал кучу деревянных иголок для
шитья, Раджу сразу их забрал. Получились небольшие мотки
ниток, Раджу их тоже с разрешения забрал. Через двое суток
я утомился, но продолжил тренироваться и к радости друзей
поднял навык заклинания, но предложили изучить его толь-
ко мне. Разочарованию Андрея не было предела.

– Это не честно, (англ) – заорал он.
– Слушай отстань, (англ) – сказал я и прилег отдохнуть,

листая книгу, пытался понять что обозначают другие закли-
нания. По картинкам также ничего не ясно.

– Нет, (англ) – со злобой вскрикнул Андрей.
   И в следующую секунду я почувствовал, как у меня вы-

рвали книгу из рук.
– Отдай, (англ) – сказал я и рывком сел.
– НЕТ! – с красным от злости лицом крикнул Андрей. –

Я маг, мне заклинания.
– Она моя, (англ) – возразил я.
– Теперь нет, моя, (англ) – выпалил Андрей.
   Я поднялся и сделал пару шагов к нему. Раджу с боку



 
 
 

замер с копьем в руке.
– Отдай, (англ) – попросил я спокойно и протянул ладонь.
– НЕТ, она моя, (англ) – заявил Андрей и убрал ее в ин-

вентарь.
   В следующее мгновение он активировал Огненный плащ

и у меня начало убывать по 5 здоровья за секунду.
   Раджу среагировал быстрее меня, схватил меня за шкир-

ку и оттащил от Андрея. Я плюхнулся на задницу и услышал
хрип. Обернулся и увидел как Андрей пытается вытащить
копье из груди. Я глянул на его хп и в следующее мгновение
кучка одежды опала на землю.

– Он был плохим человеком, (англ) – сказал Раджу.
– Согласен, (англ) – подтвердил я и с сожалением посмот-

рел на груду шкур, среди которых не было книги.
   Посмотрел в меню, все заклинания пропали, осталось

только то, что я успел изучить. Навел на название и оно за-
мигало, ткнул и появилась миниатюрная клавиатура, поме-
нял название на "Трансмутация". Нажал одобрить, заклина-
ние сменило название в меню.

– Все равно жаль, (англ) – сказал я. – И книгу потерял и
друга.

– Не надо, (англ) – произнес Раджу. – книга это вещь, а
вещей в нашей жизни всегда хватит. А такого друга лучше
и вовсе не иметь.

– Согласен, (англ) – не хотя согласился я.
   Я улегся на шкуры Андрея, раз они ему не нужны, а мне



 
 
 

теперь на сырой земле не так комфортно как раньше. Попро-
сил у Раджу запасы мяса и создал внушительный перегруз,
чтобы все же начать тренировать переносимый груз.

Глава 13

   После отдыха и короткого сна мне не захотелось вста-
вать и куда-то идти. Раджу тоже никуда не торопился, его все
больше и больше увлекают игры с питомцем. Его змейка уже
подросла до 15 см в длину.

– Эгор, можешь рассказать про своего питомца? (англ) –
неожиданно попросил Раджу.

   Я призадумался что можно ему рассказать.
– Радж, тут понимаешь какое дело, Бушрут так звали мо-

его питомца был не совсем обычным, (англ) – произнес я. –
Мало того, что он растение, а не животное, так еще я с ним
был в симбиозе.

– Ну и что? (англ)
– А то, что при прокачки его навыков, то они распростра-

нялись и на меня, (англ) – ответил я.
– У них выходит и свои навыки могут быть? (англ) – уди-

вился Раджу.
   Я хлопнул себя по лбу, ну да, он же вообще не играл.
– Погоди соберу мысли воедино, (англ) – попросил я.
   Весь день я с попеременным успехов вспоминал какие у

меня были питомцы в прошлых играх и какой от них резон.



 
 
 

Были волки, сказочные чудовища вроде драконов, виверн,
птиц Рух, а также была своя русалка, а уж обычных так вооб-
ще все виды и подвиды. Смысл всех петов сводился к облег-
чению жизни игрока. Одни петы лечили, другие атаковали,
третьи ресурсы добывали, а некоторые просто для красоты,
вот нравится, когда рядом с тобой прыгает милое сердечко.

– Так что Раджу прежде всего необходимо будет опреде-
лить к какому типу твоя змейка относится, (англ) – сказал я.

– Так давай проверим, (англ) – произнес Раджу.
– А не жалко? (англ) – спросил я.
– Не понимаю, (англ) – ответил Раджу. – Чего жалеть то?
– А если змейка умрет при атаке? (англ) – спросил я.
– Но она же вернется? Здесь все в этом мире возвращают-

ся, (англ) – заявил Раджу.
– Нет, (англ) – печально ответил я. – Не всегда. При мне

один человек умер по-настоящему. И как видишь даже пер-
вая ссора с моим питомцем чем закончилась. Так что я бы
не рисковал просто так. Но если хочешь проверить.

– Нет, (англ) – быстро возразил Раджу. – Пусть будет ря-
дом, потом выясню или само выясниться.

   Дальше я рассказал, что у каждого пета обязательно есть
меню для его управления, но у меня был такой пет, которым
нельзя было управлять, он просто есть и был частью меня. А
как у него со змейкой я не могу знать. Раджу поискал меню
управления, но ничего не нашел и не особо сильно расстро-
ился. Даже мне через меню видно, что его змейка уже набра-



 
 
 

ла половину опыта для поднятия уровня, значит через пита-
ние тоже получает опыт, но только не как у меня, Раджу опыт
не достается. Я предложил подождать и когда будет первый
уровень, то и выяснится дадут ли змейке новый навык.

     Когда каждый раз после рассказа упираешься в стену
реальности этой игры, то и объяснять больше нечего. Захо-
тел посмотреть навыки пета, а нет меню. Захотел понять как
с ней жить, а не можешь управлять. Коротенько вышло объ-
яснить, что такое питомцы в игре.

   Я попросил Раджу скорректировать курс на выход к воде.
Мне все меньше и меньше травилось путешествовать сквозь
высокие заросли травы. С каждым днем я все острее чув-
ствовал необходимость тренировок. Раджу поделился коль-
цами, но лишь одно из них было на здоровье. И вместо си-
ротливых 26 стало 226, но с ускоренной регенерацией. Не
сказать, чтобы меня это как-то спасло, но не так страшно
стало в траве. Все же есть шанс, что Раджу успеет добежать
и защитить от монстра.

   Через 3 недели мы вышли к воде, я увидел, что горы ста-
ли значительно ближе. По песку мне больше нравилось ид-
ти, чем в траве. Пару раз нападали огромные крабы, но Ра-
джу новым копьем с разбегу их опрокидывал, а затем сбоку
разрушал их броню мечом и вновь атаковал копьем, уже до-
ставая до внутренностей. Благодаря кольцу я смог идти с пе-
регрузом, получать урон за каждый шаг и прокачивать мак-
симально возможный вес. Каждый час приходилось останав-



 
 
 

ливаться и восстанавливать здоровье.
   За 2 месяца мы дошли до подножия горы, здесь трава

была значительно мельче. В горы мне лезть совсем не хоте-
лось, но и в траве оставаться тоже было не комфортно. Сесть
на берегу и чего-то ждать показалось глупым, но и уходить
дальше очень не хотелось. Я попросил Раджу задержаться
здесь. Он не был против, но уж больно ему мое место напом-
нило дом, где он провел с Эмилем пару лет.

   Я в решил посидеть подумать. Справа огромный простор
воды, плыви не хочу. Слева и спереди бескрайняя степь, а
сзади высоченные горы, далеко поднимающиеся выше обла-
ков. Еще бы лес рос не далеко и было бы вообще замечатель-
но, но леса тут нет.

– Ну что пойдем? (англ) – неожиданно спросил Раджу.
– Ты знаешь, я подумал и пожалуй останусь здесь, (англ) –

ответил я. – Здесь спокойно, никто не нападает, далеко вид-
но.

      Раджу задумался. За время моего размышления его
змейка достигла уже второго уровня и Раджу таки нашел ме-
ню своего пета. Я оставил выбор за ним, ведь ему жить с пе-
том и в описании змеи возраст не указан, так что может быть
они будут вместе столетиями ходить. Новых навыков у змей-
ки я не обнаружил, видимо Раджу решил ничего не трогать,
раз у себя не трогал, то и ей не стал развивать. Оба остались
чистыми, но вполне дружелюбными.

– Эгор, (англ) – неуверенно произнес Раджу, – я пожалуй



 
 
 

пойду. За время проведенное с тобой я узнал много нового,
нашел друга. Сколько еще в этом мире интересного?

– Много (англ), – подтвердил я.
– Надеюсь ты не обидишься, но я пойду дальше изучать

мир. Насиделся я на одном месте, (англ) – сказал Раджу.
– О чем ты говоришь? (англ) – спросил я. – Какие обиды?

Я наоборот очень признателен тебе за помощь. И всегда буду
рад тебе. И раз ты меня покидаешь, то хочу рассказать тебе
об одной моей способности.

   Я пересказал о походе с Адамом, как с помощью дере-
вьев выводил людей из умиротворенного состояния и что в
последствии научился и помощи ростка попадать в состоя-
ние невесомости.

–  Поэтому если вдруг когда-нибудь во мне возникнет
необходимость, то с радостью помогу и соберу сознание нуж-
ных тебе людей, (англ) – пообещал я.

– Спасибо, (англ) – искренне ответил Раджу. – Надеюсь
ТАКАЯ твоя помощь не понадобится, но буду знать если
вдруг что.

   Мы обнялись и распрощались. Раджу пытался что-ни-
будь еще оставить, но я отказался. Первая же смерть может
меня откинуть куда угодно. А где я теперь в горах или в сте-
пи? Не разобрать. И трава растет и достаточно высоко.

   Раджу ушел и я остался один.
   Кроме меча все и всех кого встречал меня покинули. Не

могу сказать, что этому удивлен или прямо жить без них не



 
 
 

могу, но очень уж быстро к ним привыкал. Сначала появил-
ся росток и мы с ним общались. Затем друзья по поселку
МирРос и мы вместе качались на монстрах. Затем товари-
щи по походу в поселок Троица. А затем достаточно длин-
ное путешествие вместе с Раджу. Если не вспоминать огнен-
ного Андрея и потерю книги с неизвестными заклинания-
ми, то ко всем я достаточно быстро привыкал и каждый раз
расставаться было болезненно. Так и сейчас кажется, что Ра-
джу выйдет из ближайшей травы и поделится мясом, кото-
рое кстати стало заканчиваться.

   Я уставился вдаль степи, куда ушел Раджу и просидел
пару дней, размышляя, а правильно ли сделал, что не пошел
с ним. Затем залип взглядом на водной глади справа и также
два дня просидел осмысливая пройденный путь. Разнообра-
зия ради повернулся к горам и хватило еще на четыре дня,
чтобы ничего не делать, а лишь сидеть и смотреть.

   Желудок уже давно покрикивает, что его положено кор-
мить, но мне не до того.

   Вспомнил красавицу жену, дочку и происшествие, ко-
торое и определило меня сюда. Подумать только всего этого
могло и не быть.

   Стало тоскливо и одиноко.
   Потянуло спать. Улегся перед одним из больших камней

и заснул.
   Я в невесомости, вокруг черно, услышал очень далекий

плач ребенка. Прислушался и смог определить направление.



 
 
 

Не осознавая зачем, но все же решил слетать. Очень долго
ничего не менялось, чернота пространства повсюду, нет ни
верха, ни низа, лева и права, но я четко знаю куда лететь.
Время проходило, но плач так оставался тихим. Я летел и
летел, показалось, что лечу уже очень долго и вновь прислу-
шался, плач стал чуть громче. Я продолжил лететь, но так
ничего и не появилось.

– Бушрут это ты? – крикнул я.
   Плач прервался и попытался затихнуть, но я все равно

смог разобрать всхлипы. Продолжил лететь и понял, что так
мне может быть никогда до него не долететь. Вспомнил, что
это мой мир, а у Бушрута есть свой и раз я слышу плач, то
надо попытаться. Сконцентрировался и рванулся на плач, не
открывая глаз. Почувствовал преграду, что меня не пускает,
разозлился на себя и усилил натиск. Тело стало продавли-
ваться и я провалился в пустоту. Открыл глаза и увидел оди-
нокий росток на крошечном клочке земли. Голые ветки опу-
щены, по стволу течет какая-то белая гадость, а вся листва
пожелтевшая лежит на земле.

   Я подлетел к нему, прикоснулся к стволу, прилип к белой
гадости, оторвал руку, но белой жидкости из раны на стволе
вытекло еще больше, чем убрал.

– Бушрут, давай мириться, – предложил я.
   .Я увидел картинку. Огромное грозовое облако висит в

ярком небе и рядом с ним маленькое почти прозрачное об-
лачко. Малютка пытается отлететь от грозового, но постоян-



 
 
 

ный ветер относит его обратно. А из грозового периодиче-
ски вылетают колкие молнии, от которых малютке плохо. Я
вмешался в картинку и стал обесцвечивать грозовое облако,
делая его таким же прозрачным, как и маленькое. Маленькое
перестало сопротивляться дующему ветру и его быстро под-
несло к большому, они соединились. Картинка исчезла и я
ощутил себя лежащим рядом с поникшим деревом, посмот-
рел на Бу, у него исчезла белая дрянь на стволе, но поник-
шие голые ветви все также касаются земли.  Я расслабился,
ведь начало положено, а дальше разберемся.

   Неожиданно подул резкий ветер, Бу очень сильно накло-
нило, чуть ли не выдирая с корнем из земли. Я встал и меня
подбросило ветром вверх и приковало воздушными потока-
ми на месте.

   Проявилась картинка. Три взрослых дерева растут неда-
леко друг от друга и ощущают как по ним бегают мелкие тва-
ри. В один прекрасный момент к ним обратилась одна из со-
шек и заручившись их поддержкой помогла другим сошкам
проснуться. А взамен обещала воду, много воды, что проис-
текает не так далеко, но корни деревьев не в силах до нее до-
стать. Картинка рваными клочьями исчезла. Я ощутил, как
воздушные потоки потянули меня в разные стороны, стало
больно, захотелось заорать, но сдержался.

– Бушрут, это же не ты? – спросил я и увидел как росток
пошевелил голыми ветками.

– Ясно, – сказал я громко и сосредоточился. Дотянулся



 
 
 

мыслью до молодого деревца, через него представил, что это
мой мир, ощутил его, проникся, а затем напрягся выдавли-
вая из него чужую волю, что шалит сильным ветром. Объ-
единенная воля трех взрослых деревьев начала сопротив-
ляться, но этот мир я ощутил как свой, создал препоны по-
токам ветра, разбил их на сотни мелких, а затем по отдель-
ности задавил каждый. Прислушался и залатал дыры в мире,
чтобы больше сюда чужое сознание не пускать. Почувство-
вал небольшое облегчение, но при том и страх, что некто
сильный и страшный мной завладел. Понял, что уже речь
идет обо мне. Расслабился, отстранился от ощущения этого
мира и вновь оказался лежащим на небольшом куске земли
рядом с деревцем.

– Бу,  – сказал я и погладил по стволу. – Давай возвра-
щайся. Предлагаю дружить, можешь и ко мне перебраться,
но только гостем, не надо меня заставлять быть таким как
ты. Мне не нравится сырая земля, а тебе не нравится пусты-
ня. Предлагаю говорить что кого не устраивает, а не воевать.
Общее решение мы всегда найдем, это я тебе обещаю. А и
да, если эти еще явятся, то дай знать, я объясню, чтобы это
я им обещал, пусть ко мне и приходят, а тебя не трогают.
Договорились?

   Одинокий листочек, что чудом удержался на голых вет-
ках шевельнулся.

– Жду в гости, – сказал я и спрыгнул с островка земли.
     Мысленно погнал себя дальше и ощутил как пересек



 
 
 

незримую границу и оказался уже в своем мире, где всегда
пусто и черно. Присмотревшись увидел, как по тому же пути
за мной проник маленький росток деревца с крошечным ку-
сочком земли. И тут до меня дошло, что по другому симби-
оза невозможно. Дерево просто не может не пускать корни, а
уж контролировать себя это исключительно моя забота. Вы-
ходит я зря все сам и порушил. Придется строить все заново.

   Вынырнул из невесомости. Внутри тела ощутил слабое
шевеление. Бушрут, когда-то перебрался туда с запястья ле-
вой руки, а его тело видимо сейчас слишком мало, чтобы по-
казаться на поверхности. Глянул в меню, так и есть, Бушрут
вновь стал нулевого уровня. Но зато иммунитет к раститель-
ным ядам вновь вернулся.

– Ничего страшного, – радостно сказал я вслух, – опыт мы
наберем, подрастешь, станешь больше и краше чем был, а я
обещаю больше не обижать.

   Внутри ощутил шевеление, но да это или нет, не разо-
брать.

Глава 14

     Пару дней я рассказывал Бушруту где мы и как здесь
оказались. Его реакция пока что оставалось неизвестной, он
шевелился, но разобрать я так и не смог, хорошо или плохо,
а картинки он больше не посылал. Я же без необходимости
предпочел к нему в невесомость не заявляться, да и у себя



 
 
 

не хозяйничать, пусть сначала оклемается.
      Процесс питания неожиданным образом разрешился

сам собой. Заклинание Трансмутация позволяла создавать
мясо и хлеб, вкус которого я уже почти забыл. Получились
кусочки не больше баранки, но даже такими кусочками уда-
валось наесться.

      Не смотря на восстановление связи с Бушрутом ре-
шил продолжать тренировки. Но все больше закрадывалась
мысль, что я что-то упускаю.

     Вроде бы все логично. Нашел хорошее место, можно
привести себя в порядок и даже за долгое время никто не
лезет убивать. Но чего-то не хватает. Конечно же, вспомнил
про обещание данное деревьям в поселении Троица, но те
подождут, для них и тысяча лет небольшой срок, нечего ка-
призничать и атаковать моего симбиота.

   Место то нашел, вот только что здесь делать? Здесь ни-
кого нет, занятий нет. Раджу вот определился и решил по-
смотреть мир, а из-за расстояний ему придется очень много
ходить, хотя с его скоростью может быть быстро будет доби-
раться. Я совершенно не знаю чем заняться. Да, тренировки
это обязательно. Они нужны, чтобы выжить, но не прошло
еще и года по местному времени, а я все только бесцельно
шел и шел. Неужели мне придется все 200 лет так и бродить
по здешним местам. Все, что я делал это либо убивал, либо
прятался. С одной стороны никто меня сюда играть и раз-
влекаться не отпускал, а с другой Раджу ведь здесь как-то



 
 
 

живет и при том вполне согласно со своей совестью. Может
я и смогу? Только что мне для этого нужно? Чего я хочу.

   Задумался, но так ничего в голову и не пришло. Вспом-
нил про поход с Адамом и сотней поселенцев. Как Адам, так
и каждый из них знал зачем шел, куда и почему. Я же просто
согласился, поддавшись порыву. Затем вырвался из поселе-
ния извергов-каннибалов, но опять же ведомой лишь жела-
нием выжить. С Раджу удалось побродить и понять, что да-
леко не все игроки в этом мире полные отморозки, тот же
Адам хороший пример, да и все поселенцы в МирРос, что
решились пойти выручать других. Всплыл в памятни огнен-
ный Андрей, то как он вырвал книгу, и даже чуть не убил
меня заклинанием огненный плащ. Но даже он четко знал
чего он хочет и руководствовался своим желанием. А я же
лишь брожу. Вот и я сейчас нашел тихое место и сижу смот-
рю в даль. Хорошо, хоть удалось с Бушрутом помириться, но
все же этого мало. Что мне здесь делать? Может быть найти
МирРос и прожить там в безопасности весь остаток срока?
Или как Раджу отправиться искать приключения на свою по-
ка что одетую задницу? Но прислушался к откликам в душе
и понял, что нет желания возвращаться в МирРос, где не мой
дом, а куча блуждающего народа мне не знакома. Какой же
это дом, где ты не знаешь, кто рядом живет. На вопросы они
отвечали неохотно и секретами не спешили делиться. Блуж-
дать как Раджу мне тоже не хочется, ведь я крайне слаб, а
любой монстр может убить. И далеко не факт, что окажусь



 
 
 

в безопасном месте и не грянет еще одна череда смертей и
из куба тогда придется выбираться несколько дней. Нет, мне
нужна стабильность. но только не чужая, а своя. Мне нужен
мой дом. Точно, свой дом!

– Хочу свой дом! – повторил я вслух. – Бушрут ты согла-
сен?

   В теле шевельнулось, я расценил как ДА.
   Собрал все воспоминания о поселениях воедино. Обще-

го среди них было только одно – ров. Огороженная террито-
рия получала статус поселения, дома. У мирРос это была го-
ра, у Троицы деревья, а у каннибалов овраг, так что главное
только огородить территорию.

– Как дом я себе хочу? – задал я вопрос вслух. – Почему у
всех были закругленные формы рва? А я вот хочу квадрат-
ный ров, как забор в реальности.

   Нашел подходящий камень, на глаз определил подходя-
щий участок с землей, но недалеко от начала скал и проко-
пал ров, глубиной на пару сантиметров. Стоило соединить
ров, как появилось сообщение:

   Желаете сделать ограниченную территорию сво-
ей?

   ДА / НЕТ
   Предупреждение: Все изменения внесенные игро-

ками  на ограниченной территории будут неизменны.
   Я нажал Да.
   Рядом прозвучали фанфары. По рву пробежала голубая



 
 
 

молния и погасла.
   Появилось сообщение:
   Чтобы стать полноправным владельцем террито-

рии ее необходимо отвоевать.
   Желаете доказать свое право?
   ДА / НЕТ
     Я задумался. Если с кем-то придется драться, то я не

готов. Блин, как же плохо, что Раджу ушел. Я окинул взгля-
дом очерченную территорию, что уже стал считать своей и в
груди кольнуло, что это моя земля и я ее не отдам.

   Нажал ДА.
   Всплыло сообщение:
   Ровно через 7 дней явится местный житель, что

претендует на ваши земли. Первая смерть любого из
вас определить победителя.

   Примечание: претендент обладает характеристи-
ками владельца помноженными на два.

   Я сглотнул. Вот ведь незадача. Выходит, кто бы не явил-
ся, он будет в два раза сильнее, выносливее и проворнее.
Сначала подумал, что это будет человек, но потом все же ре-
шил, что это будет монстр, а раз так, то значит можно подго-
товиться. И ничего умнее не придумал, как вырыть огром-
ные ямы на своем же участке, вдруг монстр туда упадет и
удастся его завалить камнями.

   Все семь дней ушли на то, чтобы выкопать четыре огром-
ные ямы, хотя это с моим маленьким ростом они огромные,



 
 
 

а Раджу бы может быть смог бы из них и выпрыгнуть. Ровно
через 7 дней вокруг территории появился красный туман, ну
да, как же, я уже и забыл про него. Я с любопытством уста-
вился на туман в ожидании кто же оттуда явится, что не че-
ловек, то уже хорошо.

   Недалеко кровавый туман поднялся выше моего роста
раза в два и резко опал, на его месте оказался огромный еж.
Иглы на полметра, а высота тела может с легковым автомо-
билем поспорить. Что-то я усомнился, что это всего лишь в
два раза. Хотя они могли посчитать от моих когда-то 15000
здоровья. Я обернулся, посмотрел на ямы и понял, что еж их
просто перешагнет.

– Мне каюк, – с дрожью в голосе произнес я.
   За спиной ветер завыл в скалах. Я обернулся и вспом-

нил строки, что до первой смерти одного из нас, но это не
значит, что мы должны сойтись лоб в лоб. Я ринулся к скале,
хорошо, что она недалеко. Не нарадовался, что у меня под-
рос уровень выносливости и с ходу удалось забраться повы-
ше. Еж пришел на мою территорию, но никогда там не най-
дя, противно заверещал, явно вызывая на бой.

– Жди больше, – крикнул я ему со скалы.
   На меня поднялась уродливая мордочка. Он быстро ока-

зался перед скалой и начал царапать короткими лапами. Ког-
ти противно заскрежетали по камню. Я понадеялся, что он
скоро прекратит, но монстр и не думал останавливаться. Я
нащупал камушек и послал в ежа, камень даже не долетел



 
 
 

до него, застрял между иглами. Тогда я скинул на него фа-
ербол и одна игла обломилась и зверь заверещал, принялся
чуть усерднее царапать скалу. Я на радостях начал пускать
в него фаерболы, но иглы успевали восстановится, прежде
чем я успевал создать новое заклинание. Все же у него пол-
но здоровья и регенерация справляется с повреждениями от
моих атак. Хоть я и забрался на вполне удобную площадоч-
ку, но ситуация мне не понравилась. Хорош, я хозяин, что
прибежал тут монстр и начал качать права, а я забрался  на
гору и сижу подобрав ноги. Начал думать. Мысли, чтобы с
мечом на него ринуться отмел сразу. Из имеющегося у ме-
ня арсенала осталось только заклинание Трансмутации, но
не едой же его прикамливать. Вспомнил, как у нас во дво-
ре какой-то идиот не любил собак и подмешивал яд в мясо
и раскидывал повсюду. После смерти четвертой собаки его
вычислили и сдали в дурдом.

      Я прикоснулся ладонью к камню и произнес omnia
mutantur, появился куб и я подзавис, а как мне камень поме-
стить в куб. Повертелся и оказалось, что куб всегда ровно пе-
редо мной. Встал так, чтобы куб появился уже в скале. Про-
изнес omnia mutantur и как и ожидал куб появился в скале.
Представил отравленный кусочек мяса и еще раз повторил
omnia mutantur. Передо мной упал крохотный кусочек мяса
и от него плохо запахло. Пнул и кусок мяса упала сверху на
иголки.

–  Мда. эдак я его только тухлым мясом закидаю, а не



 
 
 

убью, – произнес я вслух.
   Решил попробовать иначе. Сначала создал маленькую

глиняную чашку, а затем в нее стал создавать яд. Какая у
него формула и подействует ли не знаю, но воняло противно.
Вылил на ежа, на игла зашипело, но регенерация достаточно
быстро восстановила все повреждения.

– Не сработало, – произнес я вслух и сел на край, наблю-
дать как огромный еж царапает скалу.

   Неожиданно он чихнул.
– О-о ,а вот это уже странно, – сказал я.
     Принялся создавать еще яд и выливать на ежа. Через

час одна из иголок повредилась, но восстанавливалась очень
уж медленно. Я решил, что все же яд действует, лишь повре-
ждая помаленьку и регенерация постепенно не справляется.

   За следующие сутки непрерывного поливания ежа ядом
у него сформировалась на спине огромная плешь, и почти
такая же дыра сформировалась в скале, откуда я заимствовал
материал для заклинания.

   Через два дня на еже уже почти не осталось игл и ца-
рапал скалу он не так усердно, как в первый день. Я продол-
жил создавать яд. Через пять дней еж остановился, и упал
лысокровавой тушей у скалы. Решил было, что он умер, но
побоялся спускаться и продолжил поливать его ядом. И как
оказалось не зря, через день он вздрогнул и начал бешено
царапать скалу, но уже громко попискивая.

   Через три дня на спине стали появляться синеватые пят-



 
 
 

на с желтым ободком. Я продолжил поливать ядом и еще че-
рез 7 дней еж весь в пропалинах остановился. Для проверки
я скинул в него фаербол и сразу пожалел об этом. Ежа охва-
тило пламя, он загорелся как пропитанная бензином тряпка.
От жара мне наверху стало плохо, но хотя бы урон не нано-
сился. К концу дня еж исчез черными хлопьями

   Появилось сообщение:
   Поздравляем вы стали полноценным владельцем

своей территории.
   Теперь у вас есть статус землевладельца, а это да-

ет:
– Вас нельзя убить на вашей земле. При достиже-

нии порога в 5% вашего здоровья. вы обратитесь в ка-
мень и при полном восстановлении очнетесь.

– Где бы вы не были компас покажет где ваш дом.
– Любые действия (тренировки, изучения, изготов-

ление и т.д.) улучшено на 5%.
– Да, – радостно заорал я на всю округу и быстро слез

со скалы и добрался до своего участка, на котором я теперь
царь и бог, ведь относительно бессмертен.

– Вот только осталось построить дом, – пожурил я сам се-
бя.

   Появилось сообщение:
   Каждое первое число месяца на ваше поселение

будет совершаться набег. Каждый владелец обязан
защитить свое жилище.



 
 
 

   И следом еще одно сообщение:
   Через 3 дня в радиусе 10 км от вашего поселения

будут открыты 3 точки появления новичков этого ми-
ра. Вам решать найти и обогреть или бросить на про-
извол судьбы.

   Примечание: новички будут выбираться одного с
вами языка.

– Ох, е-мое, а про точки для новичков я то и забыл. Ведь
сам же появился недалеко от МирРос. Выходит теперь два
поселка будет русскоговорящих.

   Я повернулся к скале и нервно засмеялся.
– Десять километров говорите, – сказал я громко, – Да

оттуда может быть и выбраться то нереально.
   Но про себя подумал, что выходит зря возле такой огром-

ной скальной гряды образовал поселок, надо было отойти на
10 километров в степь и тогда бы видно было всех новичков.
А другая мысль подсказала, а нужны ли они мне тут? Сюда
хороших людей не посылают, а пока что любой новичок бу-
дет сильнее меня и вряд ли захочет слушаться каким бы то
ни было правилам, которые я придумаю. А оно мне надо ко-
го-то искать и ухаживать? Не для них же дом организовывал.

Глава 15

   Прошло 3 дня, но никаких изменений вокруг я не уви-
дел. Если где-то и появились точки для новичков, то мне об



 
 
 

этом пока неизвестно. Забавно будет если среди скал появи-
лись огромные деревья, но что-то сомневаюсь, чтобы было
так просто. Решил, что все же мне не до новичков.

   Прикатывал камни к себе на участок и с помощью закли-
нания Трансмутация тренировал ману. Использовать землю
под ногами не захотел, ведь тогда будет огромная яма, а так
округу очищал от камней. Но уже через 7 дней убедился, что
все камни вернулись на прежние места, видимо ландшафт
теперь неизменен. С дрожью вспомнил, что в начале меся-
ца меня будут атаковать. Бу, как и не достиг даже первого
уровня, поднакопил опыта за счет питания всего на сотню, а
до первой тысячи еще далеко. Придется выкручиваться соб-
ственными силами.

   Опыт с ежом подсказал, что накопленный яд может стать
очень хорошим подспорьем в борьбе при том, что у меня ма-
ло здоровья, но зато меня на территории нельзя убить, так
что драться на равных изначально не получится. Я могу пре-
вращаться в камень после каждого удара и задача успеть бро-
сить хотя бы чашку яда. Но количество доступных ячеек, а
точнее всего 4, ведь одна занята мечом, а другие на самом
деле одеждой. Но если их освободить, то будет четыре. В об-
щем, идея с ядом тоже пролетает мимо. Драться придется
мечом и при том лоб в лоб, как и в поселке МирРос, там то-
же не изгалялись, а выходили биться в поле.

   Я как обычно тренировал ману, наращивая свою потен-
циальную мощь, конечно же. не забывая задерживать дыха-



 
 
 

ние для тренировки телосложения. Небо неожиданно окра-
силось в ядовито зеленый цвет, затем поменялось на фио-
летовый, затем красный и цвета стали все быстрее и быст-
рее сменяться друг за другом. Ядовитые оттенки не позво-
лили долго смотреть, глаза заболели, заслезились. Я услы-
шал оглушительный грохот, земля затряслась. Спустя мину-
ту зрение прояснилось и я увидел перед глазами сообщение:

   Всем жителям мира Лето. Произведено обновле-
ние. В мир вошел миллионный житель. Пришло вре-
мя смены лидеров! Теперь каждый сможет поспорить
с хозяином дома.

   Изменено:
– дома теперь обладают уровнями
– хозяина дома можно убить и завладеть его домом
– заменен абсолютный компас для хозяина дома на

локальный (уровень компаса зависит от уровня дома)
– процент при создании в доме вещей и тренировок

зависит от уровня дома
– конкуренция в уровнях домов
– добавлены ауры для хозяина и его гостей
– добавлены добычи ресурсов в домах выше 1 уров-

ня
–  информация по бонусам за следующий уровень

дома доступны только владельцам домов, инструкция
к дому 1 уровня доступна всем (ссылка)



 
 
 

   Ничто не должно остаться как прежде! Всем недо-
вольным своим положением дан шанс занять свое ме-
сто под солнцами!

   Я протер глаза, но сообщение так и осталось висеть пе-
редо мной.


