


 
 
 

Милана  Бадикова
Дара. За гранью реальности…

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63525507
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Виртуальная игра глубокого погружения "ДАРА". Огромный

и прекрасный мир, наполненный магией и приключениями. Где-
то в мире Дары сокрыты удивительные секреты планеты, под
названием "Энигма", отыскав которые, каждый герой пройдёт
цепочку необыкновенных заданий, и получит достойную награду.

Главная героиня, молодая самоуверенная женщина, без
комплексов и предрассудков, живёт в своё удовольствие и
берёт от жизни абсолютно всё, что она предлагает. С головой
погружаясь в цифровой мир она не пытается заработать денег или
остервенело убивать других игроков, её цель проста – погоня за
яркими эмоциями!

Приключения и квесты, интересные и живые персонажи,
тайны и секреты! Горячие интимные отношения развивающиеся
сразу в двух мирах!

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.
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Дара. За гранью

реальности…
 

Глава 1 Пролог
 

Copyright © Бадикова Милана, 2020
Все права защищены.
Уважаемые читатели! Эта книга или её любая часть не мо-

жет быть воспроизведена или использована каким-либо об-
разом без письменного разрешения автора или его законно-
го представителя, за исключением использование цитат в ре-
цензии на книгу.

Это художественное произведение. Все имена, персона-
жи, названия, места событий и инцидентов являются ли-
бо продуктами воображения автора, либо используется фик-
тивным образом. любое сходство с реальными людьми, жи-
выми или мёртвыми, или фактическими событиями являет-
ся случайным.

Пролог
Такси остановилось, и ОН вышел из машины. Двое остав-

шихся мужчин и я попрощались с ним и были готовы, про-
должить путь, но Он остался стоять у открытой двери.



 
 
 

Я подняла глаза и увидела, как на его лице отразился бу-
кет эмоций, которые разрывали его на две части: хлопнуть
дверью, развернуться и в одиночестве уйти домой, или пе-
реступить через свои принципы, изменить подруге, но про-
вести ночь с той, что так сильно влекла к себе.

Сомнения, сомнения, извечная борьба: за и против, добра
и зла, хорошо и плохо. Он устал так жить.

Посмотрел на неё слегка затуманенным взглядом после
выпитого в ночном клубе спиртного и увидел её полный
любви и желания взгляд, быстро протянул руку и под восхи-
щенные взгляды согильдийцев вытянул девушку из машины,
поставил рядом с собой, обнял другой рукой за талию и под
улюлюканье парней захлопнул дверь.

Это решение, принятое им, навсегда изменило мою
жизнь!

Он крепко держал меня за руку, будто боялся, что в по-
следнюю секунду я сбегу. Но я не собиралась отказываться
от столь щедрого подарка судьбы.

Сколько дней и ночей провела я в мечтах о нем, его губах,
и сегодня я буду воплощать мечты в реальность.

Мне 29 лет, а мой спутник младше на год, но входя в его
квартиру, мы оба тряслись от волнения, как юные мальчик
и девочка.

Чтобы сбросить напряжение, он предложил мне чашечку
кофе и поставил на плиту турку.

Присев на край дивана, с бешено отбивающим ритм серд-



 
 
 

цем, мне осталось только наблюдать, как он суетится, ухажи-
вая за мной.

Научусь ли я когда-нибудь быть спокойной и бесчувствен-
ной рядом с ним?

Аромат его тела дурманил, а голос заставлял трепетать ду-
шу. Как же долго я ждала этого момента: просто остаться
наедине!

Уровень моего волнения вырос настолько, что рот пере-
сох и прилип язык.

Я встала и набрала из крана холодной воды, а он, присев
на моё место, стал ждать, когда закипит кофе.

В моей голове раздался голос привыкшей всегда доби-
ваться своего стервы: «ХОЧУ!»

Поставив чашку на стол, я подошла к нему и, раздвинув
его ноги, опустилась на колени перед ним. Трясущимися ру-
ками приподняла футболку и стала покрывать поцелуями
его тело. Он затрепетал и положил руки мне на плечи.

– Что ты творишь? – прохрипел он, но я продолжила мед-
ленно подниматься снизу вверх, страстно целуя его кожу и,
добравшись до груди, не спеша провела горячим язычком по
соску.

Его дыхание на миг прервалось, а руки с силой сжали ме-
ня. Не отрываясь он следил глазами за каждым моим движе-
нием.

Ещё раз повторив ласку, я слегка прикусила его сосок и
начала нежно посасывать.



 
 
 

Он потянул меня вверх и, когда мои губы приблизились,
впился в них диким, всепоглощающим поцелуем.

Море эмоций накрыло нас с головой, а нежность и страсть
переплелись воедино.

Мир вокруг вдруг остановился, и мы растворились в пер-
вом поцелуе.

В какой-то момент поняли, что кофе давно убежал и скоро
сгорит турка.

С трудом оторвавшись от моих губ, он встал, уступил мне
своё место и пошёл к плите.

Не упала я только потому, что сразу села на диван. Грудь
ходила ходуном, дыхание не хотело восстанавливаться, а
внутри всё звенело.

Поцелуй был настолько потрясающий, что тонкие струны
моей души затрепетали, и я ощутила зарождающуюся в серд-
це музыку любви.

Только моё сердце слегка остановило бег, он опустился на
колени прямо передо мной, как и я до этого, развёл мои ноги
в стороны и, устроившись между ними, потянул замочек на
моей блузке. Его лицо было на уровне моей груди и, недолго
думая, он склонился ко мне и запечатлел поцелуй точно по-
середине в ложбинке между двух грудок.

– Можно? – посмотрев мне в глаза, он ожидал ответа, не
решаясь продолжить.

– Тебе не нужно спрашивать разрешения! Этой ночью я
безраздельно принадлежу тебе!



 
 
 

Тонкие пальцы осторожно отодвинули кружевное бельё и
уступили место требовательным, настырным, но ласковым
губам.

Как же его ласки сводят меня с ума!
Я закусила губы и, осмелев, зарылась руками в мягкие во-

лосы, гладила его шею, царапала коготками кожу и не заме-
тила, как стала сладко постанывать, изнывая от накрывшего
меня желания.

Не удержалась, взяла его лицо, буквально оторвав от гру-
ди, и покрыла поцелуями, вдыхая его аромат и наслаждаясь
каждым прикосновением.

– Ах! Как я хочу покрыть поцелуями каждый миллиметр
твоего тела! – прошептала ему на ушко.

Он вскочил, подхватил меня на руки словно пушинку и
отнёс в спальню.

Высокий и стройный, с узкими бёдрами и крепкими пле-
чами, сейчас он был очень похож на своего героя, не хватало
лишь очаровательных длинных ушек – настоящий солнеч-
ный эльф

Глаза сияли, а грудь вздымалась от волнения и бушующих
чувств.

Чувствовалось, что он смущается стоять обнажённым при
свете горящего светильника, но он позволил мне рассмот-
реть всего себя и гордо вздыбившееся мужское начало.

– Завораживающее зрелище… Я улыбнулась ему. – Наде-
ешься, что я оденусь и сбегу? А? Не надейся! Я желаю тебя



 
 
 

всем своим существом, тебя всего, без остатка. Не выключай
свет, пожалуйста: хочу видеть твоё лицо, твоё тело… Всё,
что ты делаешь! Иди ко мне!

Он тоже улыбнулся в ответ, и покачал головой.  – Нет!
Помнишь, что я сказал тебе тогда в кафе? Я хочу тебя по-
пробовать на вкус.

– Вся ночь впереди! Люби меня, люби, прошу! Дай мне
то, что я так долго ждала!

Спорить он не стал, лёг сверху на меня, и наши губы вновь
слились, а через несколько сладких минут и два тела слились
в одно.

В любви он был нежным и ласковым и трепетно относился
к возлюбленной. Занимаясь любовью, он не только брал, но
и щедро отдавал. Страстный и горячий возлюбленный, его
губы не знали покоя, а руки продолжали прикасаться, гла-
дить и ласкать.

И в нём я будто увидела себя, но только мужчиной. Вот,
что я так долго искала, то, чего не было в моей нелёгкой жиз-
ни. За долгие годы я впервые занималась любовь, а не сек-
сом.

Это потрясающие ощущения: дарить друг другу любовь,
нежность и тепло.

Я держала его в своих объятиях, наслаждаясь тяжестью
горячего мужского тела, и стонала от восторга и радости осо-
знания того, что Он сейчас принадлежит мне.

Меня переполняли чувства, и я щедро делилась ими с мо-



 
 
 

им возлюбленным.
– Посмотри на меня! – прошептал он. – Тебе хорошо со

мной?
Взяв руками его лицо и покрывая поцелуями, прошептала

в ответ:
– Эта ночь, лучшая в моей жизни. Никогда ещё мне не

было так хорошо!
– Я верю тебе! – и он перехватил инициативу в свои ру-

ки. – Знаешь, я ещё не встречал такую девушку. Ты – откры-
тая и страстная, а ещё безумно ласковая. С каждым словом
он нежно касался губами моего лица, вновь пробуждая во
мне изголодавшуюся кошку.

Но, к сожалению, всё когда-нибудь заканчивается, и даже
эта волшебная ночь. Как же быстро летит время, когда ты
счастлив. Наступило утро, и нашему счастью пришёл конец.

Утомлённые бурной и дикой страстью, с опухшими губа-
ми, но сияющими глазами, мы прощались у такси.

– Девушка! Садитесь, сколько можно ждать! – разрушил
романтику расставания водитель.

– Я оплачу простой! – рявкнул Он.
Поцелуй, ещё поцелуй. Время неумолимо бежит. Я про-

вела кончиками пальцев по его губам:
– Мне пора! Я опоздаю на самолёт!
Последний раз я вдохнула его сладкий аромат, коснулась

теплых губ и села в машину.
Такси увозило меня прочь, от мужчины, что стал мне до-



 
 
 

роже всех на свете, от того, с кем осталось моё бедное сердце.
За окном просыпался чужой город, а меня захлестнули

воспоминания.
Мой путь к Нему начинался, где – то там… За гранью ре-

альности.



 
 
 

 
Глава 2 Воскресенье (день 1)

 
Я открыла глаза…
А может, не открыла? Вокруг густая тьма, а в ней мерцают

звёзды. Красиво!
– Добро пожаловать в мой мир, Странница! Наши судьбы

отныне связаны. Я дам твоей душе, жаждущей приключений
и чудес, долгожданное умиротворение, а взамен ты спасешь
мою душу.

Я открыла глаза шире, чтобы разглядеть, кто говорит со
мной.

Передо мной в ореоле света появилась прекрасная длин-
новолосая женщина. Её тело, созданное из звездной пыли,
было обнажённым. Она парила в пространстве, а кожа сияла
и переливалась, словно сотканная из ткани мироздания.

– Взгляни, это – моё тело, – произнесла она. Из темноты
вселенной выплыл огромный голубой шар.

Только сейчас до меня дошло, что я нахожусь в космосе
над прекрасной планетой.

– Я – Дара, душа этой планеты. Сегодня ты откликнулась
на зов о помощи. Мой мир может погибнуть, с каждым днем
остаётся всё меньше надежды. Я дам тебе любое тело и не
позволю умереть окончательно, одарив возрождением, а ты
спасешь мою магию. Без магии планета останется без души
и погибнет. Выбери аватару, Странница! – и она хлопнула в



 
 
 

ладоши.
Передо мной появилось большое зеркало во весь рост. Вот

теперь я увидела себя – парящее бесформенное облако.
О! Какое впечатляющее начало придумали создатели этой

виртуальной игры.
Я призадумалась, кого бы выбрать? В зеркале начали сме-

нять друг друга расы существ, каждая по-своему интересная
и необычная. Были гуманоидные и полугуманоидные, почти
животные, хладнокровные и обитатели вод, и еще столько
разнообразных существ, которым я не могла дать название.

Хм… Выберу расу людей. Внешность – у меня особый
пунктик: моя мама, породистая русачка, выбрала себе в су-
пруги лицо восточной национальности. Какой именно? Мой
папуля и сам не знал. Родители его усыновили, и он с гордо-
стью носил русскую фамилию и большой орлиный нос.

Вот и получилась я – метиска. В реале я брюнетка с длин-
ными вьющимися от природы волосами, светло-карими гла-
зами и прямым носом, невысокая, и, я бы сказала, худенькая.
Папуля наградил меня горячей кровью и страстной натурой.

Аватара же будет полной противоположностью меня на-
стоящей. Решено! Хочу играть в теле роскошной блондинки.
Хоть в игровом мире побыть по-настоящему красивой.

Нет, у меня нет комплексов на тему внешности и проблем
с мужчинами: не слишком яркую внешностью сполна ком-
пенсирует дикий нрав, весёлый характер, подвешенный язык
и самоуверенность.



 
 
 

Но мечты остаются мечтами. Пора воплотить мечты дет-
ства в реальность.

Выбираю:
Раса – человек.
Волосы – светлые, прямые, длинные.
Глаза – небесно-голубые.
Нос – курносенький.
Губы – пухленькие.
Рост – высокий.
Телосложение – стройное, узкие плечи и тонкая талия,

крепкие бёдра и попка.
С каждым моим выбором, в зеркале, всё чётче проявлялся

образ аватары: красивая, высокая, идеальная, в общем, меч-
та, а не девушка.

– Осталось выбрать имя! – сказала Дара, наблюдающая за
мной со стороны. – И я соединю твои тело и душу.

Хм… С именем всё просто. Родители назвали меня Оль-
га, в честь моей бабушки, но, к сожалению, это славное имя
никак не сочеталось с моей восточной внешностью и харак-
тером. Став взрослее, я стала представляться как Милана, и
с годами привыкла к новому имени, а значит, и в игре оста-
нусь верна ему.

– Я выбираю ник МИЛАНИКА.
В зеркале над головой аватары синим цветом засветилось

имя.
Дара взмахнула рукой, как бы приглашая мою душу со-



 
 
 

единиться с телом. Облачко влетело в зеркало и раствори-
лось в теле…

Я подняла руки, осмотрела ладони, потом кисти. Удиви-
тельно! Я реально ощущаю своё новое тело, а ещё стою в од-
ном белье.

– Ты выбрала расу и внешность и почти готова, но в моём
мире нужно уметь постоять за себя, какую роль ты готова
взять на себя? Взгляни!

Передо мной появились стойки с манекенами, одетые в
полную экипировку по классам. От разнообразия видов ору-
жия и брони у меня загорелись глаза.

– Ого! Богатый выбор, однако.
Я не спеша ходила от одного манекена к другому, и над

каждым светилось название: Защитник, Следопыт, Жрец,
Друид, Воитель, Маг, Берсеркер, Еретик, Некромант, Охот-
ник и т.д. Огромный выбор игровых классов.

–  Каждый герой носит свой вид брони и владеет маги-
ей или оружием только соответствующим выбранному клас-
су! – предупредила она.

– Спасибо, но выбирать не придётся, всегда мечтала об-
ладать магией. Хочу быть магом!

Дара хлопнула в ладоши, и словно по волшебству я мгно-
венно оделась: платье, обувь и посох в руках.

– Дам совет тебе, юная магиня. Одинаковых людей не бы-
вает, и даже близнецы имеют разный характер!

– Ясно! Вывод простой, значит, только от меня зависит,



 
 
 

какие характеристики получит моё новое тело.
Она кивнула, соглашаясь со мной:
– Мой мир велик и прекрасен, в какой его части ты нач-

нёшь свой путь?
– Выбираю холодные снежные земли, где как можно мень-

ше таких, как я!
–  Да будет так!  – кивнула она.  – А знаешь, Миланика,

почти все люди боятся перемен. Их страшит неизвестность
будущего и страх сойти с проложенного пути, страшно по-
грузиться во что-то новое и неизведанное, но я считаю, что
жизнь состоит из перемен, и каждое мгновение, и каждый
наш поступок – это Движение к чему-то новому!

Мир вокруг меня начал меняться, душа планеты исчезла,
зеркало растворилось, а моё тело стало прозрачным. А вда-
леке лишь слышен отзвук её голоса:

– Запомни: Движение – жизнь!
Зазвучали фанфары…
Добро пожаловать в волшебный и захватывающий

мир Дары!
Моё призрачное тело мгновенно перенеслось в атмо-

сферу планеты, и летело вокруг неё.
Дара – стратегия глубокого погружения в реаль-

ном времени. Уникальные аватары героев накапливают
опыт для повышения уровня, получают полезные уме-
ния, обучаются новым знаниям, а также владеют бое-
вой и исцеляющей магией.



 
 
 

Мир Дары – это огромная планета с несколькими кон-
тинентами, островами и морями. Великий океан омы-
вает земли и является домом для водных рас.

Исследуйте этот удивительный сказочный мир в гор-
дом одиночестве или с друзьями. Путешествуйте, на-
слаждаясь красотой земли, выполняйте задания или ис-
пытайте силу в битвах с другими игроками!

Если боевые схватки не для вас, то поставьте себе
цель разгадать секреты нового мира. Мистическое и та-
инственное всегда завораживает и притягивает к себе.
Энигма – загадочный и сокрытый от всех секрет Да-
ры. Завладев им, держите его в тайне от других и ста-
райтесь найти сокровенный смысл, чтобы получить до-
стойное вознаграждение!

Вперёд! Вас ждут захватывающие приключения,
необыкновенные встречи и великие победы. Удачи, юный
маг!

Ух, ты! Начало впечатляет. Надеюсь, и дальше будет толь-
ко интереснее.

Всё вокруг было бесцветным и серым. Мир, куда я пере-
неслась, явно был потусторонним. Первое, что я увидела, это
воткнутая острием в землю огромная коса с длинной руко-
ятью, а перед ней на земле что-то лежало, но я не могла по-
нять, что это, словно кто-то насыпал чёрный холмик высо-
той с полметра из крупных птичьих перьев. Когда я пригля-
делась внимательнее, то поняла, что это какое-то существо,



 
 
 

укрытое большими крыльями, и оно было спрятано от моих
глаз, как в кокон. Не успела я протянуть руку, как оболочка
завибрировала, и по очереди одно крыло медленно раскры-
лось в сторону, следом второе. Они были огромными и тре-
пещущими, но я так и не увидела, кто скрывался под ними.
Ещё два крыла были под первыми, задрожав, они распахну-
лись, явив мне коленопреклонённую девушку. Она встрях-
нула головой, будто прогоняя сон, и встала во весь рост. На-
ши взгляды встретились. Её глаза меня испугали: они были
полностью тёмными, без белка. Глаза – зеркало души…В её
глазах была тьма.

– Благодарю за пробуждение, Странница! – она приложи-
ла левую руку к груди и поклонилась мне. – Где мой посох?
Мой верный Ловец Душ?

Всё ещё рассматривая её в полном восторге, я молча вы-
тянула руку и указала пальцем ей за спину. Схватившись за
деревянную рукоять и резко выдернув из земли косу, Дева
вдруг воспарила над землёй, за её спиной трепетали четыре
огромных крыла, которые росли на уровне лопаток и пояс-
ницы.

– Свобода! – закричала она, запрокинув голову назад, и
подняла руки с оружием вверх над собой, – Свобода! – четы-
ре могучих крыла распахнулись, растягиваясь в стороны как
у бабочки, спина выгнулась и сквозь неё прошёл луч энер-
гии.

Мне очень понравилась воительница с потрясающей



 
 
 

внешностью. Кто же ты такая! Ангел Смерти? А может,
Валькирия?

Сильное тело было заковано в чёрную латную броню, до-
спех закрывал грудь и живот, сужаясь треугольником к ни-
зу живота, а ноги затянуты в кожаные облегающие штаны.
От кисти до локтя руки защищали наручи, на ногах до колен
бронированные сапоги. Узкий ремень был частью длинной
юбки, которая шла сзади от одного бока до другого, оставляя
ноги спереди открытыми.

У неё было красивое лицо с правильными чертами, по
плечам и груди струились волны густых волос, а голову вои-
тельницы украшал полушлем.

Я взглянула на своё тело: оно было совершенно прозрач-
ное. Значит, я бестелесный дух.

А вот крылатая дева не выглядела как призрак: светлая
кожа, чёрные волосы, крылья и броня.

– Кто ты? – решила я уточнить у Девы.
– Я та, кто будет мостом для твоей души, между миром

живых и мёртвых, – ответила она и выпустила из рук косу,
которая воткнулась остриём в землю, а дева спланировала
вниз и удобно уселась на ручку.

– То есть, если меня кто-то прибьёт, и я помру, ты меня
оживишь?

– Да! Я помогу тебе вернуться в мир живых!
– Можно ещё один вопрос? – мне стало интересно. Она

кивнула в знак согласия.



 
 
 

– А ты всегда такая серьёзная?
– А ты всегда такая любопытная? – ответила она вопросом

на вопрос.
–  Я не любопытная, я любознательная, а любознатель-

ность – не порок, а источник знаний! – задорно улыбнулась
загадочному существу.

– Хм…. Мне нравится, что моя Странница будет прояв-
лять большой интерес ко всему в мире, созданном Матерью
всего сущего – Дарой! А теперь пришло время начать твоё
путешествие! – Она взлетела в воздух и сразу опустилась на
землю, схватила Ловца Душ и стала быстро вращать его пе-
ред собой. Воздух начал нагреваться, закружились огненные
искры, коса разогрелась до красного цвета, и крылья Девы
вспыхнули красным. – До встречи, Странница!

И меня затянуло в открытый ею огненный портал.
Добро пожаловать в Холмогорье!
Внимание! Начинающему игроку НЕ рекомендуется от-

ключать Системные сообщения.
Мир вокруг приобрёл цвета, лёгкий ветерок шевелил мои

волосы, а под ногами скрипнул снег.
Ну, здравствуй, сказочный мир моей мечты! Я стояла на

кладбище, живая и здоровая. Пора оглядеться.
Кладбище находилось недалеко от небольшой деревуш-

ки со странными домиками, больше похожими на землянки,
только почему-то с каменной крышей и массивным входом.
С открытым ртом я не спеша шла по выложенной плоски-



 
 
 

ми камнями дороге, с наслаждением изучая новый мир. На
большом холме стояло укреплённое сооружение квадратной
формы, построенное из массивного камня. Такое здание вы-
держит и осаду, и штурм запросто, настоящий форт, только
небольшой. Осмотрев его и даже потрогав камни, я заспе-
шила дальше.

За моей спиной остался стоящий на страже форт, а от
него вниз спускалась дорога, ведущая на небольшую торго-
вую площадь. Вместо стандартных магазинов или ларьков
на площади стояли большие телеги, к которым прикрепили
крышу и сделали снаружи навес. Получились магазинчики
на колёсах, возле которых суетились торговцы, приходили
и уходили игроки, покупали снаряжение, продавали собран-
ные с монстров трофеи.

Отлично! Народу совсем не много, зато земля вокруг кра-
сивая, не зря я выбрала холодную землю. Всегда любила Зи-
му! Меня перенесло, видимо, в холмистую долину, окружен-
ную кольцом высоких скалистых гор.

Вокруг куда ни глянь – снег. Деревья, древовидные расте-
ния, пни, даже поваленные стволы, – всё укрыто белоснеж-
ным ковром. Узкая полоска замёрзшей реки между холмами
вела в глубь местности. На холмах растут разнообразные де-
ревья и кусты. Мне удалось узнать только сосны и пушистые
ели, ветви которых провисали под тяжестью снега.

Я остановилась на краю площади, решив понаблюдать за
другими игроками, чтобы было проще освоиться. Земля, вы-



 
 
 

бранная мной для своих приключений, принадлежала расе
дварфов, поэтому здесь почти все игроки были дварфами
или гномами, которые были их соседями и друзьями. Тор-
говцы, учителя, наставники, а также другие существа были
в этом мире НЕ игровыми персонажами системы и управля-
лись искусственным интеллектом, проще говоря ИИ. Игроки
между собой использовали короткую аббревиатуру НПС или
«неписи». У них были свои имена и даже прозвища, а выгля-
дели и вели себя они абсолютно по-человечески, как живые
люди. Но я заметила, что если смотреть, не отрывая взгляд,
на такого персонажа, то над ним высвечивается ненадолго
имя. С живым игроком это не работает, узнать имя аватары
игрока можно, только если тебе представятся. Нужно и мне
поискать первые задания и разобраться с магией.

Неожиданно ко мне подошёл бородатый дварф и, подмиг-
нув, заговорил.

–  Привет, милашка! Что делает такой очаровательный
хрупкий цветок в наших суровых землях?

От такого приветствия, я открыла рот и не нашлась что
ответить.

Поздравляем! Ваша аватара настолько обаятельна и мила,
что очарованные вами люди готовы поделиться своими сек-
ретами, но не забывайте, что для вас важнее Движения ду-
ши, а не тела.

Вы овладели новой способностью Движения Души:Хариз-
ма.



 
 
 

Харизма помогает находить новые приключения, расши-
ряет ваши возможности понять или узнать больше чем дру-
гие игроки.

Ого! Внезапно, конечно, но спасибо!
Дварф обошёл вокруг меня, внимательно оглядев с ног до

головы. Встав передо мной, он упёрся руками в бёдра и, по-
качивая головой из стороны в сторону, продолжил говорить.

– Вот, теперь я вижу, Ты – из Странников, неопытный но-
вичок! Я помогу тебе, девонька, надеюсь, в будущем и ты
мне поможешь. Как звать-то тебя?

– Здравствуйте! Миланика. – представилась я.
– Корин Меховщик, – в тон мне назвался дварф, – Хо-

лодновато у нас, верно? Вижу, ты крепко сложена, но усто-
ять против наших морозов не сможешь. Это тонкое платьи-
це, что ты нацепила, не даёт совсем тепла. Я скажу, что тебе
нужно, – тёплый полушубок.

Посмотрев на народ, снующий туда-сюда в этой земле, я
и сама увидела, что кардинально отличаюсь от всех.

Дварфы-торговцы были одеты в кожаные одежды, на но-
гах тёплые сапоги, но, правда, головы не покрыты. Игроки
тоже были приодеты тепло, но шуб я что-то не заметила. Ви-
димо, здешние жители отлично переносят мороз и холод, а
вот для меня, человека, здесь холодрыга.

Моё платье и башмаки были самыми простыми и не при-
бавляли мне ни выносливости, ни брони, ни дающей по-
вышение уровня защиты от магии или физического урона.



 
 
 

Цвет одежды тоже не вызывал восторга: тёмное платье ма-
га казалось грязным, а чёрная обувь больше была похожа на
тапочки и в снежной земле выглядела смешно.

–Так что же всё-таки нужно сделать, чтобы получить шуб-
ку? – уточнила я у Корина, а то ходит вокруг да около, но
задание не даёт.

– В этом году в нашей долине развелось много муркатов,
они спустились с гор в погоне за лёгкой добычей. Видишь ли,
мясо каборги очень вкусное, вот только поймать их сложно,
поэтому иной раз они не брезгуют нападать и на людей.

– Хм… Муркаты, каборги, простите, но я ничего не по-
нимаю, – честно призналась я.

– Ах да, сейчас расскажу дальше! Недавно я отправился
в соседний городок, чтобы распродать пошитые мной рука-
вицы, но не дошёл. По пути на меня напала небольшая стая
молодых котов, ели ноги унёс. Отомсти им за меня, Мила-
ника, истреби всю стаю молодняка. Доказательством выпол-
ненной работы будут принесённые тобой головы в количе-
стве 10 штук, а вот шкуры пойдут тебе на шубку.

Вы получили задание «Месть меховщика».
Награда:
Опыт: Индивидуально.
Предмет: Экипировка на тело «Белый полушубок»

+50 % к сопротивления холоду.
Теперь всё ясно.
– С удовольствие отомщу за вас, – согласилась я.



 
 
 

Дварф довольно потёр ладонь о ладонь:
– Вижу, ты хороший человек, так что замёрзнуть я тебе

не дам.
– Спасибо, мастер! – ответила я, взяв своё первое задание,

и отправилась на поиски таинственных муркатов. Пойду по-
дальше вглубь долины, там и героев поменьше и зверей по-
больше. Обогнув большой холм, я вышла на широкую поля-
ну. Увидев рухнувшее дерево, лежащее на земле, я присела
на самый край ствола и вытащила из сумки Книгу Знаний. Я
невольно улыбнулась. Ах ты, моя маленькая, худенькая кни-
жечка.

Сначала нужно понять, что там с характеристиками. Ого!
Три пункта:

1. Движение Души +2 (нераспределённых балла)
Харизма – 0
Вот она, новая характеристика, хм… вложу в неё 2 своих

балла.
2. Движение Разума +2 (нераспределённых балла)
3. Движение Тела +2 (нераспределённых балла)
Внимание! Распределив однажды баллы Движения,

вы не сможете их изменить!
Ладно, почитаю потом на сайте игры, а пока пролистаем

дальше. У меня первый уровень аватары, вот и магия соот-
ветствует, почти никаких знаний, всего два начальных за-
клинания мага были сохранены в ней: «Биоэнергетическая
сфера», которую я решила сразу переименовать до «Биоэн-



 
 
 

фера» и «Импульс». Прочитав их, я автоматически изучила
навыки, осталось только разобраться, как их применять.

С магией всё устроено очень интересно: чтобы что-то с
колдовать на начальных уровнях, нужно выкрикнуть закли-
нание, причём сам ты слышишь, что орёшь, а вот все вокруг
– нет, но они, конечно, видят зарождающуюся на твоих ру-
ках магию. К примеру: «Льдинка» – ты крикнул, а в правой
руке уже появилась небольшая ледышка, размером со здоро-
вую иглу, которую потом запускаешь во врага, или «Пламя
огня» – между ладоней разгорается и мгновенно вырастает
лепесток огня.

Мне очень понравилось заклинание «Изморозь». Его мо-
жет накладывать маг на себя или партнера по группе. Кол-
дуешь – и сверху донизу тебя покрывает инеем, как бронёй,
выглядит очень красиво, но не только в красоте польза этого
заклинания. Когда тебя ударят в ближнем бою, твой враг на-
чинает замерзать, а значит, всё делает медленнее. Только, к
сожалению, пока эти заклинания мне не доступны, но в бу-
дущем я смогу их изучить, а пока я, как юный маг, владею
только чистой энергией.

Ну вот, пора проводить испытания на монстрах!
В задании сказано – молодые муркаты, значит, они неа-

грессивные, и уровень у них первый или второй. Думаю, мне
не сложно будет их победить, просто надо разработать зара-
нее стратегию боя и отыскать этим невиданных зверей.

Муркатов я нашла легко! Оказывается, так называется ди-



 
 
 

кий кот-альбинос с бесцветными глазами и с необычно за-
крученными назад ушами. Ростом этот кошак доходил мне
почти до колена и выглядел очень изысканно. Он грациозно
передвигался на крепких лапах и бесшумно вёл охоту на…

Охотился зверь на очень милых существ: внешне похожие
на оленя, со светлым кремовым мехом, но без рогов, и раз-
мером с кролика. Самое восхитительное было то, что у этого
существа были клычки, растущие из верхней челюсти. Что
за чудесный саблезубый малыш!

Итак, сначала надо выбрать мурката подальше от меня, я
ведь маг, битва на расстоянии у меня в приоритете. Метрах
в тридцати от меня ходил небольшой кот с взъерошенной
шерстью, вот его я и выбрала своей первой целью и крикну-
ла: «Импульс!»

Моя аватара сама вытянула вперёд руку с зажатыми в ку-
лак пальцами и резко раскрыла ладонь. Над каждым паль-
цем засияла капля энергии, превратившаяся в маленький
шарик, они сделали кружок над моей ладонью и один за дру-
гим умчались в сторону монстра. Скорость бега зверя упала
наполовину, уже идёт ко мне, а не бежит. Казалось, что, уда-
рившись в грудь кота, они замедляли его или животное слов-
но на секунду упиралось в стену. Сразу творю следующее за-
клинание: «Биоэнергетическая сфера»». Создается оно мед-
леннее, чем первое, но зато и урона наносит в два раза боль-
ше. Аватара сложила руки перед грудью ладонь над ладонью
и «слепила» из хлынувшей с рук энергии золотистую сферу.



 
 
 

Вау! У меня возникла ассоциация с шаровой молнией, сфе-
ра внутри была пустая, но энергия, заключённая в ней, ис-
крилась, как разряды электричества. Запускаю эту красоту
в приближающегося мурката, у которого после удара сферы
почти не осталось жизней, и добиваю первым заклинанием
«Импульс». И он, не дойдя до меня пару шагов, взвизгнув,
падает на снег, а рядом с ним появляется маленький мешо-
чек.

Ура! Ну, вот, с почином меня, боевое крещение прошла.
Выбираю второго, опять повторяю действия, и тут опань-

ки… у меня, оказывается, закончилась магическая энергия,
третий раз творить волшебство нечем, без энергии нет ма-
гии. Не знаю, как у других, у меня точно. Кажется, ещё жри-
цы используют энергию, а вот у воителей и берсеркеров –
у них ярость, в общем, у каждого класса свои заморочки.
С магией разберусь потом, спрошу у своего наставника, а в
данный момент энергии нет, а муркат есть!

Зверь тем временем дошел до меня и тут же ударил лапой,
отняв минус 30% здоровья. Недолго думая, я выхватила из-
за спины посох и огрела им кота по голове. Помогло! После
двух ударов, он был побеждён, а у меня осталась половина
жизни.

Вы овладели новой способностью Движение тела:
Прочность.

Прочность – повышает уровень защиты от физиче-
ских атак.



 
 
 

Ясно! Если я буду вкладывать баллы в эту способность,
меня не так сильно будут бить. Я села прямо на снег. Не сто-
ит торопиться, посижу и подожду пару минут, пока всё вос-
становится, а потом уже буду добивать задание, без магии
кот второго уровня запросто меня загрызёт. Подняв уровень
энергии, я встала, чтобы собрать с муркатов добычу.

Больше всего мне понравилось, что в этом мире нет кро-
ви как таковой, то есть при убийстве монстра или даже иг-
рока тебе не придётся выглядеть как мясник на скотобойне,
слава Богу. Я точно не стала бы играть в такую игру: непри-
ятно. В этом мире если ты наносишь урон магией или ору-
жием, не льётся кровь, а просто уменьшаются очки жизни.
После смерти существо падает на землю и через некоторое
время просто растворяется в пространстве, чтобы потом воз-
родиться вновь. С живым игроком иначе, если припомнить
крылатую деву.

Обойдя по очереди побеждённых врагов, я собрала ме-
шочки, и трофеи автоматически переместилась в мою сум-
ку. Очень удобно!

В целом, процесс боя магом я поняла: стоять далеко, бить
магией, следить за уровнем жизни и магической энергии, и
главное, не собирать толпу, иначе помру. Вперёд, в бой!

После четвёртого монстра я неожиданно подросла и по-
лучила 2 уровень. С головы до ног меня окутало золотистым
светом.

О! Так система оповещает игрока, когда накапливается



 
 
 

нужное количество опыта, с каждым уровнем аватара стано-
вится сильнее, увеличивается количество жизни и энергии,
а также незначительно повышаются другие параметры.

Поздравляем! Вы достигли – 2 уровня!
Вы овладели новой способностью Движение Разума:

Интеллект.
Интеллект – повышает количество магической энер-

гии.
Движение Души +2 (нераспределённых балла)
Харизма +2
Движение Разума +2 +2 (нераспределённых балла)
Интеллект – 0
Движение Тела +1 +1 (нераспределённых балла)
Прочность – 0
Кажется, я поняла принцип развития аватара: при рожде-

нии в этом мире ты получаешь три свойства Движений: ду-
ши, тела и разума. За каждый уровень дают по 2 балла, ко-
торые потом можно вложить в открытые игроком характе-
ристики. Видимо, исходя из поведения и поступков, систе-
ма решает, какие качества ты заслужил, а ты уже их потом
развиваешь.

Здорово! Добавлю харизмы, а остальные пока трогать не
стану, вдруг повезёт и появится что-то ещё круче или полез-
нее. Ура! Я рада! Теперь мне ясно, куда вкладывать получен-
ные прибавки.

Собрав нужное количество «запчастей», я пошла назад к



 
 
 

торговой площади. Пора сдать задание и получить заслужен-
ную награду.

– Ты вернулась, малышка! Вижу, муркаты несильно тебя
подрали! – навстречу мне вышел Корин, – повезло тебе, что
они молодые и неопытные. Забрав у меня головы и шкуры,
он принялся что-то мастерить. – Потерпи немного, сейчас я
изготовлю тебе тёплый полушубок, как и обещал.

Поздравляем! Вы выполнили первое задание! Получи-
те награду!

Опять, системная подсказка. Точно, я забыла отключить
оповещения.

Отлично! Полушубок очень кстати. Моя базовая одежда
совсем лысая: ни защиты, ни красоты, просто чтобы не хо-
дить в игре раздетой.

Новая одёжка прибавила мне защиту от мороза и смот-
релась отлично. Меня вновь окутало золотистым светом – 3
уровень. Расту помаленьку.

Поздравляем! Вы достигли – 3 уровня!
Движение Души +2 +2 / Движение Разума +2 +2 / Дви-

жение Тела +1+1+1
Теперь баллов в характеристиках накопилось прилично:
Движение Души +2 +2 (нераспределённых балла)
Харизма +2
Движение Разума +2 +2 +2 (нераспределённых балла)
Интеллект – 0
Движение Тела +1 +1+1 (нераспределённых балла)



 
 
 

Прочность – 0
О, класс! Не буду никуда вкладывать пока, оставлю про

запас. Я развернулась, чтобы отправится на поиск новых за-
даний, но тут услышала:

– Эй, юный маг, подойди! – обратился ко мне комендант
форта Дорн Крепкорук. Крепыш с роскошно заплетённой в
три толстых косы бородой. – Разнеси, пожалуйста, письма,
которые у меня накопились. В благодарность за твою услугу
я оплачу пошив шапки для тебя. У нас здесь холодно, а ты
без шапки, так и уши можно отморозить.

Дорн протянул мне стопку писем и свиток со списком по-
лучателей. Конечно, я согласилась. Не хотелось бы остаться
без ушей, да и опыт дадут за задание.

Вы получили задание «Письмоносец».
Награда:
80 медных монет.
Опыт: Индивидуально.
Предмет: Экипировка на голову "Капюшон мага"

+ 30% к сопротивлению холоду.
– Уважаемый Дорн! У меня к вам есть просьба: ваша бо-

рода поразила меня своей красотой, можно я потрогаю её?
Дварф с гордостью выпятил грудь, предоставив мне воз-

можность коснуться его.
– Ух ты! Красотища! – искренне восхитилась я.
Поздравляем! Отношение Дорна Крепкорука к вам улуч-

шилось с Неприязни до Безразличия!



 
 
 

Я и не заметила, как к нам подошёл ещё один житель до-
лины холмов.

Он стоял в сторонке и внимательно слушал наш разговор.
Меня поражает то, что у каждого дварфа есть не только имя,
но обязательно и прозвище, по крайней мере, у тех, что по-
встречались мне. Подошедшего звали Ринар Кожевник.

– Как погляжу я, тебе свезло, и мой друг Корин Меховщик
сделал тебе обновку. Давай ты и мою просьбу выполнишь, а
я взамен пошью тебе тёплые снегоступы.

– Лыжи что ли? – удивилась я.
– Тьфу, ты! Какие лыжи? Снегоступы – это тёплые сапож-

ки, сшитые по моему эскизу. В них ты больше не будешь
проваливаться в снег по колено, да и издавать такой громкий
хруст перестанешь!

Оба дварфа громко расхохотались.
А я и вправду во всю скреплю снегом. Ну не охотник я, и

не разбойник, не выходит ходить неслышно.
– Что нужно делать? Я согласна! – не стала спорить с ними

и приняла задание.
Вы получили задание «Быстрый и клыкастый»
Награда за выполнение:
50 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Экипировка на ноги: "Тёплые снегоспупы" + 20% к со-

противлению холоду.
–  Поймай и принеси мне восемь «клыкастых зайцев»,



 
 
 

только не попорть шкурку! – предупредил дварф.
– Уважаемый Ринар, вы отправляете меня ловить сабле-

зубых кроликов? – и я расхохоталась.
– А-ха-ха! Ну, ты даёшь, красотка! Клыкастыми зайцами

у нас называют породу оленей, а с зайцем сравнивают из-
за их способности путать следы при побеге от хищника. Не
бойся, они неагрессивные, но очень быстрые, и передвига-
ются точно, как заяц, скачками. Ножки-то у них коротень-
кие, ха-ха, зато мех очень тёплый и мягкий.

– О! Я вспомнила! Вы, видимо, говорите про ту милоту
с клычками?

Смеялась уже вся площадь.
– Ха-ха- ха! Эту милоту нужно ещё суметь поймать, а ещё

они отлично умеют прятаться в сугробы.
Ничего себе, и как интересно я должна это сделать? Хм…

Нужно подумать!
– Ещё увидимся! – ответила я дварфам и отправилась ис-

кать трактир. Пора выяснить, где в Холмогорье я могу найти
себе наставника магов. Без учителя никак.

В каждом городе, в каждой деревне этого мира есть трак-
тир. Как я и думала, форт был не просто небольшой крепо-
стью. Внутри находились гостиница, трактир и погреб. О!
Здорово! Если враг нападёт, в форте могут укрыться жители
всей долины. Надёжное место.

За барной стойкой степенно стоял дварф с ярко рыжими
волосами и старательно натирал полотенцем кружку.



 
 
 

– Рад тебя видеть, Миланика! Как дела?
– Всё отлично! Немного устала, – ответила я и присела на

стул.
–  Не хочешь пропустить стаканчик горячего грога?  –

предложил трактирщик.
– Спасибо, но нет, сначала надо накопить деньжат, а потом

уже сорить ими направо и налево.
– Я Борам, хозяин трактира и гостиницы, что находится

под ней. Здесь ты можешь хорошо отдохнуть, маг. Это луч-
ше, чем ночевать под открытым небом, – усмехнулся он, –
Вот, держи.

Он протянул мне небольшой круглый камень, исписан-
ный рунами, и излучающий бледно-голубой свет.

Круто! Рунный камень возврата, напитанный магией, с
его помощью я быстро смогу вернутся в выбранную мной
землю.

– Я с удовольствием принимаю твоё приглашение и хочу,
чтобы твой трактир стал моим новым домом.

Борам кивнул в знак согласия, резко вытянул руку в мою
сторону – и тут меня с головы до ног обсыпало белой пылью.

Поздравляем! Пункт возврата выбран: трактир
«Шустрый охотник».

– Апчхи! – не удержалась я.
– Будь здорова! – сразу откликнулся трактирщик, – Расти

в ширину, а не в высоту, а то одни кожа да кости! – промол-
вил он, бросив быстрый взгляд по моей фигуре.



 
 
 

– Хм… Спасибо! Борам, у меня к тебе есть вопрос, – я
убрала рунный камень в сумку и повернулась к дварфу.

– Слушаю тебя, маг.
– Подскажи, пожалуйста, где в Холмогорье я смогу найти

себе наставника?
Дварф хмыкнул, усмехнулся ещё раз, а потом, качнув го-

ловой вправо, сказал:
– А что искать-то? Вон он сидит у камина.
Посмотрев в указанную им сторону, я увидела мага. Да

уж, не так я себе представляла учителя магии.
Его внешность поразила меня до глубины души: за столом

сидел гном. Большая голова крепилась к телу ребёнка лет
семи. Он был почти лысый, по кругу головы на уровне ушей
торчали остатки волос, стоявших дыбом. По его лицу было
невозможно определить возраст: карие глаза, а над ними ку-
стистые брови, которые тоже почему-то торчали вверх. Нос
гнома был, как у дварфов, картофелиной, а усы напоминали
мне Мюнхгаузена из старого мультфильма. Дополняла образ
козлиная бородка.

Но не это поразило меня больше всего, а цвет всей его рас-
тительности. Волосы, усы, брови и бородка были ярко-розо-
вого цвета. Одет маг был в мантию фиолетового цвета, а ря-
дом, прислоненный к столу, стоял его посох с розовым кри-
сталлом на конце. А ещё, по-моему, он был в стельку пьян.

С трудом заставив себя подойти к столику мага, я стояла
молча, продолжая разглядывать это «чудо».



 
 
 

Гном поставил кружку на стол и поднял на меня глаза:
– Ик… В чём дело? Ик… Давай уже говори, но предупре-

ждаю, что после пары стаканов гномьей водки слух у меня
не очень, да и зрение что-то подводит.

–  Добрый вечер! Мне нужны уроки магии. Нужен учи-
тель-маг, – добавила я, увидев непонимающий взгляд гнома.

– О, да! Это я тот самый учитель! Моё имя – Пергун. Хо-
чешь у меня обучаться? Запросто! Первое, что тебе нужно
запомнить, это то, что от добра добра не ищут. Ик… Второе:
учись копить монеты, тогда сможешь купить мне кружечку
эля, ну, а взамен я поделюсь с тобой знаниями.

Что тут скажешь, даже в игре нашлось место алкоголику.
Я присела на стул напротив гнома и открыла сумку. Надо
проверить, что я там насобирала с монстров и количество
имеющихся у меня монет.

Не густо! Всего восемь десятков медных монет, а ещё ста-
рый мех, когти, сломанные зубы и несколько кусков мяса. С
одного мурката выпал драный плащ и две фляги воды. Надо
всё продать, оставлю себе только воду, она отлично восста-
навливает энергию.

– Помощь нужна? – раздалось за моей спиной, – Хочешь
что-то продать или купить? Мои товары лучшие в этой до-
лине, а выкуп трофеев по самой выгодной цене.

Вот повезло, торговец нашёлся сам.
–  Мне бы хотелось продать всё лишнее. К сожалению,

сумка не безразмерная. Торговец забрал у меня весь хлам и



 
 
 

вручил мне один серебряный и двадцать три медных круг-
ляша. И на этом спасибо.

Для третьего уровня просто горища денег. Теперь оста-
лось купить выпивку для мага. Барменщик, как я прозвала
за глаза хозяина трактира, стоял за барной стойкой и стара-
тельно натирал полотенцем тарелку. Как только я посмотре-
ла на него, он поманил меня пальцем.

– Позволь дать тебе маленький совет – не покупай Ста-
рому Пергуну гномью водку, выпив её, он сразу же заснёт
прямо за столом, и тебе придётся ждать его до следующего
пробуждения.

Так его прозвище Старый? Смешно звучит вместе с име-
нем – Старый Пердун, блин, – хихикнула я.

– Ого, это плохо, чем быстрее я выучу новые заклинания,
тем легче мне будет драться с монстрами.

– Возьми кружку дварфийской браги. Напиток взбодрит
его, и ты успеешь обучиться, – дал очередной совет Борам.

Маг сидел там же, где я его оставила. Поставив перед ним
полную кружку с напитком, я приготовилась внимательно
слушать наставления учителя, но не тут-то было…

Дальше всё как в страшном сне: маг, недолго думая, зал-
пом осушил кружку, так заботливо поставленную мной пе-
ред ним, и тут его лицо мгновенно стало красным, как свёк-
ла, из ушей повалил дым, он вскочил со стула и открыл рот.
От увиденного дальше моя челюсть тоже упала на пол.

Маг начал плеваться, или скорее тошнить, только вместо



 
 
 

слюней из его рта извергался огонь. Все игроки, отдыхавшие
в трактире, разинули рот от шока, как и я, зато все игровые
персонажи НПС хохотали до упаду в прямом смысле это-
го слова. Выходит, надо мной подшутили что ли? Сказать,
что я поражена произошедшим, значит ничего не сказать. Не
игровые персонажи пошутили над живым игроком, неужели
так можно? Нет слов.

А маг выплюнул ещё пару огненных струй, и наконец-то
успокоился. В полной тишине, быстрым шагом он подошёл
к трактирщику, и ткнув в него худым пальцем изрёк:

– Месть или настойка?
На барной стойке мгновенно появилась полная бутылка

чего-то. Схватив её, он быстро опрокинул всё в себя, и…
рухнул на пол.

Зал наполнил оглушительный храп, а следом новый при-
ступ смеха от всех, кто находился в трактире. Весело!

Всем весело, кроме меня, и как мне быть дальше? Мне так
жалко стало старого мага, прям до слёз, очень захотелось по-
мочь, ведь должна быть причина, по которой человек пьёт и
доводит себя до такого состояния. Решено! Не обращая вни-
мания на смеющихся игроков и НПС, я подошла к бедному
магу, осторожно взяла его на руки и отнесла на стоящую у
стены скамейку.

– Народ, хватит ржать! Это не смешно, это очень груст-
но! – сердито рявкнула я.

Вы овладели новой способностью Движение Души: –



 
 
 

Эмпатия.
Эмпатия – наделяет вас чуткостью и сопережива-

нием. Развитие данной характеристики даёт усиление
личных и фракционных отношений.

Ух ты! Вот куда я обязательно вложу 2 балла. Всё, для пер-
вого раза впечатлений достаточно, пора в реал, завтра зай-
ду после работы и попробую снова разобраться со своим на-
ставником магии.

Меню – Выход



 
 
 

 
Глава 3 Понедельник (день 2)

 
Рабочий день закончился внезапно интересно. Началь-

ство решило устроить для своих работников корпоративное
мероприятие – тимбилдинг, чтобы поддержать боевой дух и
сплотить людей и т.д. Все сотрудники компании обязаны по-
сещать такие мероприятия, если, конечно, хотят остаться на
своих рабочих местах. Хотите играть? Поиграем!

Вся моя жизнь – игра! Сколько себя помню, я всегда в
погоне за эмоциями. Всё время нас двое: одна – милая и до-
машняя девочка, а вторая – дикая и свободная кошка. Одна
– юрист, а вторая – танцовщица. Одна улыбается и шутит,
любимица всех, а вторая люто ненавидит людей!

Все мы, люди, – двуличные твари, только одни в большей,
а другие в меньшей степени. И у каждого из нас свои малень-
кие хитрости и большие секреты.

Ууу. У него хорошее тело! Первая мысль, которая пришла
в голову, стоило мне взглянуть на него. Стройные накачен-
ные ноги, широкие мужские плечи, попка тоже хороша. Ин-
тересно, его лицо соответствует телу или нет?

Рассматривать его издалека было интересно. Мысли сра-
зу стали нескромными, где-то в глубине просыпался голод-
ный зверь, испытывающий влечение к обладанию этим при-
влекательным телом.

Он заметил, что за ним наблюдают, и внутреннее стрем-



 
 
 

ление показать себя заставило его выпрямить спину и раз-
двинуть плечи, ведь он инструктор по спортивным соревно-
ваниям, а значит, делает всё круче других и выглядит соот-
ветственно.

Находился он от меня далеко, но желание уже нарисовало
картины страсти, мои губы на его шее, мои руки, медленно
опускающиеся по его телу ниже и ниже.

И вот, он не спеша идёт в мою сторону, и я могу откровен-
но рассматривать его: золотистые глаза, темно-русые воло-
сы, не красавец, но улыбка обворожительная и взгляд слегка
смущённый от моего пристального внимания.

Желание не пропало, стало чуть сильнее. Поневоле зада-
юсь вопросом: откуда это вожделение? Откуда желание об-
ладать кем-то? Почему один человек вызывает в нас дикую
страсть, а другого мы просто не замечаем?

Запах! Этот чарующий аромат, который есть у каждого
живого существа, одни его чувствуют, а другие, не понимая
истины, думают, что это просто физика.

Его запах мне подходит, я поняла это сразу, как только он
приблизился. Я знаю, что мне делать, настало время малень-
ких хитростей.

– Привет! Я Милана, – протягиваю руку не только для зна-
комства, но и для того, чтобы создать лёгкую физическую
связь.

Он слегка смутился и осторожно взял меня за руку. Меж-
ду нами пробежал ток. Прикосновение принесло первую по-



 
 
 

беду.
– Очень приятно! Меня зовут Алекс! Какое у вас редкое

имя – Милана.
А то! На это и был расчёт!
Наше мероприятие закончилось, все разъехались по до-

мам, а он остался трудиться дальше. Не страшно! План дей-
ствий уже созрел в моей голове.

Вечером я вернусь, чтобы продолжить игру…
Терпеливо сижу в машине и жду окончания его рабочего

дня.
Я охотница, вышла на тропу за своей вкусной жертвой. А

ведь охотниц многие боятся, а те, кто не боится, либо уже
"подстрелены", либо такие же охотники.

Скажем так… Попав под прицел снайпера, можно либо
драпать, либо контратаковать, но не у всех хватит духу на
контратаку.

Но чаще всего попадается "Дичь"…
Комплекс, на базе которого проходило наше мероприя-

тие, состоял из продуктовых и продовольственных магази-
нов, кафешек и различных организаций. После окончания
тимбилдинга я по-быстрому съездила домой, навела мара-
фет и вернулась назад.

Мысли в голове сменяли одна другую со скоростью света.
Если я подойду и предложу подвезти, он точно испугается и
откажется, значит, нужен план. Ну, погнали! Игра началась!
Раунд первый – очаровать.



 
 
 

Догоняю его сзади:
– Привет! Какая встреча! Как дела? Он удивлён, но не ис-

пуган. Один ноль в мою пользу.
– А я вот заехала за продуктами, – мило улыбаюсь, словно

я белая и пушистая девочка.
Делает вид, что искренне верит мне. Игра продолжается.
– Не поможешь донести до машины? Вот она, та самая

крошечная хитрость:
привлечь внимание к себе, отвлечь внимание от всего

остального.
В его взгляде скользит удивление пополам с любопыт-

ством. Он берет сумки и идёт со мной. Теперь самое трудное
– не упустить!

– Составишь компанию? Я ведь твоя должница! Ты помог
мне, теперь моя очередь, давай подвезу домой?!

Несколько долгих секунд, которые показались мне часом,
он раздумывал, а моё сердце перестало биться. Да или нет?
Нет или да? Если хитрость не удалась – охотник проиграл.

Не даю ему долго думать, начинаю поддразнивать:
– Садись, отвезу почти бесплатно, всего-то прошу один

поцелуй!
Вижу в его глазах интерес. Отлично! Мне удалось его за-

интриговать и навести на нужные мысли.
Быстро добавляю:
– Не волнуйся! Я просто шучу! Шутка!
Он слегка расслабился, а я добиваю:



 
 
 

– Не бойся, садись уже, обещаю – приставать не буду!
И тут его прорвало:
– Кто сказал, что я боюсь?
Ага, пытается шутить в тон мне, а сам вздрогнул от моего

намёка.
– А почему приставать не будешь?
Внутренне я ликую! Почти победа! Отвечаю с милой

улыбкой:
– Юные и неопытные не в моем вкусе!
Он молча сел в машину.
Ну вот! Второй раунд я выиграла. Что за приятные ощу-

щения: внутри все дрожит, словами не передать, дикое удо-
вольствие. В голове опять проносится: что дальше? На этот
вопрос нужно ответить честно самой себе, что конкретно я
хочу от него? Какого конечного результата жду?

Я хочу упиваться страстью и желанием, ощущать дрожь
тела и восторг души. Для меня главное – это эмоции, та энер-
гия, которую мы теряем, с годами забываем, как она расте-
кается по нашему телу, то наслаждение, что мы испытываем
в процессе очарования и соблазнения другого человека.

Итак, вывод: постель не главное, важно все, что до неё, а
что до неё? Флирт, искушение, ласки, нежность и восторг от
первых прикосновений и поцелуев.

По пути домой мы болтали ни о чем, я слегка успокоилась,
и он вроде бы перестал волноваться. Но всё хорошее быстро
кончается.



 
 
 

Остановив машину недалеко от его дома, я повернулась к
нему. Он скомкано поблагодарил меня и собрался сбежать.

Раунд третий – соблазнить. Охотник должен соблазнить
жертву, но так, чтобы она думала, что всё в её руках!

– Эй! Подожди минутку, – говорю я, – ты кое-что забыл!
Здесь главное выдержать паузу, посмотреть на реакцию

другого человека, вот он, этот главный момент, победа или
поражение.

Он закрыл дверь, и задал вопрос, который поразил меня.
Очень взрослый вопрос, и точно в тему:

– Что именно ТЫ хочешь от меня?
Скажу честно: ему удалось меня поразить. Такой молодой

и уже мудрый!
– Можно я сначала спрошу, сколько тебе лет?
Он хмыкнул, но ответил:
– Мне 24 года. Довольна?
Глубоко вздохнув, я ответила: – Очень довольна! Итак, а

как же моя оплата? Мой поцелуй? – Я смотрела в его глаза,
чтобы понять, что он думает, но вновь была приятно удив-
лена.

Задорно рассмеявшись и полностью развернувшись ко
мне, он выдал:

– Придётся мне платить по своим долгам! Его глаза не от-
рываясь следили за мной, а губы были приоткрыты в соблаз-
нительной улыбке.

Это был восхитительный момент, когда ты уже знаешь,



 
 
 

что произойдёт, но все ещё боишься надеяться.
Вдруг он всем телом подался в мою сторону, вытянул руку

и обхватил пальцами мой подбородок.
– Хм… А ты смелая и рисковая девушка! Мне всегда хо-

телось попробовать старше себя!
И стал медленно наклоняться к моим губам. Его взгляд

при этом поднимался и опускался, бегая по-моему лицу,
жадно всматриваясь в проявившиеся на нём эмоции.

Победа! Люблю выигрывать!
Левая бровь сама по себе изогнулась, глаза стали хитрыми

и сменили цвет. Казалось, что я совершенно спокойна, но
вздымающаяся от возбуждения грудь меня выдала.

Прикосновение к моим губам было очень нежным, даже
скромным. Забыв, как дышать, я с нетерпением ждала про-
должения, но моя сладкая жертва громко и грустно вздох-
нув, отстранилась назад.

– Мой долг закрыт! Спасибо, что довезла! – И… вышел
из машины.

Ого! Вот тебе и жертва! Выходит, случай свёл двух охот-
ников. Здорово!

Я улыбнулась, ух, как интересно. Эмоции просто зашка-
ливают.

Он захлопнул дверь. А потом обошёл машину спереди и
склонился к моему окну. О! Так это не конец игры? Что же
он задумал?

– А может, на днях посмотрим комедию вместе? – и ми-



 
 
 

ло так улыбнулся, – Заодно можно продолжить вгонять друг
друга в долги! – И опять задорно засмеялся, показывая мне
идеальные белые зубы.

Да! Просто отлично! Мне нравится это парень: без ком-
плексов, общительный и ему нравится, как и мне, дразнить.

– С удовольствием составлю тебе компанию. – Вручаю ви-
зитку и завожу двигатель.

– Места для поцелуев беру? – добивает он меня оконча-
тельно. И не дав мне ответить, с довольной улыбкой нашко-
дившего котёнка убегает к своему дому!

Эмоции, эмоции… Упиваюсь ими, какое наслаждение! Я
точно знаю, где ещё смогу получить такие же ощущения –
Дара!

Когда поздним вечером я вошла в игру, вокруг ничего не
изменилось.

Трактирщик старательно натирал барную стойку, за сто-
лами, распивая напитки, сидели и болтали дварфы, даже рас-
катистый храп разносился в залу по-прежнему, вот только
маг лежал не на голой скамье, а чьи-то заботливые руки под-
ложили ему под голову подушку и укрыли одеялом.

В зал вошёл дварф, в руках его был какой-то музыкаль-
ный инструмент, в тот же миг официантки стали выносить
и ставить на столы канделябры с ярко горящими свечами, и
народу в зале явно прибавилось. Так удивительно: мир без
электричества, свет либо магический, либо свечи.

– Сегодня я исполню балладу не о доблестных воителях и



 
 
 

не о грозных завоевателях, а о славных основателях Холмо-
горья: талантливых мастерах гномьего и дварфийского наро-
дов.

Музыкант коснулся струн и по залу разлилась негромко
приятная мелодия. Голос у певца был низким и глубоким, и
песня звучала завораживающе, словно мама пела колыбель-
ную детям перед сном.

Я заслушалась, забыв о том, что торопилась. Присела на
стул и, опираясь на локоть, положила подбородок на ладонь.
Перед моим лицом вздрагивали лепестки огня в канделябре,
а внутри разгорался свет.

Мир вокруг изменился, а герои баллады ожили. Всё, о чем
рассказывал в песне певец, я увидела, грезя на яву.

– Давным-давно молодая раса дварфов, путешествуя по
миру в поисках артефактов, повстречала трудолюбивых гно-
мов, и два народа пришлись друг другу по душе. Гномы
предпочитали строить подземные города в глубине огром-
ных скалистых гор, а всю поверхность они уступили своим
новым братьям.

Жизнь в мире и взаимном уважении сильно увеличила по-
пуляции и тех, и других, и скоро еды стало не хватать. Но
эта беда нисколько не разделила крепышей и малоросликов,
а лишь сплотила ещё больше.

Холодные просторы, укрытые вечными снегами, не испу-
гали дварфов, и, исследовав свой новый дом, они отыскали
на краю земли место, со всех сторон укрытое высокими го-



 
 
 

рами, а внутри долина была покрыта холмами. Так зароди-
лась Холмогорье.

Вход в долину был один единственный, его создали гно-
мы, пробив подземный проход в огромной скалистой горе, а
дварфы населили холмы разной живностью и следили за его
поголовьем.

Так и живут по сей день два трудолюбивых народа бок о
бок, заботясь друг о друге. Гномы добывали руду, а дварфы
стали отличными охотниками и животноводами.

А высоко в горах, почти под облаками, живут настоящие
хозяева этих земель – Морозные Имириты.

У меня перед глазами развернулась картина переговоров
трех рас и скрепления мирного договора. Крошечные гномы
смело пожимают руки огромным трехметровым имиритам,
которые довольно хохочут и шлепают дварфов по крепким
спинам.

А певец продолжал балладу:
–  Своим дыханием имириты заморозили реку и озеро,

и поэтому в Холмогорье всегда зима и снег, а вся долина
превратилась в непомерно гигантский загон для животных.
Энергичные гномы выкопали подземные проходы, оснасти-
ли их рельсами, и доставка еды в подземную и наземную
части города была решена. Единственный выход из долины
всегда находится под присмотром гномов, а высоченные гор-
ные пики животным не преодолеть.

О! Так вот почему в этой зоне такое разнообразие живот-



 
 
 

ных! Их намеренно разводят для пищи. Эх! И мне бы хо-
телось увидеть этих морозных великанов. Песня подошла к
концу, и раздался гром аплодисментов.

– А можно узнать про город, что за удивительный дуплекс
представляет из себя ваша столица? – громко спросила я.

Дварф рассмеялся:
– А это уже другая история! Её я вам поведаю в следую-

щий раз. – Он отложил музыкальный инструмент и жадно
припал губами к огромной кружке с пивом.

Делать нечего, пока Старый Пергун дрыхнет, побегаю, по-
делаю накопившиеся задания. Кстати, о них, надо глянуть,
чего я там набрала. Одно радует: все принятые задания со-
храняются в специальном журнале, такой пухлой книжке,
которая лежит в сумке. Думаю, это на тот случай, если вдруг
суть задания вылетит из головы, можно достать его и пере-
читать нужную информацию.

Всего можно взять десять заданий одновременно. На мой
взгляд, более чем достаточно. На данный момент у меня их
два, одно задание: «Быстрый и клыкастый», это с каборгами,
второе – «Письмоносец».

Вывод: сейчас по-быстренькому сделаю второе и бегом
назад сюда, ловить своего будущего учителя, а то вдруг, не
успев проснуться, опять напьётся. А вот как изловить ка-
борг, я пока не придумала, значит, начну с раздачи писем.

Первой в списке стояла хранительница ездовых зверей
Арана Смелая. Выйдя из трактира, я сверилась с картой и



 
 
 

быстро нашла конный двор. Внутри были слышны разно-
образные звуки, издаваемые не только лошадьми, клёкот,
ржание и даже рычание, и я приняла решение не заходить
внутрь, лошади – моя страсть с детства, а тут целая конюш-
ня, зависну надолго, а времени нет, по плану сначала зада-
ния. Но в будущем, когда вырастут уровни и накопится по-
больше денег, я обязательно куплю себе ездового зверя – бе-
лую лошадку.

А пока… Я постучалась в ворота, и на встречу мне вы-
шла Арана. С большим интересом я разглядывала стоящую
предо мной девушку. Ну наконец-то я повстречала дварфу:
ниже меня на полторы головы, крепкая, с широкими бёдра-
ми и узкой талией, сильные ноги и руки, явно сильнее ме-
ня физически. У неё было милое лицо с пухлыми губами и
толстые косы, закрученные в бублики над ушами. Одета как
мужчина, но это и не удивительно, в платье не больно удобно
будет следить за тем, чтобы подопечные были сыты, чисты
и здоровы.

– Мои приветствия, юный маг! – приятным голосом заго-
ворила дварфа, –Сегодня был отличный денёк, надеюсь, ты
не принесла мне плохие новости?

Я молча вручила ей письмо и пошла дальше. Под ногами
хрустел снег, а в голове шевелилась одна за другой мысли:
«Как же мне поймать шустрых мелких оленей-то?»

Следующим в списке на доставку был рыбак, который жи-
вёт на берегу замёрзшего озера. Минут за пять я добежала



 
 
 

до домика, стоящего на берегу озера. На мой стук никто не
отозвался, видимо, хозяина не было дома. Может, он отпра-
вился на зимнюю рыбалку? Осмотревшись вокруг, вдали, в
центре озера я разглядела силуэт.

Подойдя ближе, убедилась, что права, рыбак сидел, и ло-
вил спокойненько рыбу перед вырубленной широкой полы-
ньёй.

– Могу я тебе что-нибудь предложить? – спросил рыбак,
преспокойно и дальше занимаясь своим делом, – у меня се-
годня отличный улов, не желаешь свежей рыбки?

– Спасибо, но нет! У меня к вам дело.
– Слушаю внимательно, незнакомка. Постой! Дай я сам

угадаю: ты пришла ко мне, чтобы обучиться рыбалке!
– Нет! Вы не угадали, – покачала я головой, – я принесла

вам почту.
– Ого! Неужели для меня что-то есть?
Протянув ему пачку писем, я собралась бежать дальше,

но рыбак меня остановил.
– Благодарю тебя, давно жду новостей. Только не все пись-

ма предназначены мне, это письмо для моего соседа Длин-
ноборода. Он живёт за тем холмом, в землянке. Думаю, он
будет рад тебе, наверное…

Засунув письмо назад в сумку, я вдруг задумалась: «А
ведь и вправду, почему бы не обучиться рыбалке? Конечно,
жаль потратить свой единственный серебряный, но пользы
должно быть в будущем немало.»



 
 
 

– Я хочу обучиться рыбалке!
Рыбак протянул мне старую удочку:
– Давай, бери удочку и повторяй за мной.
Замахнувшись, он отправил леску с поплавком на конце

в воду.
–  Слушай и смотри внимательно. Как послышится

всплеск, дёргай к себе, чтобы вытащить пойманную рыбу.
Чем чаще ты рыбачишь, тем выше твой навык, а значит,
больше шансов поймать редкую рыбу и не только рыбу.

Как только я взяла в руки удочку, раздалось оповещение
системы:

Поздравляем! Вы обучились второстепенной профес-
сии: «Рыболов 1 уровня».

Я повторила всё в точности за учителем, услышав всплеск,
дёрнула удочку и в мою сумку автоматически упал предмет,
но не рыба, а драный ботинок.

Мастерство рыболовства 1 / 300
Прикольно! Вручив рыбаку плату за знания, я попроща-

лась, отдала удочку и вновь вернулась к выполнению задания
«Письмоносец».

Нужный мне холм я нашла легко, спасибо рыбаку, что по-
дробно рассказал, куда идти. Вход в землянку тоже отыскал-
ся быстро, он находился со стороны дороги. Я потихоньку
постучала в деревянную дверь овальной формы, состоящую
из двух половинок. Через несколько секунд одна створка
приоткрылась, из-за неё выглянул старичок и сердито про-



 
 
 

ворчал:
– Принесла кого-то нелёгкая!
Я не стала ничего говорить или отвечать на его ворчание

молча протянула ему письмо.
Поздравляем! Вы выполнили задание «Письмоносец».
Но уйти мне было не суждено, дедок приоткрыл шире

дверь, впуская в свой земляной дом больше света, чтобы
прочесть на полученном письме имя отправителя.

– Странно! Очень странно, – бормотал он, – мне давно
уже никто не пишет, да и в гости не заглядывает.

И в этот миг моего носа достиг потрясающий аромат. За-
стыв у двери, я закрыла глаза и полной грудью вдохнула бо-
жественный запах. Дедок пробурчал:

– Что застыла как истукан? – И вывел меня своим голо-
сом из ступора. Дверь почти закрылась, но я не удержалась
и придержала её рукой.

– Прошу прощения, могу я спросить, что за потрясающий
аромат исходит из вашего дома?

Дед не стал закрывать дверь, прищурив глаза, вниматель-
но посмотрел на меня, и мне показалось, что он не очень ве-
рил услышанным от меня словам.

– Дай-ка я гляну на тебя, мил человек.
И дверь распахнулась полностью, что было за ней, я уви-

деть не могла, зато дедок стоял во всей красе, так и стояли
мы, разглядывая друг друга. Первое, что меня поразило, он
был, как и я – человеком. В этой земле я пока не встрети-



 
 
 

ла, слава богу, ни одного человека. Думаю, в молодости этот
дед был хоть куда: широкие плечи, высокий рост, могучая
спина, крепкий как дуб. Волосы были длинные, почти до та-
лии, борода точно до колен. И волосы, и усы, и борода абсо-
лютно белые, как снег, что был повсюду в Холмогорье. Ка-
залось, что дедуля перешагнул за столетний рубеж, и только
старость слегка согнула его плечи и придала худобы.

Одет он был в светлый балахон с завязанным на талии по-
ясом, а ноги были босыми, и это зимой. Удивительно! Жи-
вёт-то старичок в земле, а одежда на нём идеальной чистоты.
Откровенно рассматривая его, я наконец-то обратила вни-
мание на глаза. Ух ты, какой завораживающий взгляд синих,
словно утреннее небо, глаз, которые совсем не соответство-
вали образу дряхлого дедули, такие молодые и тёплые. Глядя
на него, первая мысль которая приходит в голову: «Этакий
Гендальф во плоти, но только лет через тридцать или сорок
спустя.» Если честно, Он мне очень понравился, про такого
можно сказать: надёжный как стена.

После минутного раздумья, дед крякнул по-стариковски
и отошёл в сторону, пропуская меня внутрь.

– Ну, входи, коли такая любопытная!
Я и вошла.
Поздравляем! Отношение Длинноборода к вам улуч-

шилось с Неприязни до Безразличия.
О как! Вложила в эмпатию всего 2 балла, а уже есть поль-

за!



 
 
 

Домом это сложно было назвать, скорее землянка, выры-
тая прямо в холме. Перешагнув через порог, я оказалась
внутри небольшой круглой комнаты с невысоким потолком.
И вот опять, поразившись, застыла. Комната была земляной,
как я и предполагала, но назвать её обычной язык не повора-
чивался. Всё в этой комнате были из корней, не знаю, каких
растений или деревьев, но стол, стулья, кровать были пле-
тёнными, причём казалось, что из живых корней, которые
вдруг взяли и застыли в форме мебели. Челюсть у меня мед-
ленно открылась, на лежанке, так будет правильнее назвать
кровать деда, лежал толстый матрас из зелёных листьев.

В голове сразу щёлкнуло: «Откуда в зимней земле, где
круглый год один снег, точнее много снега и лысые деревья,
взялись такие сочные листочки?»

На полу и полках в горшках росли растения и цветы
необычных форм и видов. А дедуля в это время поставил
на стол большую кадушку, в которой рос… хм…аленький
цветочек, так показалось мне в первую секунду. По комнате
сразу разлился умопомрачительный аромат.

Мои глаза расширились, как пяти рублёвые монеты.
Что за Чудо-цветочек? Вау! Длинный стебель заканчивался
крупной головкой цветка, лепестки были снаружи ярко-ро-
зового и нежно-голубого цвета внутри. Цветок слегка пока-
чивал головкой и при каждом движении наполнял всё вокруг
своим запахом.

– Простите, уважаемый! Не знаю, как к Вам обращаться, –



 
 
 

тихонько выдавила я из себя слова.
Дед опять крякнул. С трудом оторвав взгляд от цветка, я

глянула на него. Впервые на его лице появилась тень улыбки,
ему явно нравится моё состояние шока.

– Называй меня, деточка, просто – Дедуля, или… Гранд-
Мастер.

В этот миг моё удивление достигло прямо-таки вселен-
ских размеров, глаза расширились ещё больше, и я стала по-
хожа на японскую анимешку с разинутым ртом. Гранд-Ма-
стер! Обалдеть! Я и сама уже догадалась, что попала в дом
ну очень талантливого травника, но чтобы в этой глухомани
встретить гранд-мастера – это что-то с чем-то.

– Меня зовут Аладор Грознолап, – представился дедок и
довольно улыбнулся. Впечатление, которое он на меня про-
извёл, точно доставило ему удовольствие, видать, не каждый
день на него смотрят с таким восторгом.

Поздравляем! Отношение Аладора Грознолапа к вам
улучшилось с Безразличия до Симпатии.

Думаю, именно в эту минуту было положено начало креп-
кой дружбы.

–  Очень приятно познакомится с Вами, Гранд-Мастер
Аладор! Моей радости нет предела!

Он поклонился мне, пришлось кланяться в ответ.
– Простите моё любопытство, но а как же имя Длиннобо-

род? – не удержалась я от вопроса. Дедок сразу помрачнел.
Вот точно: язык мой – враг мой.



 
 
 

– Это местные жители дали мне такое прозвище, а сам я
не горю желанием им представляться.

Хм… тут явно какая-то тайна, ну да ладно, не моё это
дело, просто интересно, что он делает в этих землях и что за
странное у него прозвище Грознолап?!

– Прошу Вас, пожалуйста, возьмите меня в ученицы!
Как говорится: куй железо, пока горячо! А то вдруг дед

меня выставит на улицу, а найти хорошего учителя травни-
чества не так-то легко. Обычно они любят селиться в густых
лесах, а ещё, конечно, можно обучиться в столицах любого
государства, но и туда надо как-то добраться, и уж точно не
с моим уровнем.

– Ну, вот и ладненько, ладненько, – пробормотал Аладор
и, отвернувшись от меня, пошёл к стене, оплетённой густо
корнями.

Два чуда произошло одновременно: первое – система опо-
вестила меня:

Поздравляем! Вы приняты в ученики травника:
Гранд-Мастера Аладора.

Поздравляем! Вы изучили основную профессию: Трав-
ник 1 уровня.

Мастерство травничества 0/500.
И второе чудо: дедуля коснулся корней рукой и что-то

шепнул, корешки ожили, пришли в движение и исчезли в
стене из земли, а перед нами открылся проход. Обернувшись
в мою сторону, дедок поманил меня за собой.



 
 
 

Да уж! Удачно я нанялась вчера в почтальоны.
Слегка отойдя от всего произошедшего, я наконец-то об-

ратила внимание, что в комнате, а теперь и в проходе, по ко-
торому мы шли, было очень светло. Оглядевшись, я не уви-
дела нигде огня или фонарей. Мамочка моя, да это же свет-
лячки, натуральные природные фонарики.

Дед вдруг остановился и отодвинул рукой занавес из зе-
лёных лиан, закрывающий выход. Или вход…

– Добро пожаловать в мой скромный дом! – и он пропу-
стил меня вперёд.

Как мне казалось, что после перенесённого сегодня мной
неоднократного шока, удивить меня уже будет нечем, но как
же я заблуждалась. Холм оказался не холмом, а огромной
пещерой.

Моему взгляду открылся великолепный сад: различные
деревья, цветы, кусты и растения росли повсюду. Чувствова-
лось, что хозяин вложил в него всю свою душу.

Когда дедок вошёл следом за мной, сад будто проснулся
ото сна, каждый цветочек, веточка и кустик потянулись в его
сторону.

– Давай пройдёмся, – предложил он. Я кивнула в знак со-
гласия, не в силах промолвить и слова от охватившего меня
восторга. Мы не спеша пошли по дорожке к центру сада.

– С самого детства у меня проявилась невообразимая лю-
бовь к природе. Я тащил отовсюду домой черенки деревьев,
семена растений, выкапывал луковицы цветов. Сколько себя



 
 
 

помню, всегда любил природу больше, чем людей, что вечно
её уничтожают. Я воплотил мечту из детства в реальность,
став опытным садоводом, а потом и травником.

Шагая рядом с ним и внимательно слушая, я ни на минуту
не переставала вертеть головой из стороны в сторону.

Вокруг благоухали удивительные цветы причудливых
форм и расцветок. Разнообразные деревья стояли в цвету,
а другие склоняли ветви под тяжестью спелых плодов. Под
ногами зелёная трава, так и хочется разуться и пойти по ней
босиком.

Какое потрясающее великолепие природы! Словами не
передать всю красоту этого таинственного места.

На первый взгляд мне показалось, что человеческая рука
не касалась первозданной красоты этого места, но потом я
пригляделась и увидела, как тщательно всё подобрано и со-
единено в единое целое. Всё вокруг было создано заботли-
выми руками опытного садовода.

В центре росло могучее древо неизвестного мне вида. У
него был могучий ствол, который поднялся до самого потол-
ка огромной пещеры. Крона дерева была густо покрыта лист-
вой, ветки тянулись вдоль всего потолка, будто накрыв его
большим зелёным куполом.

С ветвей вниз спускались гибкие лианы, покрытые
небольшими белыми цветами, и тянули к земле тонкие зе-
лёные усики. Казалось, что весь зал украсили гирляндами,
свисающими повсюду с потолка к празднику. Сквозь густую



 
 
 

зелень листвы потолок пещеры был практически скрыт, ка-
залось, что над головой у тебя изумрудное небо с белыми
звёздами.

Интересно, почему здесь так светло и тепло, словно позд-
няя весна наступила и осталась навсегда. Как не влюбиться
в такую красоту?

Наблюдавший за мной дед по эмоциям, сменяющимся на
моём лице, догадался, о чём я задумалась.

– Тепло и свет – это особая магическая энергия, – пояснил
он.

Я почувствовала, что каждый, кто попадёт в это волшеб-
ное место, становится его неотъемлемой частью.

Он отвёл меня в самый конец пещеры. Только сейчас я
заметила, что есть не заросшее ничем место, просто земля и
несколько камней.

– Этот кусочек земли теперь твой. Берись за дело, учени-
ца.

Следующие минут 20 я старательно копала и расчищала
землю для будущих грядок.

Поздравляем! Вы изучили второстепенную профес-
сию: Садовод 1 уровня.

Посадив любое растение, дерево или цветок вы с помо-
щью своего умения можете улучшить его качество или
уменьшить срок роста.

Мастерство садоводства 5/300
Хм… Оказывается, очень полезно копаться в земле. Де-



 
 
 

лала я всё это под бдительным руководством своего учите-
ля. Когда он поднял и понёс огромный камень, я поняла: это
место совсем не простое, здесь, похоже, и дед оживает и цве-
тёт, ну, а пока я старательно работала лопатой, он продолжил
моё обучение.

– Ты можешь обучиться разным профессиям, есть основ-
ные и вторичные. С помощью разных профессий можно со-
здавать броню, оружие, ювелирные украшения, шить одеж-
ду или добывать материалы для их создания, например, по-
лезные ископаемые: травы, рыбу, драгоценные камни и так
далее. Раз решила быть травником, должна научиться хоро-
шо разбираться в растениях. В этом деле нужны и знания,
и чутьё, и опыт, который придёт со временем. Я обучу тебя
основам сбора трав и реактивов, которые используются ал-
химиками, чарователями и много кем ещё в их профессиях.
Но запомни: только ты сама сможешь развить этот навык до
мастерства. Ты сейчас на первой ступени владения профес-
сией – Ученик, не останавливайся и иди вперёд, старательно
поднимаясь на новый уровень знаний.

Итак, запомни:
1 уровень –Ученик.
2 уровень – Подмастерье.
3 уровень – Умелец.
4 уровень – Профессионал.
5 уровень – Мастер.
6 уровень – Гранд-Мастер.



 
 
 

– Это легендарный уровень травничества, лишь единицы
достигли такой высоты. У тебя есть ко мне вопросы учени-
цы?

– Хм… думаю два точно есть. Учитель, вокруг нас холод-
ная и снежная земля, как ни странно, но цветы всё равно
растут и даже цветут на ней. Как они выдерживают холод?
Хочу понять.

– Хороший вопрос. Везде и во всём в нашем мире присут-
ствует магия, именно она даёт жизнь всему живому и обере-
гает эту жизнь. Если исчезнет магия – в мир придёт беда!

Дедок вытянул вперёд руку и что-то шепнул. На раскры-
той ладони засветился зелёный огонёк, через миг он принял
форму листочка, а потом вокруг его руки закружился хоро-
вод из листьев.

Ого! Чистая энергия жизни.
Не спеша он опустил руку над одной из моих грядок и

стряхнул листочки вниз. Как только они коснулись земли, на
поверхность стал тихонько выползать росток, который бук-
вально за минуту на моих глазах вырос в цветок.

Учитель устало закрыл глаза. Видимо, такое чудо в его
возрасте даётся уже нелегко.

– Задавай свой второй вопрос, – сказал он, вздохнув и от-
крывая глаза.

– Скорее, это просьба, а не вопрос, – смутилась я, – хо-
чу попросить у вас совета, какую профессию лучше изучить
следующей, чтобы дополняли друг друга?



 
 
 

– А что тут думать-то, конечно бери алхимию. Ты маг, хо-
дишь в тканевых доспехах, защиты мало, жизней мало, ком-
пенсируй это различными боевыми и защитными эликсира-
ми.

– Понятно! Спасибо за всё, Аладор.
Дедок встал:
– На сегодня достаточно, я устал.
Мы вернулись в его землянку, жаль было покидать вол-

шебный сад, но и мне пора спать.
– Спасибо за науку, учитель! – я собралась уходить, но не

удержалась и спросила:
– Могу я прийти завтра?
Дедуля пожевал губами.
– Вот неугомонная! Без труда не выловишь и рыбку из

пруда, – вдруг изрёк он. – Сначала потрудись, а потом про-
должим учение, как опыта поднаберёшься.

Он вытащил из угла очередной горшок с цветком, и по-
ставил передо мной на стол. – Этот цветик зовётся «Зимний
сон». Соберёшь таких 20 штук, а потом возвращайся ко мне.
Главное забыл сказать, чтобы цветы не повредить, купи ме-
шочки для хранения трав да нож поострее.

Вы получили новое задание «Делу время, потехе час».
Награда:
Повышение профессионального навыка травника +10

баллов
Понятно! Новое задание, как без них, и дед выставил меня



 
 
 

вон, закрыв дверь.
Как же мне сегодня повезло, думала я, стоя перед закры-

той дверью. Сделав три шага вперёд, не удержалась, и от ра-
дости подпрыгнула.

– Ура!!! Круто, круто, круто! А потом закружилась в валь-
се, радостно смеясь.

Остановившись, вдруг заметила: дверь приоткрыта, а де-
док смотрит на мои выкрутасы и усмехается. Опять не удер-
жалась и помахала ему ручкой. Дверь тут же захлопнулась.
Ну как тут не улыбнутся, хоть он и НПС, но мировой дед.
Всё-таки повезло мне с учителем. Вдруг мне так захотелось
расцеловать его на прощанье, прям как родного живого де-
да. Что меня остановило от данного действа? Дверь опять
приоткрылась. Будто прочитав мои мысли, дедуля выглянул
и сердито свёл брови на переносице. Хм, видимо, пора мне
и честь знать. Всё, убегаю!

Я взяла руну возврата в руку и сжала ее. Передо мной по-
явилось маленькое серебристое колечко. Зависнув в возду-
хе на уровне моего живота, оно быстро растянулось в сторо-
ны, образуя проход. Казалось, что ты стоишь перед зеркалом,
которое почему-то показывает не тебя, а другое место. Сме-
ло шагнув вперед, в тот же миг я оказалась перед входом в
форт, именно здесь я сделала привязку руны. Оглянувшись
назад, успела увидеть, как кольцо опять сжалось, и исчезло.

Вау! Телепортация работает отлично!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4 Вторник (день 3)

 
Наконец-то! Рабочий день закончился, дитё спит, а маме

можно позволить себе пару часиков отдыха для души.
Меню – Вход
– Ну, здравствуй, чудесный и сказочный мир!
В трактире ничего не изменилось. Дворфы НПС заняты

своими делами, игроки-герои – своими. Времени побегать
маловато, значит, надо не тормозить.

Итак, что мы имеем:
Раса – человек
Класс: маг
Уровень аватары: 3
Характеристики аватары Миланика:
Движение Души – 0 (нераспределённых бала)
Харизма +4
Эмпатия +2
Движение Разума +2 +2 +2 (нераспределённых балла)
Интеллект – 0
Движение Тела +1 +1+1 (нераспределённых балла)
Прочность – 0
Магические способности:
1. Заклинание «Биоэнергетическая сфера».
2. Заклинание «Импульс».
Уровень аватары растёт медленно, скромный маг, закли-



 
 
 

наний в наличии не густо. Да уж! С магией дела обстоят пло-
хо, зато успела обучиться трём профессиям:

Основная профессия: «Травник 1 уровня».
Мастерство травничества 0/500.
Второстепенная профессия: «Рыболов 1 уровня».
Мастерство рыболовства 1/300.
Второстепенная профессия: «Садовод 1 уровня».
Мастерство садоводства 5/300.
Могу рыбку ловить, а если повезёт, то и сундук выловлю

или даже что получше, но самое крутое, это – травничество,
не страшно, что первого уровня, буду старательно развивать
его и садоводство, что тоже даёт мне плюсов.

Теперь заглянем в журнал заданий. Я достала из сумки
пухлую книжку и открыла. Хорошо, что он есть. У меня вот,
например, память девичья, всё забываю. Что делать, если
вдруг суть задания вылетит из головы? Правильно! Можно
достать дневник и там прочесть всю информацию о задани-
ях.

Самое главное в списке дел: нарвать цветов дедуле, это
первое задание, второе – чёртовы каборги, не знаю пока, как
их изловить. Вот и все дела! Маловато. Ещё есть проблема:
маг-алкоголик, нужно учиться магии дальше. И что делать?

Оглядевшись по сторонам, я увидела мага: сидел на том
же месте, где и вчера, на столе гора кружек. В общем, ничего
не изменилось, опять я не застала его трезвым. Повторюсь,
и что делать-то?



 
 
 

Пока я раздумывала, что да как, ко мне подошла офици-
антка.

– Вечер добрый! Магиня Миланика? – спросила она.
– Да! Это я.
– Мой господин приглашает вас на кружечку эля.
И она повела меня за собой. Мы прошли мимо барной

стойки, спустились по ступенькам вниз и оказались в неболь-
шой комнатке. Четыре каменных стены и дверь. Комната на-
поминала кабинет, только скромный. Большой камин, в ко-
тором жарко пылает огонь, гора дров навалена рядом, в цен-
тре стоит деревянный стол и два тяжёлых стула. На стенах
развешено огнестрельное оружие, вроде бы ружья, под ними
стоят бочки на подставках. Скромно, но уютно.

За столом сидел дварф.
– Приветствую, магиня! Заходи и садись поближе к ками-

ну, согрейся у огня, отдохни! Выпьешь со мной за компа-
нию? – спросил меня хозяин трактира.

На столе стояла пузатая бутылка и две кружки. Такое по-
ведение НПС меня удивило. Неужели это начало нового за-
дания? Хм…

–  Располагайся, будь как дома. Налей-ка себе полную
кружку и садись уже. В ногах нет правды! – сделал он по-
вторное предложение.

Я села напротив Борами и, взяв бутылку, прочитала на
обёртке: «Светлый эль», потом наполнила кружку и стала
ждать продолжения беседы.



 
 
 

– Мы можем помочь друг другу, – продолжил разговор
трактирщик. – Видишь ли, посетители моей таверны, те, что
являются постоянными клиентами, обожают заказывать моё
фирменное блюдо «Баранина в пиве», но беда в том, что мой
поставщик мяса, местный охотник, уже давно как ушёл на
охоту и не возвращается. Может, ты мне подсобишь? А?

Я молчала и слушала, что же он предложит мне в конце.
– Поохоться на здешних баранчиков, принеси мне свежее

мясо, взамен обещаю поделиться с тобой секретным рецеп-
том моего лучшего блюда. Что скажешь?

Внимательно выслушав его до конца, я допила эль, и вста-
ла.

Внимание! Ваша аватара, находится в лёгком алкоголь-
ном опьянение!

Отмахнувшись от сообщения системы, я дала ответ двар-
фу. – Спасибо добрый хозяин, но я откажусь. На сегодня у
меня другие планы.

Он тоже встал.
– Погоди, не спеши. Возможно, я не ту оплату тебе пред-

ложил? – хитро прищурив глаза, он сделал мне предложение,
от которого я не смогла отказаться.

Хитрый рыжий пройдоха. Я опять присела на край стула.
– Ты поможешь мне с пополнением погреба свежей бара-

ниной, а взамен я помогу тебе с магом. – Увидев, как мои
брови поднялись вверх от удивления, он продолжил меня за-
влекать. – Знаю, ты хочешь обучится новым заклинаниям,



 
 
 

но поверь мне, без моей помощи Старый Пергун не протрез-
веет никогда. Я знаю секрет того, что сможет поднять его на
ноги.

– Хм… Ещё один фамильный секрет?
Дварф задорно рассмеялся.
– Кое-что получше! Я изготовлю для тебя напиток «Тре-

пач», он развяжет язык кому угодно, и заметь, при этом не
пьянит. Как только маг его выпьет, сразу протрезвеет, голова
станет светлой, и ему очень захочется с кем-то поделиться
знаниями.

– Ага! А этот кто-то буду я, верно? Интересный поворот
событий, конечно же я согласна!

Борам довольно усмехнулся и протянул мне свою креп-
кую, в больших мозолях руку. – По рукам? – уточнил он.

– По рукам! – подтвердила я. Он пожал мою руку, словно
решил в лепёшку раздавить.

Вы получили задание «Фамильный рецепт»
Награда:
Кулинарный рецепт «Баранина в пиве».
Опыт – индивидуально.
Вы получили задание «Трезвый маг»
Награда:
Бутылка напитка «Трепач».
Только я хотела подняться и пойти мочить баранов, он

опять заговорил.
– Погоди, не торопись маг, я пообещал изготовить для те-



 
 
 

бя напиток, но кто сказал, что все необходимые ингредиен-
ты предоставлю я?

Так и знала, перехитрил меня «барменщик». Он хлопнул
в ладоши, и в комнату вошла… хм… огромная деревянная
бочка на ножках, с крышкой и двумя ручками, как у рюкзака.
Ой, да это же дварф занёс её, но его самого за ней было не
видно.

– Если мне память не изменяет, то нам понадобятся, – и
он начал загибать пальцы на руке – самая чистая вода, то
есть ключевая, это первое, так, второе – это два мешка хме-
ля, да не простого, а солнечного, и третье – мешочек пря-
ных трав. Где найти Студёный ключ, я примерно покажу на
твоей карте, пряные травы ты можешь купить в любом мага-
зине товаров для кулинарии. Правда, ближайший находится
в небольшом городке по соседству с нашим Холмогорьем, а
вот с хмелем будет сложновато. – он почесал бороду. – В на-
шей долине он есть только у старого Длинноборода, но тот
не горит желанием с кем-то делиться.

Взяв у меня карту, Борам быстро что-то отметил на ней
и вернул назад.

– Мне пора заняться делами! Удачного тебе денька.
Встав, он вышел из комнаты, а я как сидела, так и осталась

сидеть. Знатно он развёл меня, да уж, дварфы – удивитель-
ный народ, и я невольно рассмеялась над собой.

Сильные и могучие физически, с отменным здоровьем,
они отличаются от всех толстой кожи, поэтому на них прак-



 
 
 

тически не действует холод, яды и болезни, но при этом их
нельзя назвать толстокожими. Удивительно добрые и весё-
лые создания любят пошутить над другими, но сами никогда
не обижаются на шутки. До чего же мне по душе эти коре-
настые крепыши. Постепенно их характер открывается для
меня всё больше, теперь я знаю, что они ещё и хитрые созда-
ния. Надо же, за пару минут мне всучили ещё два новых за-
дания. Ухмыльнувшись, я вспомнила, как говорила моя ба-
бушка: «Мы предполагаем, а бог располагает!» Хотела про-
сто побегать для души, в своё удовольствие пособирать цве-
точки и насладиться красотой мира, а теперь тащить огром-
ную бочку. Интересно, я вообще смогу её поднять?

Как не странно, бочку поднять я смогла легко, хотя и вы-
глядело это со стороны диковато: хрупкая девушка-человек
тащит на спине столитровую бочку.

Оказавшись на улице, я решила обойти форт сзади и на-
чать поиски родника, двигаясь от форта по кругу. Борам от-
метил на моей карте несколько мест: или не знал точной до-
роги, или их несколько этих родников. Ну да ладно, разбе-
русь сама. Только я вышла на улицу, перед входом меня под-
жидал сюрприз.

– Красивая, да и еще и скромная! – комендант форта схва-
тил меня за руку и от всей души потряс, – Выполнила прось-
бу и не требует награды, – восторгался он, продолжая сжи-
мать мою ладонь, – Еще и молчунья! Сокровище, а не жена!
Хм… О чем он болтает? Никак не возьму в толк. И тут ме-



 
 
 

ня осенило: я же выполнила его задание, все письма вручила
получателям. Дварф отпустил мою руку и достал из сумки
сверток.

– Вот, держи, обещанная награда. Поговорив с кожевни-
ком, я решил заказать тебе не шапку, как обещал, а настоя-
щий капюшон мага, но только очень теплый.

Поздравляем! Вы выполнили задание «Письмоносец».
Ваша награда:
80 медных монет
Опыт – индивидуально
Экипировка на голову – «Капюшон мага» + 30% к со-

противлению холоду. Вместе с вещью мне дали и прилич-
ное количество опыта за труды. В тот же миг меня с ног до
головы окутало золотым светом. Поздравляем! Вы достиг-
ли 4 уровня!

Движение Души +2 (нераспределённых балла)
Харизма +4
Эмпатия +2
Движение Разума +2 +2 +2 +2 (нераспределённых бал-

ла)
Интеллект – 0
Движение Тела +1 +1+1 +1 (нераспределённых балла)
Прочность – 0
Подрасти всегда приятно, одно плохо: на сайт я так и

не зашла. Хм, буду распределять, как нравится мне самой.
Так… 2 бала в харизму, полезная штука.



 
 
 

Движение Души – 0
Харизма +6
Эмпатия +2
Думаю, 4 в интеллект вложу, а остальное пока не стану

тратить.
Движение Разума +2 +2 (нераспределённых балла)
Интеллект +4
С телом пока непонятно совсем, поэтому тоже использую

только половину баллов.
Движение Тела +1 +1 (нераспределённых балла)
Прочность +2
Вот и славно! Поблагодарив Дорна Крепкорука, я надела

капюшон. Ух, как хорошо, красиво, и… и уши не мерзнут. Я
хихикнула от радости и собралась бежать по делам, но дварф
опять схватил меня за руку: – Погоди, стройняшка! Ты по-
думай на досуге, я жених хоть куда, в самом расцвете сил.
Мне только 56 лет! Не удержавшись, я рассмеялась и чмок-
нула его в щёку.

– Дорн, ты потрясающий дварф, но мне пока рановато ду-
мать о замужестве!

Поздравляем! Отношения Дорна Крепкорука к вам
улучшилось с Безразличия до Интереса!

Дварф не обиделся, подмигнул мне и зашел в форт. Не
спорю, для дварфа это не возраст, по человеческим меркам
ему примерно 25 годков, но я люблю человеческих мужчин,
да и замуж точно не собираюсь! Проводив жениха с улыбкой



 
 
 

на лице, подумала о том, что мне пора уже двигаться дальше.
Проходя мимо площади, я вспомнила, что нужно купить

инвентарь для травничества. Быстро отыскав торговца по-
требительскими товарами и оплатив покупки, наконец-то
отправилась на поиски приключений.

Я шла по хрустевшему снегу вдоль кольца гор, окружаю-
щих Холмогорье. Так я обязательно найду Студёный Ключ,
мимо точно не пройду. Заодно по пути и пользу себе прине-
су – поищу цветочки для задания Аладора да бараньего мясо
набью. Глядишь, и опыта немножко придёт.

Шагала и смотрела по сторонам. Зверьё тоже продолжало
жить своей жизнью: молодые волки и муркаты охотились на
кроликов, гонялись за каборгами или спали на снегу, совер-
шенно не обращая на меня внимание, среди деревьев броди-
ли кабаны, выкапывая что-то из-под снега, и при виде меня
шустро убегали. Когда на моём пути встречался пробегаю-
щий мимо баранчик, я добывала с него мясо, и опять шла
дальше.

За стволом мохнатой ёлки мне почудилось какое-то све-
чение. Удача! Мой первый цветочек. Странно, у деда в доме,
он как-то иначе выглядел, не светился точно.

Поздравляем! Вы изучили новое растение: Цветок
«Зимний сон».

Зимний сон был абсолютно белым. Из снега торчали три
тонких стебелька разной высоты, а на конце каждого рос пу-
шистый снежок, будто одуванчик, но только зимний, и, если



 
 
 

бы от него не исходило лёгкое сияние, точно прошла бы ми-
мо, так и не заметив. Я протянула руку и коснулась цветочка.

Мастерство травничества 1/500
Вот, что удивительно: после прикосновения цветок авто-

матически переместился в мою сумку. Проделать такое мож-
но, только если у тебя есть навык травника, но даже и он
не поможет, если в сумке не будет лежать заранее приобре-
тённый нож и мешочки. Ну, например, цветка коснётся ге-
рой без нужной профессии, ничего не произойдёт, коснуться
можно, сорвать – нет. Тоже самое с добычей камней, только
шахтёр может извлекать из глыбы полезные камни, я же могу
на нём просто посидеть. Довольная находкой, я отправилась
дальше.

Встреченных по пути баранов истребляла, найденные цве-
ты собирала, и вот минут через сорок всё это однообразие
мне наскучило. Остановившись, я подняла голову вверх, и…
Ау-у-у-у, завыла как волк от скуки. Вон оно как, оказывает-
ся, одной играть не так-то весело, как казалось в начале, и
только потом поняла, что занятая поиском цветов и родника,
я пропустила нечто удивительное.

Небо над головой было глубоким чёрным. Ни единого об-
лачка. Яркие звёзды сверкали на нём, но не они привлекли
всё моё внимание.

Небо Дары освещали три луны!
Одна – огромная – наполняла мир золотистым светом,

а вторая – вдвое меньше – давала розовый отсвет. Третья



 
 
 

же была крошечной с нежно-голубым сиянием. Потрясаю-
ще прекрасная морозная зимняя ночь в виртуальном мире!
Снег вокруг искрился в свете лун, было светло и удобно иг-
рать. Настроение сразу улучшилось, и я зашагала вперёд в
два раза быстрее.

Ещё минут через двадцать наткнулась на старый забро-
шенный рудник. Видимо, камни или уголь давно перестали
добывать, и про рудник просто забыли. Вдруг в проходе руд-
ника мелькнул свет от фонаря и тут же исчез. Наверное, это
игрок-шахтёр решил поискать там камней, или в руднике за-
дание для игроков других классов. И тут за моей спиной под
чьими-то лапами захрустел снег.

Хм… Баранье мясо я уже насобирала, а просто так уби-
вать зверей не хочу, и, притаившись, как мышка, за деревом,
я решила посмотреть, что за зверь идёт по моему следу, и по
зубам он мне или нет.

Фауна холодных просторов достаточно насыщена, здесь
живут как грозные звери, так и безобидные. За три прошед-
ших дня я столкнулась с белыми кроликами, молодыми се-
рыми и белыми волками, а ещё с ужасно злобными чёрными
кабанчиками. Но здесь, в горах, могут обитать медведи, мур-
каты, йети, и чёрт знает кто ещё. Если уровень моего пресле-
дователя будет на парочку выше чем мой, бой я точно проиг-
раю. Значит, нужно готовиться быстро убегать и бочку при-
дётся бросить здесь, или вариант другой: принять бой и по-
гибнуть. Жаль, конечно, что назад к телу бежать далековато,



 
 
 

но ладно, что думать и гадать, посмотрим, кто пожаловал.
Из-за дерева вышло крупное существо. Мамочка моя, что

это такое? Демон или чудовище? Стояло оно как человек
на двух ногах, тело было гуманоидным, но голова звериной.
Внешне оно было похоже на человека со светло-коричневой
кожей, а вот размер был явно намного больше. Отличный
рост под два с половиной метра, широченная грудная клет-
ка, в центре которой пульсировал красный кристалл, на пле-
чах, разрывая кожу, торчат кристаллические шипы, вместо
рук мощные, покрытые небольшими шипами, лапы живот-
ного с когтями на концах пальцев. Ноги были как у челове-
ка с коленом, но от пятки ступня переходила в три здоро-
венных пальца с длинными когтями на конце. Страшная до
ужаса морда зверя с острыми зубами сверху и снизу челю-
сти и каменным подбородком. По бокам головы торчали в
стороны заострённые на конце уши, а изо лба вверх росли
два изогнутых рога. Потрясающе чудовищное, но красивое
существо, утыканное красными камнями.

Зверь остановился, замер на месте, несколько раз приню-
хался, и…

Только я собралась выскочить из-за дерева и пуститься
наутёк, он развернулся и опустился на все лапы. Вау! Пока
он стоял во весь рост, мне было не видно, что происходит
за его спиной, но стоило ему встать на четвереньки, я уви-
дела нечто удивительное: из копчика торчал маленький хво-
стик, обтянутый кожей. Чудовище еще раз понюхало воздух



 
 
 

и быстро побежало к заброшенному руднику. Оказавшись
у входа, вдруг обернулось назад, словно решило убедиться,
что следом никто не идёт. В следующую секунду оно раство-
рилось в темноте шахты.

Фу! В голове множество вопросов, это мини-босс этой
земли? Или задание? А может такие монстры – это нормаль-
но для гор, а в шахте рудника его логово?

Тут я вспомнила, что внутри находится игрок, ему при-
годится моя помощь, вдвоём мы точно завалим тварь. Нао-
щупь, в полной темноте я продвигалась по тоннелю. Умнее
было бы отправиться в форт, расспросить про рудник у мест-
ных жителей, взять с собой фонарь или факел, но любопыт-
ство вело меня вперёд прямо сейчас.

Через десять шагов тоннель шахты делал резкий поворот,
а за ним…ого, на стенах каждые несколько метров горели
небольшие фонари, теперь я отлично вижу всё вокруг, но и
меня видно. Стены были земляными с прослойкой камня,
кое-где потолок подпирали балки, а шагов через сорок оче-
редной поворот тоннеля.

Осторожно выглянув, я увидела в центре широкой пеще-
ры несколько женщин и мужчин маленького роста, они носи-
ли деревянные ящики из темного прохода в глубине пещеры
и складывали их у стены, а на каменном выступе, недалеко
от них, стоял встреченный мной зверь-мутант.

В реале мой рост довольно скромный, но здесь, в вирту-
альном мире, я была высокой и идеально сложенной, рост



 
 
 

моей аватары примерно сто семьдесят пять сантиметров,
прям манекенщица с ногами от ушей, а существа, увиден-
ные мной, были мелкими, наверное, ниже дварфов, но выше
гномов. Пигмеи что ли? Телом их природа тоже не одарила,
огромная лысая голова с лопоухими ушами, узкими плечами
и талией, очень худыми руками и ногами и с необычным для
людей цветом кожи – бледно-красным.

Но в том то и дело, что они не были людьми. Их полное
злобы обезьянье лицо дополняли острые зубы в широком
рту, а раскосые глаза светились жёлтым цветом. Одеты все
были одинаково: в куске ткани проделали дырку для головы,
одели на человечков и подвязали обычной верёвкой. Выгля-
дят они как человекоподобная раса, но были и очень суще-
ственные отличия. Я рассмотрела торчащий из-под одежды
длинный хвост с шипами, на руках 5 пальцев, а ноги отлича-
лись очень сильно, с виду человеческая ступня и пятка как
у нас, а вот пальцы ног… их всего три. На ногах нет обуви,
может, им так удобнее, босиком, а может, из-за пальцев. Но
я думаю, причина более простая: толстая кожа на подошве
заменяет им любую обувь.

Я не знаю, кого случайно повстречала, что за странное
племя, но они больше похожи на обезьян, чем на людей.
Внимательно приглядевшись, я увидела над ними название
«Хунбанки». Пока я думала и гадала, зверь продолжал за ни-
ми наблюдать. В его глазах светился разум. А может быть,
он шаман?



 
 
 

Чудовище вдруг начало глубоко дышать, грудь вздыма-
лась и опускалась, и через мгновение страшный монстр ис-
чез, а на его месте стоял… человек.

Хунбанки грохнулись на колени, подняли руки вверх и,
причитая, начали падать ниц перед ним.

–  Прости, господин, прости! Мы старались весь день,
очень старались! Много сделали закладок, но не успели за-
кончить работу. – почти плача сказала одна из них.

–  Прости господин, что нам делать дальше?  – Спросил
ещё один из хунбанков.

Голос у них был низким и хрипатым, будто прокуренный.
Человек присел на корточки перед пигмеями, положил руку
на голову одному и прошептал:

– Не волнуйся, дитя! Я помогу вам! Обещаю, ОНИ пробу-
дятся, они услышат нас. Вместе мы сможем добиться своей
цели. – Он поднялся, выпрямляясь во весь рост. – Встань-
те, славное племя хунбанков, я принёс вам то, что поможет
ускорить ваш кропотливый труд.

Он подошёл к алтарю, в его руке появилась короткая де-
ревянная палка, на конце которой был закреплён с помощью
четырёх когтей или клыков красный камень.

– Мы похитили тотем огня у шамана племени ледяных
троллей и заменили камень духов на свой, с его помощью
вы активируете все закладки. Смотрите, что вам необходи-
мо будет сделать, когда всё будет готово, – и он вставил её в
центре алтаря. Камень тотема стал разгораться красным ма-



 
 
 

гическим светом, и из него протянулись в сторону ящиков
огненные змеи. Человек довольно улыбнулся и выдернул то-
тем.

–  Я вернусь, когда всё будет готово, а сейчас мне пора
успокоить наш народ. Скоро, уже скоро мы получим то, за
чем сюда пришли! Арррр! – Он дико закричал, дыхание ста-
ло тяжелым, могучая грудь заходила ходуном, и воздух во-
круг начал раскаляться. – Арррр! Громкий хлопок, и чудо-
вищный зверь собрался покинуть рудник.

Так быстро я не бегала давно. Пулей выскочив из старого
рудника, я спряталась под мохнатой елью. С таким монстром
мне точно не справиться.

Убедившись, что он убежал, я разыскала свою бочку. По-
ра и мне добраться до нужного места. Я стала свидетелем
необычной встречи. Интересно, что тут происходит?

Хунбанки мне не понравились, но человек просто пора-
зил. Ростом от двух с лишним метров, он был поджарым, но
мускулистым, ни капли лишнего жира. Сильные руки и ноги.
Торс абсолютно голый, а вместо украшения страшные сле-
ды ожогов, которые выделялись на тёмной коже. Он был че-
ловеком, но иным, чем простые люди, на разных частях те-
ла торчали острые шипы кристаллов красного цвета. Очень
красивое лицо не портили даже растущие изо лба небольшие
рога, а короткие светлые волосы торчали ёжиком. Были и
другие отличительные черты: его глаза светились, человече-
ские уши заострялись на конце, а из подбородка выступали



 
 
 

наросты. В такой внешности было много привлекательного,
ее уж точно обыденной не назовёшь. Из одежды только ре-
мень на бёдрах с небольшим куском ткани спереди, практи-
чески голый, но совершенно не ощущающий холод зимы.

К такому подойти страшно, не то что драться. Так разду-
мывая над увиденным, я и добралась до Студёного Ключа.

Гора была высокой и заснеженной, её склоны искрились
в свете двух лун. На вершины этой горы и брал своё начало
нужный мне родник.

Текущая вода была кристально чистой и спускалась вниз
по камням, как по лестнице. По краям родника свисали со-
сульки, камни покрывал толстый слой льда, но холодная во-
да продолжала свой путь вниз и не замерзала.

Чувствуется, что благоустройству родника уделили много
внимания: у подножия горы чьи-то заботливые руки созда-
ли круглую чашу-водоём, обложили её природным камнем и
сделали водосточный жёлоб, по которому и стекала студёная
вода ключа.

Налюбовавшись увиденным, я поставила бочку, сняла
крышку и стала ждать, когда она наполнится. Вот бы забрать-
ся на вершину этой горы и увидеть место рождения родника.
Когда-нибудь я обязательно это сделаю.

Взвалив на спину тяжеленую бочку, я сделала несколько
шагов. Ого, с такой ношей за спиной идти до форта пешком
мне придётся два дня точно. Не идти, а тащиться. Нет уж,
увольте.



 
 
 

Вытащив руну возврата, активировала портал. Как только
передо мной открылся проход, я шагнула в него.



 
 
 

 
Глава 5 Среда (день № 4)

 
– Ну здравствуй, Искусительница! Как она?
Неужели наконец-то набрался смелости и начал общение.
Время приближалось к обеду, я сидела за рабочим сто-

лом, консультируя клиентов, и в самый неподходящий мо-
мент мой телефон начал вибрировать. Спрятав его под стол,
я прочитала первое сообщение от Алекса.

– Хм… Она? Кто именно, пояснишь? – отправила в ответ.
– Как она – жизнь?
– А, вот ты о чём! Всё идет по плану. – И подмигивающий

смайлик в конце.
– Сильно устала, госпожа юрист?
О! Как официально. Ладно, буду отвечать в его стиле:
– Зависит от того – ЧТО именно вы предложите, мистер

привлекательный.
– Хочу расслабиться… – ответ прилетел мгновенно.
– Звучит интригующе! – мне стало смешно. Вот мужчины

странные создания, ну говорил бы уже, как есть: «Детка, да-
вай переспим?!» Нет, он ходит вокруг да около.

– Давай сегодня увидимся? Погуляем в парке, пообщаем-
ся.

Ой, думала, уже не разродится.
– Я не против, – печатаю первое сообщение, – только без

машины и в тёплой одежде, согласен? – следом летит вто-



 
 
 

рое. – Я худенькая, вдруг не смогу тебя такого большого со-
греть! – а это уже третье в виде маленькой провокации с мо-
ей стороны.

– Зато я тебя смогу!
Так и знала, что сработает.
– А-ха-ха! Всё, уговорил, иду на свидание голой! Ой, нет,

в белье, а то не дойду совсем.
– Круто! А бельё какого цвета?
– Белое с поясом и чулочками, на моей смуглой коже са-

мое то.
– Ууу! Мне нравится – кофе с молоком.
Ненадолго прерываю общение, выполняя свои обязанно-

сти. А телефон уже надрывается принятыми одним за дру-
гим тремя новыми письмами:

– Раздразнила и замолчала!
– Мне прямо к тебе захотелось…
– Показывай бельё сейчас, не томи!
О да, дразнить я люблю, но недолго, иначе можно перего-

реть и растратить впустую сладкие эмоции. Лови, интерес-
ный мужчина:

– Я сейчас не могу, не забыл? Тружусь в поте лица. А по-
том, всё в твоих руках! В прямом смысле. Просите – и будете
услышаны.

– Ты можешь удивить… молодец! Много чего умеешь…
– В каком смысле? – если честно, я не поняла его намёки.
– Вызвать у меня желание! – признался он.



 
 
 

– Хм… ты пока не знаешь меня так хорошо, как другие
люди, иначе сразу бы понял, что я самая удивительная де-
вушка в городе!

– Надеюсь, ещё не профукал свой шанс? Ты ведь намека-
ешь, что я не сразу позвонил, верно?

– Извини, но ты ошибаешься, мой юный друг! Я ненавижу
намёки, у меня другой характер! Я сразу беру то, что хочу,
и всегда добиваюсь желаемого!

Ну вот, сейчас и посмотрим, струсит и сбежит или всё же
есть у парня яйца. Минут десять он молчал, переваривая мои
откровения.

– Я так не могу… – наконец-то оживился он.
– А что тебе мешает-то? Знаешь, говорят, что плохому

танцору мешают яйца! – продолжаю его дразнить.
– Наверное, я боюсь, что если скажу девушке откровенно

о своих мыслях и желаниях, то она меня пошлёт.
– Странно! Высокий, с хорошими плечами, светлыми во-

лосами и очаровательной улыбкой! Внешне красавчик, в чём
проблема?

– Ого! Подняла ты мне самооценку. У меня нет комплек-
сов, просто как ты я почему-то не могу.

– Ясно! Я просто не боюсь, что меня отвергнут или по-
шлют куда подальше, или что я не понравлюсь. На мой
взгляд, лучше попробовать и получить отказ, чем не риск-
нуть, а потом мучиться сомнениями – да или нет, нет или
да?!



 
 
 

– Мне есть, чему у тебя учиться!
– Я не против, учись! Мне от этого тоже будет лучше: чем

опытнее ты, тем слаще мне!
– Я понял! Ты не можешь не дразнить!
Так и болтали мы весь мой рабочий день обо всём и ни

о чём конкретном, а приближающегося вечера я ждала с
нетерпением, уверена сегодня мы «наиграемся» с Алексом
от души…

Первое свидание прошло точно по моему плану: мы по-
бродили по вечернему парку, мило общаясь и шутя, посиде-
ли на скамейке, слегка отдохнув, а потом выпили кофе с тор-
тиками в кафе недалеко от моего дома. Вели себя оба, как
хорошие мальчик и девочка, и это только раззадорило жела-
ние пошалить в конце встречи.

Вернувшись домой достаточно рано и закончив все дела,
перед сном решила немного побегать в виртуальном мире и,
взяв в руки нейрошлем, я вспомнила, как мы расставались
с Алексом у моей двери.

– Ну что, пора прощаться? – спросила я, заглянув в его
глаза.

Он не выдержал первым и шагнул ко мне вплотную. Од-
ной рукой обнял меня за талию и крепко прижал к себе, а
другая скользнула по моей спине вверх. Он запустил пальцы
в мои волосы и слегка потянул за них. Прижимаясь к горя-
чему мужскому телу, я почувствовала, как приятная истома
начала разливаться внутри меня.



 
 
 

– Давай попрощаемся красиво! – негромко сказал он, но
его выдал слегка задрожавший голос.

– А ты уверен, что потом захочешь меня отпустить? – про-
мурлыкала я, слегка подавшись вперёд и давая волю своим
шаловливым ручкам. Я начала нежно перебирать его воло-
сы, касаясь кончиками пальцев нежной кожи на шее. С тру-
дом сдерживая своё желание, на время забыла о своих эгои-
стичных принципах и пошла ему навстречу.

Он откинул голову назад, наслаждаясь моей лаской, от-
крывая мне доступ к обнажённым участкам своей мускули-
стой шее, чем я сразу и нагло воспользовалась, укусив его в
шею, как вампир, при этом я ласкала кожу кончиком языка.
Продолжая подниматься вверх, мой язычок коснулся мочки
уха, и, нежно лизнув её, я не удержалась и прикусила зуба-
ми. Он глубоко вздохнул, и сладкий стон сорвался с его губ,
услышав который, я не удержалась и начала со всей страстью
покусывать его мочку. Наградой мне был очередной возбуж-
дающий стон, заставивший меня содрогнуться от откровен-
ных мыслей.

Почувствовав, как я вздрогнула, он открыл глаза и накло-
нился ко мне, не спеша приближая свои губы. Мне дико за-
хотелось завладеть ими, но игра только началась, думаю, сто-
ит растянуть чуть больше всё удовольствие от соблазнения
этого милого мальчика.

Я протянула обе руки и обхватила его голову, ласково по-
глаживая большими пальчиками подбородок и губы, а потом



 
 
 

прижалась к его щеке и застонала на ушко:
– Ах, о, как я тебя хочу!
Не дав ему вырваться из моих ладоней, я стала нежно те-

реться о него как кошка. И вдруг в порыве страсти он начал
целовать моё лицо, повторяя за мной все ласки, а когда его
губы нашли мои, он со всей страстью, что бушевала сейчас в
нём, впился в них долгим поцелуем. Его рука скользнула по
моему телу, опускаясь на ягодицы, и замерла в испуге, как я
отреагирую. Но мне было не до его скромностей, меня слов-
но током ударило от нашего поцелуя, и все сдерживающие
мой темперамент принципы мгновенно рухнули.

Он прижимал меня к своему большому и горячему телу
очень крепко, и я просто не могла не почувствовать бедра-
ми, что он желает меня так же сильно, как и я его. Позабыв
обо всех обещаниях, что я дала самой себе, сдерживаться я
больше не желала. Ощущение близости от его твёрдого и го-
рячего достоинства пробудило во мне дикие инстинкты, но
стоило моей руке скользнуть вниз, он резко отстранился от
меня. Одним ловким движением поймал мою руку и опустил
себе на грудь, а потом, сделав пару глубоким вздохов для
восстановления дыхания, заговорил:

– Я бы не отказался от чашечки крепкого кофе, сваренно-
го тобой…утром, – и смущённо улыбнулся своей откровен-
ности.

– Прости, но я не привожу в свой дом чужих мужчин!
– Хм, можно узнать причину?



 
 
 

– Один мудрый человек дал мне совет, но я перефразирую
его культурным языком: «Не развлекайся, где живёшь, и не
живи, где развлекаешься!»

– Кажется, до меня дошло: это из-за сына, верно?
Я приблизилась к нему и нежно поцеловала в губы.
– Мне пора! Если захочешь – продолжим в следующий

раз! – и, успокоив своё дико бьющееся сердце, сбежала до-
мой…

Надев на голову нейрошлем, я легла на кровать и, пока
загружалась игра, успела ещё раз подумать о его очень слад-
ких губах.

Меню – Вход
Трактирщик аж подпрыгнул от радости, когда вчера я за-

явилась с бочкой, полной ключевой воды и отборным бара-
ньим мясом, так что сегодня будем его добивать. Если при-
тащу хмель от деда, а уж тем более пряных трав, то он точно
в обморок упадёт.

Тихонько постучавшись в дом травника и с нетерпением
ожидая, когда откроется дверь, мне вдруг вспомнился про-
шедший рабочий день.

–  Здравствуйте, меня зовут Ольга! Чем я могу вам по-
мочь?

Этот тупой вопрос я задаю по сотне раз в день. А почему
тупой? Да потому что человек, который звонит или приходит
в юридический отдел банка, именно поэтому и обратился –
ему нужна помощь, но юрисконсульт, а я именно эту долж-



 
 
 

ность занимаю, обязан консультировать по скрипту, то есть
как попка дурак повторять слова, которые написал какой-то
идиот. Через пару минут таких ответов твой собеседник на-
чинает не просить совета или помощи, а орать матом, требуя
своего.

В общем, через несколько часов ты уже почти псих, нена-
видишь банк, свою работу, и особенно людей. К концу ра-
бочего дня у тебя дёргается глаз, а в голове крутится толь-
ко одна мысль: «Когда уже закончится этот чёртов день?» И
вот, наконец-то я дома.

Нужно как-то спустить пар, всю накопившуюся злость.
Кто-то пьёт, кто-то курит, а я предпочитаю отплясывать и
отрываться в ночных клубах, но теперь я открыла для себя
виртуальную реальность. Моя душа поёт и отдыхает в при-
думанном волшебном мире.

Мои раздумья прервал Аладор, который внимательно
всматривался в моё лицо. Подняв глаза, я увидела своего
учителя, стоящего за открытой дверью и ждущего, когда я
приду в себя.

– Что, совсем плохи дела? – поинтересовался он.
– Добрый вечер, задумалась просто, день был не из лёг-

ких. Я принесла цветочки!
Войдя в дом, вытащила из сумки мешочки и положила на

стол.
– Я доволен! Ты отлично справилась с моим заданием, –

похвалил меня дедок, осматривая содержимое мешков.



 
 
 

Вы выполнили задание «Делу время, потехе час»
Ваша награда:
Уровень травничества повышается на +10 баллов
Мастерство травничества 30/500

Поздравляем! Вы получили 5 уровень!

Движение Души +2 (нераспределённые баллы)
Движение Разума +2 +2 +2 (нераспределённые баллы)
Движение Тела +1 +1 +1 (нераспределённые баллы)

Вы овладели новой способностью Движения Души:
Дух

Дух повышает магический урон от применяемых ва-
ми заклинаний.

Внимание! Вы изучили все 3 способности в Движение
Души!

С ног до головы меня окутало сияние. От радости я под-
прыгнула и стукнулась головой о низкий потолок. Не боль-
но, конечно, но смешно.

– О, как! – хмыкнул дедок, – Теперь можно продолжить
наше обучение! Но сначала, мне нужно закончить работу по
саду. – сказал он и взял два ведра.

Оглядевшись, я увидела ещё ведра и, тоже прихватив два,
пошла за ним. Аладор вышел на улицу и зачерпнул полные



 
 
 

вёдра снега, повторив за ним, решила не задавать вопросов.
Мы донесли вёдра до центра сада и остановились перед

древом. Вокруг дерева шла выкопанная борозда для полива.
Дедок, тяжело вздохнув по очереди выплеснул из вёдер…
воду. У меня тоже была уже вода, а не снег.

– Учитель, а давайте я буду носить воду, – предложила ему
я, – а вы – командовать, что да как делать! – добавила следом,
чтобы он не обиделся. Сбегав в землянку, я принесла ему
пустую бочку, перевернула и усадила, а сама стала носиться
туда и сюда и поливать дерево. Наверное, после того, как я
вернулась в десятый раз, зазвучало системное сообщение:

Вы овладели новой способностью Движения Тела: Вы-
носливость

Выносливость увеличивает здоровье, а также ско-
рость восстановления здоровья аватара, и повыша-
ет продолжительность выполнения какой-либо работы
без заметного снижения работоспособности.

Повезло-то как, сразу две новых способности достались:
Движение Души +2 (нераспределённые баллы)
Харизма +6
Эмпатия +2
Дух – 0
Движение Разума +2 +2 +2 (нераспределённые баллы)
Интеллект +4
Движение Тела +1 +1+1 (нераспределённые баллы)
Прочность +2



 
 
 

Выносливость – 0
– Ура! – обрадовалась я, а наблюдавший за мной дедок

заговорил.
– Умница! Славно потрудилась, пора и отдохнуть. Неси

вторую бочку для себя, – скомандовал он.
Поставив бочку и сев рядом с ним, огляделась по сторо-

нам, вновь восхищаясь красотой его сада.
– Пора полить и остальные растения, взгляни наверх.
Дедок что-то шепнул и, наклонившись, коснулся земли

ладонью. В это мгновение в саду начался дождь.
Это я так подумала, удивившись произошедшему чуду, но

потом пригляделась внимательнее. Вылитая мной под дере-
вом вода тонкими ручейками, как змейками, поднималась по
стволу вверх и растекалась по кроне дерева от ветки к ветке,
а потом как по дорожкам падала вниз, стекая по лианам и
усикам дерева точно над каждым растением сада.

Настоящее чудо! И всё же казалось, что идёт дождь, капли
звонко шлёпали по листья и цветам. Завораживающее зре-
лище!

Теперь до меня дошло, зачем я вылила под дерево так
много воды. На лице моего дедули сияла довольная улыбка.

– Вижу, настроение у тебя улучшилось! – хмыкнул он. –
Поделись бедами, глядишь, в чём и пособлю, – предложил
вдруг Аладор.

И тут меня прорвало. Всё выплеснула как из ведра: и про
работу, и людей злых как собака, и про случайную встречу



 
 
 

с чудовищем и пигмеями, и про пряные травы, и мага алко-
голика, из-за которого придётся тащиться чёрт знает куда.
Как-то смешались в одну кучу проблемы виртуальные и ре-
альные.

Внимательно выслушав меня, дедуля изрёк:
– На свете много хороших людей, но даже им иногда бы-

вает плохо! Не стоит сердиться на них за это.
Я посмотрела на него с удивлением, до чего он добрый

человек.
– Новость о хунбанках очень меня настораживает, а опи-

санное тобой чудовище наводит на страшные мысли. Откуда
они появились и что им надо? Нехорошо, чует моё старое
сердце, очень нехорошо, – Аладор покачал головой и заду-
мался.

– Слушай внимательно, ученица! В давние времена роди-
лась на свет наполненная магической энергией планета Дара,
на которой возникли не только различные формы жизни, но
и сама планета обрела душу.

Душа планеты стала отражением великого божества на-
шего мира – Матери всего Сущего. Она заведует всеми жиз-
ненными силами живой и растительной природы, пробужда-
ет к росту, посылает соки в деревья.

Дара – Хранительница лесов и Священных Деревьев Ве-
ликой Расы.

– Простите учитель, я не понимаю. Великая раса – это эль-
фы что ли?



 
 
 

–  Нет! Священные аспекты богини – ожившие деревья
или Священные Древа, но вот в чём беда, в последние годы
магическая энергия вдруг начала медленно иссякать, а Вели-
кая Раса более не просыпается. Видимо, поэтому некоторое
время назад душа планеты начала призывать Странников из
других миров, где нет магии, но люди мечтают ей овладеть, в
надежде, что Вы поможете спасти её магическую сущность.

– Как вы думаете, Аладор, что такое магия? – мне захоте-
лось услышать его мнение.

– Магия – это световая энергия вселенной, она не быва-
ет светлой или тёмной, сторону выбираем мы – живые суще-
ства. А высшее воплощение магии – женское начало, плане-
та-Мать.

– Выходит, магия доступна всем?
–  Ей могут овладеть все желающие, нужно только обу-

читься, но есть такие, кто сознательно отвергает дар богини.
Белонги!

– Не слышала о такой расе! – удивилась я.
Учитель хмыкнул:
– Хм, уверена? Сегодня тебе повстречался один из них.

Белонги были обычными людьми, их классу не требовалась
магия. Берсерки! Сильные, выносливые, непревзойдённые
бойцы, они были незаменимы в войнах, которые поначалу
вели между собой расы, населяющие планету, но Мать все-
гда стремилась к гармонии и миру. Со временем мы научи-
лись жить дружно и не умеющих держать свой гнев в руках



 
 
 

воинов изгнали.
– Ого! То есть чудовище, в которое превращался сегодня

человек, всего лишь форма берсеркера?
– Не совсем так! В гневе они мутируют, становятся огром-

ными и сильными, но магия тут ни при чём. В порывах
необузданной злости они могут покалечить и врагов, и сто-
ронников, за что и были изгнаны в пустыню Наскар.

Однажды в их земли упал ярко горящий кристалл, и не
боящиеся зноя и жары берсеркеры отправились на его поис-
ки. Вот тогда и появилась на свет раса Белонгов. Они отыс-
кали прилетевший из космоса камень и выбрали для себя
иной путь развития.

Вживляя в свою кожу куски кристалла, изгнанники уве-
личили свою мутацию и научились принимать форму чудо-
вищного создания. Со временем изгнанники отказались от
Матери всего Сущего, считая, что магия – это зло, и настало
время от неё избавиться, чтобы начался технический про-
гресс.

Знаешь, когда-то они были хорошими механиками. По-
жираемые гневом белонги достигли новых высот в механи-
ке, открыв для себя профессию инженера, и теперь созда-
ют взрывные устройства, летательные аппараты и самоходки.
Они за новые технологии, но инновации не всегда хорошо,
особенно в мире, где правит магия.

Дед встал и начал ходить туда-сюда.
– Мне непонятна причина, по которой они пришли в Хол-



 
 
 

могорье, и это меня беспокоит. Будь осторожна в своих при-
ключениях Миланика, белонги – жестокие и агрессивные су-
щества. А я постараюсь выяснить, что им надо.

–  Спасибо, учитель! Постепенно я узнаю всё больше и
больше об этом мире.

– Вставай, пойдём! – скомандовал дед, – кое в чём я всё
же смогу тебе помочь. Хмель у меня есть, возьмёшь, когда
будешь уходить, а вот пряные травы придётся вырастить са-
мой, это и будет сегодня темой нашего занятия. – обрадовал
меня он.

Собирать цветы мне нравится, а вот копаться в земле я и
в реале не люблю. Не моё это, но с другой стороны – лучше
с Аладором сажать травы в прекрасном саду, чем идти пеш-
ком в ближайший городок или посёлок. Взяв лопату и дойдя
до своего огорода, я старательно выкопала пять лунок.

–  Внимательно слушай, ученица,  – начал обучение де-
док, – в набор пряностей входит пять различных растений.
Он положил на мою ладонь кучку семян, отличающихся друг
от друга толщиной, длиной и даже цветом. В первую лунку
я опустила зелёное семечко. Коснувшись его, прочитала –
Ропук. Мда… не слышала о таком растении. Следующие на-
зывались Андрок и Бирьма. Но последние два вызвали у ме-
ня дикий хохот, а-ха-ха, ну разработчики, молодцы! Голубое
семечко вырастет в траву под названием Звездец. Ха! Види-
мо полный «звездец». А вот синее обещало стать – Холод-
рыжником.



 
 
 

У меня слёзы выступили на глазах, от того как я смеялась,
дедок же смотрел на меня как на больную.

–  Хорошие травки, душистые! Что ржёшь как лошадь
то? – и он протянул мне огромную лейку. Опрокинув её над
первой лункой, я стала наблюдать, как водяной дождь смяг-
чает землю, и тут… я выронила лейку и от неожиданности,
плюхнулась попой на землю.

–  Ха-ха-ха, отлично получилось,  – дед хлопал себя по
ляжкам и от души хохотал надо мной.

Ну, точно знал, что я обалдею от увиденного. Ровно за од-
ну секунду после поливки из земли выскочил мохнатый зе-
лёный куст высотой мне до колен. Вот это скорость роста.
Вау! Значит, я уже сегодня принесу трактирщику травы? От-
лично!

Но тут я не удержалась и коснулась рукой зелёных стеб-
лей, похожих на укроп: Ропук. Время роста двенадцать ча-
сов.

Ну вот! Растения в мире Дары растут, конечно, безумно
быстро, но всё же растут. С остальными было также, из зем-
ли мгновенно вырастал куст или цветок. Звездец оказался
кустиком голубого цвета и покрытым пухленькими почками,
а вот холодрыжник был интереснее: не спеша из земли вы-
лезло ледяное щупальце. На всякий случай я отступила на-
зад, выглядит растение агрессивно. Щупальце пошевелилось
в одну сторону, в другую, и вдруг, будто чихнув, дёрнулась,
и вся тут же покрылась острыми шипами, после чего свер-



 
 
 

нулась в завитушку и замерла.
Хм, интересненько! И как срывать такого монстра?
Довольный дед оглядел каждое растение и велел ещё по-

лить водой. И тут приключилась новая напасть. Мой ропук
оплела вылезшая из-под земли коричневая жирная лиана, а
над холодрыжником взвилось внушительного размера блед-
ное щупальце метра на два с половиной в высоту. Отскочить
я не успела, и она, метнувшись в мою сторону, обвилась во-
круг моих ног. Секунда – и я вишу вниз головой высоко над
землёй, мотаю руками и кричу как оголтелая, а подо мной
хохочет учитель. Щупальце мотает меня из стороны в сторо-
ну и не думает отпускать.

– Это корень холодрыжника! – сквозь смех начал объяс-
нять Аладор, – обычно он вырастает ещё большего размера,
а главное, не любит, когда его много поливают! – и дед опять
рассмеялся. – В следующий раз, торопыга, сначала изучи всё
о сажаемых растениях, что да как, а потом уж эксперименти-
руй, – изрёк дедок, подняв указательный палец к потолку. –
Ну, что зависла? Спускайся, и пойдём пить чай.

– Хм… И как я должна это сделать? – удивилась я, всё
ещё болтаясь вниз головой в метре от земли.

– Стукни его как следует, и он сразу тебя отпустит! – по-
советовал учитель.

В реале я бы вряд ли смогла проделать такие акробатиче-
ские выкрутасы, а в игре получилось легко. Подтянувшись,
я ухватилась одной рукой за корень, а второй извлекла посох



 
 
 

и как следует треснула им по растению. Бум! Швырнул об
землю он меня от души, но главное, что я опять стояла на
ногах, а щупальца исчезла.

– А с этим что делать? – ткнула я пальцем на оплетённый
лианой ропук.

Дедок стал рассказывать подробнее:
– Часто при посадке растений на них нападают вредите-

ли: к одним тянутся сорняки, их надо выпалывать, на запах
других прилетают вредоносные насекомые. Много другого
узнаешь, когда подрастёт умение травника. На твой ропук
напал дикий червяк, хватай его за кончик и тяни за собой,
пока всего из земли не вытянешь.

О! Так это не растение, ну и ну. Коричневый дикий червь,
фу, какая гадость!

Нет, я не боюсь насекомых, даже богомола запросто в ру-
ки брала, но вот мохнатые гусеницы и склизкие черви мне
неприятны.

Схватившись за конец, не знаю попа это или голова, я
потянула это за собой. Метр, два, три, ого, длина какая.
Взвалив толстую тварюшку на плечо, я устремилась вперёд.
Червь растянулся, как резинка, но вылезать ни за что не хо-
тел. Когда у меня уже не было сил его тянуть, он вдруг с пру-
жинил, вырвавшись у меня из рук, и я второй раз за вечер
плюхнулась на попу.

Ну, хоть кому-то сегодня хорошо. Вон как дедулю пора-
довала, ржёт да ржёт надо мной.



 
 
 

– Это тягучий дикий червяк, ха-ха! Он может сжиматься
до одного метра или растягиваться до десяти метров, но ещё
никому не удавалось вытащить его из земли целиком.

Я начала закипать от возмущения, но не успела рот от-
крыть, как дед всё прояснил.

– Не сердись, ученица! Это существо приползает на чу-
десный запах ропука, и медленно объедает его листья. Изба-
виться от него можно, только если сильно растянуть! – дедок
улыбнулся, – Видать, не нравится ему такое действо над со-
бой!

Я оглянулась и увидела, как червь стал раза в три короче
и медленно уползал под землю. Отряхнувшись, я поплелась
следом за учителем.

Поздравляем! Уровень мастерства садоводство +5
баллов

Обижаться не на что, для него я не просто ученица, а ещё
и неразумное дитя, а дети должны учиться на своих ошиб-
ках. Вот он и даёт мне их совершать самой, заодно и весе-
лится от души. За столом я кивала носом, утомили меня эти
поливки, посадки и обучалки, видимо, тяжело переубедить
мозг, что это всё было не по-настоящему. Пора выходить из
игры.

– Вот, держи! – дед протянул мне один за другим два меш-
ка с хмелем, – за хороший труд и награда хорошая. Ну, а ко-
ли тебя не смутит спать на полу, оставайся, отдыхай на моей
лежанке, я сегодня буду в саду до утра работать.



 
 
 

Честно говоря, я аж проснулась от такого предложения.
Здорово! Не придётся завтра бежать из форта к нему за тра-
вами, зайду в игру и сразу на месте окажусь.

– Большое спасибо вам, учитель! Я с удовольствием при-
нимаю ваше предложение.

Он протянул руку и погладил меня по голове:
– Спи, деточка! Утро вечера мудренее.
Поздравляем! Отношение Аладора Грознолапа к вам

улучшилось с Интереса до Симпатии!
И пошёл к проходу, бурча себе под нос:
– Совсем старый дурак девку замучил, обрадовался, что

такая любопытная, сразу навалил всего, вот и умаял. Как бы
не сбежала теперь, эх.

Вот тебе и НПС, игровой персонаж, а человечности боль-
ше, чем у многих реальных людей. Из игры уйти решишь
и не сможешь. Как отказаться от такого мирового деда? За
несколько дней стал мне как родной.

Когда-то давно у меня, как у всех, было два дедушки, но,
к сожалению, мне не повезло. Дедуля со стороны папы умер,
когда я была совсем крохой, мама говорила, что он был на-
стоящий разведчик и от старых ранений рано ушёл, а вот де-
да с маминой стороны я помню хорошо. Тоже воевал, но про-
жил до восьмидесяти пяти лет, крепкий был, хоть и на ко-
стылях, но тоже ушёл из жизни, когда мне было двенадцать
лет. Я помню доброго деда Фёдора с васильковыми глазами.

Вспомнив родных и давно ушедших людей, я совсем разо-



 
 
 

гнала сон, и желание выйти из игры пропало. Встав с лежан-
ки и потянувшись от души, решила: спать не буду и в реал не
выйду. Пойду-ка я ещё с Аладором поработаю и пообщаюсь.

Потихоньку продвигаясь в полутьме, я дошла до входа в
сад и только хотела шагнуть внутрь, услышала звериный рёв.
Мамочка моя! Кто-то напал на моего деда что ли? А как он
смог попасть в сад? Может, ещё где есть вход снаружи?

Только я собралась ворваться внутрь, мимо входа пронес-
лось что-то огромное и белое, и вновь раздалось рычание,
но теперь я услышала вблизи, что зверь не ревёт от злости,
а скорее радуется чему-то.

«Беда, ой, беда! Зверюга моего дедулю того и радуется,
догрызая его косточки»  – такие вот мысли в голову при-
шли. И что делать? Извечный вопрос. Уровень у меня все-
го лишь пятый, с монстром большим мне не совладать, да
и толку. Может в форт портануться да позвать народ на по-
мощь. Что-то внутри меня, наверное, любопытство, застави-
ло войти внутрь. Сад сладко спал, цветочки закрылись в бу-
тоны или низко свесили головки, густо увенчанные лепест-
ками, я подняла лицо к потолку, и там, в кроне дерева, белые
цветочки-звёздочки спряталась, но темно в саду не было. В
воздухе парили крошечные фонарики зелёного и золотисто-
го цвета. Их было так много, что всё вокруг меняло цвет, ко-
гда они меняли направление полёта. Новое чудо волшебного
сада – светлячки. Заглядевшись на светлячков, я ненадолго
забыла о звере, но, услышав очередное рычание, пошла по-



 
 
 

тихоньку вперёд на звук его голоса. Зверюга, видимо, была
где-то в центре сада, и чтобы не попасть под горячую лапу,
я кралась от ствола одного дерева к другому. Если не могу
убить, то хоть гляну, кто напал на Аладора.

Передо мной открылась поляна с древом, и я увидела того,
кто издавал такой грозный рык.

Под деревом, отдыхая, развалился огромный кот. Ирбис
– так бы я назвала его в реале, но здесь, наверное, он как-то
по-иному зовётся, да и размер другой. Перед древом лежа-
ло крупное, просто гигантское животное из семейства коша-
чьих, что-то среднее между саблезубым тигром и ирбисом.
Сильное гибкое тело, с мощными лапами и большой головой.
Длинная и пушистая шерсть с еле видимым рисунком явно
не боится холодов или суровой зимы. Уши короткие, закруг-
лённые, без кисточек на концах, зато хвост очень длинный
и мохнатый.

Какой красавец! Удивительное создание.
Лёжа на боку, он старательно вылизывал поднятую к мор-

де лапу и, растопырив пальцы, что-то выгрызал. Огромные
когти были выпущены и пугали своей длиной. Закончив с
лапой, зверь вскочил, потянулся, выгнув спину, и, упершись
на передние лапы, зевнул.

Так вот что за звук я слышала, это он так зевает? Как же
тогда этот тигр-переросток рычит от злости?

Зверь встал передо мной во всей красе, и теперь я могла
разглядеть его полностью: белоснежная шерсть, точно обла-



 
 
 

ко или чистейший снег, с полосками узоров нежно-розово-
го цвета, светящимися в полутьме, будто кто-то посыпал его
светящейся пылью и забыл отряхнуть. Феерическое зрели-
ще. Огромное и красивое тело, думаю, если встать рядом с
ним, то его спина будет на уровне моего плеча. Он поднял
голову и опять зевнул, показав мне отличные зубы, настоя-
щий саблезубый кот, из верхней челюсти вниз торчали два
огромных клыка.

Прямо дежавю. Одна дикая мысль засела в голове, но быть
такого просто не может быть. Я точно знаю, что только у эль-
фов-друидов есть дар превращаться в зверя по своему жела-
нию, но люди таких способностей не имеют.

Вот только моя догадка уже через минуту подтвердилась.
Снежный кот, так я решила его называть, что-то вынюхи-

вая, наконец-то
повернул свою морду в мою сторону. Его глаза были си-

него цвета, такие умные, глубокие и такие знакомые. Я по-
пала, точно попала!

Зверюга, понюхав воздух, развернулась и пошла в мою
сторону. Придётся каяться и просить прощения, не специ-
ально я подсматривала за ним. Сделав несколько шагов, он
вдруг резко обернулся к древу, а потом глянул на меня сер-
дито, и рыкнул прям по-человечески:

– Цыц!
Так и застыла я с отвисшей челюстью.
В огромной пещере вдруг что-то изменилось. Аладор, а



 
 
 

это был он в облике белого кота, собрался и застыл в позе
ожидания, будто готовился напасть на врага. Древо вздрог-
нуло, а ним и вся земля, с кроны посыпались на пол листья и
цветы, ствол затрещал, и кора начала расходится в стороны,
открывая внутри древа светящийся проход зелёного цвета.

Ух, ты! Природный портал!
Из портала кто-то стал появляться, и только кот собрал-

ся прыгнуть, на поляну вышло существо… Хм, не знаю, как
даже назвать.

Первое, на что я обратила внимание, это тело пришедшей
гостьи. Её верхняя часть была по-эльфийски идеальной: гиб-
кая и стройная фигура с узкими плечами, высокая грудь при-
крыта лишь зелёной листвой, тонкая талия и плоский жи-
вотик, а вот всё, что было ниже, принадлежало животному.
От бёдер и до пят вместо кожи её одеянием была коричне-
вая короткая шерсть со светлыми круглыми пятнами, а ноги
оканчивались не человеческой ступнёй, а двумя копытами.

Но больше всего меня поразило её лицо, прекрасное, как
у эльфов: большие глаза обрамляли густые ресницы, брови
были длинными и торчали в стороны как стрелы, маленький
аккуратный носик и пухлые губки. Из густой шевелюры во-
лос торчали аккуратные ушки, как у лани. Её кожа была неж-
но-персикового цвета, а вот всё остальное: волосы, ресницы,
брови отливали ярко изумрудным оттенком, и только глаза
были другими, светились мягким золотым отливом, тёплые,
как у моего учителя.



 
 
 

Грива волос восхитила меня, они были настоящей коро-
ной этого создания, длина достигала ей до колен, пышные
и густые, а среди волос тут и там виднелись крошечные ли-
сточки, и даже цветы, над которыми порхали бабочки. В од-
ной руке она держала корзинку, а в другой деревянный по-
сох, изогнутый на конце и горящий зелёным пламенем.

– Приветствую тебя, Хранитель Звёздного древа! – её го-
лосок зазвенел как колокольчики. – Ты звал, и я пришла на
твой зов. Что тревожит тебя, мой старый друг?

Не успела я хлопнуть ресницами, как вместо огромного
кота, перед гостьей появился Аладор.

– Здравствуй, дочь леса и верховная жрица Матери всего
Сущего, прекрасная дриаморфа Селира! Благодарю, что не
забываешь дряхлого старика, – и он поклонился ей.

А дедок-то, скромняга. Дряхлый старик, говорит, а сам,
значит, превращается в кота-переростка и как дикий мустанг
скачет по саду.

–  Мой друг, в чём именно тебе нужна моя помощь?  –
спросила красавица, – Что случилось, Аладор? Я вниматель-
но слушаю!

И тут дедок поведал ей про мои приключения в забро-
шенном руднике, про пигмеев и встреченного белонга. Глаза
прекрасного создания стали ещё больше, она топнула пра-
вым копытом и сердито закричала:

– Проклятые белонги, что им надо в этой земле, неужели
они узнали о Древе?



 
 
 

– Хм, значит, и Защитники леса ничего не знают, – рас-
строился дед, – Мы должны обязательно всё выяснить, или,
чую я, быть беде.

– Аладор, я сегодня же соберу Большой Совет, и мы по-
стараемся помочь тебе! Я всегда готова поддержать тебя, но,
к сожалению, и мне придётся умолять тебя о помощи!

Она подошла к нему вплотную, опустила корзинку на зем-
лю и, буквально бросив посох, схватила дедка за руки. В пре-
красных глазах дриаморфы засверкали слёзы.

– Умоляю, помоги мне друг! – Она подхватила корзину и,
подняв её на уровень груди, откинула покрывало.

Ну вот, наконец-то я увидела, как мой мудрый учитель
потерял дар речи и молча смотрел на что-то внутри.

– Ты просишь немыслимо много, душа моя! – прошептал
он, – наказание будет жестоким, если откроется правда.

Из светлых глаз Селиры полились хрустальные слёзы.
Всучив деду корзинку, она опустилась перед ним на колени
и сложила умоляюще ладони.

Тут уж ни один мужчина не устоял бы.
– Встань, гордая дочь леса! Я уже очень стар, и моё сердце

может не выдержать твоей боли. Пока я жив, клянусь тебе
заботиться о ней, и беречь как родную дочь!

Обняв деда вместе с корзинкой, Селира вытерла слёзы
и, подхватив посох, повернулась к древу. Взмахнув им, она
направила наконечник на ствол и выкрикнула заклинание.
Ударила зелёная молния, и кора разошлась в стороны, а она



 
 
 

последний раз обернулась и шагнула в портал. Как только
проход закрылся, раздались два вздоха.

– Ху! – выдохнула я, переволновалась что-то, столько но-
вых впечатлений.

– Ах! – выдохнул Аладор, – О-хо-хо – стонал дедок.
Кажется, ему плохо. Я со всех ног бросилась к нему и

успела подхватить его под руку, не дав упасть корзинке.
Осторожно опустив Аладора на землю, неволь заглянула в
корзину.

Мамочка моя… Опустившись рядом с учителем, я про-
шептала:

– Это то, что я думаю или мне спать пора и у меня галлю-
цинации?

В корзинке на мягком матрасе из зелёных листьев лежала
малышка-девчушка. Она сладко спала, засунув большой па-
лец в рот и причмокивая. Внешне она почти человек с неж-
ным цветом кожи, очаровательной, в конопушках, мордаш-
ке, и телом человека, только на конце ножек у неё были кро-
шечные коричневые копытца, но главное отличие было в но-
сике малышки, больше похожем на нос животного: от лба
и до ноздрей кожу покрывала пушистая короткая шёрстка,
как у лани, при этом форма носа всё же оставалась челове-
ческой. Длинные для такой крохи волосы горели оранжевы-
ми завитками на её голове. Не удержавшись, я погладила это
чудо природы по головушке. Ой! Что это? Осторожно раз-
двинув волосы, я увидела над острыми ушками малюсенькие



 
 
 

рожки, торчащими в стороны.
Малышка глубоко вздохнула и второй ручкой схватила

меня за руку. От неожиданности я вздрогнула, чуть не опро-
кинув колыбель. Вытащив пальчик изо рта, она распахнула
карие миндалевидные глазки и, заглянув мне в глаза, произ-
несла:

– Ама!
Поздравляем! Отношение безымянной дриаморфы к

вам улучшилось с Неприязни до Безразличия.
Боже мой, какая прелесть! У меня от избытка чувств слё-

зы сами потекли из глаз, подхватив кроху на руки, я прижа-
ла её к себе. Бедняжка! Как же тебе без мамы-то будет пло-
хо. Малышка повернула голову к Аладору, который сидел и
смотрел на нас широко раскрытыми глазами, и, потянув к
нему ручки, сказала:

– Ата, атар!
Не нужно быть полиглотом, чтобы понять, как с эльфий-

ского языка переводятся эти слова. Так и сидели мы на земле
и проливали с дедком горькие слёзы. Наревевшись от души,
мне полегчало. Поднявшись, я утёрла нос и глаза рукавом
платья и протянула руку деду. Пора спать. Завтра буду его
допрашивать. Аладор поднялся, оставил корзинку в саду и
пошёл меня проводить.

Да уж! Впечатлений я сегодня получила по самые уши!
Хватит с меня, пойду-ка я пешочком прогуляюсь до форта,
проветрюсь, так сказать, там и останусь, а завтра вернусь.



 
 
 

Только я взялась за ручку двери, раздался стук, точнее,
кто-то снаружи пинал дверь ногами. Вот урод! Такое пове-
дение просто взбесило меня, и не успел дедок дойти, я уже
распахнула дверь, и рявкнула:

– После 23.00 по закону могу не открывать дверь!
За дверью стоял дварф-воитель. Герой открыл рот от

удивления и нагло обшарил меня глазами. Ну, ясно! Я пер-
вая на этой земле человек, кого он повстречал, да ещё и
блондинку, плюс открыла дверь в доме НПС.

– Ты Аладор? – пробормотал он, разглядывая вырез моего
платья, в который практически упёрся носом.

Глянув на него сверху вниз, решила ответить:
– Во что носом уткнулся тебя не убедило, что я не муж-

чина? А?
Подняв глаза к моему лицу, он довольно хрюкнул.
– Я этого, того, письма притащил.
Подвинув дварфа, я вышла на улицу, а моё место занял

дедок. Махнув ему на прощанье рукой, я пошла в сторону
форта.

На половине пути меня окрикнули. Сзади догонял дварф.
– Слушай, а что ты делала там-то? – начал он разговор. –

Дед противный, взял письма и хлопнул перед моим носом
дверью. Давай знакомиться?

– Отстань, устала! – продолжала вышагивать я.
– Тебе жалко, что ли? – не отставал, шагая за мной, дварф.

Такой не отцепится, надо как-то его отвадить.



 
 
 

– Слушай, во-первых, я розовая, понимаешь? И меня не
интересуют мужчины, никакие, ни реальные, ни игровые, –
начала я честно врать. – Во-вторых, я выполняла задание для
мага.

– А, ясно теперь. Ну, бывай, «неформалка», – сказал он
и побежал дальше.

Не спеша я дошла до форта и сразу вышла из игры.



 
 
 

 
Глава 6 Четверг (день 5)

 
Весь следующий день я вспоминала кроху. Как освобо-

жусь, сразу зайду в игру и буду мучить деда. Вопросов у меня
много. Как и почему он превращается? Кто эта полуженщи-
на-полулань? Что за беда приключилась, раз дитё осталось
без матери? Ой! А ещё про древо и про девчушку, кто она
такая, что за удивительное существо дриаморфа?

Закончив все домашние дела и уложив спать своего ре-
бёнка, я поспешила к виртуальной малышке.

Не хочу я читать на сайте игры подробности, искать зада-
ния, полученные мной, пусть мир Дары сам постепенно от-
кроет мне свои тайны. Так намного интереснее.

– Ну, здравствуй, Дара! Я успела соскучиться по тебе!
Я вышла из форта и увидела, что мне пришло письмо. По-

дойдя к почтовому ящику и забрав его, решила сразу про-
читать.

Поздравляем! Вы открыли услуги магической почты!
Внимание! За небольшую плату с помощью почтово-

го ящика можно отправить деньги, вещи, эликсиры, ин-
гредиенты и сообщения для любого игрока, чьё имя вам
известно.

Хорошо, что почта есть в каждом уголке мира. Личные
сообщения можно получать онлайн, то есть когда ты досту-
пен для связи другим игрокам в реальном времени, а вот ес-



 
 
 

ли ты не в игре, то есть оффлайн, то тебе могут прислать
письмо. Вот зачем я взяла его? Надо было сразу выбросить,
писать-то мне некому. Текст письма звучал так:

«Какая же ты стерва! Я весь сайт просмотрел, нет никако-
го задания для мага у этого НПС. Не будь тварью, поделись!»

Вчерашний пинальщик в дверь нарисовался. Испортил
настроение, урод. Порвав письмо и выкинув, я решила за-
бить на дурака.

Быстрее пули добежала я до холма с землянкой и поти-
хоньку постучалась. Странно, дверь оказалось незапертой.
Когда я вошла в землянку, меня никто не встретил. Хм, мо-
жет, Аладор в саду?

Стоило мне отодвинуть лианы и шагнуть в сад, навстречу
мне с визгом радости помчался пушистый белый комок:

– Ама, моя ама!
И вот на руках у меня уже сидит здорово подросшая дев-

чушка. Надо же, только в люльке лежала, и вот уже ей лет
пять по нашим меркам. Изменения произошли существен-
ные: возраст и рост увеличились, волосы доставали до пяток,
точнее копытец, и за половину суток побелели как снег, на-
крывая её, словно плащ. Следом вышел Аладор.

– Вот непоседа! – сердился дед, – Не даёт расчесать себе
волосы, а сама в них путается и падает всё время. – И он про-
тянул мне гребешок, а потом строго так посмотрел на меня
и добавил, – Мы в ответе за тех, кого приручили!

– Учитель, у меня много вопросов, – напомнила ему я, и



 
 
 

мы зашагали в землянку. Кроха так и не слезла с моих рук,
я несла её, а Аладор начал рассказывать.

– Селира – мой старинный друг. Она дриаморфа, дитя ле-
са и защитница природы.

– Вы друид? – не удержалась от вопроса я, – Но ведь среди
людей не может быть друидов, я читала, что такие способно-
сти развиваются только у эльфов.

Дед устало улыбнулся. Видимо, быть учителем проще,
чем воспитателем. Замучила его, бедного, за день шустрая
кроха.

– Друидов нет однозначно! Мы, люди, никогда не постиг-
нем секреты природы так, как эльфы.

Запутал меня дедок. Не друид! А как же тогда превраще-
ние в кота?

– Эльфы-друиды могут оборачиваться разными животны-
ми по своему желанию: медведем, оленем, волком и много
кем ещё. – А я единственный в своём роде! – с гордостью
произнёс он, – Отказавшись от людей, я принял дар великой
богини Дары. Я язычник!

Внимание! Вы обнаружили – Энигму, загадочный и со-
крытый от всех секрет Дары!

Открыт новый игровой класс. Поздравляем! Достой-
ный герой/героиня, прими дар богини Матери и изучи но-
вую магию. Желаете стать язычником?

ДА / НЕТ/ ПОДУМАТЬ
Хм, подумать, конечно! Пока не желаю! Система опове-



 
 
 

стила всех игроков в мире, и теперь в игре появятся новые
аватары, на одно надеюсь, что «достойные» сами будут ис-
кать учителя.

–  Значит, вы можете превращаться в разных зверей?  –
уточнила я.

– Нет! Я могу только в Снежного кота. Мой дар в ином,
что ты знаешь о звероловах?

– Хм… Только то, что они ходят со своим зверем.
– Так! Зверолов является отличным стрелком из механи-

ческого оружия, и только он может обучиться умению при-
ручать зверей. Прирученный зверь становиться питомцем.

– И его нужно кормить и поить?
– А как же! Иначе он может бросить хозяина и сбежать

на волю.
– Зато в бою помощь питомца неоценима, – вставила я,

вспомнив, как круто дрались в паре зверь и его хозяин, ко-
торых я видела, выполняя задание на муркатов.

– Хорошо сказано, ученица! У язычника всё иначе! Мы
имеем духовную связь друг с другом, я и мой союзник,
точнее союзница. Вместе учимся, вместе тренируемся. Наш
главный талант – «Прикосновение души»! Две души слива-
ются в одну.

Слушая Аладора, я посадила малышку на колени и, рас-
чесав её волосы, заплела в две толстые косы. Ушки забавно
торчали и шевелились, пока я за ней ухаживала, а рожки уже
подросли сантиметров на пять и начали слегка изгибаться.



 
 
 

Поздравляем! Отношение безымянной дриаморфы к
вам улучшилось с Безразличия до Интереса.

– Так до меня не дошло учитель, кто эти ваши помощ-
ники? У зверолова может быть только зверь: кот, кабанчик,
волк, ну, или мишка. Главное, чтобы это было животное или
птица. Кто же тогда становится другом у язычника? – и тут
я оторвала взгляд от волос девчушки и глянула на деда.

О! До меня дошло. Его взгляд был более чем красноре-
чив. Теперь ясно! Язычник делится частью души с полугума-
ноидом, таким, как дриада, сирена, или даже русалка. Охот-
ник может менять зверей, приручая одних и отпуская дру-
гих, язычник же навсегда связан со своим союзником.

Какой крутой класс у моего учителя! И тут я задала самый
глупый вопрос за весь вечер:

–  А где же ваш питомец? Тьфу ты, простите! Где ваш
друг?

–  Ты очень любопытная, моя ученица. Обещаю, на два
оставшихся вопроса я отвечу в следующий раз! – сказал дед,
будто сразу постарев лет на двадцать. – А сейчас я прошу
тебя об одолжении. Пожалуйста, Миланика, дай имя этому
ребёнку.

Ого! Какая просьба. Она чудо, как хороша, милашка, но
давать имя очень ответственное дело.

– Вы, уверены, учитель? Он кивнул.
Я поставила её на пол и, взяв за руки, спросила:
– Как тебе имя Антариель?



 
 
 

Она слегка задумалась, наклонила головку к одному пле-
чу, к другому, и, улыбнувшись, кивнула мне. Захотелось сде-
лать как в кино, и, положив руку ей на голову я произнесла:

– Нарекаю это дитя светлым эльфийским именем Антари-
ель!

Только я ляпнула, просто пошутив, девчушку с ног до го-
ловы окутало золотым светом и она кинулась ко мне в объ-
ятья.

– На-на! Моя нана, – довольно промурлыкала она, – Тари,
любит нану.

Поздравляем! Отношение дриаморфы Антариели к
вам улучшилось с Интереса до Симпатии.

Поздравляем! Вы можете получить уникального бо-
евого питомца! Поднимите отношения с дриаморфой до
уровня Преклонение.

Так и сидела я на стуле, в шоке от системного сообщения,
обнимая виртуальную, но любящую меня дочь. А ведь в реа-
ле у меня сынок, и, уж если честно, дочек как-то не хотелось
никогда. С мужчинами мне всегда было проще справиться,
что с большими, что с маленькими.

– Ну и что расселась? Пошли плоды твоего труда пожи-
нать! – дедок начал ворчать, возвращая меня из раздумий в
игру. А дед-то всё специально провернул, развёл меня, так
сказать. – Прости! Стар я уже для такой заботы, не ровен час,
помру. Знаешь, что происходит с союзником, когда умирает
язычник? Он уходит вместе с ним! – и дед, протянув руку



 
 
 

Тари, повёл её в сад.
Поздравляем! Отношение Аладора Грознолапа к вам

улучшилось с Симпатии до Дружбы.
Теперь ясно, мудрый мой дед. Антариель в его понятии

будет жить вечно, ведь Странники всегда возрождаются. Я
догнала их уже у огорода. Ничего себе тут заросли. Растения,
посаженные мной, цвели и пахли. Всё выросло полностью,
красота! Сутки не прошли, а я уже урожай могу снять.

Вы изучили новое растение: Пряная трава «Ропук»
Вы изучили новое растение: Душистая трава «Звез-

дец»
Вы изучили новое растение: Цветок «Холодрыжник»
Вы изучили новое растение: Пряная трава «Андрок»
Вы изучили новое растение: Кустарник «Бирьма»
Мастерство травничества 40/500
Аккуратно срезав все пять и сложив их в мешочки, пора-

довалась за полученные баллы в профессии. Выходит, если
сама сажаю и срываю растения, дают по 2 балла за каждое,
а если нахожу цветы, то по 1 баллу за каждое. Решила посо-
ветовалась с учителем:

– Всё отдать трактирщику Бораму или как?
– Что ты, – замахал он руками, – в отдельный мешочек

ложечкой кинь каждой травки да ему отдай, а остальное со-
храни, вдруг решишь обучиться кулинарии, так пригодятся
потом.

Прав учитель, вот спасибо! Обязательно обучусь гото-



 
 
 

вить, и поесть вкусно можно, и бонусы еда даёт ох какие по-
лезные, и подзаработать можно при желании.

Поиграв с Тари в догонялки, я собралась в форт. Пора
сдать задание.

– Аладор, а может, качели малышке сделаем? А?
Дед кивнул, и почесал бороду:
– Иди, делай дела, а мы тут порезвимся с деткой.
– Можно последний вопрос, а то уснуть не смогу!
Он свёл брови, начиная сердиться, и я быстро, как из пу-

лемёта протараторила:
– Почему вчера у Тари были ярко-оранжевые волосы, а

сегодня она стала седой как бабулька?
Учитель мой не удержался и захохотал. Ну, слава Богу!

Не сердится больше. – А-ха-ха-ха! Слышишь, малышка, ты
старушка у нас!

Девчушка надула губки, свела брови и сердито глянула на
деда, точно, как он минуту назад смотрел на меня.

–  Расскажу, только чтобы спала спокойно!  – решился
дед, – Антариель наполовину дитя природы, а значит, в ка-
кой земле она будет находиться, тот сезон года и принимает.

Так вот оно что!
– Там, где весна, её волосы будут изумрудного цвета, ле-

том – жёлтого, осенью – все оттенки от оранжевого до крас-
ного, а зимой – белые, или голубые в ядрёный мороз, – с гор-
достью хвалился Аладор.

– Иди ко мне, малышка, – позвала я её, – Ты просто чу-



 
 
 

до расчудесное! – и, чмокнув в щёчку, отпустила играть, –
Можно? – и дедка чмокнула.

Всё! Теперь можно и дела поделать. Руна мгновенно пе-
ренесла меня ко входу в форт.

Жизнь вокруг по-прежнему кипела: в мир Дары входили
новые игроки, другие прибегали сдать задания и взять но-
вые, торговцы продавали еду и снаряжение, обычная суета.

Войдя внутрь здания, я сразу направилась к трактирщи-
ку. За барной стойкой, разливая пенное пиво по кружкам,
обслуживала клиентов незнакомая мне дварфа. Здорово! И
как теперь сдавать задание?

– Здравствуйте! – обратилась я к ней, – у меня важное
дело к хозяину трактира, где я могу его найти?

– О! Спасительница пришла! Муж очень доволен мясом,
что ты так вовремя добыла, – кивком головы она указала мне
на стул. – Может, и мне поможешь? На кухне всегда много
работы, не хватает рук.

Нет уж спасибо! В реале тошнит от мытья посуды и готов-
ки, а тут в игре то же самое.

– Спасибо! Но я откажусь. Мне бы с Борамом пообщаться.
Она передала кружки официанткам, вытерла руки об фар-

тук и махнула мне рукой:
– Пойдем, провожу!
Мы прошли кухню, где жарко пылал огонь и умопомрачи-

тельно пахло жареным мясом, спустились вниз по ступеням
и оказались на подземном этаже, где располагались гости-



 
 
 

ничные номера, и ещё раз спустились по ступеням куда-то
глубоко вниз.

Помещение, в которое она меня привела, точно было по-
гребом, который находился под всем фортом глубоко под
землёй. Здесь было холодно, но не сыро. Толстые бочки сто-
яли на подставках лёжа на боку с одной стороны, с другой
стороны шкафы с полками, в которых хранились покрытые
пылью бутылки, а в центре навалены мешки с продуктами.
Борам стоял возле одной из бочек и наливал в ведро какой-то
напиток. Наполнив ведёрко до краёв, заткнул дырку в бочке
пробкой.

– Добрый вечер, хозяин! Я выполнила твои условия, те-
перь дело за тобой! – и я протянула ему мешки с хмелем, а
потом и пряные травы.

– Рад тебя видеть, маг! – Он забрал мешки и открыл ме-
шочек с травами, сунув туда свой нос-картошку. Раздалось
громкое чихание. – Ух, хороши! – похвалил Борам, – я сдер-
жу своё обещание, Миланика, и сразу же возьмусь изготав-
ливать обещанное напиток, а ты пока отправляйся отдыхать
наверх, а моя добрая супруга проводит тебя.

Вернувшись в зал, я огляделась вокруг. Время в виртуаль-
ном мире течёт так же, как и в реальном, быстро приближа-
ясь к полуночи. Как жаль, что я могу проводить здесь от си-
лы пару часов, и вечно по ночам. Как будет выходной, обя-
зательно побегаю подольше и днём! В зале ужинали жители
долины, отдыхая после трудового дня, маг-алкоголик сидел



 
 
 

у камина в гордом одиночестве, а официантки приходили и
уходили с полными подносами еды и напитков.

Не успела я соскучиться, ко мне подошёл Борам и поста-
вил на стол пузатую бутылку и пустой стакан.

– Готово! Принимай работу!
Вы выполнили задание «Трезвый маг».
Награда за выполнение:
Бутылка напитка «Трепач».
Поблагодарив от души трактирщика, я взяла стакан, на-

полнила душистым питьём и, спрятав бутылку в сумку про
запас, отправилась к столу мага. Надеюсь, получится!

– А! Это снова ты! Ну как дела? – еле ворочая языком,
пробормотал маг Пергун. Я молча поставила перед ним пол-
ный стакан. Недолго думая, он схватил его и опрокинул в
себя, а я стояла рядом, затаив дыхание. Только бы получи-
лось! Несколько минут ничего не происходило, выпив всё до
капли, он только икнул, и всё.

Но вдруг гном вскочил, его взгляд стал осмысленным. Он
схватил посох и, щёлкнув пальцами, что-то рявкнул. Перед
ним появилось зеркало, как раз по росту. Оглядев себя свер-
ху вниз, покачал головой и поцокал языком, а потом стукнул
посохом об пол. Мага окутал голубой свет, а когда он спал,
я не узнала старичка, стоявшего передо мной.

От удивления я только и смогла сказать:
– Здрасти!
Как оказалось, гном не был стариком: волосы приобрели



 
 
 

коричневый цвет и стали гуще, бородка исчезла, а усы ста-
ли короткими и аккуратно подстриженными. Одежду, каза-
лось, мгновенно выстирали и выгладили, а камень на конце
посоха вдруг стал синим. Весь облик гнома изменился, стал
солидным, даже серьёзным.

– Ну, я слушаю! – приятным голосом обратился он ко мне.
– Но, но, но как, и что это было? – пролепетала я.
– Не обращай внимания! Неудачный эксперимент. – От-

махнулся он, – и какое у тебя ко мне дело, юная магиня? –
произнес он и сел за стол.

– Мне срочно нужен наставник. Пора получить новые за-
клинания.

–  Садись! И внимательно слушай. Мы, маги, обладаем
огромной силой и знаниями, нас питает энергия Круга Жиз-
ни. Если ты заметила, маг не носит ни тяжёлой брони, ни лат,
ни кольчуги, они будут нам только мешать. Зачем таскать на
себе тонну железок, если можешь нанести урон противнику
на расстоянии. Верно?

– Ага! – кивнула я головой, соглашаясь с ним.
– Маг может сковывать и замедлять врага или превращать

на время в другое существо. Для чего это нужно делать?
– Ну… – не успела я ответить, маг рявкнул:
– Не ну, а чтобы было время удрать, ясно? Битва один на

один не в нашем стиле, но и в ней ты будешь сильна, толь-
ко если хорошо обучишься, конечно. А знаешь, в чём наше
главное достоинство?



 
 
 

Я стала делать предположения:
– Ветер? Огонь? Лёд? Вода? Магия?
– Глупышка! – рассмеялся маг, – магией владеют многие,

но только маг может создавать и открывать порталы по всему
миру, как для себя, так и для других.

– Круто! – восхитилась я.
– Но ещё конечно и мощные заклинания массового дей-

ствия. Поэтому маг всегда желанный союзник в битвах и сра-
жениях. Ну, что, ученица, запомнила?

– Ага! Но у меня накопились вопросы. – Я решила вытя-
нуть из мага как можно больше, мало ли.

– Хорошо, спрашивай. – Разрешил добродушно маг.
– Что такое магическая энергия? Как её увеличить? Мне

постоянно не хватает её в бою, – пожаловалась я.
– Очень хороший вопрос, юный маг. Магия – это суще-

ствующая в природе нашего мира сверхъестественная энер-
гия, она является ресурсом, с помощью которого мы творим
заклинания.

– То есть она зелёного цвета?
– Ха-ха-ха! Нет, ты точно решила меня повеселить! – за-

смеялся маг. – У мага золотого цвета зелёного цвета энергия
жизни, её используют друиды. Не расстраивайся, станешь
опытнее, научишься видеть. – И он вытащил и положил на
стол здоровенную толстую магическую книгу. Вырвав из неё
два листа, протянул мне.

Наконец-то я обучусь новой магии. Взяв в руки свитки, я



 
 
 

произнесла:
– Изучить!
Очень удобно всё активировать голосом. В моей магиче-

ской книжке появились два новых заклинания: «Заморозка»
и «Порыв ветра».

– Я тебя обучил, а развивать свои способности ты должна
сама, – маг закрыл книгу и собрался убрать, но неожиданно
спросил, – У тебя есть профессия, магиня?

– Да! Я обучилась сажать и собирать растения и рыбачить.
А что?

– Давай сделаем обмен? Я подарю тебе два редких закли-
нания, они небоевые, но очень помогут тебе, а взамен ты ку-
пишь мне бочонок свежего пива.

Хм… Заманчивое предложение, но ведь потом маг опять
напьётся, с другой стороны, у меня кое-что есть специально
для такого случая. Долго думать мне Пергун не дал.

– Что решила, Миланика? – Первый раз он назвал меня
по имени, надо же. – Соглашайся, свитки умений тебе точно
понравятся, а ещё я и скидку тебе сделаю за обучение! – со-
блазнял он меня.

– Я согласна! – решилась всё-таки, буду решать проблемы
по мере их поступления.

– С тебя две серебряных монеты и бочонок пива. – Маг
протянул мне руку, и я положила ему на ладонь два кругля-
ша. Потом купила бочонок и, поставив на стол перед гномом,
повторила его жест. – Мои свитки, пожалуйста!



 
 
 

Он вырвал из книги два листа и вложил мне в руку. Тут
же откупорил пробку и наполнил свою кружку.

Надо сразу изучить свитки, интересно, на что меня развёл
маг-алкоголик. Первый назывался «Ботаник». О! Повезло!
Изучив его, я могу с помощью этого заклинания видеть на
своей карте все растущие цветы и травы вокруг. Отлично!
Не придётся больше обходить каждое дерево или холм, я бу-
ду точно знать, где они растут. Второе умение было не хуже:
«Ихтиолог», отправляясь на рыбалку, колдуешь его и тадам,
видишь лучшие места для рыбной ловли, да ещё и с назва-
нием рыб, которые можешь выловить. Не зря я согласилась,
умения ну очень полезные!

– Изучить!
Подняв глаза на мага, я увидела прежнюю картину – он

был уже в стельку пьян. – Спасибо за всё, наставник! – и я
развернулась, чтобы уйти.

Но вдруг он заговорил снова. – Да, ещё напоследок совет,
ик… бесплатный, ик… Раз магической энергии не хватает,
купи или закажи себе волшебную палочку! Ик… Тьфу ты,
не палку, а магический жезл, о как! Она выручит тебя, и не
даст погибнуть! А лучшие палочки в мире… из Звёздного
Древа! И он как-то странно посмотрел на меня, будто на что-
то намекая, а потом его голова упала на стол, и раздался бо-
гатырский храп.

Завтра поразмышляю над тем, что он сказал, а сегодня
надо побегать и немного подраться, новую магию испытать.



 
 
 

Положив книгу заклинаний назад в сумку, я пошла к выходу.
–  Привет! Передо мной встал игрок дварф-зверолов.  –

Слушай, маг, давай в группе побегаем? Я четвёртого уровня,
а ты пятого, вместе будет легче.

– Нет, спасибо! Не люблю я людей! Мне одной приятней
быть! – тут же ответила ему.

– Ха! Так я же и не человек, я дварф! – и он крутанулся
вокруг себя, показывая, что он действительно не той расы,
что я ненавижу.

Находчивый парень и не наглый. Может, просто взрослый
мужчина играет, кто знает.

– Меня, зовут Иван! – он протянул руку, – готов побыть
рыцарем, защищающим даму.

Руку я ему не протянула, спрятав обе свои за спиной:
– Хм… Здесь не принято называть своё реальное имя. Как

зовут твоего аватара?
– Привет! Я – Злодей. – В этот раз он не стал тянуть руки.
– Опасно звучит, особенно для скромной девушки, не на-

ходишь?
Он засмеялся:
– Всё верно! Я хотел назваться Спасителем, но он был за-

нят, рассердившись, назвал Злодеем, потом пожалел, хотел
пересоздать героя, но вот рука удалить этого замечательного
дварфа, – и он показал на себя, – не поднимается. Честно?
Ощущение, будто живого человека придётся убить. Не могу!
Вот, теперь буду носить имя одно, а представляться, как в



 
 
 

реале!
Ход его мыслей мне понравился. Даже если я брошу иг-

рать, то аватару Миланики ни за что не смогу стереть – это
как убить часть своей души.

– Убедил! Я Милана! – и протянула руку. Он пожал мою
руку в ответ.

– Очень приятно познакомится, красивое имя, редкое!
– Спасибо родителям! – чуть слукавила я.
Прикосновение к руке живого игрока было очень нату-

ральным, и если бы я точно не знала, что нахожусь в вирту-
альном мире, то поверила бы, что передо мной не аватар, а
настоящий, живой дварф. Впечатляет!

–  Каборгов, тьфу ты, каборг надо изловить?  – спросил
он, – у меня тут мысль одна есть, давай попробуем.

О! Точно. Чёртовы мелкие оленезайцы.
– Я уж подумывала выбросить это задание. Внимательно

слушаю тебя!
Мы вышли на улицу и не спеша спускались по дороге

вниз.
– У зверолова на более высоких уровнях есть способность

ставить капканы, они не убивают монстра, но не дают ему
двигаться, а ты маг, у тебя должна быть ледяная магия, она
примораживает к земле и обездвиживает. Может, попробу-
ем, а?

Точно! Как я сама-то не додумалась. Тем более что я толь-
ко что изучила заморозку.



 
 
 

– А давай попробуем! – согласилась я, – и если честно,
своих идей у меня нет! – пожала я плечами и, не удержав-
шись, пошутила, – Что, тоже хрустишь снегом?

– Аха-ха! В первый день взял это задание и уже третий
день в игре не знаю, как выполнить.

– Всё! Уговорил! Давай, приглашай в группу, и пойдём
проводить испытания.

Теперь опыт будет делиться на двоих и трофеи тоже. Мы
прошли мимо площади и углубились в холмы. Агрессивных
монстров вокруг не было, но и каборгов тоже.

– Вот те раз! – оглядевшись вокруг, удивился мой парт-
нёр, – Куда это они все подевались?

– У меня две версии: их всех пожрали волки, а может,
дикие коты, или… они попрятались в сугробы. Поищем? –
предложила я.

– Хм, давай так: я буду лазать по сугробам и гнать их на
тебя, а ты морозь и собирай. Потом просто поделишься! Ок,
подруга?

– Мне нравится! Можешь приступать.
Злодей подбежал к ближайшему сугробу и пнул его но-

гой, раскидав в разные стороны снег. Крошечный олень раз-
мером с кошку выскочил наружу и поскакал в мою сторону.
Я стояла, не шевелясь.

В книге сказано: «Заморозка» – противники, находящие-
ся недалеко от мага, примерное расстояние четыре-пять мет-
ров, полностью промёрзнут, покрывшись корочкой льда на



 
 
 

восемь-десять секунд, но, если нанести урон, магия переста-
нет действовать и противник оттает.

Каборга бежала точно в мою сторону и как только оказа-
лась в зоне заклинания, я выкрикнула:

– Заморозка!
Она замерла на месте, не в силах пошевелиться, её тело

было сковано льдом. Подбежав, я схватила её за шкирку, вы-
дернула изо льда, и сунула в сумку.

– Ура! У нас получилось!
Злодей тоже обрадовался и показал мне кулак с большим

оттопыренным пальцем:
– Класс!
Следующий час он обыскивал сугробы и выгонял из них

зверьков, а я их морозила и ловила. Будь всё это в реале, мы
бы уже давно в сосульки превратились, столько копаться в
снегу, но в игре всё иначе.

В целом, процесс ловли каборг прошёл весело в компании
дварфа. Он всё время шутил то над собой, упав в сугроб,
то над прыгающими, как лягушки оленями, удирающими от
него со всех копыт. Поймав шестнадцать штук, мы, доволь-
ные собой и наконец-то с закрытым заданием, вернулись на
площадь.

Ринар Кожевник забрал у нас зверьков, рассовал их по
корзинам и попросил немного подождать. Мы мило пообща-
лись с Иваном, а через пять минут кожевник вручил каждо-
му из нас светлые, отделанные мехом сапожки до колен, ну,



 
 
 

и опыт, конечно же.
Задание «Быстрый и клыкастый» выполнено.
Награда за выполнение:
60 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Экипировка на ноги: "Тёплые снегоступы" + 20% к со-

противлению холоду. Нас одновременно окутало золоти-
стым сиянием.

Поздравляем! Вы достигли 6 уровня!
Движение Души +2 +2 (нераспределённые баллы)
Движение Разума +2 +2 +2 +2 (нераспределённые бал-

лы)
Движение Тела +1 +1+1 +1 (нераспределённые баллы)
И тут мне опять пришло письмо, система оповестила меня

звоном колокольчика.
– Что-то случилось? – спросил Злодей, увидев, как изме-

нилось моё лицо.
Я быстренько поведала ему об игроке, который вёл себя

как урод, и что сейчас я, видимо, получила второе злобное
письмо.

– Таких уродов здесь полно. Это пока ещё мы находимся
в земле, где нельзя нападать друг на друга. То ли ещё будет
дальше, когда включится режим «Свободная воля».

– Это что такое? Я вот не очень дружу с игровой механи-
кой, – призналась я.

– Хм… Если по-простому, это означает драки с другими



 
 
 

игроками, – стал рассказывать он,  – Пошли, глянешь, что
пришло, если опять угрозы и оскорбления, не удаляй пись-
мо, а напиши жалобу администрации, его накажут.

Взяв из почтового ящика письмо, на конверте прочла:
«Магине Миланике от Лерионской Академии магических

Искусств и Науки». Ух ты! Вскрыв конверт, я прочла вслух:
–  Внимание, юная магиня! Вас приглашает на встречу

волшебник высшей категории Дамиан Мудрый для подтвер-
ждения вашего магического дара.

Фу! Я выдохнула с облегчением, ничего страшного.
– Поздравляю! Значит всё, бросаешь нас? – спросил меня

Злодей.
– Почему бросаю? У меня тут полно заданий, – приврала

я. – Схожу в академию, отмечусь да назад по-быстрому.
– Шутница! – засмеялся мой партнёр. – Твой уровень не

позволит изучить порталы не раньше 20, а значит, пойдёшь
пешочком, день в одну сторону и день назад, ну примерно,
и в академии можешь застрять, и того минимум неделя. Вы-
вод: даже если и вернёшься в эту землю, все, кто начали иг-
рать с тобой, поднимут уровни и отправятся дальше, мон-
стры и задания станут тебе малы, опыт давать за них не бу-
дут. Да и сама точно вырастешь: по пути и в самом городе
полно приключений. Выходит, здесь прощаемся! Если пове-
зёт, встретимся в следующей земле. – И он протянул мне ру-
ку. – Дружба?

Немного подумав, решилась принять его предложение.



 
 
 

Взяв его за руку, я подтвердила:
– Дружба!
Поздравляем! У вас появился первый друг!
Внимание! Если вам понравится играть с кем-то ещё

из игроков, добавьте его в свой список друзей!
Спасибо, система! А то я сама не знаю! Который день за-

бываю отключить подсказки. Пожав руку Злодею и пожелав
доброй ночи на прощанье, я вышла в реал.



 
 
 

 
Глава 7 Пятница (день 6)

 
Сегодня отличный день! Просто замечательный! Потому

что у меня выходной!
Выспалась я от души, мне не надо спешить на работу, а

сын уже взрослый, сам собирается в школу. Красота! Поза-
ботившись обо мне, сынуля наделал бутербродов и пожарил
яичницу. Он у меня совсем большой, почти жених, целых 10
лет исполнилось, да и взрослый он не по годам.

Вернётся со школы, пообедаем вместе, и я останусь одна,
а его заберёт отец. У меня будет свободное время до ужина,
а потом придётся выйти из игры и пару часов потрудиться.
Чтобы жить по-человечески, нужно подрабатывать, я ведь
мать-одиночка, хотя народ про таких говорит по-другому:
разведёнка с прицепом. Вот и верчу каждые выходные по но-
чам попой да бёдрами в ночных клубах, чтобы на все радо-
сти хватало.

Нет! Я не стриптизёрша! К сожалению! У них-то гонорар
раза в три побольше будет, а мне вот с фигурой и внешно-
стью не так повезло, поэтому я пляшу восточные танцы. В
общем, как умею, тем и зарабатываю. Скромная звезда во-
стока.

До завтрашнего вечера я свободна как ветер в поле, а зна-
чит, здравствуй, Дара!

Только я взяла в руки нейрошлем, трубка истошно заора-



 
 
 

ла. Брать или не брать? Вот в чём вопрос. Если возьму, то
возможно все мои планы насчёт побегать в виртуальном ми-
ре рухнут, с другой стороны, появятся новые, но уже в ре-
альном мире, уверена, удовольствие я получу и так, и так.
Решено, беру!

Поговорив несколько минут, я довольная, как кошка, по-
ложила трубку. Звонила моя вкусная и соблазнительная
«Дичь». Предложение было настолько милым, что я без раз-
думий согласилась. Алекс пригласил меня в ресторан, со-
славшись на то что, если обедать в одиночестве, можно за-
работать гастрит, а потом в кинотеатр – посмотреть роман-
тичную комедию. Наивный мальчик, он ещё не знает, что я
обожаю ужасы, чем страшнее, тем лучше, а не сопли и слю-
ни, но об этом сообщу ему попозже. Как оказалось, понятие
обед у всех разное, и у него это было после обеда, что в це-
лом меня очень устраивало, успею пару часиков поиграть.

Теперь точно – Здравствуй, Дара!
Первым делом, когда вошла в игру, я поискала новые за-

дания. Странно, никто ничего не предлагает, ни о чём не
просит. Вроде бы в одной земле можно много уровней под-
нять, много разных заданий, а у меня тишина.

Первый раз с момента регистрации в игру я вошла днём,
а не ночью. Разница сразу бросилась в глаза: народу игра-
ет толпы. Дварфы и гномы суетятся вокруг, а тут среди них
вдруг затесалась я, человечка.

Чтобы не привлекать лишнее внимание, я быстро поки-



 
 
 

нула форт и пошла по дороге к дому Аладора. Нужно про-
ведать деда, предупредить, что я ухожу в соседний городок,
может, и он составит мне компанию.

По пути я открыла книгу заклинаний, в разделе профес-
сии стояло:

Основная профессия: «Травник».
Мастерство травничества 40/500
Травничество 1 уровня, а в умениях было 40 баллов. За

каждый сорванный цветок мне дали по 1 баллу, за посажен-
ные и сорванные по 2 балла, чтобы получить 2 уровень про-
фессии мне нужно собрать ещё 460 цветов. Ого, немало, но,
если очень постараться, думаю, осилю за пару недель.

С рыбалкой всё обстоит примерно так же, вот только у
меня даже удочки-то нет. Если повезёт, то я отыщу учителя
кулинарии в городе, а может, и алхимика. С профами разо-
бралась, а задание одно единственное – встреча с магом.

И вот я снова у двери в холме и тихонько стучу. Дежавю
какое-то! Ощущение такое, что я когда-то уже была в подоб-
ной ситуации: дверь опять незаперта.

Я вошла в землянку и сразу направилась к тоннелю, веду-
щему в сад. Приподняв лианы, заглянула внутрь, но так и не
вошла, решила понаблюдать со стороны над происходящим
действием.

По саду огромными прыжками носился саблезубый бело-
снежный кот, а на его спине, вцепившись в густую шерсть,
визжа и смеясь, сидела Антариель. Надо же, она опять под-



 
 
 

росла и вновь сменила имидж. Пора угомонить их обоих.
Войдя в сад, я громко захлопала в ладоши, привлекая к

себе разыгравшуюся парочку. – Поздравляю! Вы опять не
заперли дверь! – сердито поприветствовала обоих.

Заметив меня, девчушка скатилась со спины кота и по-
мчалась ко мне на всех парах, словно дикая козочка, мгно-
вение – и она висит у меня на шее.

– Привет, милашка! – обняв и чмокнув её в щёку, я по-
ставила её перед собой. – Стой егоза, дай-ка я полюбуюсь
на тебя. – Сколько же ей лет? По земным меркам лет 8-10
примерно, за ночь она вновь повзрослела и доставала мне до
плеча. Её волосы были цвета травы, рожки изогнулись и ста-
ли больше, вокруг головы венок из цветов, в волосах видны
листочки и неоткрывшиеся бутоны белого цвета. Надо спро-
сить у деда, это она растит на себе цветы или вплела их. А
самые большие изменения произошли с её телом: от копытец
и до бёдер она покрылась коротенькой пушистой шерстью,
светлой спереди и тёмной сзади. Казалось, что она надела
бархатные штаны в обтяжку.

– Наша девочка растёт! – с любовью в голосе произнес
появившийся Аладор.

Я и сама это вижу. Появились задатки скромности, грудь
она прикрыла листьями, правда, пока прикрывать то нечего.

– Аладор, каждый раз, как я возвращаюсь сюда, вы умуд-
ряетесь меня поразить, – искренне восхитилась я.

– Идём! – Тари взяла за руку меня и деда и повела в глубь



 
 
 

сада. На одной из ветвей висели качели, а рядом стояла ска-
мейка.

Антариель забралась на качели, а мы с дедком присели
рядом.

– Покачайся, деточка! А мы с Миланикой побеседуем по-
ка.

Я смотрела, как Тари взлетает вверх и падает вниз, до-
вольная и счастливая, и слушала грустную и в тоже время
удивительную историю единственного в мире язычника.

–  Когда-то давным-давно я был молод, хорош собой и
страстно любил природу. Покинув родной дом и отправив-
шись на поиски знаний, я путешествовал по землям, принад-
лежащим Лунным эльфам. Они боготворят природу, живут
с ней в гармонии и старательно оберегают.

Нет, они не воюют с другими расами, но и не сильно жалу-
ют у себя чужаков. Леса, где обитают эльфы, отличаются во
всём от человеческих: там круглый год лето или весна, дере-
вья достигают огромных высот, их ствол широк, а крона на-
столько огромна, что часто не видно солнца, и лишь тонкие
лучи света падают на землю сквозь листву. Цвет листвы тоже
необычен, от нежно-розового до тёмно-фиолетового, от са-
латового до изумрудного. Под ногами в причудливых узорах
переплетаются корни деревьев, среди которых растут цветы
и травы, словно вытканные на зелёном ковре.

Эти земли поражают своей красотой, там поют птицы, ба-
бочки и пчёлы перелетают с цветка на цветок, а воздух на-



 
 
 

поен ароматом леса. Однажды попав в те места, я полюбил
их всей душой.

Очарованная его голосом, я видимо перенеслась в воспо-
минания Аладора, конечно, не без помощи игровой систе-
мы, которая как в кино показывала мне готовый ролик.

– В одном из лесов моя судьба изменилась навсегда! Со-
бирая растения, я ничего не замечал вокруг, как вдруг ми-
мо меня стали пробегать животные: олени, волки, медведи,
кабаны и даже саблезубые кошки. Что-то произошло в лесу,
раз его жители бегут в диком страхе. Любопытство толкнуло
меня вперёд, и я почувствовал, что воздух стал горячим, это
значит только одно – начался пожар!

На моём пути открылась цветочная поляна, в центре ко-
торой росло дерево со стройным стволом. Его ветви склони-
лись к земле и свисали как у ивы, а листва поражала жёл-
то-розовыми красками.

В корнях дерева горько плакала обнажённая девушка.
Услышав мои шаги, она вскочила и посмотрела на меня сво-
ими зелёными глазами. И тогда я понял, что пропал, что от-
дал этой удивительной деве своё сердце.

Огонь приближался всё ближе и ближе, скоро он достиг-
нет цветочной поляны. Дева вскрикнула от ужаса и броси-
лась ко мне. Подхватив её на руки, я помчался через поляну
в сторону леса, но тут она опять закричала. Встав как вкопан-
ный, я хотел успокоить её, но тут она поведала мне страш-
ную правду.



 
 
 

– Я Арелия, древесная дриада. Благодарю тебя за доброту,
но ты должен бежать как можно быстрее. Покинуть поляну
я не смогу, – с грустью в голосе продолжила она, – дриада и
дерево неразлучны. Часть моей души принадлежит древу, а
часть души древа мне. К сожалению, далеко уходить от него
я не могу, мне очень больно, а как только огонь доберётся до
дерева – я погибну вместе с ним.

В её глазах был ужас от ожидания прихода страшной и
мучительной смерти.

Огонь достиг поляны и обжигал нашу кожу. И тогда я упал
на колени, обнимая любимую женщину, и отрёкся от людей.
Обратив свой взор к земле, я стал молиться богине – Матери
всего Сущего, умоляя её спасти Арелию.

И она откликнулась, явив мне свою земную аватару.
– Отныне ВЫ единое целое! Навечно вместе! Теперь ты,

Аладор, язычник, и ваши души связаны!
Она взмахнула рукой, и из земли вырвался столб зелёно-

го света, окутавший нас с дриадой. Я увидел, как из дерева
выплыло облачко и, долетев до нас, вошло в меня, но и из
меня вытекла серебристая дымка и растворилась в Арелии.
Закричав от боли, я упал на землю, а рядом со мной корчи-
лась в мучениях дриада.

Взглянув друг другу в глаза, мы взялись за руки, энергия
жизни закружила вокруг нас, и через мгновение мы, став
един целым, обрели новое тело: два огромных крыла и сво-
боду полёта.



 
 
 

Вау! В ролике наглядно показали процесс перевоплоще-
ния язычника и восхитительное создание, в которое они пре-
вратились.

–  Потрясающая история!  – я слушала его с разинутым
ртом, а из глаз текли слёзы, – Учитель, если не секрет, кем
вы обернулись?

Он вытер слезы и взмахнул рукой. Передо мной в воздухе
появились два небольших существа, созданных из энергии
жизни. Снежный кот и Феникс.

– Когда ты достигнешь 10 уровня, сможешь выбрать одну
из веток в своём магическом древе талантов, она станет ос-
новной твоей магии, у меня также, я по своей сути обычный
маг, но ещё могу выбирать трансформацию в Снежного кота
или соединять душу со своим союзником и превращаться в
Феникса.

Я задумалась над услышанным. Один ответ я получила,
и теперь точно знаю, как он, человек, становится огромным
саблезубым зверем, но хотелось бы до конца понять, куда
пропала дриада, и почему он живёт один вдали от всех и в
одиночестве.

– Аладор, могу я спросить, что было дальше? – решилась
я продолжить беседу.

– Моя история грустная и счастливая одновременно. – Он
закрыл глаза и стал вспоминать. – В тот день мы не погиб-
ли в огне, улетев по воздуху. Эльфы скрепили наш союз сва-
дебным обрядом, и долиге годы я был безгранично счастлив.



 
 
 

Арелия стала мне не только верной и любящей женой, но и
соратницей, и матерью моих дочерей. Быстро летело время,
почти 200 лет безоблачной жизни.

– Сколько лет? – ахнув от удивления, не смогла промол-
чать я.

Аладор открыл глаза и спросил:
– Сколько по-твоему мне лет, а?
Прикинув, я честно озвучила:
– По-моему, учитель, вам лет 70 или 75, только не оби-

жайтесь.
Он рассмеялся и довольно хмыкнул:
– Спасибо, конечно! Совсем ты меня омолодила. Мне в

этом году 304 исполнится.
Разинув рот, я глядела на своего учителя и с трудом могла

в это поверить.
– Что ты знаешь про срок жизни разных рас на Даре?
– Мало, если говорить честно. Особо меня это не интере-

совало.
Дедок меня просветил. Например, людям отведено 80-100

лет, жизнь дварфов тоже короткой не назовёшь – 300-350
лет, гномы поменьше лет на 100, звероподобные расы всех
видов живут очень долго, но вот эльфы могут прожить да-
же несколько тысяч лет. Нет, они не бессмертные, но, имея
связь с природой, впитывают её энергию и делятся с ней сво-
ей.

Я же разделил душу с дриадой, моя любимая дала мне воз-



 
 
 

можность долго наслаждаться семейным счастьем. Мы жили
душа в душу, в прямом смысле этого выражения, я гордый
отец 78 дочерей.

Ничего себе дед даёт. Прямо племенной бык-производи-
тель.

– Наши дочери все пошли в мать, они древесные дриады
и, став взрослыми, покинули нас, живут в эльфийских лесах,
привязанные к своим деревьям.

– Грустно-то как! А сына у вас что, ни одного нет?
– К сожалению, дриады могут дарить миру только доче-

рей, но я всё равно очень везучий мужчина: меня любила
Дитя Природы и отдала за меня свою жизнь.

Из глаз дедка потекли слёзы, но он закончил историю сво-
ей жизни:

– Примерно 100 лет назад грозные и воинственные орки
решили захватить земли эльфов. Война длилась долго, по-
дробности ты можешь прочитать в любой библиотеке, я же
веду рассказ о себе. На войну призвали всех: эльфов, энтов,
друидов и нас. Обернувшись фениксом, мы славно сража-
лись, но были повержены в бою. Возродившись, не успели
восстановить силы и снова были атакованы. Арелия пожерт-
вовала собой, спасая мою жизнь. Потеряв любимую, я отка-
зался от радостей мира, переехал жить на другой континент
и выбрал самые холодные и дальние земли. Мою душу слегка
греет этот выращенный мной сад, но без второй её половины
– моей Арелии – жить я больше не хочу. Здесь и доживу свои



 
 
 

дни в тишине и спокойствии, – закончил историю Аладор.
Теперь я знаю правду о классе язычник, хорошо, что вы-

брала подумать, а не сразу согласилась стать язычницей.
– А давайте путешествовать вместе, – предложила ему я, –

вы, я и Тари. Посмотрим мир, побываем везде, а?
Дед задумался:
– Как вернёшься из города, тогда и поговорим! – он под-

нялся со скамьи, – Ну давай, ступай уже. Доброго пути, Ми-
ланика!

Прощаясь, я клятвенно обещала Тари вернуться как мож-
но быстрее и, не оборачиваясь, пошла к форту. Перед уходом
нужно поговорить с комендантом, уверена, что он сможет
дать мне верный совет, как быстрее добраться в академию.

У деда я пробыла, наверное, с час, за это время живых
игроков прибавилось как минимум вдвое. Видимо, игра ста-
новится всё популярнее.

Дойдя до торговой площади, Дорна Крепкорука я сразу
и не приметила. Дварф был окружён толпой народа, жажду-
щего получить задания. Чует моё сердце, ох и натаскают се-
годня деду писем гору.

Встав в очередь, я терпеливо ждала и поневоле слушала
болтовню игроков.

– Кто в группу на волков?
– А нафига? Они же мелкие!
– А ты уши не грей, раз неинтересно!
– Видели мага-алкаша? Он что, розовый?



 
 
 

– А-ха-ха! Хорошо, что не голубой!
– Не голубой, а «синий»!
– Кто голубой? Мне покажете?
Вот люди! Лишь бы языком молоть. По ночам играть од-

нозначно спокойнее.
– Эй, секси! А ты случайно не потерялась? – вдруг обра-

тился ко мне игрок-гном.
– Не угадал, малыш! Я нашлась! – тут же парировала в

ответ.
– Кто тут малыш? – гном выпятил грудь, – Мне 36 лет в

реале вообще-то! – процедил он сердито.
Чтобы закрыть дискуссию я пролепетала:
– Ой! Простите, дяденька, а мне 15 только исполнилось!
Гном открыл рот и тут же закрыл. Ну да, игра 15+, но в

ней не существует пока аватар для игроков-детей, поэтому
можно встретить мегасексуальную эльфийку, которой в реа-
ле 15 лет, или крутого здоровенного боевика-орка лет 16 от
роду, это как нарвёшься, но поведение и мышление юным
геймерам скрыть не удаётся. Вот их все стороной и обходят,
ведь статьи из УК РФ никто не отменял. Так и буду теперь
прикидываться малолеткой, чтобы не доставали.

Наконец подошла моя очередь.
– Доброго дня, Дорн! Меня пригласили посетить магиче-

скую академию, а я не знаю, как мне туда попасть.
– Всегда рад тебя видеть, Миланика! – засиял дварф. – С

радостью помогу тебе, – и он достал карту Холмогорья. – Ес-



 
 
 

ли тебе нужно попасть в Потару, то её найти несложно, – и он
тыкнул пальцем в карту. – А добраться туда и вовсе просто:
иди по дороге на юго-восток, она приведёт тебя к подножию
огромной горы, спустишься под землю, а там добрые гномы
переправят тебя на другую сторону, а дальше снова шагай
себе вперёд, только по дороге, не сходи с неё, ведь вокруг те-
бя будут ждать агрессивные и голодные звери, в общем, ни-
куда не сворачивай до самого городка, а там тебе подскажут
что да как делать дальше.

–  Спасибо большое, Дорн! Может, и сколько топать по
времени туда подскажешь? – решила я уточнить.

– А как же, подскажу! – кивнул он. – За полдня запросто
дойдёшь.

– О! Новость отличная, – обрадовалась я, – вот только на-
род пророчил мне пару дней шагать.

Дорн расхохотался:
– Это ты у гномов совета спрашивала, что ли? – И внима-

тельно оглядев меня с ног до головы, он поднял бровь, цок-
нул языком и выдал. – Ноги у тебя длинные, от ушей растут,
быстро доберёшься! – опять захохотал.

Рассердиться я не успела, дварф шустро достал пухлый
конверт и вручил мне. Вот, я же говорила, что-нибудь да вру-
чит. Хорошо! Хоть одно новое задание мне дали, и я взяла
письмо.

– Благодарю, Миланика! А рассчитаются с тобой за услу-
гу мои родичи. Давно я не видел родителей, как на службу



 
 
 

заступил в Холмогорье, – его лицо погрустнело, но в конце
он дал совет, – Не скромничай, прости тёплые варежки!

Вы получили задание «Весточка в родимый дом».
Награда за выполнение:
1 серебреная монета.
Опыт – индивидуально.
Экипировка на руки: "Тёплые варежки" + 2 выносли-

вость.
– Договорились, спасибо! – и, убрав письмо, я вышла из

деревни и зашагала на восток.
Дорога, выложенная серыми камнями и припорошенная

снегом, потихоньку опускалась вниз и вилась среди холмов,
как голодная змея. Добиралась я до подземного тоннеля це-
лый час, постоянно сбиваясь с намеченного курса из-за рас-
тущих вдоль дороги цветов, мне даже удалось обнаружить
редкий новый цветочек.

Вы изучили новое растение: Цветок «Холодный поце-
луй».

Мастерство травничества 70 /500.
Отлично! Просто по пути удалось найти и собрать 30 цве-

точков, а пока я шла, постоянно высматривая и наклоняясь
за растениями, не обратила внимание, что дорога привела
меня к огромной горе. У её подножия расположился неболь-
шой палаточный посёлок гномов, в котором, судя по горя-
щим кострам, кто-то жил. Остановившись, я осмотрелась и
никого не увидела. Интересно, они что, спят днём или пря-



 
 
 

чутся от меня? Но стоило мне подойти ближе, как навстречу
вышел гном механик.

Почему механик? Потому что на нём был комбинезон,
весь утыканный карманами, из которых торчали отвёртки,
гаечные ключи, непонятные инструменты и даже молоток.

Гном был молод и хорош собой, на мой взгляд, конечно.
– Путешественница? – сразу перешёл он к делу.
– Да, привет! Спешу в Потару, много дел. – И я собралась

пройти мимо, не останавливаясь, но гном шустро встал у ме-
ня на пути.

– Значит, смелая! Отлично! Тебя-то я и поджидал. Я тоже
очень деловой гном, может, договоримся? – и он протянул
мне свою детскую ладошку.

– О чём договоримся? – не поняла я.
Гном указал рукой на спускающиеся куда-то вниз ступе-

ни.
– Слушай, красотка, – начал он объяснять, – ты точно со-

бираешься перебраться под горой на другую сторону? Тогда
тебе придётся ждать, пока зазвонит колокол, а произойдет
это ровно после захода солнца, а значит, будешь развлекать-
ся у костра от скуки и ожидания.

– А почему же нельзя сейчас пройти? – я никак не могла
понять, куда он клонит.

– Ну, ты даёшь! – искренне поразился гном, – ты что, со-
всем не в курсе? – И увидев на моём лице полное недоуме-
ние, он весело рассмеялся. – Расскажу и даже подсоблю тебе,



 
 
 

если пообещаешь, что примешь моё предложение! – и опять
протянул ладошку.

Уверена, плохого он мне не предложит, всё же НПС, а не
живой игрок. Я наклонилась и пожала ему руку. Никак не
привыкну, что гномы достают людям до талии.

Вы получили задание «Безбашенный Первоиспыта-
тель».

Награда за выполнение:
85 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Предмет – индивидуально.
Гном указал на вход, темнеющий впереди.
– Что ты знаешь о гномах, Миланика?
Я ответила честно:
– К сожалению, ничего!
– Меня зовут Алешко, будем знакомы, – поклонился мне

очаровательный малыш, – слушай и запоминай: раса гномов
делится на два клана «Бородачи» и «Усачи». Те, что носят
длинные бороды, страстно любят камень и добывают его глу-
боко под землёй, прокладывая тоннели, а безбородые, – и
он погладил своё гладкое лицо, – прирождённые механики!
Сейчас день, а днём все гномы-горняки спускаются глубо-
ко в пещеры и вернутся только после колокольного зова на
славный пир, после долгих трудов, ясно?

Я улыбнулась и опять ответила честно:
– Не-а! Ничего не ясно!



 
 
 

–  Ха-ха! Так и думал, просто так спросил,  – хихикнул
гном, – если коротко, то ты не пройдёшь одна через тоннель,
их там ого-го сколько, заблудишься и сгинешь во тьме, но…
– и он с намёком указал на себя любимого, – но со мной не
пропадёшь, хоть я и из другого клана, но ориентируюсь в пе-
щерах и проходах отлично, а взамен ты подсобишь мне! Со-
глашайся, лапонька!

– Ого! Спасибо, теперь я поняла, о чём ты пытаешься так
долго мне сказать, ждать до вечера я не хочу, а без гнома
пропаду. Я согласна, веди уже.

Получив моё согласие, гном подпрыгнул от радости, за-
гремев своими карманами. – Ну, пойдём испытатель. В доб-
рый путь! – и бодро зашагал по ступеням вниз.

Вот чёрт, во что я опять ввязалась-то?
Спустившись следом за гномом, я чуть на него не насту-

пила, он стоял и поджидал меня на входе в подземный про-
ход.

–  Добро пожаловать в мир гномов!  – и он театрально
взмахнул рукой, будто открывая для меня дверь.

Ого! Ого-го, а ведь и вправду открыл.
На довольном личике гнома растеклась широченная

улыбка. – Впечатляет, да?
– Нет, не впечатляет! Здесь больше подходит – поражает

до глубины души!
Открывшееся для меня подземелье было испещрено

вдоль и поперёк тоннелями идеальных размеров, будто их



 
 
 

прожгли лазером, или огромные мыши прогрызли во вкус-
ном сыре множество дыр. Тоннели тянулись под горой во все
стороны и, оказавшись внутри, я уже не могла понять, где
север, а где юг. Без помощи гнома мне точно отсюда не вы-
браться вовек.

Внутри было светло от закреплённых на стенах фонарей,
а на полу проложены самые настоящие рельсы. На рельсах
стояла необычная конструкция, я бы назвала это машиной,
но ведь в мире Дары точно нет бензина. Хм, может, ей управ-
ляют с помощью магии?

К деревянной платформе, стоявшей на четырёх железных
колесах, сверху закреплены в два ряда 4 стула со спинкой,
перед которыми были поручни, чтобы можно было держать-
ся, и сзади маленькая табуретка. Заканчивалась эта шту-
ка как ни странно сполером, на котором были примотаны
несколько больших ракет со шнуром.

– Кого ждём-то? – поинтересовался гном, – Запрыгивай,
и погнали.

Мамочка моя, что будет, что будет-то!
– Не боись! Я лучший механик, точнее, лучший изобрета-

тель в Холмогорье. Видишь рельсы, проложенные гномами
для доставки камня на поверхность? Их давно используют
не по назначению, это я так считаю. Вон, гляди, в углу стоят
вагонетки. Рудокопы заполняют их доверху и потом толкают
перед собой по рельсам, столько сил и времени затрачивает-
ся зря. Вот я и хочу запустить самоходку, ведь пешком тебе



 
 
 

идти целый час, а на моей чудо-самоходке – 10 минут, и ты
на месте. Здорово, да? – и он забрался на платформу, сел на
табуретку. Потом достал две пары круглых очков на резинке
и одни протянул мне.

–  Что? Скорость большая, слёзы мешают наслаждаться
поездкой, – пояснил он, увидев мой удивлённый взгляд.

Взяв протянутые очки, я перекрестилась и села на второй
ряд, как-то боязно сидеть спереди.

– Ну, вперёд! Погнали! – Алешко так и горел желанием
тронуться быстрее. Он достал кремень и трут и высек искру
на фитиль одной из ракет.

Раздался хлопок, и мы со скоростью взбесившейся лоша-
ди резво тронулись с места вперёд. В тот же миг перед гла-
зами выскочило системное сообщение:

Поздравляем! Вы обнаружили скрытую профессию:
Изобретатель.

Желаете изучить? ДА / НЕТ / ПОДУМАТЬ
Если бы в игре можно было описаться от страха, я бы точ-

но описалась, не до профессий мне сейчас. Подумать.
В ушах свистел ветер, из глаз текли слёзы: не послуша-

лась я Алешко, так и держала очки в руках. Мы не ехали по
рельсам, мы летели. При этом гном успевал входить в резкие
повороты, и «самоходка» кренилась то в одну, то в другую
сторону. Свет фонарей размылся в жёлтые пятна, и тут мне в
голову пришла страшная мысль: «А как он собирается оста-
новить свою машину?»



 
 
 

Я развернулась к гному и открыла рот, чтобы задать му-
чающий меня вопрос, но не успела.

Гора над нами затряслась, зашаталась, и нас подбросило
вверх. Упали мы уже не на рельсы, из-за чего платформу как
машину закрутило, а перед нами в тоннеле раздался ужас-
ный грохот и начал рушатся потолок.

По инерции я закричала от ужаса:
– Тормози! Тормози!
Не знаю, что там гном сделал, но мы стали замедляться,

а я неотрывно смотрела вперёд. Сейчас, уже скоро мы вре-
жемся в завал из камней, и на такой скорости оба точно по-
гибнем.

Гном старался изо всех сил, скорость упала почти совсем,
но нас по инерции тащило дальше, и так до конца не остано-
вившись, мы врезались в стену камней. Раздался треск ло-
мающегося дерева, и меня впечатало в камни. Лёжа на по-
лу, я потрясла головой, видимо, оглушение наложилось, да
и жизней у меня осталось всего 2% от 100%.

Однако весело я прокатилась, так весело, что почти смер-
тельно. Оглядевшись по сторонам, я увидела гнома: его при-
давило платформой, и он был без сознания.

Вот разработчики! Смерти моей хотят, так и приступ сер-
дечный получить недолго. Что делать-то теперь? Тоннель за-
валило, гном ранен, а я почти померла.

Ладно! Без паники, девочка! Сейчас решу, что делать!
Я поднялась на ноги и поплелась к Алешко. Потрясла его



 
 
 

за плечо. Ответом мне был болезненный стон. Блин, зараза!
Держись, малыш, я тебя не брошу! Вот начинаешь нервни-
чать, и сразу вылезают в речи слова-паразиты.

Чуть не надорвав себе пупок, как мне показалось, я сдви-
нула прижавшую его машину и взяла гнома за руку.

Вы овладели новой способностью Движение тела:
Живучесть.

Живучесть повышает двигательную  способность
выйти из любого положения, то есть способность спра-
виться с любой возникшей двигательной задачей.

Внимание! Вы открыли все 3 способности в Движении
Тела!

С этим разберусь потом, отмахнулась я от оповещения си-
стемы. Сейчас главное – помочь юному изобретателю. Вот
не могу я бросить раненого, пусть НПС, ну и что. Он как
живой, стонет и страдает, а я всё-таки человек, буду и в игре
поступать по своим принципам.

И так принципиальная.
– Что дальше-то? – И я начала вслух прикидывать, что да

как. – Так! Я не лекарь, излечить его не могу, значит, надо
срочно портануться рунным камнем. Чёрт, камень только на
меня рассчитан, гнома не пропустит. Ах, так! Чёртовы раз-
работчики! Ни за что я вам не сдамся.

Взяв поудобнее гнома, точно ребёнка, на руки, я со всех
ног помчалась назад к выходу. Одно радует: бежать я могу в
игре хоть сутками, да и груза из-за тела гнома никакого я не



 
 
 

ощущала. Промчавшись, как сумасшедшая, по тоннелям и
взбежав по ступенькам вверх, я чуть не столкнулась с двумя
гномами НПС.

– Помогите, ребята! Ваш друг ранен! – на ходу заорала я.
– Живо! Клади его на землю! – скомандовал мне тот гном,

что явно был среди них самым взрослым.
Я опустилась на колени, но гнома так и не выпустила из

рук. Гном-командир вытащил из сумки, висящей на боку,
прозрачную бутылку, точнее флакон с ярко-зелёной жидко-
стью и влил в рот раненому.

И вот мы втроём, я и два гнома, смотрим с надеждой на
третьего гнома.

Глубоко вздохнув, Алешко открыл синие как небо глаза,
и сказал:

– Стыдно мужчине быть на руках женщины, всё должно
быть наоборот. Махнёмся не глядя? – и подмигнул мне.

Тьфу ты, паразит! Я тут жизнь ему спасаю, а он за гордость
мужскую переживает.

Но вслух я произнесла другое:
– Может, сначала познакомимся поближе, а уж потом ты

меня будешь носить на руках? А?
Все три гнома задорно рассмеялись, ну и я улыбнулась за

компанию.
– Я Алешко! Забыла уже? Лучший изобретатель в Холмо-

горье, а может, и во всех Холодных землях, – похвастался,
поднявшись гном. – Я буду вечно признателен тебе за твой



 
 
 

поступок.
Поздравляем! Изобретатель Алешко испытывает к

вам Уважение!
Вы выполнили задание «Безбашенный Первоиспыта-

тель».
– Ты не бросила меня под завалом, не дала умереть! Я

твой должник! – порывшись в своих безразмерных карма-
нах, он протянул мне коробочку с красной кнопкой в цен-
тре. – Нажмёшь на кнопочку, и я приду на помощь, где бы
ты ни была!

Ничего себе скачок репутации, через 4 ступеньки сразу.
– Спасибо! – я приняла у него коробочку и убрала в сум-

ку,  – Вот это награда, мне очень приятно! – правда, пока
неясно, что с ней делать, но пусть будет, вдруг пригодится.

– Спасибо тебе от души, красавица! Я тоже твой долж-
ник! – неожиданно произнёс старый гном и дал подзатыль-
ник Алешко. – Этот обалдуй – мой единственный сын. Дру-
зья? – вдруг протянул руку мне он.

Неужели можно принимать в друзья НПС? О! Я в шоке,
нет слов! Молча протягиваю ему ладонь, и система тут же
взрывается кучей оповещений.

Отношение Тарорка Добронрава к вам улучшилось с
Неприязни до Безразличия!

Отношение Тарорка Добронрава к вам улучшилось с
Безразличия до Интереса!

Отношение Тарорка Добронрава к вам улучшилось с



 
 
 

Интереса до Симпатии!
И тут я вспомнила: меня же сегодня пригласили на сви-

дание! С этой виртуальной жизнью я про реальную стала на-
прочь забывать.

– Уважаемые гномы, вы позволите мне передохнуть в ва-
шей палатке? – я решила оставить свою аватару здесь.

В сопровождении трёх гномов я дошла до палаточного по-
сёлка и, забравшись в палатку Алешко, заняла его кровать.
Пора пошалить в реале!

Но я обязательно сегодня вернусь, Дара!
Меню – Выход
На свидание я собиралась старательно: выкупав и наду-

шив во всех местах своё тело. Удалила волосы везде, конеч-
но, кроме ресниц, бровей и головы, сделала вечерний маки-
яж и распустила волосы, лишь слегка собрав наверху чёлку и
бока. Платье выбирала очень тщательно, ведь я должна быть
неотразимой в глазах юного красавца. Предпочтение отдала
коротенькому, но строгому платью небесно-голубого цвета.
А потом долго думала и гадала, надеть чулки или нет? Вы-
бор пал не надевать. К образу милой девочки с распущенны-
ми кудряшками просто добавила красные туфли на высокой
шпильке и вызвала такси.

Мой галантный кавалер, конечно, предложил заехать за
мной и отвезти к месту отдыха, но я хотела появиться эф-
фектно, в облаке духов и окутанная пушистыми волосами.
А заодно продемонстрировать всем вокруг свою стройную



 
 
 

фигурку, обтянутую очень хорошо подходящим мне платьем
и делающим меня ещё стройней, и, конечно, ножки в сексу-
альных шпильках.

Алекс встретил меня у входа и гордо провёл к столу, всем
своим видом показывая: «Вот, смотрите, народ, какая у ме-
ня пассия, и завидуйте молча в тряпочку». Обед прошёл ду-
шевно, для себя я узнала много нового и полезного.

Есть у меня один талант – длинный подвешенный язык,
говорить я могу совершенно на любые темы, но при этом,
если человек мне интересен, я осторожно перевожу тему на
него и внимательно слушаю всё, что мне поведают буквально
с открытым ртом, ведь говорить любят все, а вот слушать, не
перебивая, могут только самые умные или хитрые.

Самым приятным из его рассказа стало то, что я в кои-
то веки ошиблась на его счёт. Моим первым впечатлением
было: ах, какой фигуристый красавчик, наверняка бабник,
пользуется у девушек большим спросом, шляется по клубам
и отрывается по полной, но, как известно, внешность бывает
обманчивой.

Алекс родился в семье простых работяг и был старшим
сыном. Когда ему исполнилось 12 лет, отец повстречал моло-
дую девушку и ушёл из семьи, а мать, которая никогда не ра-
ботала, растерялась и не знала, как прокормить детей. Успо-
коив мать, сын отправился на поиски работы и повзрослел за
один день, ведь у него было 4 младших сестрёнки. Взвалив
на себя ответственность взрослого мужчины, подрабатывал



 
 
 

чем мог и где мог, при этом не спился и не снаркоманился,
а поставил себе цель получать хорошие деньги. Записался в
спортивную школу, учился и занимался спортом, старатель-
но помогал матери.

Он создал себя сам, своим потом и кровью, пахал изо всех
сил, чтобы его семья жила безбедно, тренировался и качал
своё тело, чтобы быть сильным, настоящим мужиком в до-
ме. Ходить по клубам у него времени не было до сих пор,
днём он работал инструктором, а ещё и посменно трудился,
с позднего вечера превращаясь в охранника ночного клуба,
и возвращался домой под самое утро.

Хм, а парень-то достоин восхищения и уважения. Инте-
ресная мне попалась мужская особь. Много с ним общаться
нельзя, в такого положительного красавчика недолго и влю-
биться, тем более что целуется он ой как сладко, кто знает,
может и остальное делает на высоте! Опасный тип.

Закончив обедать, мы не спеша пошли в кинотеатр, кото-
рый находился, как и ресторан, в этом же в огромном раз-
влекательном центре.

Когда мы вошли в зал, от увиденного нам стало смешно:
внутри было практически пусто, на несколько рядов ниже
сидела одна парочка, и совсем внизу ещё одна. То ли причи-
на этого была в дневном сеансе, то ли фильм не пользовался
у народа успехом, но в зал больше никто так и не зашёл.

Алекс как истинный джентльмен проводил меня к нашим
местам, помог присесть и спокойно устроился рядом.



 
 
 

Как оказалось, в этом кинотеатре места для поцелуев под-
разумевали под собой мягкие двухместные диванчики.

Хм… он сдержал свою угрозу и вправду купил места для
поцелуев.

Удобно развалившись и вытянув ноги вперёд, я скинула
туфли на высоченном каблуке и, блаженно расслабившись,
приготовилась смотреть комедию.

Фильм, выбранный моим юным ухажёром, оказался не со-
всем комедией, а скорее романтической историей о любви, и
с самого начала пошла романтика и поцелуи. Я даже засмот-
релась от неожиданности, но в какой-то момент поняла, что
за мной наблюдают.

Развернувшись, я чуть не столкнулась нос к носу с Алек-
сом. Он смотрел «своё» кино, наслаждаясь эмоциями на мо-
ём лице.

– Всё хорошо? – прошептала я.
– Просто замечательно! – шепнул он в ответ.
– Не нравиться фильм? – задала я вопрос, точно зная на

него ответ.
– Мне нравишься ты! – и он потянулся ко мне.
Что-что, а целоваться я обожаю, тем более, когда тебя це-

луют такие пухленькие и сладкие губы, не вижу смысла от-
казывать себе в удовольствии.

Самозабвенно целуясь, мы забыли и о фильме, и о том,
что находимся в зале не одни. До чего же талантливо он это
делает, даже переучивать под себя не нужно. Поудобнее раз-



 
 
 

вернувшись к нему, я просунула руку ему под спину, а вто-
рую положила на шею. По привычке дикой кошки в порывах
страсти я покусывала его нижнюю губу и водила ноготками
по коже на шее.

Он закрыл глаза от наслаждения и полностью отдался по-
целую.

А на экране главные герои наконец-то оказались в одной
постели, и на весь зал зазвучали стоны любви. Мы останови-
лись, чтобы перевести дыхание и немного успокоить скачу-
щее галопом сердце.

– Ах! Какие у тебя чувственные губки, Сашуля! – я впер-
вые назвала его ласкательно, – такие наглые, но вкусные!

Шепнув ему комплимент, я потёрлась носиком о его нос
и, довольно улыбаясь, развернулась к экрану.

Он же не обратил внимания на то, что происходит между
парнем и девушкой в фильме, а не спеша подтянул меня к
себе вплотную и закинул руку мне на плечо, буквально по-
ложив меня на свой бок.

Ой! Как удобно-то! Я опустила голову ему на плечо и,
устроившись под тёплым бочком, опять засмотрелась на
экран. Но начало дикому желанию уже было положено, и я
просто делала вид, что совершенно спокойна.

На нём была свободная рубашка, которую он носил на вы-
пуск, и лёгкие льняные брюки. Мне всегда казалось, что ес-
ли мужчина пришёл на свидание в свободных штанах, то он
точно знает, что только так сможет скрыть от понравившей-



 
 
 

ся девушки своё желание овладеть ею здесь и сейчас.
Эти мысли пробудили во мне охотницу.
Не отрывая глаз от просмотра фильма, я нежно положила

руку ему на колено и ласково погладила, а потом не торопясь
стала подниматься вверх, поглаживая внутреннюю поверх-
ность бедра. Глянув ему в лицо, увидела, что он прикусил
губу и, прикрыв глаза от нахлынувшего наслаждения, сосре-
доточился на своих ощущениях.

Моя рука нежно двигалась вверх и вниз, и снова вверх,
но стоило мне положить ладонь на его гордо вздымающееся
«сокровище», Алекс застонал.

Сорвавшийся с его губ сладкий стон ударил меня словно
плёткой, и с этого момента происходящее на экране уже аб-
солютно меня не интересовало, ведь что может быть чудес-
нее, чем наблюдать за эмоциями возбуждённого человека.

Я соблазняла его потихоньку, смакуя каждое прикоснове-
ние. Рука нежно поглаживала, сжимала и ласкала то, что мне
так откровенно подставили. Не удержавшись, я нагло рас-
стегнула брюки, и в моей руке оказался его огненный жезл.
Вау! Он не носит бельё, а нескромные пальчики уже во всю
проводили исследование.

У него перехватило дыхание.
– Жестокая девчонка! – вздрогнув всем телом, простонал

он и открыл глаза. – Так не честно!
Но увидев на моём лице довольную улыбку, он понял, что

я специально испытываю его терпение и наслаждаюсь овла-



 
 
 

девшими им желаниями, и он решил сразу отомстить мне.
Не успела я ахнуть, как оказалась в крепких мужских объ-

ятиях, а рот мне закрыл страстный поцелуй. Не теряя вре-
мени одна его рука скользнула вдоль моей спины к ягодицам
и начала нежно поглаживать упругую попку. Поцелуй стал
более глубоким и напористым, и, наслаждаясь им, я не за-
метила, как уверенная рука уже гладит внутреннюю поверх-
ность моего бедра.

Пальцы были нежными и трепетными, ласкали кожу, едва
касаясь поверхности, но внутри меня уже бушевал огонь.

Вот они, те самые эмоции, что я стремлюсь получить, тот
восторг, что испытываешь, соблазняя друг друга.

Только стоило ему подняться чуть выше, с моих губ
непроизвольно сорвался сладкозвучный стон, который был
спрятан от всех вокруг мужскими губами.

Я попыталась отстраниться от него. Нет, не потому, что
он что-то делал не так, а просто разорвать поцелуй. Он не
хотел с этим мириться и вновь потянулся ко мне, пришлось
положить ему ладошку на рот.

– Тише! Торопыга! Дай сказать!
Он глубоко вздохнул и подставил мне вместо губ своё ухо.
– Не буду врать тебе, я безумно тебя желаю! Прости, солн-

це, но я люблю кое-что погорячее, потолще, а главное, по-
мощнее, чем пальцы!

Дослушав меня, он кивнул, убрал руку с моего бедра, но
не остановился, а стал покрывать горячими поцелуями моё



 
 
 

лицо и шею.
Сдерживать себя становилось всё сложнее. Не насиловать

же его прямо в кинотеатре! К счастью, долго мои мучения
не продлились, пока мы были заняты друг другом, фильм
подошёл к концу.

Александр нехотя выпустил меня из своих рук, оглядел с
ног до головы и убедившись, что мой внешний вид более чем
достойный, привёл в порядок себя.

Дальше ничего «такого» не было. Он привёз меня к подъ-
езду и вопросительно заглянул в глаза.

– Сегодня суббота, выходной, но и мне, и тебе предстоит
работа! Разве мы сможем оторваться друг от друга? Одного
раза мне мало! – честно призналась я и, поблагодарив его за
чудесное свидание, вышла из машины.

Жаль, конечно, что, дико раздразнив друг друга, конеч-
ный итог был не удовлетворён, но одним разом отделаться
друг от друга не получится, а значит, щедро поделившись
друг с другом энергией, потом и он, и я прогуляем работу.
Нет, нам это не подходит!

Не захотев смывать с себя запах горячего юного мужчины
и имея в запасе пару свободных часов, я отправилась поко-
рять виртуальный мир.

Меню – Вход
Вот я и вернулась к тебе, моя ДАРА!
В виртуальном мире наступил поздний вечер. Подняв-

шись с постели, я вышла наружу из палатки. В лагере горело



 
 
 

множество костров, но самих хозяев нигде не было видно.
–  Странно, и куда подевались мои знакомые гномы?  –

вслух спросила я у самой себя.
Рядом раздался уставший голос:
– Беда у нас! – чумазый, как кочегар, гном вытянул руку

куда-то вперёд, – Смотри, над фортом дым!
– Мне пора, увидимся ещё! – и я не раздумывая бросилась

бежать на помощь.
Со всех ног я мчалась по дороге назад к форту, одно ра-

дует, что в игре неважно, вверх ты бежишь или вниз – ско-
рость одинаковая.

Что же там случилось, может, каменный форт не выдер-
жал землетрясения и разрушился? Тогда откуда валит чёр-
ный дым? Ответы я смогу получить, только когда доберусь
туда.

Ещё издалека я увидела, что деревня не пострадала, как
и форт, но перед ним развернулась настоящая битва. Что за
дела? На площади горели телеги с товаром, перед фортом
защитники построили баррикады из ящиков и бочек и обли-
ли их смолой, и из-за них отстреливаются по нападающим,
но самое интересное было то, что и наконечники стрел по-
дожгли.

Вскоре я увидела врагов дварфов и гномов, таких существ
я ещё в этом мире не встречала. Внешне похожи на людей,
только исполинского размера, с другой стороны, для меня,
человека, для низкорослых дварфов и мелких гномов они



 
 
 

казались великанами, но в этом мире есть расы 2.5 метра,
и их точно не удивишь ростом всего на полметра выше при-
вычного.

И всё же высоченный рост и могучее телосложением не
могли не напугать. Существа были будто высечены изо льда,
их кожа сверкала необработанными гранями, но цвет меня
смутил, мне не приходилось встречать в реале лёд изумруд-
ных оттенков.

Весь облик этих здоровяков говорил о недюжинной силе:
ноги толщиной с бревно крепко стояли на земле, а такие же
крепкие руки легко могли поднять целое дерево. Бородатые
мужчины были в меру упитанными, с плотным пивным жи-
вотиком, но от этого выглядели ещё непобедимее.

На лице ярко сверкали от гнева глаза красного цвета, а во-
лосы и борода искрились белоснежными снежинками. Вни-
мательно приглядевшись, я поняла, что это всё же разумные
и мыслящие создания, ведь только у таких существ присут-
ствует скромность, вокруг бёдер они обернули белые шкуры
муркатов.

Кто же вы, ледяные красавцы? Над ними появилось и про-
пало название: «Морозный Имирит». Кажется, я уже где-
то слышала это название, но вспомнить не смогла, мысль
мелькнула и мгновенно пропала.

Имириты яростно кричали, но близко не подходили – бо-
ялись огня, и с терпеливым постоянством склонялись к зем-
ле и черпали огромной четырёхпалой ладонью снег, и, ском-



 
 
 

кав большой снежок, с размаху швыряли в сторону форта.
Ого! Вот это убойная метательная машина, и не надо ка-

тапульт.
Обежав дерущихся, я кинулась к коменданту форта.
– Что здесь происходит, Дорн?
Продолжая обороняться, он рассказал мне о случившем-

ся:
– Сегодня впервые в истории Холмогорья да и всех Хо-

лодных земель было сильнейшее землетрясение. Не волнуй-
ся, мы не пострадали, но случилось нечто необычное. Мно-
жество имиритов по какой-то причине заявились к нам.
Они покинули свою долину в Заповедных горах и напали
на деревню безо всякой на то причины. Все жители успели
укрыться под защитой форта, который они теперь атакуют.

– Хм… Может, вы нарушили их границы? – предположи-
ла я.

– Нет! Мы, дварфы, живём на поверхности Холодных зе-
мель. Наши соседи и друзья – гномы под землёй, и испокон
веков мы никогда не предъявляли права на обладание Мо-
розной равнины, место обитания Морозных Имиритов. Мы
уважаем их Право Первородности.

– Что за право такое, и кто эти существа?
– Сначала отвечу на твой первый вопрос: Право Перво-

родности в нашем мире имеют коренные жители земель. По-
нимаешь, о чём я?

– О! Теперь понимаю, выходит, они изначально родились



 
 
 

в Холодных землях, а все остальные расы пришлые. Так кто
же они такие?

– Давай я поведаю тебе коротко о том, что знаю сам. В
давние времена, когда Дара была совсем юной, а на плане-
те ещё не было разумных существ, внезапно зародилось вол-
шебство. Магическая энергия пронзила мир, а Дара обрела
душу и подарила миру своих первых детей. Одно из вопло-
щений её сущности ты видишь сейчас перед собой, но по
всему миру разбросаны и живут по сей день и другие её дети.

– Ух ты! То есть кроме ледяных людей есть и огненные,
и земляные и другие, верно?

– Да, всё верно! По своей сути они такие же люди, как
и ты, только очень древние, а их плоть состоит из аспектов
самой Матери всего Сущего.

– Как всё заморочено у вас! Но мне жаль этих существ, и
всех вас тоже. Нужно восстановить мир. Может, я могу чем-
то помочь? – решила сразу перейти к делу.

Крепкорук задумался, почесал затылок, а потом вытащил
из кармана не первой свежести размером с наволочку носо-
вой платок.

– Кх… кх… даже и не знаю, как сказать! В общем, окажи
услугу: помоги нам выяснить, зачем они явились, а может, у
тебя выйдет и поладить с ними. Я об имиритах кое-что знаю:
чтобы они отступили, нужно договориться с их старейши-
ной, но, во-первых, он точно не станет слушать дварфа, а во-
вторых, эта раса больше всего ценит смелость и силу.



 
 
 

– Дорн, не томи! Что требуется от меня?
–  Побудь парламентёром, а? Отправляйся к Морозным

имиритам и вызови на поединок их старейшину,  – дварф
увидел разочарование на моём лице и пояснил подробнее, –
Убивать не надо, что ты! Просто победи его в поединке и
заслужишь их уважение, глядишь, тогда сможешь и перего-
воры провести.

Вот кто меня тянул за язык? Язык мой – враг мой! Выбо-
ра нет, надо помочь, да и в целом как интересно всё закру-
тилось.

Взяв в руки платок не совсем белого цвета, я привязала
его двумя концами к своему посоху и, размахивая как фла-
гом, пошла в сторону холма, где стоял самый крупный ими-
рит.

Вы получили задание «Честный поединок».
Награда за выполнение:
1 серебреная и 10 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировки: Двуручное оружие «Морозный

посох» +2 интеллекта.

Вы получили задание «Вестник мира».
Награда за выполнение:
1 серебряная и 40 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировки на талию: «Пояс дружбы» +2



 
 
 

Харизма.
Оба лагеря прекратили военные действия и переключили

всё своё внимание на меня. Никто не нападал, хоть и выгля-
дели имириты грозно и сердито.

Передо мной, закрыв проход, встали два ледяных гиганта.
– Я прошу встречи со Старейшиной Морозных людей! –

громко прокричала я.
Исполины переглянулись и посторонились, пропуская ме-

ня вперёд, а навстречу мне уже шёл сам Старейшина, в ру-
ках он держал большую дубину изо льда, а вокруг бёдер бы-
ла перевязь, собранная из щитов.

– Я Гранокс, глава Морозных людей. Кто ты, маленький
человечек? И о чём хочешь поговорить?

– Меня зовут Миланика! – и недолго думая я прокрича-
ла, – Вызываю тебя на поединок, могучий старейшина ими-
ритов.

Он присел, согнув ноги, и начал хохотать, при этом хло-
пая себя по коленям. Другие имириты, глядя на своего пред-
водителя, тоже добродушно рассмеялись, и их громогласный
смех разнёсся по всему Холмогорью.

Отсмеявшись, Старейшина махнул рукой и приказал по-
звать кого-то.

Я увидела, как из-за спин взрослых имиритов вышли явно
молодые представители этой расы.

Этот мир каждый день преподносит мне необыкновенные
сюрпризы.



 
 
 

Выглядели юные имириты точно как люди, но с прозрач-
ной светло-голубой кожей, под которой видна текущая по ве-
нам синяя кровь. Мне кажется, что если смотреть на взрос-
лых среди бела дня, то глаза ослепнут и начнут слезиться, а
вот их дети, как ни странно, совсем другие.

– Это мой сын Карат! Он станет новым Старейшиной, ко-
гда вырастет. Ты смелый человечек, но я убью тебя одним
ударом, а я хочу честный поединок, – и он поклонился мне, –
Дерись с ним, и если победишь его, я выслушаю тебя!

– Я принимаю вызов! – передо мной встал юный имирит.
Ударив себя в грудь кулаком левой руки правую с оружием,
он направил на меня, и прорычал:

– Я выиграю в этой драке. Ты умрёшь, глупая девчонка!
Плохо! Я только 6 уровень успела получить, а он десято-

го, а это огромная разница. Но победить я всё-таки могу, на-
верное, есть только один шанс: быть быстрее, шустрее него
и как можно дальше от ледяной дубинки.

К сожалению, ведя переговоры, я подошла слишком близ-
ко и в данный момент потеряла свой главный козырь – даль-
нюю атаку.

Имирит бросился ко мне, замахнувшись своим оружием,
я успела крикнуть: «Заморозка», его ноги сковал лёд, следом
запускаю Биоэнферу. Как только магическое сфера ударила
в него, лёд, сковывающий его движения, рассыпался оскол-
ками.

– Тебе не удержать меня, магиня, – закричал он, – моя



 
 
 

стихия – лёд, и он на моей стороне.
Вот не повезло-то! Мой соперник почти добежал до меня,

впервые колдую новую магию – «Порыв ветра», и, о чудо, в
него ударяет поток воздуха и отшвыривает назад на несколь-
ко метров.

Карат дико закричал от гнева и, открыв рот, набрал пол-
ную грудь воздуха, не успела я понять, что произойдёт, ими-
рит выдохнул поток ледяного холода перед собой, и земля
вокруг превратилась в каток. Ноги перестали меня слушать-
ся, я поскользнулась и, закричав, плюхнулась на попу.

Классные у него способности, однако! Пока я соображала,
как встать, он как на коньках за миг докатился до меня и со
всего маха опустил мне на голову дубину.

Ударь меня кто так в реале, голова всмятку была бы, а в
игре, не испытав боли, я отделалась лишь испугом да отня-
той на 30% жизни. Пробую отбежать от него, но он не отста-
ёт и вновь замахивается для удара.

Делать нечего, стою на месте и творю новую сферу. В этот
раз мы одновременно бьём друг друга: я магией, а он грубой
силой. И вновь я получаю как следует по голове, жизнь тут
же уменьшилась ещё на 30 пунктов.

Плохи мои дела! Я смогла отнять у него лишь 20% жизни,
а вот мне после третьего удара точно придёт конец.

Наконец- то перезарядилась заморозка. Обрадовавшись, я
рявкаю: «Заморозка» и бегу подальше прочь, и вдруг страш-
ный удар в спину отшвыривает меня на землю.



 
 
 

Чёрт! Что произошло? Моя ледяная магия на этот раз
не сработала, зато имирит нанёс мне со спины критический
урон. Грустно! Просто не повезло. Сейчас я откину копыта,
с позором проиграв поединок. Моя жизнь буквально висела
на волоске, осталось 2%.

Болевшие до этого за меня дварфы, гномы и игроки и
громко кричавшие:

– Задай ему трёпку, Миланика! – замолчали, и наступила
ошеломляющая тишина.

Карат не торопясь дошёл до меня и вновь поднял своё ору-
жие.

Одновременно случилось две вещи: среди моих болель-
щиков оказался игрок-жрец света, который решил спасти
мою шкуру и применил светлое излечивающее заклинание.
Меня окутало магией, и уровень жизни поднялся на 20%, но
в этот момент имирит обрушил на меня последний удар, я
вскрикнула и… погибла.

Мир вокруг стал бесцветным и серым.
Оглядевшись, я увидела имирита, бросившего сломанную

дубину на землю, опустивших головы и расстроенных двар-
фов, и своё тело на земле, точнее то, что от него осталось, –
скрюченный голый скелет.

И тут меня мгновенно куда-то перенесло, а там меня уже
встречала крылатая Дева-Воительница.

– Твоё время ещё не пришло, Миланика. Желаешь возро-
диться? – и она выдернула из земли гигантский посох-косу,



 
 
 

имеющий своё собственное имя –Ловец Душ.
– Конечно, желаю! – сразу ответила я. – Но у меня опять

вопрос, – не сдержала улыбки я. – В нашу первую встречу
Ты не ответила на мой вопрос. Кто ты?

Она не стала спорить, не замолчала, а просто представи-
лась:

– Я Исцеляющая! Впредь можешь звать меня так или как
пожелаешь.

Хм… кто же ты такая, загадочная Дева. Видимо, я не смо-
гу у неё узнать, но одно я знаю точно: она достаточно могу-
щественна, раз может вернуть душу человека в мир живых,
а ещё одновременно переместить его тело и осуществить со-
единение плоти и духа.

Очень могущественна!
Она вновь повторила приглашение воскреснуть.
–  Я могу вернуть твою душу в тело, но восстанешь из

мёртвых ты не там, где погибла, а на ближайшей священной
земле.

Сначала я не поняла смысл её слов, но потом меня озари-
ло – понятно теперь, как устроено оживление в игре: в какой
бы части земли ты не погиб, ожить сможешь только на свя-
щенной земле, то есть на кладбище, а потом придётся снова
бежать к месту гибели, как бы далеко оно не находилось.

– Хорошо! Я буду звать тебя Серафима! Верни меня в моё
тело, пожалуйста, и спасибо за помощь.

Поздравляем! Отношение Серафимы Исцеляющей к



 
 
 

вам улучшилось с Неприязни до Безразличия!
Молча кивнув, она выставила перед собой посох, и Ловец

Снов закружился с бешеной скоростью, открывая мне огнен-
ный портал…

Мир вокруг обрёл краски и звуки, и спустя 6 дней с моего
рождения в этом мире я вновь стояла на кладбище. Как ди-
кая козочка я помчалась назад на поле боя. Нужно попробо-
вать ещё раз выполнить это задание. Ну да, провалила пер-
вый раз, не нужно расстраиваться, попробую снова, теперь я
знаю слабые места свои и своего врага.

Но драться мне не пришлось, навстречу мне шагнул Ста-
рейшина имиритов.

– Эй, человечка, подойди ко мне! – позвал он.
Удивлённая его окриком, всё же решила выполнить

просьбу.
– Ты проиграла поединок, Миланика!
– Эх, это я и сама знаю, – расстроилась я.
Имирит наклонился ко мне:
– Ты проиграла поединок, Миланика! –повторил он, – но

ты и победила! – И он хлопнул меня по плечу, чуть не сбив
ударом на землю. – Мы, имириты, уважаем не только силу,
больше всего мы уважаем Семью!

О как! Крепкорук-то ошибался выходит, мало он знает о
Древних людях.

– Это был честный поединок! Ты не испугалась, хотя зна-
ла, что не выстоишь против моего сына – не сбежала, а гото-



 
 
 

ва была отдать жизнь за других. Я буду с тобой говорить!
Иногда, чтобы победить, видимо, нужно проиграть.
Поздравляем! Отношение Старейшины имиритов

Гранокса к вам улучшилось с Неприязни до Безразличия!
– Протяни свой посох, маг! Ты заслужила награду.
Вы выполнили задание «Честный поединок».
Я вытащила из-за спины посох и вручила его имириту, ко-

торый осторожно подул на него и вернул мне уже совершен-
но новый предмет.

Вы получили награду: опыт – индивидуально, двуруч-
ное оружие «Морозный посох» +2 интеллекта.

Моему счастью не было предела, отличный посох, я под-
няла глаза на Старейшину, чтобы поблагодарить его и не сра-
зу поняла, что же изменилось-то? Глаза всех имиритов пе-
рестали быть красными и сияли теперь, как сапфиры.

– Настало время всё обсудить! – И Гранокс поведал мне
про несчастье, постигшее племя Морозных имиритов. Зем-
летрясение застало мужчин вне дома, они добывали пищу
своим семьям, охотясь на зверей. Когда Заповедные горы
затряслись и начали рушиться, охотники кинулись назад к
Морозной равнине, но добраться домой к жёнам и детям не
смогли. На полпути к дому путь им перекрыла огненная ре-
ка.

Имириты уверены, что слышали в горах взрывы, а значит,
виноваты дварфы или гномы, больше некому. И тогда они
спустились к форту, чтобы отомстить или умереть.



 
 
 

– Выясни правду, кто виновен в случившемся, только так
можно восстановить мир.

Вы получили задание «Вершитель истины».
Награда за выполнение:
Улучшение фракционных отношение с расой Мороз-

ных Имиритов.
– А если ты придумаешь, как нам попасть домой, мы пре-

кратим нападать и вернёмся в свои земли.
Вы получили задание «Дорога домой».
Награда за выполнение:
2 серебреных монеты.
Опыт – индивидуально,
Предмет экипировки на спину: «Дорожный плащ» + 2

прочность.
Внимательно выслушав Старейшину и приняв задания, я

пообещала подробно расспросить дварфов о случившемся и
помочь имиритам вернуться домой.

Дварфы встретили меня как победителя, и каждый ста-
рался похлопать меня по спине или плечу.

– Крепкорук, дело есть. Давай отойдём и поговорим, – по-
просила я коменданта.

Как оказалось, дварфы тоже ничего не знали ни про зем-
летрясение, ни про взрывы.

– Хм… Выходит, они винят нас в произошедшем? Но это
точно не наша вина – виновато землетрясение. Хотя вооб-
ще-то желание имиритов защитить свою семью и дом я впол-



 
 
 

не понимаю.
– Пойдём со мной, Дорн. Пора скрепить перемирие между

жителями Холмогорья и Морозными имиритами.
Договор о ненападении был заключён быстро и скромно.

Старейшина Гранокс и комендант форта Дорн Крепкорук
протянули друг другу руки и, пожав её, выкрикнули:

– Перемирие!
Дварфы перестали хмуриться и пошли тушить огонь, а

имириты прекратили злиться и разлеглись отдыхать прямо
на земле, выбирая самые пушистые сугробы.

Вы выполнили задание «Вестник мира».
К нам подошёл сын Старейшины Карат и с улыбкой про-

тянул мне свой пояс.
Поблагодарив имиритов за щедрые дары, я направилась к

форту, сейчас там много работы, может, и мне что перепа-
дёт, но далеко уйти не успела, меня окликнул Дорн и на ходу
протянул свою мозолистую крепкую руку:

– Дружба?
Уже второй НПС за сегодняшний день предлагает мне

дружить, значит, можно не просто повышать репутацию у
разных рас, но и получить полноценного друга.

– Дружба! – я от души пожала руку дварфа.
Поздравляем! Дорн Крепкорук считает вас своим дру-

гом!
– Благодарю тебя за помощь, мой друг! Как только будет

наведён порядок и оказана помощь раненым, мы с тобой об-



 
 
 

судим план дальнейших действий и придумаем, как помочь
тебе выполнить задания имиритов, – и он пошёл к дварфам,
разбирающим баррикады.

Я смотрела ему вслед и довольно улыбалась. Как же здоро-
во я сегодня побегала, но игра игрой, а нужно и честь знать,
пора выходить в мир реальный и ехать зарабатывать день-
ги…

Вернуться в полюбившуюся игру этой ночью мне было не
суждено: сначала в одном клубе пришлось ждать своей оче-
реди, чтобы отплясать, потом в другом меня попросили по-
меняться местами со стриптизёром.

Приехав домой поздно ночью и устав как собака, я быстро
выкупалась, смыв с себя яркий макияж и блёстки, упала на
кровать и уснула как убитая.



 
 
 

 
Глава 8 Суббота (день 7)

 
Я сладко спала до обеда. Проснувшись бодрой и отдох-

нувшей, быстро позавтракала и позвонила сыночку, а после
задумалась: идти в игру или нет? Хм… Сегодня всё-таки вы-
ходной, да и сын вернётся только вечером, значит, у меня
есть время побегать в своё удовольствие. Алекс, к сожале-
нию, на сегодняшний день занят, работает допоздна, а дру-
гих планов у меня нет.

И я вошла в мир Дары.
Меню – Вход
Яркие солнечные лучи ласково встречали меня второй

раз, и, не сумев отказаться от этой красоты я присела на
край обгорелой телеги. Пока моя аватара получала солнеч-
ные ванны, решила глянуть свои характеристики.

Магиня Миланика – уровень 6
Движение Души +2 +2 (нераспределённых балла)
Харизма +6 +2 (пояс)
Эмпатия +2
Дух – 0
Движение Разума +2 +2 +2+2 (нераспределённых бал-

ла)
Интеллект +4 +2 (посох)
Движение Тела +1 +1+1+1 (нераспределённых балла)
Прочность +2



 
 
 

Выносливость – 0
Живучесть – 0
В целом неплохо, так пока и оставлю!
Магические заклинания:
1. Биоэнергетическая сфера (Биоэнфера) – (чистая

магическая энергия)
2. Импульс – (чистая магическая энергия)
3. Заморозка – (магия льда)
4. Порыв ветра – (магия воздуха)
Хм, маловато, раз уровень у меня подрос, значит, и но-

вой магии можно обучиться, надо наведаться к Пергуну. За-
хлопнув книгу и сунув назад в сумку, я спрыгнула с телеги
и огляделась по сторонам.

Повсюду сновали игроки, помогающие наводить порядок
на площади и перед фортом, а вот Дорна Крепкорука было
не видать.

Так! Чем бы мне пока заняться? Письмо доставить в По-
тару, как и попасть в Магическую Академию, я не могу по
причине заваленных или совсем рухнувших тоннелей, а зна-
чит, пойду сначала в трактире поищу Дорна.

Форт внутри изменился и был больше похож на госпиталь.
На каменный пол положили матрасы, на которых лежали и
стонали раненые, а за ними ухаживала очаровательная двар-
фа в длинном платье белого цвета с заплетёнными в две тол-
стые косы волосами и уложенными вокруг головы как венок.

Я подошла и тронула её за плечо.



 
 
 

Не оборачиваясь, она сердито заговорила:
– Что тебе надо? Неужели не видишь, что я очень занята.

Приходи в следующий раз, сейчас у меня нет времени! – и
перестала обращать на меня внимание.

–  Хочу помочь, правда, не знаю, чем,  – произнесла я
негромко в спину дварфе.

Она шустро развернулась:
– Погоди, что ты бормочешь? Хочешь мне помочь? Так с

этого и надо было начинать, – и, схватив меня за руку, пота-
щила за собой к столу, стоящему перед камином.

– Мне срочно нужен лекарь. Оглядись вокруг: многие по-
лучили ранения в схватке с имиритами, а ещё они валятся с
ног от усталости и потери крови. Помоги мне вылечить их!

– Но я магиня, а не жрица, у меня нет исцеляющих спо-
собностей, – растерялась я.

Вы получили задание «Было бы желание, а средство
найдётся!»

Награда за выполнение:
1 серебряная и 50 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировка на тело: "Платье Целительни-

цы" +2 эмпатии.
– Вот, возьми эту сумку, – и она взяла со стола одну из

лежащих на нём сумок и протянула мне. – В ней ты найдёшь
набор первой помощи! Перевяжи раненных мужчин, чтобы
облегчить их страдания.



 
 
 

Открыв сумку, на которой был вышит красный крестик,
я вытащила бинты и подошла к одному из дварфов и стара-
тельно обмотала протянутую им руку.

– Спасибо! Теперь мне полегче!
Рядом лежал дварф и стонал:
– Ох, помру скоро… Ох!
Перевязав ему голову, я чудесным образом сразу излечила

его.
– Здорово! Ты моя спасительница! – вскочив, от радости

выкрикнул он.
За моей спиной ярко полыхнула магия света, не удержав-

шись от любопытства, я оглянулась и увидела девушку-двар-
фу, игрока с классом жрицы. Видимо, она тоже взяла зада-
ние о помощи бедным защитникам форта. Заметив, что я
пристально её разглядываю, она поманила меня пальчиком
к себе и, пока я осторожно обходила НПС, успела вылечить
ещё одного гнома.

– А ты молодец, Миланика! – она лучезарно мне улыбну-
лась. – Не знала, что задание возможно выполнить в таком
варианте.

– Хм… в смысле? Что ты имеешь в виду? – Я не поняла
её намёка.

Она вылечила ещё одного раненого и потом подошла
вплотную и зашептала мне в ухо:

– Признавайся, ты нашла Энигму?
Не успела я открыть рот, чтобы ей ответить, она переби-



 
 
 

ла меня и продолжила размышления. – Что ты знаешь о за-
даниях? Ясно! На сайте ни разу не была, а? – усмехнулась
дварфа.

– Специально не читала. Хочу сама понять этот мир.
– А! Значит, ты из мечтателей, – и она вылечила ещё од-

ного стонущего дварфа. – Так вот, насчёт имиритов – обыч-
но все игроки просто их убивают, объединяясь в группы, и
всё. Ну, а потом лечат, как мы сейчас, пострадавших. Смека-
ешь? – и она уставилась на меня испытывающим взглядом. –
Нет?

– Ты расскажешь или будешь морочить голову? – меня
начал напрягать процесс допроса.

– Все убивают, но ты пошла совсем иным путём и открыла
другой вариант заданий, то есть новую цепочку.

Своим рассказом она меня очень удивила, и, продолжая
слушать дварфу, я задумалась над сказанным. Ого, так у за-
даний может быть разное развитие. И тут мне припомнил-
ся игрок, что был изгнан Аладором, а потом доставал меня.
Открывшаяся неожиданно правда поражала воображение.

Девушка смотрела внимательно на меня, видимо, на моём
лице отразились все мысли.

– Я Вакциния! Будем знакомы. И это… ты прости меня,
это я чуть задание тебе не провалила. – И она смущённо опу-
стила глаза.

А! Так вот кто меня пытался спасти в битве с имиритом
Каратом.



 
 
 

– Спасибо! Ты не навредила, а то, что я всё равно померла,
даже к лучшему.

– О! Неужели ещё одно задание дали? – она чуть не под-
прыгнула от любопытства.

– Ага, дали! Если можно будет пригласить тебя, то я по-
зову, ок? – сразу предложила ей.

– Договорились! – и она пошла к дварфе, дающей задание.
Вроде бы в Холмогорье и народу столько не проживало,

сколько я успела перебинтовать за последние 15 минут. За-
кончив работу, я решила вернуть сумку лекарке, сдать зада-
ние и поискать Крепкорука, пора помочь и имиритам тоже.

Дварфа лекарь нашлась сама:
– Хорошо поработала, девонька, молодец! Дальше я уже

сама справлюсь, держи, – и она протянула мне свёрток, – это
скромная награда за твои труды.

Вы выполнили задание «Было бы желание, а средство най-
дётся!»

Ух, ты, белое платье! Ура! Ну, наконец-то я сниму грязно-
го цвета тряпку, что ношу с самого начала. Поменяв свой на-
ряд на новый, я почувствовала себя счастливой. Красота-то
какая!

– Постой, Миланика! – дварфа схватила меня за рукав, –
Многие из спасённых тобой защитников форта уже крепко
стоят на ногах. Ты отлично перебинтовала их раны. Я думаю,
из тебя может получиться хороший лекарь, если конечно та-
кая профессия тебя привлекает.



 
 
 

– То есть обучившись, я смогу подлечить себя или других
верно? Но я же маг!

– Глупышка! – она засмеялась, – приглядись вниматель-
нее, я тоже не жрица, однако лечу людей. Я обучу тебя меди-
цине, а не магии, и ты сможешь оказать первую помощь при
ранениях. Возможно, эта способность спасёт твою жизнь!

– О, так я буду знахарем? Отлично! Я согласна!
Поздравляем! Вы обучились второстепенной профес-

сии «Знахарь 1 уровня».
Мастерство оказывать первую помощь 0 /300.
Вы изучили рецепт: «Простой бинт».
– Оставь себе эту сумку, Миланика, в ней осталось немно-

го готовых бинтов. Ты уже умеешь перевязывать других,
осталось научиться лечить себя. Когда твой уровень умений
станет выше, приходи ко мне или любому другому знахарю,
и мы обучим тебя, как создавать улучшенные бинты, а также
противоядия. Запомни: для создания простых бинтов нужна
ткань, ты можешь добывать её с поверженных гуманоидов
или купить у портного. С противоядиями сложнее, чтобы их
изготовить нужны сами яды, и слюна, и…в общем, список
полезных ингредиентов ты найдёшь в своей книге заклина-
ний. Тебе конечно рановато ещё возиться с ядами, но кто
сказал, что нельзя заранее собрать компоненты? – и она под-
мигнула мне. – До встречи, ученица!

–  Миланика!  – меня позвал трактирщик,  – удели мне
немного внимания! – и повёл за собой в уже знакомую ком-



 
 
 

нату-кабинет.
За столом сидели несколько дварфов, включая Дорна

Крепкорука, и громко спорили, тыкая пальцами в большую
карту.

– Здравствуй, Миланика! Мы ждали только тебя, приса-
живайся скорее, и я расскажу всем присутствующим, что
успел узнать.

Быстренько шмыгнув за стол, я сделала умное лицо и при-
готовилась получать новые задания.

– Сегодня с утра Длиннобород прислал нам весточку, что
причину произошедшего землетрясения возможно стоит по-
искать в Заброшенном руднике, – и он посмотрел на меня. –
Пока ты отдыхала, я отправлял на разведку своих помощни-
ков. Им ничего не удалось выяснить, кроме того, что шахту
рудника завалило, как и все тоннели в Холмогорье.

Я внимательно его слушала, уже понимая к чему это при-
ведёт.

– Тебе об этом что-то известно? – спросил Дорн.
– Да! – И я поведала им о необычной встрече в ночном ле-

су со страшным чудовищем и о том, как, не удержавшись от
любопытства, случайно подсмотрела, что происходит в руд-
нике.

Дварфы зашумели, заспорили, но быстро пришли к об-
щему мнению и придумали отличный план дальнейших дей-
ствий, а я молча слушала и кивала в знак согласия.

Вы получили задание «Всё тайное становится яв-



 
 
 

ным».
Награда за выполнение:
1 серебряная и 85 медных монет.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировки: "Походная сумку дварфа" +10

ячеек.
– Миланика, сейчас я переговорю со Старейшиной ими-

ритов, а потом вместе с ними отправимся в горы. Необходи-
мо расчистить рухнувший тоннель, и тогда мы узнаем, что
происходит в заброшенной шахте, а возможно и выясним
причину страшного землетрясения.

Ой, как здорово! Это задание я буду выполнять вместе с
толпой НПС.

– Хорошо, Дорн! А я пока отыщу своего наставника и обу-
чусь новой магии.

К магу Старому Пергуну меня проводила официантка. На
этот раз он сладко спал в своей комнате, и мне пришлось его
будить. Но обучение прошло отлично, гном выпил предло-
женный мной стакан напитка, быстренько вручил два новых
заклинания и выставил меня вон.

Ух, какую классную магию я изучила: «Изморось» и
«Льдинка». Не удержавшись, я сразу решила испробовать на
себе новое заклинание!

– «Изморось»! – И меня сверху донизу покрыло инеем. Ух
ты, выглядит очень красиво, и дополнительная броня приба-
вилась +20% к защите от физического урона, осталось про-



 
 
 

вести на монстрах испытание второй изученной магии.
На улице меня ждали готовые идти в горы мужчины. Вме-

сте со мной наш отряд состоял из семи дварфов и десятка
имиритов разных возрастов во главе со Старейшиной.

– Дорн, могу я пригласить в наш поход свою подругу? Она
жрица света, и может нам пригодиться, – сразу стала приво-
дить я доводы.

– Конечно зови! – тут же согласился он, – лекари нынче
в большом почёте.

Забежав в трактир, я закричала:
– Вакциния, ау-у-у, отзовись!
– Что кричишь как потерпевшая? – спросила она, появив-

шись из-за угла, – тут сижу, книгу полезную читаю.
– Быстрее, пойдём! Я тебе место в отряде выпросила. Но-

вое задание: будем имиритам помогать.
Через минуту мы вдвоём ворвались в толпу мужчин.
– Мы готовы, можно выходить! – отчиталась я перед ко-

мендантом.
И тут случилось то, что ни я, ни Вакциния предвидеть не

могли: имириты вдруг стали агрессивными, глаза покрасне-
ли и, подняв ледяные дубинки, они толпой кинулись убивать
её.

Вакциния завизжала и бросилась бежать назад в форт, а
мне пришло в голову только одно: встав на пути взбесивших-
ся Морозных людей и раскрыв руки в стороны, я рявкнула:

– Стоять! Не двигаться!



 
 
 

Как ни странно, но помогло. Вперёд вышел Старейшина,
его глаза, как и остальных, вновь сверкали сапфирами.

– Ты помощница, вестник мира! Они, – и он ткнул в двар-
фов и гномов, – временные друзья, мы не нарушаем договор
о перемирии. Она, – и он показал рукой на бегущую герои-
ню, – никто, а значит враг!

Я нахмурила брови, стараюсь вникнуть в смысл сказанно-
го.

Тогда имирит добавил:
– Не помогала, не подружилась, не заслужила идти в по-

ход!
– Прости, подруга, я не виновата, но уговорить их мне не

дано, – прокричала я издалека удравшей Вакцинии.
Видимо, ещё не заслужила я право голоса у имиритов,

ужасно низкая репутация.
– Удачи! – не рискнув подойти ближе, она махнула на про-

щание рукой и нырнула обратно внутрь форта.
Мы шли по заснеженной долине, направляясь к забро-

шенному руднику. Проводником был один из дварфов, а я
вышагивала в конце колонны рядом с Дорном и Граноксом.

Дварфы тащили за спиной здоровенные заплечные меш-
ки, похожие на наши рюкзаки, и всю дорогу обсуждали мою
битву с юным имиритом.

Я же просто наслаждалась красотой природы и морозным
воздухом. Изредка мне везло, и я галопом мчалась сорвать
цветок, а потом догоняла отряд. Так и дошли мы до большой



 
 
 

горы с тёмным отверстием у подножия.
– Это вход в Заброшенный рудник, – указала я мужчи-

нам, – именно внутри него я видела белонга.
–  Всё, за работу!  – скомандовал Дорн. Дварфы шуст-

ро извлекли из мешков…тачки, точно, здоровенные тачки,
огромные кувалды, топоры и даже лопаты.

Вот это да! Скорее всего, у них зачарованные сумки, как
у меня и всех игроков. В такую сумку можно убрать всё, что
угодно, ну, в разумных размерах, например, дом не засунуть
точно.

Потом они вынули фонари и зажгли их. Имириты тоже
захотели участвовать в процессе, и Дорн согласился – так
расчистка пойдёт быстрее – и разделил наши обязанности.

– Дварфы будут откапывать огромные камни и разбивать
их на куски, а молодые имириты – наполнять тачки и напол-
ненные вывозить наружу. Взрослые имириты в тоннель не
смогли поместиться, но их сила тоже пошла на пользу, им
Дорн поручил рубить деревья, чтобы подпирать балками по-
толок.

Работать нам предстояла парами, так решил комендант,
на своё усмотрение разделив нас по двое, и мне достался
дварф по имени Норак Изгнанник.

– Что за странное прозвище? – спросила я у него.
– Видишь ли, красотуля, я очень любопытен от природы,

я ведь археолог, и за это меня изгнали из гильдии и столицы
заодно! А я не сую свой нос куда попало, просто хочу знать



 
 
 

правду.
– Хм… знаешь, а мы ведь очень похожи с тобой: я тоже

очень любопытна, и вечно вляпываюсь по самые уши.
– Вот! Я же говорил, – засмеялся Дорн, – Они два сапога –

пара! – и, довольный своей шуткой, он первый вошёл внутрь
Заброшенной шахты.

Проход был широкий, идти было удобно, и мы быстро до-
брались до завала.

Работали мы дружно и старательно. Дварфы аккуратно
разгребали рухнувшие камни, а имириты вывозили наружу,
и каждый был занят своим делом.

В очередной раз накладывая горку камней на тачку, я под-
няла камень и увидела, как что-то блеснуло. Что это? Неуже-
ли попался драгоценный камень или кусочек золота?

Под камнем что-то было, и, недолго думая, я подняла на-
ходку, как следует потёрла её краем платья, очищая от гря-
зи, и вот весь тоннель осветился ярким светом. Он шёл от
прозрачной красной капли, что я держала в пуках.

– Ооооххх! – раздался дружный вздох восхищения. Двар-
фы стояли с разинутыми ртами и широко открытыми глаза-
ми.

– Кровь Матери всего Сущего! – прошептал Крепкорук, –
Тебе безумно повезло, Миланика, ты нашла каплю крови са-
мой богини. Оооо!

В моих руках лежал и светился хрустальный камень, по-
хожий на каплю, но всего лишь камень.



 
 
 

– Тебе нужно обратиться к Лунным эльфам, – посовето-
вал дварф, – Кровь Матери имеет чудесные свойства! Её из-
редка находят в разных частях света, и каждая бесценна.

– Верю, конечно, ребята, но а пока она послужит нам лам-
почкой!

– Чем-чем? – не поняли они.
– Ой! Что-то я не то ляпнула, ладно, очень ярким светиль-

ником, – ответила я и положила камень на прикреплённый
к стене фонарь.

Красотища, светло и удобно работать.
Норак был отличным мастером, кувалда в его руках под-

нималась и с силой опускалась на камни. От могучих ударов
они крошились в щебень, а я лопатой бросала их на тачку.
Один из таких ударов дварфа разломил здоровенную глыбу,
из которой к моим ногам упало что-то блестящее. Не успела
я протянуть руку, как Норак быстро схватил это и стал раз-
глядывать.

– Эй, народ! Смотрите! Мы с Миланикой нашли древний
артефакт! – заорал он на весь тоннель во всё горло.

Все дварфы очень любопытны, больше всего они любят
ковать и заниматься археологическими раскопками. И вот
вокруг нас столпились все участники отряда, а дварф-хва-
стун взял нож и начал старательно счищать мусор с находки.

Крепкорук тоже заглянул через плечо Норака, подняв по-
выше свой фонарь, и я увидела, как у него округлились гла-
за, губы затряслись, и он наконец-то заорал:



 
 
 

– Брось! Немедленно брось на землю! – но было уже позд-
но.

В руках Норака Изгнанника на свет появилась очищенная
золотая пластина с выбитыми на ней рунами на неизвестном
мне языке. В ярком свете капли я увидела, как побледнели
и резко отшатнулись все дварфы.

Норак перестал разглядывать пластину и обернувшись к
Дорну удивлённо спросил:

– Чего орёшь-то?
Вспышка света на мгновение ослепила всех нас.
И тут он охнул и посмотрел на свои руки.
– Что происходит? – в его голосе звучал неподдельный

страх. Пластина упала на пол, руки дварфа вытянулись, спи-
на искривилась, он стал покрываться шерстью. На наших
глазах молодой дварф деградировал и превратился в…не
знаю, в кого, наверное, в первобытного дварфа.

– Спасите! – успел прошептать он и трансформация про-
должилась. Через минуту всё закончилось.

Все мы стояли, прилипнув спиной к стенам тоннеля, стра-
шась подойти или прикоснуться к лежащему на полу древ-
нему и опасному артефакту, а в центре прохода стояла мас-
сивная глыба камня.

– Дорн! Что это было? – первой отошла от произошедшего
я.

– Никому не подходить и не прикасаться к пластине! –
строго приказал он. –Давайте присядем, передохнём, а я по-



 
 
 

ведаю Миланике одну из легенд народа дварфов.
Вокруг было много камней, на которые мы уселись, и

Дорн начал рассказывать.
– В давние времена на Даре появилась молодая раса двар-

фов, которую интересовало лишь материальное благо, и они
добывали из недр земли драгоценные камни и металлы. На-
ши предки были жадными и безрассудными в своих поисках.
И вот однажды во время раскопок была найдена Священная
книга магических обрядов «Арваведа», из которой дварфы
узнали, что они дети Богини-Матери и Бога-Отца. Они захо-
тели возвыситься над всеми другими созданиями родителей
и узнать больше. Выбрав себе для поклонения Отца Небес-
ного, дварфы стали искать секреты и знания Древних по все-
му свету. Многие из них были прокляты и погибли, ведь дар
жизни Богини Матери принадлежит всем её созданиям, а от-
рёкшись от неё, дварфы попали в опалу.

И тогда наши предки поклялись измениться. Испросив
прощения у Матери всего Сущего, они подружились с кам-
нем, научились обрабатывать руду и стали лучшими кузне-
цами в мире. Но от археологии всё же не смогли отказаться.
Мы до сих пор уважаем клятвы предков и не прикасаемся
ни к чему, что отмечено знаком богини.

Показав взглядом на пластину, он добавил:
– Все мы дети Матери, а этот артефакт – её древнее на-

следие. Рассердившись на нас, Матерь прокляла оставлен-
ные для своих детей-дварфов знания, а коснувшись пласти-



 
 
 

ны, Норак активировал проклятье, и назад его не вернуть.
Теперь ясно, что за беда тут приключилась. Дорн поднял-

ся и подошёл ко мне:
– Миланика, я вновь прошу тебя об одолжении, только

ты из нас можешь коснуться артефакта. Подними и спрячь,
пожалуйста, золотую пластину, не показывай её никому и не
разрешай трогать. Теперь она твоя!

По моим щекам текли слёзы, до чего же жаль Норака Из-
гнанника, он был хорошим дварфом.

Думаю, Дорн прав, лучше я пропаду, чем они. Я точно
оживлюсь, а вот погибшие в моём сценарии НПС – нет. Мо-
жет, они и будут живы для других игроков, но для меня
умрут навсегда, а я этого не хочу!

Я наклонилась и подняла злосчастную штуку. Мир вокруг
померк.

Ах! Неужели и на меня действует проклятье? Хм…
Приятный тихий смех зазвучал вокруг меня. Мир обрёл

краски и изменился.
Я стояла в центре круглой огромной комнаты, словно

внутри огромного шара, только почему-то он был светло зе-
лёным с пятнами жёлтого, коричневого, сиреневого и изу-
мрудного цвета. От стен исходил приятный свет, и было теп-
ло.

– Итак! Ты здесь! Уверена, у тебя много вопросов, но я
отвечу не на все!

Тут до меня дошло, я нахожусь внутри планеты, а стены



 
 
 

этой сферы – воды Великого Океана, а значит пятна –это
континенты на её поверхности.

До чего же красиво! Дух захватывает!
Напротив меня материализовалась прекрасная женщина.

Про таких говорят «кровь с молоком»: высокая, крепкая, с
большой грудью и широкими бёдрами. Я бы сказала «кофе
с молоком»!

Её кожа была коричневого цвета, длинные густые волосы
синего цвета с отливами голубого и зелёного, падали как во-
допад вниз и точно волны в океане перетекали по ней.

Она была одета в длинное зелёное облегающее её тело
платье, которое подчёркивало шикарную фигуру красотки.
Да! Она не была юной девушкой, но поражала зрелой красо-
той.

– Кажется, я знаю кто Ты! – в восторге произнесла я, на-
слаждаясь её присутствием.

– Здравствуй, Миланика! Рада видеть тебя в моём Чертоге
Мироздания. Наша встреча не случайна. – И она чарующе
улыбнулась мне, – и ты права, я Дара!

Она обошла вокруг меня и встала напротив.
– Ты обворожительна! И я рада вновь тебя повстречать! –

сказав это, я подошла поближе, руки так и чесались потро-
гать её живые волосы.

– Я так выгляжу, потому что ты представляешь и видишь
меня так в своей душе! – и она осмотрела себя. – Благода-
рю тебя за это! Теперь у тебя есть тело, а значит, и мне для



 
 
 

встречи с тобой необходимо принимать физическую форму.
–  Знаешь, Дара, ты самая прекрасная из планет!  – мне

вдруг стало грустно и тяжко на душе. – У тебя есть младшая
сестричка, её зовут Земля, но, к сожалению, мы, люди, губим
свою красавицу-планету и не ценим её дары, – и я вздохну-
ла с горечью, – но ведь ты призвала меня не обмениваться
любезностями, верно?

– Взгляни! – она взмахнула рукой, и шар вокруг меня по-
крылся полками. На них стояли различные предметы. Я раз-
глядела мечи, чаши, посохи, камни и другие атрибуты маги-
ческого мира, но были и те, что имели призрачный вид.

– Здесь я храню свои тайны и секреты.
–  Хм… то есть когда кто-то в мире открывает секрет

Энигмы, эта вещь исчезает здесь и является миру? – догада-
лась я.

–  Всё верно! Смотри! Передо мной появилось зеркало,
в которое я уже однажды смотрелась.  – Ты умудрилась за
столь короткий срок жизни на моей поверхности прикос-
нуться сразу к трём Энигмам! Поэтому я пригласила тебя!

– Да не может быть такого! – не поверила я. – Какие такие
три Энигмы?

– Вот первая! – и она указала рукой на зеркало. В нём я
увидела себя, знакомящуюся с Аладором, потом белого кота,
скачущего в саду, и вот мы уже беседуем с дедком о языч-
никах.

– Поздравляю! Ты открыла первую Энигму! Дара подо-



 
 
 

шла к одной из полок и взяла с неё статуэтку котёнка из бело-
го мрамора с фиолетовыми прожилками. – Прими мой дар,
Миланика! – она протянула её мне.

– Спасибо, конечно! – я приняла подарок. «Но на что мне
сдалась каменная безделушка?» – тут же промелькнуло в го-
лове.

Раздался тихий и приятный смех. Дара протянула руку и
погладила каменного котика. Она что, читает мои мысли?

– Береги его, корми и ухаживай, ведь сейчас он неразум-
ное дитя, любовь и забота сделают его могучим помощни-
ком. Став взрослым, он будет носить тебя на своей спине,
а если ты обучишь его, то и в битвах станет твоим верным
союзником.

На моих руках закопошился, ожил и замурлыкал кро-
шечный детёныш снежного саблезуба. Вау! От нахлынувших
чувств я нежно прижала его к себе. Она улыбнулась и про-
тянула мне тонкий серебристый браслет.

– Вот, надень его на руку, с помощью этого браслета ты
сможешь призывать и отпускать своего зверя, со временем
между вами будет крепкая мысленная связь, но сначала по-
чаще общайся с ним.

От такой щедрости у меня пропал дар речи.
– Давай продолжим? – предложила Дара.
В зеркале вновь появилась я, на этот раз копающая камни

в тёмном проходе, и вот в моих руках засиял камень: Кровь
Матери всего Сущего.



 
 
 

– Браво! Почти раскрыта ещё одна Энигма, и всё благода-
ря тебе! Чтобы получить награду, отыщи Хранителя Тайн, я
уверена, что за каждый открытый секрет или тайну ты полу-
чишь новые знания или щедрую награду от него.

–  Но больше я ничего не натворила? Уверена, никакой
третьей Энигмы мне неизвестно! – мне стало как-то неловко.

– Как? Ты не догадалась, что за третий секрет попал к те-
бе в руки по воле случая? – удивилась она, – в твоей сумке
лежит древний артефакт.

Ну конечно! Как я могла забыть, ведь именно из-за пла-
стины я попала в это чудесное место.

– Мой мир, Миланика, полон секретов, тайн и загадок,
чтобы постичь тайну пластины, ты должна через многое
пройти, – и она подошла ко мне вплотную и, положив руку
на плечо, продолжила. – Я дам тебе совет: ты сможешь от-
крыть правду, только если найдёшь себе учителя археологии.
В знаниях сила!

– Большое спасибо, Дара! Я запомню твой совет, но…по-
чему я?

Она внимательно посмотрела мне в глаза своим сине-зе-
лёным взглядом и дала ответ.

– Я вижу в твоих глазах интерес ко всему неизведанно-
му, а ещё в твоей душе горит страстное желание исследовать
новый мир! А также я внимательно наблюдала за тобой, ты
трепетно относишься ко всем, с кем свела тебя судьба! А те-
перь прощай Миланика!



 
 
 

– До встречи, Дара…
Я стояла там же, откуда исчезла. Дварфы дико закричали

при моём появлении и бросились ко мне.
– Мы думали, что проклятье пластины уничтожило тебя

без следа! – кинулся ко мне Дорн Крепкорук.
– Жива! – кричал другой. – Дай прикоснусь, вдруг ты при-

зрак!
– Что это она держит? – Вопросы сыпались со всех сторон.
– Всё в порядке! Расступитесь, малыша затопчите! – и я

протянула в сторону дварфов своего котёнка.
Да! Дварфы лучшие в мире охотники, но они любят жи-

вотных, и просто так никогда не убивают, только ради еды
или защищая свою жизнь. Отлично! Теперь всё внимание
переключилось на сладко спящего зверёныша.

– Где ты добыла его? Это самый редкий вид саблезубов.
Они вырастают до огромных размеров, становятся агрессив-
ными и ужасно клыкастыми, похожих кошек выращивают
или приручают эльфы и потом седлают их.

Каждый старался погладить котика и дать совет по его
воспитанию и содержанию. Когда первый ажиотаж прошёл,
все успокоились, и мы вновь дружно принялись за работу, и
наконец освободили проход в глубину шахты.

Чтобы не подвергать опасности всех участников похода,
внутрь мы вошли только втроём: Дорн, Карат и я. Имирит
должен был присутствовать при обыске рудника и рассказать
обо всём увиденном своему отцу.



 
 
 

Пещера претерпела значительные изменения: всю землю
покрывали узкие, но глубоко уходящие трещины, из которых
проступала горячая лава.

– Карат, не входи! Этот жар может навредить твоему здо-
ровью! – испугалась я за морозного парня.

Поздравляем! Отношение имирита Карата измени-
лось к вам с Неприязни до Безразличия.

– Благодарю за заботу, Миланика! Не волнуйся, пока мы
молоды и не достигли взрослых размеров, наша связь с хо-
лодом не так велика. Я почти как ты, только моя кровь хо-
лоднее, а кожа бледнее! – и, сверкнув белозубой улыбкой, он
шагнул следом за мной.

– Я пойду вглубь шахты и осмотрю её, вы поищите здесь! –
предупредил нас Дорн.

Перепрыгивая через горячие ручейки, я добралась до сте-
ны и открыла один из найденных ящиков. Ого-го! Это же
похоже на взрывчатку. Так вот почему произошло землетря-
сение. Убрав вещественное доказательство в сумку, я про-
должила осмотр и вскоре была вознаграждена. Переливаясь
красными гранёнными боками, на земле мерцал кристалли-
ческий камень. Ура! Вот и доказательство причастности бе-
лонгов. Карат тоже обнаружил один из ящиков, но он был
совершенно пуст.

– Беда! – вернувшийся Дорн был сильно удручён. – Я на-
шёл новые проходы и, по всей видимости, один из них сквоз-
ной. Теперь мы знаем, как они попали в нашу долину.



 
 
 

– Мне кажется, всё ещё хуже! – я достала из сумки ящик
и вручила Дорну.

Вы выполнили задание «Всё тайное становится яв-
ным».

Глаза дварфа сузились, а брови сошлись на переносице:
– Тут ты абсолютно права, Миланика! К нам пожаловали

те, кто ненавидит магию – инженеры! – и он снял со спины
огромный мешок-рюкзак и, убрав ящик, протянул мне на-
граду. – Возьми, Миланика, это походный мешок дварфа, в
него побольше влезет, чем в твою сумку. – И обращаясь уже
к нам с Каратом, скомандовал: – Давайте заберём всё, что
сможем унести.

Отлично! Стоило мне взять в руки рюкзак, система авто-
матически объединила его с моей сумкой, и количество вме-
стимости сразу увеличилось с 10 ячеек до 20.

Собрав все ящики и бросив последний взгляд на пещеру,
мы вышли наружу к поджидающему нас с нетерпением от-
ряду.

– Старейшина Гранокс, я выяснила правду! Вот доказа-
тельство вины белонгов, – и я отдала ему взрывчатку и крас-
ный кристалл.

Вы выполнили задание «Вершитель истины».
Награда за выполнение:
Отношение Старейшины Гранокса к вам изменилось

с Безразличия до Интереса.
Отношение расы Имиритов изменилась к вам с



 
 
 

Неприязни до Безразличия.
Поздравляем! Вы достигли7 уровня!
Уже ставшее привычным свечение оповестило меня о но-

вом уровне.
– Прости, младший брат! Мы были не правы! – пожал ру-

ку Дорну глава имиритов. – Без вашей помощи нам не вер-
нуться домой! – загрустил гигант.

Переглянувшись с дварфом я пообещала:
– Мы обязательно что-нибудь придумаем, Гранокс, и вер-

нём вас к семьям, а пока славные дварфы и гномы Холмо-
горья приглашают вас погостить у себя и предоставят всё, о
чём вы попросите.

Дорн собрался что-то сказать, но, почесав бороду, молча
кивнул и снова пожал руку имириту.

Ну, вот и хорошо! Как говорил Цицерон: «Худой мир луч-
ше доброй войны» или эта фраза звучала: «Лучше хрупкое
перемирие, чем открытая война»?

Вот память девичья, но суть всё равно одна.
– Крепкорук, не ждите меня, возвращайтесь домой, а я

ещё поброжу здесь, цветы поищу.
Отряд отправился в обратный путь, а я осталась возле За-

брошенного рудника. Всё, пора выходить, а когда вернусь на-
зад в игру, портанусь в форт рунным камнем. Пока они будут
шагать до дома, я поем по-человечески, ну и пи-пи сгоняю.
Я отпустила котёнка на волю, и нажала

Меню – Выход



 
 
 

Глубокое погружение в виртуальный мир, к сожалению,
не отменяет потребностей мира реального. В игре много
плюсов: можно есть, наслаждаясь вкусом, но можно не есть
вовсе, с голоду от этого не умереть, но больше всего мне нра-
вится, что не нужно спать и ходить по нужде. Вот бы так в
реале, а то мы, люди, только и делаем, что жрём и ср… хм…
гадим.

В еде я непривередлива, но при этом обожаю возиться у
плиты, для себя и сыночка сготовить вкусненькое не про-
блема. Быстренько нажарила гренок, заварила кофе и, взяв
планшет, решила объединить приятное с полезным.

На сайте игры было много споров и обсуждений на те-
му заданий, их выполнения и репутации. Для себя я сдела-
ла главный вывод: в игре мы примеряем на себя чужие тела
и возможности, но на самом деле остаёмся сами собой. Я и
дальше буду вести себя и делать так, как считаю правильнее,
а остальные пусть гоняются за крутой экипировкой, прово-
дя время в подземельях или на арене, беспрестанно убивая
друг друга.

Мой путь иной, как подметила Вакциния: потрясающая
красота мира, интересные приключения и неизведанные
земли.

Пусть я большая девочка, и мне 29 лет, но я люблю фан-
тастику, а Дара – это лучшая сказка в мире!

Меню – Вход
Время близилось к ночи, я стояла одна среди заснежен-



 
 
 

ных холмов, а за спиной высились пики ледяных гор. Камень
мгновенно перенёс меня в форт.

Народу стало гораздо меньше, видимо, пошли тусоваться
по кафешкам и ночным клубам. Для меня это хорошо: чем
меньше народа, тем больше кислорода.

В трактире было удивительно шумно. Столы составили
вместе полукругом, ярко горели свечи, и все места были за-
няты дварфами и гномами НПС, которые бурно что-то об-
суждали и при этом смотрели на молодого гнома, сидящего
в самой середине застолья. Он скромно опустил глаза и был
похож от смущения на свёклу.

Интересно, что тут празднуют? Решив послушать, о чём
речь, я потихоньку встала за одним из столбов, подпираю-
щих потолок зала.

Отец Алешко, а это были они, мои новые знакомые, по-
хлопывал сына по спине и с гордостью рассказывал всем
удивительную историю, о том, как красавица-человечка так
влюбилась в его талантливого сына, что одна единственная
во всей долине не побоялась стать испытателем его первой,
но очень крутой самоходки.

Вот это да! Красиво заливает, послушаю ещё! Дальше ста-
ло вообще круто.

–  Землетрясение застало их на полпути,  – продолжил
гном Тарорк Добронрав,  – потолок рухнул, и только сме-
лость и талант Алешко не позволили им разбиться насмерть
о гранитные камни. Совершив чудо, он остановил свою ма-



 
 
 

шину, но очередной толчок земли швырнул юного гнома и
прекрасную девушку о стену тоннеля.

Ого, восхитилась я талантом рассказчика, настоящий ска-
зочник – Ганс Христиан Гномкинс. Но продолжение истории
было покруче, чем у Ромео и Джульетты.

– Когда Алешко пришёл в себя, девушка лежала без со-
знания, её ноги придавило камнем.

Слушатели затаили дыхание.
– Недолго думая, гном отыскал в одном из своих карма-

нов рычаг и… тадам, освободил деву. Открыв глаза, она про-
шептала: «Брось меня, и скорее покинь тоннель! Мне уже не
спастись!» Её жизнь висела на волоске, но он не бросил! –
с гордостью за сына произнёс отец и вновь хлопнул его по
спине.

В зале раздались крики:
– Да! Молодец! Настоящий мужчина! Гномы – сила!
– Скорее рассказывай, что было дальше-то?
Народ горел желанием услышать продолжение и я тоже.
– Слушайте, тише! Так и быть, поведаю всё! – согласил-

ся гном-сказочник. –Мой сын спас красотку и вытащил её
из обрушившегося прохода наружу, а там и мы подоспели с
Рорком. У меня с собой были исцеляющие зелья, так её и
спасли! – закончил он историю.

Все вокруг зашумели, заспорили, и выдали общее мнение:
– Неправда! Болтун! Гному не поднять человеческую де-

вушку, будь она хоть самой стройной в мире!



 
 
 

Но Добронрава это не смутило, и он добавил приключе-
ний:

– Мой сын очень умный мальчик, он смекнул, что на себе
её не унесёт, поэтому быстро собрал из запчастей сломанной
самоходки переноску, так и вывез её на свет.

О как! Даже я заслушалась, вот интересно, что это за пере-
носка такая, что мелкий гном может тащить огромный вес?
Надо потом выяснить.

Теперь народ притих, пытаясь переварить услышанное.
Видимо, похоже на правду, раз молчат, решила я. Но тут
один дварф вскочил и стукнув кулаком по столу заявил:

– Всё враки, как пить дать враки! Где это видано, чтобы
красавица из рода людей да на мелкого гнома запала? А?
Враки!

Я посмотрела на Алешко: бедный малыш, он из красного
стал белым как поганка, и со стыда готов был провалиться
сквозь землю.

А его отец не сдавался, и тоже вскочив ударил по столу.
– Истинная правда! Так и было! – заорал он дварфу.
Но дварф вытянул вперёд руку с фигой на конце и ткнул

гнома в нос. Того и гляди передерутся.
Хватит! Жалко мне юного гнома, да и синие глаза его мне

ох как приглянулись. Стоя за столбом, невидимая для всех,
я сняла капюшон и шубку, и осталась в новом белом платье,
поправила волосы и, гордо выставив грудь вперёд и плавно
покачивая бёдрами, вплыла в зал.



 
 
 

–  Где мой добрый спаситель, лучший из всех гномов,
юный Алешко? – Проворковала я.

Сказать, что моё появление не прошло даром, это ничего
не сказать.

Мужчины двух рас уронили челюсть на пол, и в зале
наступила мёртвая тишина. Они, обалдев, смотрели, как
стройная и высокая девушка с голубыми глазами и длинны-
ми золотыми волосами прошагала по залу в сторону вско-
чившего со стула юного гнома. При этом она виляла бёдра-
ми, а облегающее платье ещё больше подчёркивало идеаль-
ную фигуру.

Я дошла до Алешко и опустилась перед ним на пол, сев на
пятки, так мы стали одного роста. Протянув ладонь, я поло-
жила её на щёку обалдевшего гнома и грустно произнесла:

– Ах! Как жаль, что твой мудрый отец не позволил тебе
жениться на мне! Но обещаю, красавчик, я никогда тебя не
забуду! Моё сердце навечно принадлежит тебе! – и, потянув-
шись вперёд, я нежно чмокнула гнома в щёчку.

Честно говоря, я немного переиграла, Алешко вновь стал
красным как рак, и только крепкое отцовское плечо не дало
ему упасть при всех в обморок.

В гробовой тишине зала я поднялась на ноги, смахнула
слезы и убитая горем побрела на выход.

Стоило мне покинуть трактир, наполнивший его шум
чуть не оглушил меня. Ну, всё! Поздравляю! Сегодня в Хол-
могорье взошла звезда одного юного и скромного гнома. Те-



 
 
 

перь он будет самым желанным женихом для девушек-гно-
мок, а мужчины будут ему завидовать и уважать – отказал
такой красавице.

И что мне теперь делать? Назад в трактир идти или ждать
в реале, пока гулянка закончится? Опять я что-то вытворила
не как все, вот зараза.

Пока я раздумывала, на улицу вышел довольный и счаст-
ливый отец Алешко.

– Давай дружить, спасительница? – с ходу предложил он
и протянул мне руку.

– Дружба! – не стала отказываться я.
Отношение Тарорка Добронрава к вам улучшилось с

Симпатии до Дружбы!
– Уже дважды в течение одного дня ты спасаешь моего

сына. Знаешь, он ведь совсем юн, по вашим человеческим
меркам ему 16 годков будет!

Теперь у меня отвисла челюсть.
– Но в будущем из него вырастет отличный механик.
Я улыбнулась от души:
– У вас замечательный сын! Весь в отца!
– Спасибо! Мне приятно это слышать. – и гном довольно

ухмыльнулся, – пора и мне отблагодарить тебя. Скажи, кра-
савица, что я могу для тебя сделать?

– Мне искренне понравился Алешко, и я очень рада, что
он жив и здоров. Для меня это лучшая награда.

–  Я же говорил: красивая и скромная! Большая ред-



 
 
 

кость! – к нам подошёл Дорн Крепкорук. – Знакомься, Ми-
ланика, перед тобой лучший механик и изобретатель двух
королевств, Гранд-Мастер Тарорк Добронрав.

Довольный такой похвалой гном поклонился мне, а я ему.
– Как будешь в нашей столице, обязательно прокатись на

чудо-машине Рельсоходе, которую придумал и собрал Та-
рорк, тем более что это самый быстрый и безопасный способ
передвижения как в верхнем, так и в нижнем городе.

– Благодарю за совет, Дорн, но сначала нужно придумать,
как помочь имиритам. По дороге в Заброшенный рудник
Старейшина Гранокс подробно рассказал мне о Заповедных
горах и предупредил, что нам никак не суметь на них под-
няться, больно крутые и скользкие у них склоны, а у меня
маленький уровень и летающего зверя, как и у вас, нет.

Тарорк внимательно выслушал меня и вдруг спросил:
– Миланика, а ты слышала про славные воздушные эскад-

рильи?
Надо же! В этом сказочном мире магии есть авиация что

ли?
– Нет, к сожалению, пока мне не удалось повидать такие

чудеса, – искренне поразилась я.
– Это не чудеса, а простая механика! Моя дочь Кара –

одна из лучших пилотов, управляющих гиропланами.
– Гиро… что? – совсем растерялась я.
– Гироплан, или проще говоря, винтокрылый летательный

аппарат, – спокойно пояснил гном. – Давай я замолвлю за



 
 
 

тебя словечко, глядишь, тебе повезёт, и остальные согласят-
ся помочь.

– Вы же, помнится, говорили – единственный сын? – уди-
вилась я, может сама неверно поняла, – хм…

Тарорк тоже хмыкнул, загадочно улыбнулся и ответил:
– Всё верно! Сын – один, а вот дочурок – пятеро. Мне по-

везло, я очень богатый гном! – и, подмигнув мне, он продол-
жил, – взгляни на горную гряду на севере, там на одной из
вершин у гномов есть лагерь разведчиков и посадочная по-
лоса. Завтра я сделаю ракетницу, мы запустим в небо крас-
ную ракету, и останется только дождаться прилёта эскадри-
льи. Как тебе моё предложение?

– Вот здорово! Буду вам очень признательна! – я уже пред-
ставила себе, как впервые поднимусь в небо Дары. Класс!

Не успели мы договорить, из дверей появилась жена трак-
тирщика.

–  Добрый вечер, Миланика! Ну и устроила ты сейчас
представление, аха-ха-ха, молодец! – и она подошла к нам. –
Я вообще-то к тебе пришла, комендант форта, и дело у меня
серьёзное.

– Слушаю внимательно! – Крепкорук повернулся к ней.
– В связи с землетрясением и нападением имиритов все

жители Холмогорья в данный момент находятся в форте, и
у нас скоро начнётся голод. Да-да, гномы и дварфы хорошие
едоки, а ещё мы предоставили еду имиритам, как ты им обе-
щал, а наши охотники уже неделю как ушли на охоту и про-



 
 
 

пали. Отправь дварфов или сам выясни, что случилось с ни-
ми, но и про припасы не забудь. На наших с Борамом запасах
от силы день продержимся! – и она вернулась в форт.

Не успел Дорн что-то предпринять, я тут же напросилась
в помощники, заданий много не бывает, а уровни поднимать
нужно, тем более, что мне больше понравилось выполнять
поручения, связанные с приключениями, чем убивать мон-
стров.

– Миланика, я поручаю тебе: найти лагерь охотников в
Холмогорье, выяснить, что случилось с Бокаром Зоркогла-
зом и его учениками, а главное, возобновить поставку про-
довольствий в трактир нашего форта.

Вы получили задание «Пропавшие охотники».
Награда за выполнение:
Опыт-индивидуально.
1 серебряная и 35 медных монет

Вы получили задание «Место стоянки».
Награда за выполнение:
Опыт-индивидуально.
1 серебряная и 50 медных монет

Вы получили задание «Продукты питания».
Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
1 серебряная и 85 медных монет



 
 
 

Надо же, сразу три задания.
–  Спасибо, Дорн! Я обязательно разыщу их и помогу с

едой для жителей и имиритов.
– Хорошо, иди по дороге на запад, там у них точно был

лагерь, где несколько других, прости, я не знаю, могу толь-
ко предположить направление, один на юго-западе, а другой
придётся поискать на юго-востоке. Удачи тебе, магиня!

Попрощавшись с дварфом и гномом, я подождала, когда
они войдут в форт, потом позвала своего котёнка и отпусти-
ла погулять, а потом вышла из игры. Завтра продолжу свои
приключения!

Меню – Выход



 
 
 

 
Глава 9 Воскресенье (день 8)

 
Как же здорово, что кто-то умный придумал сотовый теле-

фон. Этот чудо-аппарат хоть как-то скрашивает нудный ра-
бочий день миллионам людей в мире. Даже если это корот-
кий рабочий день. Кстати, и мне в том числе.

Все началось с того, что я, общаясь через приложение,
проболталась Алексу о том, что скоро у меня день рождения,
и я планирую заказать на свой праздник смазливого фигури-
стого мальчика-стриптизёра, себя порадую и подружек заод-
но.

Он ненадолго замолчал, и вдруг сделал предложение:
– У меня есть один знакомый, правда, он не стриптизёр,

но тело у него просто супер. И он прислал мне ссылку на
страницу этого «красавчика».

Оказалось, что Эдуард, так звали парня с красивым телом
качка, был его тренером по бодибилдингу, и иногда предла-
гал девушкам такую услугу – номер с показом своего иде-
ального тела.

Если честно, большого восторга его внешность у меня не
вызвала, слишком накачанное тело не очень гармонировало
с невысоким ростом. Да и лицом он был не супер-модель, но
ладно, думаю, пусть будет он. Главное, цена нормальная, и
после виски всем точно понравится.

Алекс пообещал с ним договориться, и уже через несколь-



 
 
 

ко минут Эдуард начал писать мне в соц.сети. Изначально
общение как-то не заладилось, говорили на «Вы» и не по те-
ме, в общем, меня не впечатлил. Парень явно считал себя
пупом вселенной, весь ужасно самовлюблённый и напыщен-
ный. Даже общаясь через сообщения, стало ясно: он прошёл
школу секты «Искуситель», так я называю сообщество, в ко-
торое стремятся попасть многие неуверенные в себе муж-
чины. Им внушают там, что за деньги они обучатся крутым
техникам соблазнения любой женщины, и после полученных
«тайных» знаний каждая должна падать к их ногам. Но са-
мое страшное прививается в процессе занятий: мужчины на-
чинают считать всех девушек низшими существами, а себя
покоряющими мир властелинами.

Терпеть их не могу!
Его поведение было вызывающим, а я всегда принимаю

вызов! Как только я поняла, кто он, сразу же поменяла стра-
тегию разговора. И уже через час мы договорились до того,
что он буквально навязал мне себя в качестве личного тре-
нера. А я сделала вид, будто сражена его внешностью, и он
профессионально соблазнил меня на встречу.

В общем, я, немного поломавшись, согласилась на одну
пробную тренировку. Ну, держись, наивный мужчинка….

– Пойдём в раздевалку, Эдуард, дело есть! – сказала я. –
Раз ты мой личный тренер, значит, у меня нет от тебя сек-
ретов! Как у гинеколога на приёме, верно? – и я мило улыб-
нулась ему.



 
 
 

Недолго думая скинула майку, а затем и спортивные шта-
ны. Он стоял в паре метров от меня и молчал, и только нозд-
ри нервно вздрагивали.

Снимая штаны, я специально повернулась к нему спиной,
чтобы продемонстрировать своё белоснежное кружевное бе-
льё, и, конечно же, тату. Дав ему насладиться видом сзади,
я не спеша развернулась, и, глядя прямо в его глаза, грустно
заговорила.

– Вот видишь, сколько работы! Я совсем худенькая! – и,
подойдя к нему практически вплотную, я взяла его левую
руку и положила себе на ягодицу. Он напрягся, и явно сму-
тился, но руку не убрал.

– Чувствуешь? Какая маленькая попка, а хотелось бы яго-
дицы подкачать! Как у тебя!

По его взгляду я поняла, что он уже давно разгадал мою
игру, но процесс и задумка ему явно не по душе.

Тогда я взяла его правую руку и положила её себе на жи-
вот, намеренно повернув так, что пальцы легли вниз к паху.

От такой наглости он не смог скрыть свои мысли и пока-
чал головой, а взгляд говорил лучше любых слов: «Ай-яй-
яй, девочка! Жестко играешь!»

Эх, мужчины! Когда вы поймёте, для того, чтобы очаро-
вать женщину, не обязательно дарить ей машины или квар-
тиры, а нужно всего лишь ласково ухаживать.

Ухаживать как за хрупким цветочком, поливать и удоб-
рять, а не лезть сразу срывать, и когда бутон распустится, то



 
 
 

сполна одарит вас своим ароматом и красотой.
Но нет, вы смотрите на нас как на дичь! Схватил, съел и

косточки выплюнул. Но чаще всего дичь на самом деле про-
сто очень опытный охотник!

Я победила, а он сдался! Глядя в мои глаза, он извинился,
покраснел и вышел из раздевалки. Вот тебе и крутой иску-
ситель!

Дальше мне было уже скучно, как мужчина он меня не
впечатлил, да и поведение стало иным. Он перестал кичить-
ся своим крутым телом и заигрывать. И вёл себя дальше, как
подобает тренеру. Я уверена, что после моей маленькой иг-
ры этот нарцисс откажется выступать на моём дне рождения.

Довольная своей выходкой, я приехала домой и написала
Алексу, что его крутой мужчинка не смог меня сразить, а
сразу испугался и сбежал. Но не удержалась и добавила в
конце, что в моём вкусе такие серьёзные парни, как он. На
что получила ответ:

– Не ешь меня, а то отравишься!
Вот же вредная злючка! Отключив телефон, я взяла в ру-

ки нейрошлем.
Меню – Вход
Только я зашла в игровой мир, ко мне подскочил Тарорк

Добронрав.
– Миланика, поспеши! Ты как раз вовремя, в небе слышен

звук лопастей. Я уверен, это летит гироплан моей дочери.
В предвкушении новых впечатлений я первым делом за-



 
 
 

драла голову вверх.
Ого! И вправду летит! Высоко в небе на фоне падающих

снежинок я разглядела удивительный аппарат. К сожалению,
снизу понять, как он точно выглядит, не было возможности.

Со всех ног помчалась я следом за шустро перебирающим
ногами гномом. И догнала его уже на площади.

– Она будет садиться в нашем лагере. Бежим скорее, на-
деюсь, успеем в срок.

Ну, я и помчалась! Словно пуля пробежала всю деревню
услышала за спиной зовущего меня гнома.

– Погоди, магиня! Мне за тобой не угнаться! Наконец-то и
он добежал до меня. Сильно запыхавшийся Тарорк согнулся
в три погибели и попытался восстановить дыхание.

Хм… И как мне быть теперь? Может, взять его на руки
и так донести до нужного места? Но, посмотрев на гордого
механика-гнома, я поняла, что если даже просто попробую
предложить ему такое, репутация точно рухнет до «Ненави-
сти».

Характер гномов сильно отличается от добродушных и
необидчивых дварфов. И они не всегда и не всем позволяют
шутить над собой. Очень гордый народ!

Эту проблему за меня решил сам Тарорк. Хлоп! И вот
уже довольный мужчина восседает на ездовом звере. Нет!
Назвать зверем это устройство язык не поворачивается.

– Присаживайся, дорогая! Это мой личный механоид. Он
поможет нам добраться в гномий лагерь быстрее.



 
 
 

Механизмы в мире магии! Чудеса, да и только! Я с удо-
вольствием уселась во второе кресло рядом с водителем.
Гном дёрнул за рычаг, и мы тронулись с места.

Механоид был похож на жука или членистонога. К кабине
с каждой стороны крепились по две ноги как у насекомых.
Коленки торчали вверх, а подошва была круглой, и при дви-
жении ноги-лапки шустро по очереди перебирали по дороге.

Скорость у механизма была ровно такая же, как у меня
при беге, но видя довольное лицо Тарорка Добронрава, я
уважительно промолчала.

Когда мы добрались до лагеря у горы, гироплан уже со-
вершил посадку. Гном притормозил, высматривая что-то,
и, увидев ярко раскрашенный аппарат, направил механоида
прямиком к нему.

Хлоп! И я стою на земле уже на своих двух. А он бросился
вперёд и подхватил в объятия крошечную гномку. Расцело-
вавшись по-семейному, гномы громко радовались встрече и
друг другу.

Я стояла в сторонке, недалеко от них, и с полным востор-
гом разглядывала нового персонажа. Что за чудо! При росте
ниже, чем у мужчин-гномов, она выглядела намного краси-
вее и очаровательнее, чем они.

Бездонные карие глаза оттеняли пушистые ресницы. Ма-
ленький аккуратный носик и пухлые губки смотрелись на ли-
це по-детски милыми. А два каштановых хвостика, торча-
щих над ушами в стороны волос, создавали впечатление, что



 
 
 

смотришь на десятилетнюю девчушку. Одета она была в яр-
ко оранжевый комбинезон, утыканный, как и у всех механи-
ков, карманами.

Она нахмурила брови, перехватив из-за спины отца мой
любопытный взгляд, и, отстранившись, сунула руки в карма-
ны штанов.

– Чего так смотришь, дылда? – заговорила она приятным
голосом взрослой девушки. – Не нравится мой рост? А?

Ух, какая грозная! Не удержавшись, я улыбнулась.
– Не сердись, красавица! До этого момента на моём пути

встречались только представители мужской половины вашей
расы. А такую восхитительную леди я вижу впервые!

Перестав дуться, она улыбнулась, подошла ко мне и про-
тянула свою детскую ладошку.

Поздравляем! Отношение Кары Стрекозы улучши-
лось к вам с Неприязни до Безразличия!

– Будем знакомы! Я Кара по прозвищу Стрекоза! Старшая
дочь Тарорка Добронрава. И, кстати, самая умная! – задорно
вздёрнув носик, добавила она.

– Кто это тут нос задирает? Хвастунишка! – поддразнил
сестру вышедший из-за гироплана Алешко.  – Здравствуй,
Миланика! – и юный гном покраснел до кончиков ушей.

Вот честно, я очень рада была его видеть! Нравится мне
этот очаровательный синеглазка!

Поманив его пальчиком, подождала, пока он приблизится,
шустро наклонилась и чмокнула в щёку:



 
 
 

– Привет, красавчик! Как дела?
Гном резко сменил цвет с красного на пунцовый, а его

папуля захохотал на весь лагерь.
– Хм… что за нежности? – опять свела брови Кара.
Отец обнял её за плечи и серьёзно посмотрел в глаза:
– Ну, так это же наша спасительница! И друг! Она сохра-

нила жизнь твоему братишке, рискуя потерять свою!
Большие глаза гномки расширились ещё больше, и, осво-

бодившись из отцовских рук, она тоже подошла ко мне.
– Мне нужны подробности! – потребовала Кара.
– Айда! Присядем у костра, и я всё тебе расскажу! – пред-

ложил ей Тарорк и первым зашагал в сторону палаток.
Сев на бревно, заменяющее гномам стулья, и подбросив

свежих дров, гном-отец достал из сумки здоровую бочку пи-
ва и четыре кружки. Мы удобно расположились напротив
него, и каждый из нас получил по полной кружке пенного
напитка. Я думала, он приготовился во второй раз поведать
грустную историю о влюблённой деве и её избраннике, но я
ошиблась!

Не спеша потягивая пиво, вдруг увидела перед глазами
саму себя. Ролик в точности показал наше с Алешкой при-
ключение, и со стороны всё выглядело очень романтично и
трогательно.

С удовольствием выпив до конца свою порцию пива, я по-
лучила неожиданное сообщение от системы.

Внимание! Ваша аватара пьяна! Чтобы протрезветь,



 
 
 

необходимо провести 15 минут в сидячем положении или
выпить отрезвляющее зелье!

Вот это новость! В виртуальном мире можно напиться в
стельку? Я-то думала, что напиться могут только НПС. Те-
перь буду осторожнее с алкогольными напитками.

Моргнув глазами, мне захотелось провести эксперимент.
Встав с бревна, сделала пару шагов вперёд и обнаружила, что
мир вокруг слегка покачивается. Чуть не свалившись в ко-
стёр, вернулась к бревну и плюхнулась на попу. Выбора нет,
придётся отдыхать!

Только я уселась, Кара протянула мне руку:
– Дружба? У меня есть четыре сестры, но Алешко самый

дорогой для меня гном!
Я кивнула и приняла её в друзья.
Поздравляем! Отношение Кары Стрекозы улучши-

лось к вам с Безразличия до Интереса!
Поздравляем! Отношение Кары Стрекозы улучши-

лось к вам сИнтереса до Симпатии!
Поздравляем! Отношение Кары Стрекозы улучши-

лось к вам с Симпатии до Дружбы!
Далее от неё последовало предложение, как от всех НПС

друзей:
– В любое время я всегда окажу тебе помощь! Только по-

зови! – и она вручила мне коротенькую трубку. – Втыкаешь
в землю и активируешь! Это сигнальный огонь! – пояснила
гнома, увидев на моё лице полное недоумение.



 
 
 

В разговор вмешался Тарорк:
– Так для этого я тебя и вызвал дочка! Миланике срочно

нужно добраться в Потар, а все переходы завалило.
Она сразу поняла, что от неё требуется, и, вскочив, закри-

чала:
– Чего же мы ждём тогда? Вперёд и с песней!
Положив руки на плечи двух гномов, я всё ещё под опья-

нением с их помощью дошагала до гироплана.
– Кара, мне страшно! Я ни разу не летала! – честно при-

зналась я.
– Не бойся! Со мной не пропадёшь! – успокоила меня она

и первой забралась внутрь.
Даже ярко раскрашенный летательный аппарат в темноте

был почти не виден. Одно я поняла точно, он двухместный
и чем-то похож на вертолёт из моего мира. За спиной пило-
та было второе кресло, в него я с трудом, но поместилась. И
буквально вылупила глаза от шока. У меня под ногами прак-
тически была пустота! Точнее, дно было, но в нём дыра, а
там торчали две велосипедные педали. Стоило положить на
них ноги, раздался щелчок, и ступни оказались пристёгнуты
кожаными ремнями.

– А ты думала, он на волшебстве что ли летает? – хихик-
нула гнома. – Гироплан – механическое устройство, а чтобы
крутились его лопасти, нам с тобой нужно поработать! – и
защёлкнула свои маленькие ботиночки на педалях.

Моему восторгу не было предела! Со скоростью настоя-



 
 
 

щего вертолёта мы по прямой взмыли в небеса. Внизу от-
крылся потрясающий вид на Холмогорье.

Это мой первый полёт в виртуальном мире. От красоты
захватывало дух, и казалось, стоит протянуть руку, и доста-
нешь до звёзд.

Довольная произведённым эффектом, Кара вдруг предло-
жила:

– Может давай сделаем круг почёта?
– А давай! – согласилась я. Когда ещё выпадет шанс на-

сладиться видами Дары с высоты птичьего полёта.
Лопасти гироплана быстро крутились над головой, разме-

ренно разрезая воздух, и издавали негромкий звук. Но я ни-
чего не замечала, заворожено глядя по сторонам. Вдалеке
полыхнуло красным заревом.

– Кара, ты тоже видишь пожар?
– Всё гораздо хуже, Миланика! Это не пожар! Сейчас под-

летим поближе, и ты всё поймешь сама.
На севере возвышались Заповедные горы, в глубине ко-

торых расположилось снежное плато. Его отделяла от Хол-
могорья бурлящая раскалённой лавой расщелина, тянущая-
ся по всему хребту. С такой высоты было отлично видно, что
огненная река очень широкая, и ей не было конца и края.

– Я летала на разведку вдоль неё! Хвост этой огненной
змеи на северо-западе, прямо в горах, а её голова падает в
Великий океан. Хочешь взглянуть?

– А где же Хрустальный град? Я думала, стоит подняться



 
 
 

на вершину и до города рукой подать.
– А-а-а! Так тебе не сказали! Город имиритов скрывает

магический ледяной купол. Он и сейчас под нами, но уви-
деть его можно, только получив приглашение от морозных
людей или…

– Или повысив репутацию? – догадалась я сама.
Перед нами в небо поднимались клубы пара. Скалистые

горы резко обрывались, и с их края текла кипящая лава. Она
падала с огромной высоты прямо в воды Великого океана.
Соприкоснувшись, две стихии приходили в гнев. Вода бур-
лила, а в воздух поднимался изумрудный пар.

– Красивое зрелище! – и тут мне в голову пришла одна
дикая мысль. – Кара, верни меня назад, пожалуйста! Только
если не сложно, высади у форта Холмогорья.

– А как же Потара?
– Сначала закончим дела здесь, а потом уже отправимся

в путь.
Севший прямо на площади деревни гироплан произвёл

фурор среди жителей и игроков. Гномка осталась отвечать
на вопросы любопытного народа, а я подбежала к торговцам.

– Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, где искать Дорна
Крепкорука? – закричала я. От нетерпения поделиться с ко-
мендантом своими мыслями, я притопывала на месте.

–  Вечер добрый, магиня! Отправляйся в лагерь имири-
тов! – дал совет Ринар Кожевник. – Ты точно найдёшь его
там!



 
 
 

Попрощавшись со всеми, я собралась бежать, но передо
мной встала Кара:

– Я иду с тобой! И не спорь! – отрезала она. – Обещала
помогать, значит, буду рядом, пока не сдержу данное тебе
слово!

Быстро добравшись до стоянки морозных людей, мы за-
стали Дорна и Карата, обсуждающих, как вернуть имиритов
домой.

– У меня есть несколько идей, Крепкорук, только я не уве-
рена, получится ли их осуществить! – сходу выдала я.

Оба мужчины добродушно улыбнулись и приготовились
слушать меня.

– Первая идея – построить над рекой из лавы каменный
мост!

Дорн сразу покачал головой:
– Не выйдет, Миланика! Расщелина очень широкая, про-

сто так мост не установить. А жар так силён, что ни один
камень, если делать подпорки, не выдержит и расплавится.
Дальше что?

– Эх, жаль! Попробуем вторую осуществить! Я предлагаю
обратиться к Добронраву, и с помощью гномов прокопать
под расщелиной подземный проход.

– Тоже не получится! – подала голос Кара. – Раз лава до
сих пор есть, значит, вытекает на поверхность из самых глу-
бин, и копать нет смысла.

– Согласен с ней! – кивнул Дорн. – Рассказывай третью



 
 
 

идею, магиня.
Тяжело вздохнув, я призналась:
– Последняя идея как раз самая бредовая! Я предлагаю

перелететь!
Имирит почесал свою бороду и переглянулся с Дорном:
– Ничего не понял! Что она хочет сказать?
– Просто перенести имиритов на другую сторону по воз-

духу!
Мужчины всё ещё хмурились, но меня поддержала гном-

ка.
–  А что, мне нравится её идея! Воздушная эскадрилья

с удовольствием поможет! Но только морозные люди очень
крупные и тяжёлые, а гироплан рассчитан на гномов, в край-
нем случае – людей.

И тогда я рассказала им, откуда взялась такая мысль о пе-
релёте.

– В моём мире есть одна сказка, как лебеди-братья, держа
в клювах большую сеть, перенесли на ней через океан свою
сестру-человечку!

Дорн слушал сказку с широко раскрытыми глазами, как
маленький ребёнок. Стоило мне замолчать, он подпрыгнул
от нетерпения и выдал нам готовый план спасения.

Ещё несколько минут мы бурно обсуждали детали задум-
ки, и когда пришли к соглашению, я получила новое задание.

Вы получили задание «Все доброхоты, а в беде помочь
– нет охоты».



 
 
 

Награда за выполнение:
2 серебряных монеты.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировки: неизвестно.
Открыв журнал, я прочитала условия задания: Вам потре-

буется поддержка жителей Холмогорья! Отыщите подходя-
щие толстые нити и того, кто изготовит вам крепкую сеть.

Теперь ясно, что делать! И я в сопровождении Кары по-
шла сначала к портному. Корин Меховщик согласился ока-
зать содействие и повёл нас к себе на склад. Облазив все пол-
ки сверху и донизу, он отыскал ящик с редкой «Паутинной
нитью».

– Крепче этой нитки тебе не отыскать, Миланика! – и он
протянул мне серебристый канат. Ничего себе «ниточка»!

Поблагодарив щедрого дварфа, я задумалась. Кто же те-
перь сплетёт мне такую здоровенную сеть из очень толстой
пряжи?

– Магиня, нужен совет друга? – вывел меня из ступора
Корин.

– Конечно! Буду очень признательна! Самой в голову ни-
чего не приходит.

– Ты умеешь ловить рыбу? Если нет, обязательно обучись,
ведь именно рыбаки создают лучшие сети на Даре!

– Ой! Обучиться рыбалке я успела, вот только повысить
уровень профессии было некогда! – расстроилась я.

–  Ничего страшного! Отправляйся к «Заледеневшему



 
 
 

озеру» и обратись с просьбой к рыбаку Тумасу Глубомеру.
Уверен, он тоже не откажется принять участие в спасении
имиритов.

Убрав ящик в сумку, мы простили с Корином Меховщи-
ком и побежали в центр Холмогорья к хижине рыбака.

Тумас на этот раз оказался дома и открыл нам дверь с
очень грустным лицом.

– Что вам угодно? Пришли за рыбой? Сожалею, но рыбы
нет. – И не дав мне даже открыть рта, он захлопнул дверь.

– Не знаю, что это было, но тебе стоит попробовать ещё
раз! – Кара подтолкнула меня к двери.

На мой стук рыбак открыл дверь и хотел опять нас выста-
вить, но я заговорила первой:

– Здравствуйте! Я ваша ученица, помните? Но сейчас мне
нужна ваша помощь! – И я поставила перед ним ящик с нит-
ками. – Пожалуйста, помогите изготовить крепкую сеть!

Увидев отливающие серебром канаты, рыбак оживился и,
присев, начал перебирать их руками:

– До чего же славная выйдет поделка! – говорил он сам с
собой, напрочь забыв о нас.

Я тоже присела и тронула его за плечо:
– Учитель Тумас, вы поможете?
И тогда старого дварфа прорвало:
– Сегодня я как обычно ловил в озере рыбу, но задремал и

выронил свою любимую удочку. Мы с тобой сделаем обмен,
ты достанешь мою пропажу, а я пока займусь делом!



 
 
 

Он сунул мне в руки старую, дышащую на ладан удочку,
взял в руки ящик и, встав, захлопнул дверь пинком ноги.

Вы получили задание «Без труда не вытащишь и удоч-
ки из пруда».

Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
Предмет для задания: «Паутинная сеть».
Повышение уровня профессионального навыка рыбака

+ 20 баллов.
– Выбора нет, придётся нырять на дно озера или рыба-

чить, одно из двух! – Вздохнула я.
Водичка в озере была такой ледяной, что аж пробирала до

костей, и желание нырять у меня пропало. Нет уж! Лучше
потрачу час на рыбалку, чем попу морозить. В этой игре все
ощущения и чувства больно натуральные.

Не успела я оглядеться, на чтобы присесть, Кара вытащи-
ла из сумки два не больших квадратика. Нажала куда-то, и
тадам, в её руках появились две табуретки.

– Хорошая, однако, это профессия – механик! – восхити-
лась я.

– А то! Самая лучшая! – довольная гнома опустилась на
стульчик и тоже вытащила удочку.

Так и сидели мы рядышком у полыньи и раз за разом за-
брасывали леску с поплавком. Гномка то и дело с радостным
криком вытаскивала и бросала счастливому коту новую рыб-
ку, а вот у меня дела шли не так хорошо. Улов то неожидан-



 
 
 

но срывался, а то червя съедали целиком какие-то зубастые
пираньи. Но чаще всего я вытаскивала мусор и хлам.

Через 30 минут от рыболовства меня начало «тошнить»,
скука несусветная. Открыв магическую книгу, решила загля-
нуть в раздел профессий.

Второстепенная профессия: «Рыболов 1 уровня».
Мастерство рыболовства 31/300
– Ой, Кара! Зря ты пошла со мной! Не судьба мне сегодня

выловить эту удочку. С такой скоростью и маленьким уров-
нем профы я буду сидеть здесь дня три точно! Эх!

Моя новая подруга усмехнулась и полезла ковыряться в
разных карманах на своём комбинезоне. Как следует там по-
искав, она вытащила два предмета и вложила мне в руки. На
одной ладошке лежал зазубренный рыбацкий крючок, а на
другой – новенький поплавок.

– Какой у тебя уровень развития рыбалки? – поинтересо-
валась Кара.

– Маловат! 1 уровень, а баллов всего лишь 31 из необхо-
димых 300.

– Потерпи ещё чуток! Как повысишь до 50 пунктов, при-
цепим к удочке новый крючок, он повысит качество улова, а
с помощью поплавка повысим твой уровень умения рыбал-
ки. Ненадолго, правда, но за это время успеешь достать про-
пажу.

– Ты моя спасительница! – моей радости не было преде-
ла. И вновь забросив леску, спросила гномку. – А где можно



 
 
 

купить такие улучшения?
– Нигде! Только механики создают их на высоком уровне

профессии.
Взявшись ловить с новым рвением, чтобы не сидеть снова

в тишине, обратилась к Каре:
– Можешь описать мне вашу столицу?
– О! Ты что, ни разу не была в Бримире? Ну, ты даёшь!

Не посетить самый поразительный город на планете!
– Хм, я думала, самые чудесные города у эльфов!
– Бримира – единственная в своём роде! Столица двух на-

родов: гномов и дварфов. Город, где великие кузнецы и ме-
ханики создают поистине волшебные вещи без самого вол-
шебства. Для этого они используют лишь свои гениальные
руки, ну, и мозги конечно! – и она захохотала. – Ночь ни-
когда не приходит в легендарный город мастеров, он всегда
ярко освещён огнями. А ещё у нас каждый месяц проходят
праздники. Народ танцует и поёт, веселится и пьёт забори-
стые напитки. Тебе понравится там!

Я зачарованно слушала её рассказ, мечтая хоть раз побы-
вать в чудо-городе.

– Обещаю, обязательно покажу тебе мой дом! Вот только
закончим здесь и полетим в гости!

Вы получили задание «Званый гость в доме – радость,
незваный – гадость».

Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.



 
 
 

Предмет: Улучшение для удочки – 5 шт.
Ого! Она мне задание дала на посещение столицы! Вот

здорово-то!
За душевным разговором я и не заметила, как легко и

быстро набрала 19 пунктов рыбалки. В сумке уже лежала ку-
ча всякой всячины. Кара поменяла мне поплавок на новый,
а потом прицепила и крючок. Удочка как будто стала гибче
и длиннее, и стоило мне забросить леску, с первого раза вы-
ловила «потеряшку» рыбака.

– Ура! Бежим к Тумасу Глубомеру за наградой!
– Не советую! – остановила меня гномка. – Пока висит

улучшение – лови дальше! Повысишь профу, а ещё глядишь,
что полезное получишь!

Хм… Она права! За оставшиеся 14 минут я умудрилась
поймать 20 крупных рыбок под названием «Ледобрюх», что
привело к моей неописуемой радости. Спрятав рыбу про за-
пас для кота-троглодита, мы довольные собой и уловом по-
бежали к хижине рыбака.

Не успела я постучать, он распахнул дверь и впустил нас
внутрь.

От увиденного и я, и Кара застыли на месте. К потолку,
подвешенная на крюках, свисая вниз и занимая часть пола,
блестела новенькая сетка.

– Какая красотища! – загляделись мы.
Довольный тем, что его похвалили, Тумас улыбнулся и в

ожидании замер.



 
 
 

Вы выполнили задание «Без труда не вытащишь и удочки
из пруда».

Неплохо я сегодня повысила профессию и задание выпол-
нить успела.

У меня был всего один пункт из трёх сотен. Пока рыба-
чила, набрала ещё +30, а потом дополнительно +19 пунктов.
Улучшение удочки прибавило +20, и за задание +20.

Награда за выполнение:
Повышение уровня профессионального навыка рыбака

+ 20 баллов.
Мастерство рыбалки 90/300.
– Спасибо вам обоим! Мне понравилось рыбачить!
Дварф одобрительно похлопал меня по плечу, и сказал:
– Ловить рыбу приятно, а есть полезно! Найди себе учи-

теля кулинарии, Миланика! Точно говорю, не прогадаешь!
Он снял сеть, аккуратно свернул и упаковал в ящик. – Заби-
рай свою награду, магиня, ты её честно заслужила!

Перед уходом я вернула ему полученную для задания ста-
рую удочку, но рыбак отказался взять её, и со словами «Тебе
нужнее!» подарил мне.

Поздравляем! Вы получили дополнительную награду!
Предмет: «Старая удочка».
С Карой мы расстались ещё по дороге назад. Она пообе-

щала мне, что прилетит завтра, но уже во главе Воздушной
эскадрильи. Я же, засыпая на ходу, дошла до Дорна, переда-
ла ему сеть, закрыла сообщения системы о выполненном за-



 
 
 

дании и, усевшись в лагере имиритов, вышла из игры.
Меню – Выход



 
 
 

 
Глава 10 Понедельник (день 9)

 
Говорят, понедельник – день тяжёлый, а по мне, так ра-

ботать в понедельник намного легче, чем в воскресенье или
субботу, особенно когда все твои родные и друзья отдыхают.

Но даже понедельник всегда подходит к концу!
А ещё мне окончание рабочего дня в реальном мире даёт

начало приключению в мире виртуальном!
Меню – Вход
По какой-то причине Воздушная эскадрилья в этот ве-

чер не прилетела, и я отправилась на поиски охотников. Но
прежде, чем помчаться по дороге, позвала своего зверёны-
ша. И вот из-за ствола ели выпрыгнул белый котёнок и со
всех ног рванул ко мне. Подбежав, он принялся тереться о
мои ноги и при этом мурлыкал, как хороший двигатель от
трактора.

– А ты звонкий, малыш! – подхватив его под мышки, я на
вытянутых руках подняла его к своему лицу. Надо разгля-
деть мой подарок поближе.

Большая лобастая голова, ушки, не заострённые как у ко-
шек, а закруглённые. Нос и длинные усы чёрного цвета, а
ещё, кажется, в природе не существует кошек с фиалковыми
глазами.

– Кто ты у меня, малыш? – спросила я его. – Кобель или
су… тьфу ты, не так. Ага, ясно – мальчишка. Надо тебе имя



 
 
 

красивое придумать. – Я опустила его на землю и присела,
чтобы погладить.

Мягкая и пушистая, как пух шёрстка, при каждом прикос-
новении светилась сиреневыми искрами, и уже сейчас было
видно будущие узоры. Хм, что – то похожее я точно уже ви-
дела, вопрос, где?

Здорово! Должен вырасти красавчиком, но пока он несу-
разный какой-то. Маленького размера, чуть больше домаш-
ней кошки с большой головой и длинным худым хвостом. Ни
страшных когтей, ни длинных клыков нет и в помине.

На сайте я изучила всю информацию, что нашла про ез-
довых зверей. Мало того, что обучиться ездить на звере сто-
ит бешеных денег, так ещё и сам процесс не прост. А у меня
вообще всё весело! Повезло, так повезло! Моего кота нуж-
но сначала вырастить и выкормить, но одной заботы мало,
нужна ласка и любовь, и только тогда он будет расти. Что-
бы оседлать его, придётся отправиться на другой континент
в поисках дрессировщика. Ну, и заказать, оплатив умелому
кузнецу седло, а кожевнику – узду.

Кстати, я против этого, опыт управления лошадью в реале
у меня будь здоров, да и то, как животное калечит мундштук
во рту, я знаю не понаслышке. Нет уж, если седлать кота, то
буду, как индейцы ездить, без всего. Главное – научиться по-
нимать друг друга, и чтобы игровая система была не против
моих нововведений.

Размышляя над полученными на сайте знаниями, я на-



 
 
 

блюдала за зверёнышем. Он вдруг перестал ласкаться и весь
собрался. Опустившись на пузо и не двигаясь, кот смотрел на
что-то, что я, увы, разглядеть не могла, и только хвост нерв-
но вздрагивал и слегка двигался из одной стороны в другую.
Мгновение –  и он пулей впрыгивает в сугроб, раскидав во-
круг тучу снега, а когда вернулся назад, в зубах его трепыха-
лась пойманная мышь.

– Ого, дружище! Удивил ты меня! – я погладила его по
голове.

Проглотив мышку, он сел предо мной и завертел головой
из стороны в сторону. Придётся не отключать подсказки си-
стемы, прежде, чем я научусь сама его понимать. Только я
это подумала, система выдала новую информацию:

Ваш питомец голоден! Срочно покормите его или он не
сможет путешествовать с вами.

Ваш питомец соскучился! Необходимо провести с ним
время до 1.00 часа.

Ваш питомец безымянный! Дайте ему достойное
имя, чтобы увеличить близость между вами.

В общем, куча подсказок-советов.
– Назову тебя… Буран!
Он кивнул головой и уставился на меня голодными глаза-

ми.
– Ну, а теперь, Буранушка, пошли кушать.
Я вытащила из сумки куски баранины, что берегла для

обучения профессии кулинарии, и все скормила голодному



 
 
 

зверю. Он ловко ловил их на лету и мгновенно съедал. После
7 куска котик облизал морду и лапы и встал рядом со мной.
Ясно! Сытый!

– Бежим, малыш! – скомандовала я и помчалась вперёд.
Оглянувшись за спину, увидела, что он без проблем держит
мой ритм бега, следуя за мной по пятам. Дорога вилась меж-
ду холмов как серая змея. По краям росли деревья и кусты,
красотища, всё в снегу.

Добежали мы быстро. Первый лагерь располагался в кон-
це недостроенной дороги и состоял всего из двух тканевых
палаток в рост человека. Рядом с ними стояли бочки, ящики
и фонари, а рядом жарко пылал костёр.

Зоркоглаз был жив и здоров и сидел на одной из пустых
бочек. Дварф так увлёкся, отдавая приказы своему помощ-
нику, что и не заметил моего появления. Юный ученик бе-
гал, как угорелый по лагерю, стараясь угодить учителю.

Как я поняла, что он ученик и что этот дварф юн? Просто!
По длине и цвету бороды. Только так можно определить при-
мерный возраст мужчины-дварфа, ведь эта раса очень силь-
ная и выносливая. Живут они долго и даже в глубокой ста-
рости остаются крепкими как камень, который они обожа-
ют. Только длина бороды да ещё седеющие волосы выдают
их настоящий возраст.

У сидящего на бочке дварфа была длинная белая борода
клином заплетённая на конце в косу и перетянутая кожан-
ным ремешком. Мохнатые брови и усы, а волосы собраны в



 
 
 

хвост на затылке. Другой дварф явно был молод: рыжие во-
лосы на голове и бородке, усов нет совсем, из-за чего в глаза
в первую очередь бросался толстый нос-картофелина, да и
длина бородки не впечатляла, доходя ему лишь до ключицы.

Осмотревшись, я убедилась: это точно лагерь охотников.
В ящиках заготовлено мясо для отправки в форт, на растя-
нутых верёвках висят шкуры зверей. По кругу стояли мише-
ни разных размеров и манекены, собранные из того, что под
руку попало. В одной из мишеней торчал брошенный уме-
лой рукой и застрявший в дереве топорик, а другая утыкана
стрелами.

Вы выполнили задание «Место стоянки».
Неожиданно в лагерь ворвался игрок-охотник со своим

питомцем, небольшим мохнатым медвежонком. Ну что за
прелесть! Быстро сдал задания и умчался выполнять следу-
ющее.

Наконец-то Бокар Зоркоглаз обратил на меня внимание.
– Добро пожаловать, маг! Ты пришла в поисках работы к

нам?
– Нет! К сожалению! Меня прислал Дорн Крепкорук. От

вас давно не было новостей, да и в форте случилась беда.
И я подробно рассказала старому охотнику про послед-

ствия землетрясения и про имиритов. А также о том, что ес-
ли он со своими учениками в ближайшее время не пополнит
провизией погреб Борама, то жители начнут голодать.

–  Мой юный друг Крепкорук, он всегда переживает за



 
 
 

всех! Есть несколько причин, по которым мы не вернулись
домой раньше. Я поскользнулся и повредил ногу. Два моих
старших ученика не вернулись с охоты, а младшему Ринсу
нужно стать «Повелителем зверей», и приручить своего пер-
вого питомца!

Вы получили задание «Ласковое слово и свинье прият-
но!»

Награда за выполнение:
1 серебряная и 78 медных монет.
Опыт – индивидуально.
– Но ты не переживай, я немедленно погружу ящики с мя-

сом на тележку и отправлю в форт! А ты, магиня, поможешь
Ринсу в его задании. В таком деле нужно крепко стоять на
ногах и уметь шустро бегать! – Дварф подмигнул мне, и под-
нялся с бочки.

С помощью своего ученика Бокар Зоркоглаз быстро по-
грузил ящики и, прихрамывая, поплёлся по дороге в сторо-
ну дома.

Вы выполнили задание «Продукты питания».
Меня окутало с ног до головы золотистым светом.
Поздравляем! Вы достигли 8 уровня!
Движение Души +2 +2 +2 (нераспределённых балла)
Харизма +6 +2(пояс)
Эмпатия +2 +2(платье)
Дух – 0
Движение Разума +2 +2 +2+2 +2  (нераспределённых



 
 
 

балла)
Интеллект +4 +2 (посох)
Движение Тела +1 +1+1+1+1  (нераспределённых бал-

ла)
Прочность +2
Выносливость – 0
Живучесть – 0
– Готова, Миланика? – подошёл ко мне Ринс.
Вот это поворот событий: я маг, а не зверолов, как я смогу

помочь начинающему зверолову? Оказалось, я зря пережи-
вала, мне нужно быть всего лишь приманкой.

Ринс поведал мне о цели задания. В качестве помощника
и питомца он выбрал молодого кабанчика, в будущем он вы-
растет в огромного и клыкастого вепря, который по силе не
будет уступать даже медведю, но получить такого крепыша
не так-то легко. В роще за большим холмом обитает огром-
ная свиноматка с кучей поросят. Она сильный противник, а
защищая детей, станет вообще бесстрашной.

– Ты, Миланика, громкими криками постараешься выма-
нить её из кустов! – давал наставления мне зверолов. – А по-
ка она будет гоняться за тобой, я приручу кабанёнка.

– Ринс, вот что мне не понятно, как ты сможешь так быст-
ро приручить дикого зверя? – спросила я.

Он улыбнулся и вытащил из сумки крепкий кожаный
ошейник:

–  Этот ошейник зачарован особым способом. Когда он



 
 
 

окажется на звере, между хозяином и питомцем возникнет
привязанность. Я верю, что понравлюсь ему, ведь он не бу-
дет зверем в клетке, а станет верным другом и соратником.

– Круто! И ты можешь так приручить любого, кого захо-
чешь! – восхитилась я.

– Нет, магиня! Я ещё только начал обучение. С первого
раза может и не получиться даже маленького кабанчика при-
ручить. Но я слышал, есть в мире звероловы, которых сопро-
вождают по два зверя, и не только звери… – И он, задумав-
шись о чём-то, замолчал.

А я прямо представила себе: идёт мега-крутой зверолов,
а над ним парит огромный питомец – дракон. Тьфу, ты! Не
дай бог такого монстра повстречать.

Дальше события стали развиваться с огромной скоростью.
На мой дикий крик первобытного охотника, ломая кусты

на своём пути, выскочила свинья. Нет, не так! Выпрыгнул
чёрный здоровенный бегемот с пятачком и полуметровыми
клыками, торчащими по бокам пасти. Разве мама-свинка не
должна быть розового цвета?

Убегала я от разъярённой свиноматки как оголтелая, и во-
пила при этом от страха на всю округу. Нереальный адрена-
лин!

Впереди я увидела огромный камень и с разбегу заскочи-
ла на него. Фух! Кажется, пронесло!

Произошедшее дальше было как во сне. Огромная сви-
нья с разбегу врезалась в мой островок спасения, и вот тогда



 
 
 

я поняла, как ошиблась. Камня подо мной не было, а был
огромный сугроб снега. Живой таран снёс его целиком, а я
оказалась у неё на спине, поневоле став наездницей на хрюш-
ках, только задом наперёд.

Мы пулей понеслись по долине, а смех игроков вокруг не
делал меня счастливее. Я изо всех сил держалась за хвостик
своего бешеного «коня» в надежде не упасть под копыта.

Вдруг она резко затормозила и встала как вкопанная. По
законам физики я вверх тормашками улетела с её спины мет-
ров на 10 вперёд и шмякнулась, как мешок с картошкой об
землю.

Внимание! На вас наложено «Оглушение» сроком на 10
секунд.

Отлично, этого только не хватало. Мир вокруг меня по-
плыл, даже на ноги не встать. Вот сейчас я и помру во второй
раз. Как в замедленном фильме я смотрела на несущуюся на
меня огромную свинью с красными глазами и опущенной к
земле морде с выставленными клыками.

Я закрыла глаза и приготовилась перенестись к Деве-Во-
ительнице.

Внимание! Игрок жрица света Вакциния приглашает
вас в группу!

ДА/НЕТ
Не задумываясь, я приняла её приглашение. Раздался

оглушительный бубум!
– Что разлеглась-то? Не на пляже вроде бы!



 
 
 

От удивления я открыла глаза, и увиденное меня пора-
зило. Прямо передо мной на земле сидела свинья и трясла
головой, пытаясь приди в себя. На всей скорости она вре-
залась, но не в меня, а во что-то крепкое, полупрозрачное,
окружившее меня как пузырь.

– Поднимай скорее попу и бегом ко мне! – закричала Вак-
циния, стоящая в нескольких метрах от меня. – Она сейчас
очнётся и точно тебя прибьёт! – добавила сердито дварфа. –
Всего 8 уровня, а ей уже жить надоело! – продолжила вор-
чать она.

Пока Вакциния говорила, я вскочила на ноги и помчалась
к ней, хорошо, что оглушение уже прошло.

– Спасибо, что спасла меня! Твой защитный пузырь очень
крепкий.

Когда бешеная мамашка поросят всё-таки оклемалась, я
уже стояла рядом со спасительницей, а в руках начала фор-
мироваться тонкая сосулька. В приближающуюся к нам сви-
нью одновременно ударило два заклинания: моя сосулька, а
от жрицы…. Нет, я ошиблась не два, а три заклинания! От
меня ледяная сосулька и два от Вакцинии, которые она успе-
ла отправить одно за другим: светлой магией удар и прокля-
тье, наносящее небольшой, но длительный урон.

Ледяная магия снизила скорость свинки на половину, и
она перешла на шаг, но настырно двигалась в нашем направ-
лении. Ещё два заклинания ударили в неё, но свиного мон-
стра с огромным пятачком это не особо смутило. Она про-



 
 
 

должала надвигаться на нас, как бронетанк.
– Вот зараза! Сдохни уже! – закричала Вакциния и запу-

стила очередное светлое заклинание. Но она добежала до нас
и ударила своими клыками, отняв у каждой из нас больше
полжизни. И тут же замерла на месте, скованная моей замо-
раживающей магией.

– Бежим скорее! Следующего удара мы скорее всего не
переживём! – Предложила жрица.

– Может, сможем её прибить! Давай дерись дальше! – и я
ударила свинку Биоэнергетической сферой и сразу выкрик-
нула следующее заклинание.

– Порыв ветра! – От сферы магия льда разрушилась, и она
вновь полоснула клыками, а потом порыв ветра оттолкнул
её от нас, но совсем не далеко. Видимо, мы всё-таки умрём
сейчас.

– Смерть монстру! – Вакциния запустила очередное за-
клинание, но она и не думала дохнуть. Будто озверев от на-
ших заклинаний, свинья-мутант собралась прикончить нас
обеих, просто затоптав. Видать, сегодня не судьба добить её,
и в тот миг, когда я приготовилась отправиться на возрож-
дение, с неба на спину монстра упал другой монстр.

Мамочка моя! Это мутированный орел подумала я, но по-
том поняла, что от страха не разглядела остальную часть его
тела. Огромным изогнутым клювом он ударил свинку в те-
мечко, и та с диким визгом откинула копыта. Спасший нас
зверь был наполовину лев, наполовину орел.



 
 
 

– Оооо! Это же Грифон! – не удержала я потрясённый воз-
глас.

Он опустился на землю и сложил крылья, а с его спины
спрыгнул игрок и заржал. – Бекон заказывали? Получите и
распишитесь!

Вакциния тут же отозвалась:
– Дурак ты, Тимка, и не лечишься, но полезный дурак.

Вовремя прилетел, еще секунда, и мы, как эта свинка, отки-
нули бы копытца! – и тут она тоже захохотала.

Стоящий перед нами игрок был человеком и носил тяже-
лые доспехи, а за его спиной были меч и щит. «Ага, – дога-
далась я, – значит, его класс Воитель и, скорее всего, танк, ну
и, если судить по внешнему виду, очень крутой брони уро-
вень 200, наверное. Сколько же он играет? У меня нет слов».

Отсмеявшись, он подошел к Вакцинии и скомандовал:
– Всё, кончай, Васька торчать тут, глава гильдии велел в

землю людей лететь.
Она открыла рот, чтобы ответить, но он перебил. – Вась,

ну, что ты, на самом деле, как ребенок себя ведешь.
Чёрт! Вот невезуха-то! Хотела добавить её в друзья, вроде

нормальная девчонка, и на тебе, это не она, а он. Никогда
мне не понять людей, играющих не за свой пол в реале, ну
как так? В этом виртуальном мире ты чувствуешь свое тело
как реальное, даже говорят, что скоро введут новые допол-
нения и тогда можно будет заключать брак, и самое порази-
тельное – заниматься в игре любовью. В виду всего сказан-



 
 
 

ного не понимаю, как можно играть за аватару противопо-
ложного пола? Фу, гадость!

Только я собралась покинуть группу, раздался сердитый
и обиженный голос Вакцинии:

– Ты не дурак, ты балбес, Тимоха! И я не ребенок! – она
топнула ногой. – Мне между прочим 15 лет! – она надула
губы и повернулась к нему спиной.

Ну и ну, я подружилась с малолетним парнем.
– И звать меня так могут только близкие люди, а для тебя

я Василиса.
Тут у меня отвисла челюсть: – Так ты не парень? – вырва-

лось у меня.
–  Так я не близкий? После двух лет знакомства в реа-

ле? – обиделся воитель.
Она зыркнула на меня гневным взглядом и вдруг успоко-

илась, с улыбкой на губах протянула мне руку.
– Давай знакомиться, подруга? Я Василиса, но для друзей

Вася! – и она улыбнулась задорно, до ушей.
–  Очень приятно познакомиться! Какое у тебя порази-

тельное имя. Меня зовут Милана! – пожала я протянутую
руку, но потом решила добавить, как она. – Но для друзей
просто Лана.

И тут сверху на наши руки легла мужская рука:
–  Скулл! Хм… то есть Тимофей, и мне тоже приятно,

но девушки, если я не привезу Ваську, то быть мне уродом,
гадом и просто паразитом! – воитель с грустью смотрел на



 
 
 

нас. – Потому что глава гильдии меня прибьет.
Юная злючка сменила гнев на милость, отпустила мою ру-

ку и сообщила мужчине:
– Не бойся, не прибьет, я тебя грудью прикрою! – и, под-

мигнув ему, захихикала, увидев, как он покраснел. – Ну и
потом, он же мой папа! – добила нас она.

– У вас что, мафиозная группировка? Папа, мама, я – вир-
туальная семья? – не удержалась я.

– Почему виртуальная? – не поняла она. – Мы настоящая!
Играем всей семьей, вчетвером!

– Ого! Вчетвёртом! – пораженная ответом, я повторила за
ней.

– Ну да! У меня есть сеструха старшая, ей 17 лет. Правда,
она редко заходит, и её героиня уже большого уровня, а мне
только на днях подарили шлем на день рождения и оплатили
аккаунт.

Играющая семья, неожиданное открытие! А я тут грызу
себя, что позволила себе полюбить этот мир больше, чем ре-
альный, а люди, оказывается, всей семьей наслаждаются глу-
боким погружением. Точно знаю, узнай моя семья, как я про-
вожу время, осудили бы 100%.

– Знаешь, Василиса, я завидую тебе белой завистью! Здо-
рово, когда интересы родных людей совпадают, а не наобо-
рот, как у меня.

–  А ты не завидуй, а вступай в нашу дружную гиль-
дию! – Вдруг предложила она. Я подошла к свинке и собрала



 
 
 

трофеи. В мешочке оказалось мясо, шкура и отличный по-
сох.

– Обещаю, что я подумаю над твоим предложением! – и я
протянула ей посох. – Он твой! Ты спасла мою жизнь. В игре
не страшно умирать, но все равно приятно, что есть хорошие
люди, которые не бросают в беде! Спасибо большое!

Редкие вещи нечасто достаются на маленьких уровнях, да
и на больших надо долго трудиться, чтобы их добыть. Она
приняла награду, светясь от радости, и пошла в сторону гри-
фона.

– Буран, ко мне! – позвала я питомца, который прятался
за деревом.

Всё верно! Это не трусость, а самосохранение. Ну, что мо-
жет сделать кроха-звереныш против босса этой земли? Вер-
но, ничего, только зря погибнет, а каждая смерть – это минус
к нашей с ним близости. Друга надо беречь!

Василиса обернулась и увидела, как ко мне несётся счаст-
ливый котенок, и замерла на месте.

– Офигеть! – и пошла к нам. – Мои предки играют давно,
а получить такого снежного зверя не смогли. – Она присела
и протянула руку погладить Бурана. Он глянул на меня и,
увидев на лице улыбку, шустро подставил голову под ласка-
ющую руку.

– Ты не представляешь, как сложно приручить и вырас-
тить такого питомца! – делилась знаниями она. – Во-первых,
тащиться черт знает куда, между прочим, на другой конти-



 
 
 

нент! Во-вторых, кучу репутации поднять, потом тебе дают
возможность ухаживать за детенышами. Если справишься в
течение месяца и выполнишь все условия, ты можешь стать
хозяином одного малыша. А сколько еще его растить, ого-
го-го! – Она оторвалась от тисканья Бурана, посмотрела на
меня и выдала. – Ты, видать, очень богатая, раз смогла ку-
пить за реал такого дорого пета.

Я открыла рот и… закрыла, зачем переубеждать ее, так
проще, ну жадина я, не хочу делиться секретом Энигмы, и
дедом, не хочу!

– Ты права! Только я не покупала, и я не миллионерша,
мне подарили его!

– А-а-а-а-а, ясно! Ну да, с твоей то внешностью мужики,
наверное, заваливают подарками! – и она показала мне гла-
зами на воителя, который, не отрывая глаз, смотрел не на
редкого кота, а на меня.

– Ох, Вася, Вася! Не о том ты думаешь! – по инерции ляп-
нула я, думая о своем.

Она сердито зыркнула глазами, а потом протянула руку:
– Сначала дружись, а потом зови Васьком! – и залилась

веселым смехом.
Поздравляем! Героиня Вакциния добавлена в список ва-

ших друзей!
Как отказать такой веселой помощнице? Я приняла её

дружбу с удовольствием.
Классная девчонка. Но тут, вдруг Скулл подал голос:



 
 
 

– Эй, девчата! Я тоже хочу дружить!
– А тебе, – сразу среагировала Вася, – фига с маслом! Она

моя подружка, а еще я туточки останусь. Если Лана не про-
тив, в группе поиграем. С ней так весело, она то по башке по-
лучает ледяной дубинкой от имирита, то гному НПС в люб-
ви признается, а теперь решила объезжать свиней! А-ха-ха-
ха! – И шустро отпрыгнула в сторону.

Не успела я дать ей по попе. Но слово не воробей, вылетит,
не вернешь! Тимофей, который Скулл, уже навострил уши и
ринулся допрашивать болтушку про мои приключения.

Из-за холма вышел зверолов Ринс, рядом с ним ковылял
страшненький черный кабанчик, но, судя по довольному ли-
цу дварфа, он был пределом его мечтаний.

–  Спасибо, Миланика! Ты очень меня выручила. Это –
Шустрик! – и он погладил своего зверя.

Вы выполнили задание «Ласковое слово и свинье при-
ятно!»

Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
1серебряная и 10 медных монет.
Мой пушистый котенок тут же рванул за кабанчиком, и

они, нисколько не боясь друг друга, носились вокруг нас. За-
бавное зрелище: кабанчик гоняющий саблезубого тигра.

– Мы с Шустриком пойдем в форт, вдруг там нужна наша
помощь, а ты не забудь про моих пропавших друзей! – на-
помнил мне Ринс. – До встречи!



 
 
 

И, махнув на прощание рукой, он побежал к дороге. Ка-
банчик посмотрел на Бурана, потом вслед хозяину, лизнул
кота в нос и на дикой скорости помчался догонять дварфа.

–  Да, прикольно!  –  Василиса наблюдала за зверята-
ми. – Дварф, конечно, хорошего выбрал зверя, но он толь-
ко помощник в битвах, оседлать такого нельзя, а твой, когда
вырастет, станет огромным и сильным.

Я решила уточнить:
– Как мутированная свинья-переросток?
– Не-а! – и она показала мне язык. – Крупнее должен вы-

махать.
– Ого, фиг прокормишь такого мамонта! – расстроилась я.
– Так ты не прячь его в сумку, а как выходишь из игры,

выпускай на волю. Он научится охотиться, и тебе останется
только баловать его. Ну, там молочком или еще какой вкус-
нятиной.

– Боюсь! – честно призналась я. – Вдруг кто обидит кроху?
– Не обидит, смело выпускай! Так задумано создателями

игры, точно тебе говорю.
– Слушай, Василиса, вот откуда ты столько знаешь все-

го? – Меня восхищали ее глубокие познания этого мира.
– У тебя есть задание на поиск двух пропавших учеников

охотника? – вопросом на вопрос ответила она.
– А как же, имеется.
– Ну, пошли искать, по пути и поговорим.
– Прости, подруга! Не получится! Я должна скоро выйти



 
 
 

в реал! – я улыбнулась ей. – Ребёнка нужно отправить ку-
паться, потом уложить спать. Ох, в общем, много домашних
забот. А ещё завтра рано вставать на работу, но, если потом
не усну от усталости, то я вернусь в игру.

– Ой, как жалко! Меня спать родители выгонят в 23.00!
Но ладно, отвечу на твой вопрос сразу. Мне пока шлем не
подарили, было завидно, что они играют. Вот я и перечитала
весь сайт, всё, что есть! Теперь я ходячая энциклопедия, всё-
таки целых 2 года изучала.

– Да, да, это правда! Не врёт! – подтвердил Скулл. – Вот
только мне-то что делать? – Он не мог решиться лететь од-
ному или ждать упрямую девчонку.

– Лети, щас папе напишу. – Отправила она его. Мы по-
прощались друг с другом. Тимофей вскочил на грифона и
взмыл в небеса. Василиса отправилась искать охотников, а
я, отпустив бегать Бурана, вышла из игры.

Меню – Выход



 
 
 

 
Глава 11 Вторник (день 10)

 
Вчера, возвращаться назад в игру я не стала, хоть иногда

хочется выспаться по-человечески. И, проснувшись утром
во вторник, чувствовала себя бодрой и отдохнувшей.

Александру сегодня повезло больше, чем мне: у него был
выходной день. При этом, занимаясь своими делами, он
умудрялся присылать мне по дюжине сообщений в час. За-
манчивее всего звучало предложение прогуляться вечером
по набережной, подышать свежим воздухом и насладиться
закатом. Искушение, конечно, велико, но виртуальность так
и притягивает меня к себе!

Меню – Вход
Чудесный мир встретил меня холодной и морозной но-

чью. С неба сыпал пушистый снежок, и сугробы становились
всё выше. Оглядевшись вокруг, я поняла, что сижу в гордом
одиночестве, и никого: ни имиритов, ни дварфов –  рядом
нет.

Подняв глаза вверх, я наблюдала, как на белом фоне неба
появились пять точек и стали стремительно приближались к
деревне Холмогорья. Ух, ты! Это же к нам летит Воздушная
Эскадрилья. Быстро вскочив, я галопом помчалась в сторо-
ну форта и буквально столкнулась с Крепкоруком и Добро-
нравом.

На площади уже приземлились не один, а целых пять ги-



 
 
 

ропланов. Стоило только лопастям перестать крутиться, Ка-
ра, как командир отряда, первой спрыгнула на землю и за-
шагала к нам. Одета она была уже в синий комбинезон с вы-
шитой на левой груди жёлтой стрекозой.

Следом за ней из летательных аппаратов появилось ещё
четверо гномов-пилотов: две милашки-девушки и двое мо-
лодых мужчин. Они остановились в паре метров от нас и вы-
строились в одну линию.

– Здравствуй, Миланика!
Ответить я ничего не успела.
– Знаю, знаю! Ты ждала! Переживала! Но для такого от-

ветственного дела нужна серьёзная подготовка! Знакомь-
ся, магиня! Перед тобой лучшая воздушная эскадрилья
– "Стрекозы"! И она обвела гордым и довольным взглядом
стоящих по стойке смирно подчинённых.

– Так вот почему твоё прозвище стрекоза! – вслух поду-
мала я.

Она сузила глаза, и прошипела, так, чтобы услышать смог-
ла только я:

– А ты решила, что это из-за большущих глаз? – Я немно-
го смутилась, а сердитая гномка продолжила. – Мои ребята
провели осмотр гиропланов, смазали и кое-что подправили,
а также мы установили крюки для крепления сети.

Крепкорук за компанию с Добронравом подхватил тяже-
ленный ящик с сеткой, и они потащили его к гиропланам.

Было решено, что я лечу с Карой. Дорну и Тарорку доста-



 
 
 

ли две других гномы, а вот кто полетит ещё, я пока не по-
няла.

Сзади меня кто-то тихонько подергал за волосы. Обернув-
шись, увидела моего скромного гнома-любимчика. Приста-
вив палец к губам, наказала ему молчать и окликнула о чём-
то беседующих мужчин.

– Ребята, давайте возьмём в помощники Алешко! Он хоть
и молод, но силён, и главное – находчив! – Только Добронрав
хотел что-то возразить, я, не дав ему сразу отказать, выпали-
ла – Меня-то спас, верно? Значит и с имиритами справится!

Что ответить, строгий отец не нашёлся. Заглянул мне за
спину, и, показав сыну кулак, вынужден был согласиться.

Как ни странно, оставшееся свободным последнее место
занял гном-игрок. Когда до меня дошло, что это НЕ игровой
персонаж, челюсть сама по себе открылась.

– А ты думала, одна такая умная? – Фыркнул он, и, не
назвав своего имени, полез в указанный ему гироплан.

В поход нас провожали всем Холмогорьем. Добрые жи-
тели желали удачи в столь сложном деле, а женщины даже
промокали глаза платочком, переживая всем сердцем за наш
успех.

Взлетела эскадрилья под радостные аплодисменты всех
собравшихся и взяла курс на север. По разработанному нами
плану имириты покинули гостеприимную долину ещё тем же
вечером. Они не спеша поднялись в горы и должны были
отыскать удобное и ровное место для посадки летательных



 
 
 

аппаратов.
Добравшись до горного кряжа, мы увидели лагерь мороз-

ных людей недалеко от расщелины. Площадка была не иде-
ально ровной, но подходила для приземления.

Опустившись, гномы и дварфы первым делом достали се-
ребристую сеть и, разложив между четырёх летательных ап-
паратов, начали крепить её к крюкам.

Мы с Карой на её гироплане должны будем лететь впере-
ди, указывая дорогу, остальные пилоты выполнят свои обя-
занности. А их помощники присмотрят за лежащим внутри
сети имиритом, чтобы с ним ничего не случилось.

– Здравствуй, Миланика! – Ко мне подошёл Старейшина
Гранокс. – Благодаря тебе мы скоро окажемся дома со свои-
ми семьями!

– Простите, Старейшина, но моя мама обычно говорит:
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Задумка у нас хо-
рошая! Теперь главное, чтобы удалось её осуществить.

– Хм… ты мудра не по годам! – Он погладил густую бо-
роду. – Я первым опробую «паучью сеть», и если всё пройдёт
хорошо, то мои собратья отправятся следом!

– Но Гранокс, вы же Старейшина! Доверьте первый полет
кому-то другому! – испугалась я за него.

– Именно поэтому я и иду первым! Я самый старый и са-
мый тяжёлый! Выдержит меня – выдержит любого из ими-
ритов.

– Могу я спросить?



 
 
 

Он кивнул головой разрешая задать вопрос.
– Каков срок жизни у вашей расы?
Он сделал хитрые глаза, и задал вопрос мне:
– А как ты думаешь? На сколько я выгляжу?
Ммм… Задумалась я. На Даре всё иначе, чем на Земле, но

чтобы сделать ему приятно, я ответила не то, что подумала.
– Мне кажется, что вам не больше ста годков! – И я мило

улыбнулась, захлопав глазками.
Мой ответ явно пришёлся ему по душе. Имирит захохо-

тал, хлопая себя по коленям:
– Порадовала, так порадовала! Аха-ха-ха! В младенцы ме-

ня отправила! Ха! Мне 10 тысяч лет! И я практически бес-
смертный!

От такого заявления глаза мои стали круглыми, а челюсть
с громким стуком упала на лёд. Видимо, выглядела я так
здорово, что ржали уже все: и имириты, и гномы, и дварфы.
Только игрок не смеялся, а смотрел на меня как на дурочку.

– Вы не шутите? Что, серьёзно бессмертные?
Он добродушно усмехнулся, и погладил меня по голове. –

Ничего страшного, детка! Поживешь с моё и научишься сме-
яться над собой! Имириты – первые дети Матери! Мы часть
стихии и можем покинуть этот мир только в двух случаях.
Например, если сами решаем развоплотиться и тогда слива-
емся со своей стихией, став куском льда, или… – Он замол-
чал и повернулся в сторону огненного зарева.

– О! Вы погибаете от огня! – Мне стало жутко за свой



 
 
 

план и страшно за новых друзей. А вдруг я не права, и все
НПС из-за меня погибнут? Я искренне полюбила этот мир
со всеми населяющими его созданиями. Тем более, что ими
управляют такие потрясающе живые ИИ.

К нам подошла Кара, и предупредила, что у них всё гото-
во:

– Можно начинать, Миланика!
Гранокс обнял на прощанье сына и лёг в центре сетки.
– Я тоже готов! Давайте сделаем это!
Участники шустро заняли свои места, и вот уже начали

крутиться лопасти гиропланов. Стрекозы дружно стартова-
ли, сеть натянулась и тяжело оторвалась от земли.

С замершим сердцем мы с Карой следили за тем, как дрог-
нули летательные аппараты, но потом спокойно набрали вы-
соту!

Ура! У нас получилось! Точно как в сказке!
Слаженно работая, пилоты гиропланов вели свои маши-

ны к расщелине, а перед ней немного ещё набрали высоты и
пересекли кипящую лаву.

Спустя несколько долгих минут старейшина Гранокс, жи-
вой и здоровый, был отпущен вниз. Ху! Первый полет ими-
рита с одной стороны на другую прошёл успешно.

Всё шло отлично и точно по плану! Убедившись, что угро-
зы для жизни своему народу нет, старейшина дал добро про-
должить воплощать нашу затею дальше.

Ещё за 30 минут эскадрилья совершила три перелёта и



 
 
 

успешно доставила двух оставшихся взрослых здоровяков, а
потом и сразу тройку крупного молодняка. Они весили при-
мерно столько же, сколько один взрослый. Осталось слетать
два раза, чтобы забрать четверых юных имиритов.

Но Карат, который считал себя не только сыном вождя,
но и будущим старейшиной, воспротивился разделению со
своими друзьями на две малых группы. Он убедил Кару, что
гиропланы смогут поднять за раз всех оставшихся имиритов.

– Не волнуйся, командир! Мы такие стройные, что вчет-
вером весим, как мой отец один! – и рассмеялся. Его поддер-
жали все остальные, и меня слушать никто не стал. Снова!

И вправду, гиропланы легко взлетели вверх. Но, может
быть, они весили больше, или все мы, крутящие педали, уже
устали как собаки. Наш полёт почему-то на этот раз прохо-
дил намного ниже, чем прошлые.

Молодые имириты не испытывали больших неудобств из-
за жара, исходящего снизу, и мы уже преодолели больше по-
ловины пути. Вот тут и случилось самое страшное!

Я всё время смотрела назад на имиритов, волнуясь за их
жизни. Они удобно разлеглись животом вниз на сетке, про-
сунули руки и ноги в дыры, и о чём-то весело болтали. За-
смотревшись, я пропустила момент, когда это произошло.

– Опасность! – закричала Кара. – Быстро вверх!
Огненная река прямо перед нами забурлила и пошла боль-

шими пузырями. И вот из лавы высунулась голова странной
твари, и резко выбросила вверх часть своего тела.



 
 
 

– Ого! Неужели змея? – закричала я Каре.
– Намного хуже! Это – «Лавник», но в народе его зовут

не иначе, как Лавоплюй!
Ещё один вопрос я задать не успела, потому что эта гадина

открыла рот и плюнула в нас сгустком лавы.
– Всем принять вправо! – заорала командир. Но мы были

слишком низко, а существо, видимо, наполовину вылезло из
реки и, стоя вертикально, как кобра, посылало в нас один
плевок за другим.

Тело Лавника покрывали крупные чешуйки кораллового
цвета, похожие на листочки. Каждая была выгнута острым
концом наружу, и посередине неё торчал острый гребень.
Вдоль хребта шла чёрная полоса, начинающаяся на лбу меж-
ду двух шипастых рогов. Её огромные красные глаза ярко
сверкали на морде, больше похожей на тупомордого дракона.

В раскалённой лаве змей чувствовал себя замечательно и
передвигался как в обычной воде, при этом хватал пастью
лаву и тут же отправлял в нас. Очередной из его плевков
метко угодил в край сети, она зашипела и начала плавиться.
Брызги раскалённой лавы обдали безымянного гнома и его
пилота.

– Держитесь крепче, Карат! – и мы закрутили педалями
как сумасшедшие.

Со звонким звуком лопнувшей струны паутинные нити
разорвались. Прикреплённая к гипоплану игрока сеть порва-
лась, а её остатки с имиритами повисли на трёх гиропланах.



 
 
 

Под их тяжестью летательные аппараты не выдержали и ух-
нули вниз.

Чудовищный змей будто только этого и ждал и как из ту-
гого лука выстрелил нам на встречу своё тело с широко рас-
пахнутой пастью.

Я с ужасом увидела, как один имирит потерял опору и
чуть не упал, но его успели спасти…

– Я знаю, что нам делать! – И безымянный гном кинул
крюк на верёвке. Он зацепил край свисающей сетки и, под-
тянув её к себе, снова обмотал вокруг крепежа.

Лавоплюй не дотянулся совсем немного, челюсти щёлк-
нули, и он с громким шлепком рухнул назад в огненную ре-
ку. На этот раз от боли закричали все, но больше всего обо-
жгло имиритов, и их кожа начала плавиться.

– Народ, шевелитесь быстрее! – отдавала указания Кара. –
Нужно постараться отлететь как можно дальше от него. Сто-
ит ему вынырнуть, в нас полетят новые плевки!

Не успела она договорить, как Лавник уже выбрался на
поверхность и, двигаясь следом за нами, продолжил свой об-
стрел. На наших глазах самая крепкая в мире сеть плавилась
и расползалась на части.

Но гном и тут не растерялся:
– Имириты, если хотите жить, поднимайтесь по остаткам

сетки каждый к одному гироплану. Вперёд! – рявкнул он не
гномьим, а вполне грубым мужским голосом. И буквально
через минуту от удобного гамака не осталось и следа. Сеть



 
 
 

порвалась, и только совет гнома спас повисших под брюхом
у гиропланов морозных людей.

К берегу эскадрилья подлетала солидно помятая и на по-
следнем издыхании. Гиропланы с трудом держались в воз-
духе, борта и даже лопасти просвечивали прожженными ды-
рами. Наша одежда дымилась и тлела, а сами мы падали от
усталости, но больше всего досталось юным имиритам.

Их ледяные тела пострадали от жара и лавы, и состояние
было критическим. Не рухнули вниз они только потому, что
замотались в остатки сети, и висели на ней, как поломанные
куклы.

На землю мы не приземлялись, а буквально рухнули.
Змей же преследовал нас до самого конца, продолжая ши-
петь и плеваться огненными сгустками. И только поняв, что
мы упадем далеко от его огненной реки, развернулся и, ныр-
нув, исчез.

А к месту нашего крушения уже мчались остальные ими-
риты. Добежав, они первым делом освободили раненых и еле
живых товарищей и положили их на снег.

Трое взрослых имиритов встали перед ними и вдруг стали
не спеша поднимать руки над головой, при этом движении
они с громким звуком затягивали ноздрями холодной воз-
дух, а их грудная клетка становилась всё шире и шире. Когда
они резко развели могучие руки в стороны, а телом подались
вперёд, рот открылся, и они начали выдувать наружу потоки
ледяного ветра.



 
 
 

Хорошо, что мы стояли далеко от них! Мир вокруг начал
промерзать, а умирающих имиритов накрыло снежной бу-
рей. Зябко передёрнув плечами и с трудом разлепив замёрз-
шие ресницы, я поразилась увиденному чуду.

Кружащийся в воздухе снег опустился на землю, и мы сно-
ва могли видеть. Четыре огромных ледяных глыбы возвыша-
лись впереди, и внутри каждой как в хрустальном гробу ле-
жал молодой имирит. Сквозь прозрачное стекло льда было
видно, как заживают их ожоги и нарастает свежая кожа.

С громким хрустом льдины треснули и осыпались мелким
стеклом, а с земли стали подниматься совершенно здоровые
имириты.

– Ух, ты! – вздох восхищения вырвался у Кары, которую
я схватила за руку и так и не отпустила, боясь, что эту кроху
унесёт порывом ледяного ветра.

– Видимо, их связь с природой и стихией настолько глу-
бока, что позволяет излечиваться и продлевать жизнь! – Как
и Кара, я и остальные участники отряда были поражены уме-
ниями имиритов: не каждый день удаётся узнать секреты
других рас.

– Пора вернуться домой! – прогрохотал Гранокс и помог
подняться своему сыну. – Ты снова спасла жизнь морозным
людям, человечка!

Поздравляем! Отношение Старейшины имиритов
Гранокса к вам улучшилось с Интереса до Симпатии!

– Дальше, Миланика, ты отправишься без меня! – и Кара



 
 
 

Стрекоза выдернула из моей руки свою хрупкую ладошку. –
Я сожалею, но пока мы не починим гиропланы, мне не удаст-
ся показать тебе свой родной город Бримиру!

– Спасибо вам всем большое! – я поклонилась пилотам.
– Верни имиритов домой, магиня, а мы останемся здесь и

вызовем подмогу!
Кивнув на прощание Каре, я собралась идти к Граноксу,

но не успела сделать и пару шагов, как меня догнал безымян-
ный гном:

– Эй! Куда это ты собралась? Ты разве не заметила золо-
той короны на голове лавового змея?

– Знаешь, как то было не до рассматривания! Некогда мне
было, я испугалась за друзей!

– Ты что, больная? Это всего лишь НПС! Главное, мы са-
ми не сдохли, и ладно! Иначе пришлось бы начинать всё сна-
чала.

– Отстань! У меня свои планы! И мне не нравятся такие
люди, как ты! – Я обошла его и продолжила идти к Граноксу,
но он и не думал отставать.

– Брось их, куда они денутся-то? Давай замочим босса,
столько всего падает с них полезного! Зови своего крутого
перца-воителя и вперёд!

После этих слов мне расхотелось уходить, и я резко оста-
новилась. Мелкий приставала уткнулся носом мне в поясни-
цу и грубо выругался. А я развернулась к нему и, подняв од-
ну бровь, сердито прошипела сквозь зубы:



 
 
 

– Ты кто такой? Откуда знаешь про воителя? Следишь за
мной?

– Вообще-то, я, как и ты, маг! Разуй глаза шире! – ответил
он.

– Интересно! И как я должна была это понять? Имя своё
не говоришь, одет ты в брюки и куртку, а оружия вообще
нет! Никакого!

Он сердито посмотрел на меня, вытащил из сумки посох
и убрал его за спину. Потом достал пояс с кинжалом и ма-
гической лампой и, продемонстрировав мне, повязал вокруг
бёдер.

– Теперь похож? – ядовитым голосом поинтересовался он.
– Хм…. Звать как? И ты не ответил ещё на два вопроса!
– Не твоего ума дело, какой у меня ник! – выплюнул он

со злостью. – Воителя видел, когда первого босса вы мочили
– свинью! Довольна?

Я немного остыла и уже спокойнее добавила.
– Если у тебя плохое настроение, незачем срывать его на

мне! Я разве виновата в этом?
– Виновата, ещё как! – выпалил он в гневе.
– Да иди ты ко всем чертям! – рассердилась я. – Жену

доставай или подружку, а мне плевать! – И, развернувшись,
я пошла к НПС.

– Гранокс, у вас всё в порядке? – обратилась я к Старей-
шине.

–  Теперь да, Миланика! Пойдём скорее, я покажу тебе



 
 
 

Хрустальный град и познакомлю со своей супругой.
Не обращая больше внимания на противного гнома, я за-

шагала следом за имиритами, едва поспевая за их размаши-
стым шагом.

И вот уже впереди высится полностью ледяная гора, по
склону которой когда-то текла бурная река. Её воды бы-
ли полностью проморожены и каскадом замёрзли, как есте-
ственные ступени изо льда.

Поднимались вверх мы с помощью имиритов, которые
легко передвигались по скользкой поверхности и подавали
нам руку. Невысоко роста гномы недовольно ворчали, но
стойко переносили трудности подъёма.

Они гордо отказались от предложения морозных людей
поднять их на вершину горы на своих спинах. И только гном-
игрок, насмешливо фыркнув, без зазрения совести забрался
на плечи взрослого имирита и поэтому самым первым из нас
попал на самый верх.

Заканчивалась гора острым ледяным пиком, и, стоя на по-
следней ступени перед ним, он в недоумении смотрел на ле-
дяную глыбу.

– Не понял! – раздался голос гнома-игрока. – И где эта
чёртова Морозная Долина?

Старейшину это не смутило, он шагнул вперёд и прило-
жил ладонь к ледяной стене:

– Добро пожаловать в Морозную долину! – И Гранокс по-
сторонился, пропуская нас вперёд.



 
 
 

Я протянула руку и осторожно коснулась ледяных ворот.
От моего прикосновения лёд таял, расходясь в стороны, и
открытые участки кожи начало покалывать.

– Потрясающе! Я выдернула руку, а проделанное мной от-
верстие тут же закрылось, наращивая снежинки.

С удивлением, словно горячий нож, мы по очереди прохо-
дили сквозь портал. Ледяной проход вдруг стал прозрачным,
как стекло, и главное, не твёрдым. Оказавшись с другой сто-
роны, каждый из нас поражённо замирал на месте. Вышли
мы на довольно широкую заледеневшую площадку. И, как
самые любопытные, я и Алешко сразу направились к краю
и заглянули вниз.

– Осторожно! Здесь очень скользко для вас и высоко! –
Предупредил старейшина.

О! Как же он был прав! Спуска с горы вообще не было,
а под площадкой начиналась крутая, покрытая толстым сло-
ем льда дорога, идущая по склону горы и до самого города
имиритов.

Отойдя от края, наша компания дружно взялась рассмат-
ривать открывшееся перед нами потрясающее зрелище!

Накрытая морозным магическим куполом и окружённая
Заповедными горами, у подножия горы расположилась Мо-
розная Долина.

С высоты Ледяного пика земля имиритов предстала во
всём величии. Грандиозное строение возвышалось в самом
центре.



 
 
 

Гномка убеждала меня, что самым красивым и необыкно-
венным городом была их Бримира, но то, что я наблюдала
сейчас, поражало воображение.

Хрустальный град сверкал и переливался ледяными баш-
нями, и если бы его не накрывал магический купол, то силь-
но сомневаюсь, что мои глаза смогли бы выдержать слепя-
щий блеск этого великолепия.

Здания выглядели как колоссального размера конусы и
достигали огромных высот. Круглые ажурные шары были на-
низаны на эти ледяные спицы. Где-то по одному, а где-то и
по два сразу. Вокруг этих непонятных конструкций шёл вы-
резанный узор, вьющийся сверху вниз. Что это, я разглядеть
издалека не смогла, но город выглядел потрясающе!

– Посмотрите туда! – И Гранокс указал на тонкую закру-
ченную по спирали хрустальную башню, которая стояла точ-
но в середине города. Она была настолько внушительной,
что её остриё терялось высоко в небе. – Это Магическая Спи-
раль, обеспечивающая наш дом защитой и накрывающая всю
долину морозным куполом!

Она мерцала в высоте, и всё вокруг отливало голубыми
отблесками. Я так засмотрелась на потрясающие виды зим-
ней локации, что вздрогнула от раздавшегося рядом голоса.

– И что? Мы должны на своей заднице скатываться вниз
с этой крутой горы?

– Вот ты зануда! Испортить такой момент! – опять нача-
ла сердиться я на безымянного гнома. И только сейчас поня-



 
 
 

ла, что в земле имиритов было очень-очень холодно! Мороз
пробирал насквозь, и я поёжилась всем телом.

– Гранокс, мне кажется, что мы не выдержим ядрёный мо-
роз вашего мира!

Развернувшись к нам и оглядев всех, он увидел, что тряс-
лась уже не только я.

– Боюсь, минут через десять каждый из нас превратится
в ледяную статую! – добавил, стуча зубами, Тарорк Добро-
нрав.

Дискомфорт ощущали даже дварф, у которого была от
природы толстая кожа.

Имирит задумался, почесал затылок и решительно подо-
шёл ко мне.

– Хм… Стой и не шевелись, магиня! – И легонько подув
в мою сторону, сказал: – Иней!

Я сразу стала похожа на снеговика, покрывшись тонкой
корочкой льда. Ух ты, круто! И совсем не холодно!

Внимание! Сопротивление холоду повысилось на
100%!

Внимание! Действие данного эффекта продлится в
течение 90 минут.

Почти как у меня изморось, но только намного круче.
Значит, у нас в запасе есть всего полтора часа.

– Благодарю, Гранокс!
Он усмехнулся и перешёл к следующему участнику отря-

да. Через 5 минут все были готовы покорять ледяные про-



 
 
 

сторы.
Оказалось, что имириты перемещаются в своих землях

как сёрферы, стоя на санях и скатываясь вниз с горы. Эти са-
ни были больше похожи на ледяные лодки, а создавали они
их своим дыханием.

Мне досталось спуститься, обнимая за талию Карата.
– Миланика, вставай сзади и крепко держись за меня! –

юный имирит забрался в свои ледяные сани и протянул мне
руку.

Спуск был головокружительным, на огромной скорости, и
для любителей адреналина это место просто мечта! Остано-
вились мы у самого входа в город, и хотя кровь у морозных
людей и холодная, но встреча нас ждала очень горячая.

Величественная женщина стояла в первом ряду имири-
ток. Она ещё издалека увидела, что её муж и сын живы и воз-
вращаются домой в компании чужаков. Сдержав себя, ими-
ритка сама осталась стоять на месте и жёстким приказом
удержала всех остальных.

Её рост лишь немного уступал супругу, но телосложение
было другим. Стройная и сильная физически, с белыми во-
лосами, заплетёнными в две косы, и прекрасными глазами.

Она отличалась от супруга не только очень женственным
телом, но и ледяными наростами на лбу. Они украшали го-
лову женщины, превращая в настоящую снежную королеву,
а густые белые ресницы и брови в сочетании с белыми губа-
ми ещё больше усиливали образ.



 
 
 

Одежды как таковой на ней не было, лишь на бёдрах ко-
роткая юбка и грудь крест на крест поддерживают полосы
светлой ткани. Всё это не скрывало пропорций её тела.

Как только ледяная доска с Граноксом остановилась, он
раскрыл объятия и крикнул на всю долину:

– Женщина! Встречай своего мужа!
Она так быстро побежала к нему, что казалась бело-голу-

бой полоской. Обняв мужа и зарывшись в его бороде, любя-
щая жена «оттаяла» и зарыдала.

Из её глаз текли слезы, каплевидные сосульки, и, падая на
лёд, издавали мелодичный звон. А растроганный старейши-
на гладил её по спине и приговаривал:

– Не плачь, душа моя! Дорогая супруга, я слышу мелодию
твоих хрустальных слёз второй раз в жизни и прошу у тебя
за это прощения!

К остальным имиритам тоже кинулись родные, и воздух
наполнился удивительной песней радости.

Вы выполнили задание «Дорога домой».
Награда за выполнение:
2 серебряных монеты.
Опыт – индивидуально.
Предмет экипировка на спину: «Дорожный плащ» + 2

прочность.
– Подойди к нам, Миланика! – поманил меня к себе Гра-

нокс. – Вот, любовь моя, та, кто спасла нас и вернула домой!
Имиритка не стала уточнять, как я это сделала, а просто



 
 
 

подхватила меня и чуть не задушила обнимая. Хоть она и
была ниже мужа на полметра и казалась на его фоне хрупкой,
это впечатление было обманчивым. По силе женщины этой
расы явно ни в чем не уступают своим мужчинам.

Стянув со своей спины белоснежный плащ из меха мур-
катов, она одной рукой продолжила меня обнимать, а второй
накинула его мне на плечи. Прямо на моих глазах он сжался
и принял мой размер.

Но тут за моей спиной она увидела Карата, и я услышала,
как бешено застучало её ледяное сердце. Она шустро опу-
стила меня на землю и бросилась к сыну.

– Не удивляйся, магиня! – На мои любопытные взгляды
ответил Гранокс. – Все Первородные создают семью раз и на-
всегда! Мы две половины одного целого и, потеряв её, оста-
ёмся одинокими до конца жизни. А ты помнишь, сколько мы
живем?

Я внимательно слушала его, внутренне восхищаясь этим
народом.

– Больше всего мы ценим семью, ведь Матерь всего Су-
щего даёт нам только одного ребёнка, и рождение детей для
нас – самое большое счастье! – И тут он загрустил. – Огля-
нись вокруг, ты не найдёшь среди нас ни одного малыша.

И вправду, среди взрослых и молодых имиритов детей не
было совсем.

– Знаешь, Миланика, а ведь нас встречает весь город!
Навскидку общее количество имиритов вряд ли достигало



 
 
 

больше пятидесяти человек. Для целой расы это, конечно,
очень малое количество.

– Меня зовут Циркония! Благодарю тебя за сына и мужа,
магиня! И прошу, прими мой скромный подарок.

Рядом с ней встал Карат и протянул мне на раскрытой ла-
дони три хрустальных слезы. Мне пришлось подставить обе
руки – камни оказались размером в половину моей ладошки.
Коснувшись камня, я прочитала подсказку системы: "Слеза
души + 50 дух".

Ого-го! Так это я теперь вообще забуду о магической
энергии. Она просто не будет у меня закачиваться! Хм… Вот
только пока непонятно, что с ними делать?

Увидев моё замешательство, имиритка спросила:
– А что бы ты хотела больше: носить кольцо, колье или

диадему?
Корона на её голове смотрелась так красиво, что я не удер-

жалась и выбрала третье. Она улыбнулась и попросила сына
сорвать ветку с растущего недалеко и похожего на иву дере-
ва. Легко свернув из неё двойное кольцо, она взяла у меня
хрустальные камни и вставила широкой стороной между ни-
ми.

Надо же! Она создавала диадему прямо на моих глазах!
Видимо, её профессия ювелир, а может, это дар морозных
людей?

Закрепив свои слезы, Циркония поднесла заготовку к гу-
бам и поцеловала. На моих глазах она покрылась инеем, а



 
 
 

камни засияли как настоящие бриллианты.
– Теперь она твоя! – И с этими словами имиритка сорвала

с меня капюшон и надела на голову корону.
Внимание! Ограничение системы!
Уровень духа будет подниматься постепенно. Увели-

чение духа на +50 баллов за каждые 50 уровней.
Хм… Да и ладно! 50 – это дико много! Такую экипировку

на голову я могу носить, не снимая, уровня до 200 точно, а
может и больше!

– Ваш подарок великолепен! Спасибо, Циркония!
Подошедший Гранокс встал от неё справа, а сын слева, и

счастливая мать радостно улыбнулась мне и, повернувшись
к сыну, попросила:

– Карат, нам нужно угостить наших новых друзей. Возьми
молодёжь и собери-ка мне побольше свежей «Снеженики».

А потом повернулась к старейшине.
– А ты, дорогой, помоги достать «Студенец», будем празд-

новать ваше возвращение домой.
Молодой имирит состроил недовольное лицо:
– Я уже взрослый мужчина, пусть женщины собирают яго-

ды!
– А можно мне тоже пойти собирать их? – Сразу оживи-

лась я. – Ой! Я с удовольствием нарву Снеженики!
Вы получили задание "Снежная ягода".
Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.



 
 
 

Предмет: Кулинарный рецепт «Морозная каша».
Повышение профессионального навыка травника +50

баллов.
Имиритка улыбнулась мне и вручила сумку через плечо,

а сама сердито глянула на сына:
– Мужчина, говоришь?
Что-то в её строгом голосе насторожило имирита, но он

все равно гордо ответил:
– Да! Я уже взрослый!
И тут мама ухватила сына за ухо и прошептала, но так,

чтобы и я расслышала:
– Значит, завтра гуляем свадьбу?
Карат подскочил от услышанного так, что чуть ухо себе не

оторвал, а отец с матерью захохотали.
– Кого ждёшь, человечка? Идём скорее!
Мы шли к одному из деревьев уже молча, но сзади за на-

шими спинами продолжили веселиться над сыном вновь на-
шедшие друг друга родители.

Снежиникой называлось у имиритов удивительное белое
дерево. В прямом смысле, его ствол и листочки, больше сма-
хивающие на льдинки, были белыми.

– Какое красивое дерево! Вот только я не вижу на нем
никаких ягод или плодов!

Карат покачал головой и попросил меня чуть отойти. Он
сделал глубокий вдох и начал дуть на ветки. Минуту назад
я точно видела сосульки да пушистые комки снега на нем,



 
 
 

и больше ничего. Теперь же все изменилось. Ветви дерева
свисали до самой земли и были усыпаны овальными ягодами
голубого цвета.

– Ты же видела белые комочки между листьями? Это и
были ягоды.

– О, ясно! – И я попробовала оторвать одну ягодку, но не
тут было! Я дёргала её и кусала зубами, и даже достала из
сумки нож для растений, но она ни в какую не хотела под-
даваться. С дерева на меня сыпался снег, и я сама уже была
похожа на сугроб.

Карат стоял спокойно недалеко от меня и без всяких эмо-
ций наблюдал за моими усилиями. Когда ему надоело, он по-
дошёл ко мне и, тронув за плечо, привлёк моё внимание.

– Давай покажу, что нужно делать, магиня!
Я тяжко вздохнула и посторонилась, а имирит выбрал яго-

ду и просто щёлкнул по ней пальцем. На моих глазах голу-
бая кожура раскрылась на две половинки, и на ладонь Кара-
та упала белая мохнатая ягодка.

– Держи, Миланика! – И отдав её мне, снова отошёл в сто-
рону, а я так и стояла с вытянутой рукой и разинутым от
удивления ртом.

Поздравляем! Вы изучили новую ягоду «Снеженика».
Лазая под одним деревом, я умудрилась насобирать доб-

рую сотню белых ягодок, тем более что процесс мне очень
понравился. А мой помощник разлёгся в сугробе и разгля-
дывал купол над головой.



 
 
 

Повышение мастерства травничество +100.
Как только я убрала в сумку последнюю ягодку, он вско-

чил и, позвав меня за собой, повёл в город.
Домом Старейшины оказался один из ледяных конусов.

Вблизи я могла как следует разглядеть их.
Огромная сосулька торчала острым концом вверх. Взрос-

лые имириты, любящие ядреный холод, жили внутри ледя-
ных башен, а вот молодёжь предпочитала жить в круглых
комнатах на самом верху. При этом они понимались по от-
весной лестнице, которая была выбита вокруг конуса снизу
вверх по спирали.

– Поднимешься посмотреть мою комнату? – поинтересо-
вался Карат.

Я глянула, на какой высоте находится ажурный шар, и мне
стало жутко.

– Нет! Большое спасибо за приглашение, но нет! Тем бо-
лее что дел ещё полно, нужно сдать задание и в реале успеть
поспать.

Имирит подвёл меня к конусу, приложил руку и открыл
дверь сквозь лёд. Пропустив меня, он сразу пошёл к себе, а
я оказалась внутри ледяного дворца.

Встретила меня хозяйка дома, и, осмотрев ягоды, забрала
наполненную мной доверху сумку.

Вы выполнили задание "Снежная ягода".
–  Молодец, Миланика! Вот, возьми заслуженный тобой

рецепт, но не забывай, что снеженика растёт только у нас! – и



 
 
 

она вручила мне свёрнутую тоненькую трубочку изо льда. –
Она хранит в себе древний дар, любой, кто съест правильно
приготовленные ягоды, получит сопротивление к магии льда
на 50%. Навсегда! – а потом она хотела проводить меня к
остальным гостям.

Но я сразу поняла, какие широкие перспективы открыва-
ет мне это знание, и снова обратилась к ней:

– Циркония, а расскажите мне, пожалуйста, что обычно
едят имириты?

– Ты умеешь готовить, Миланика? – остановившись, уточ-
нила имиритка.

– К сожалению, нет! В Холмогорье учителя кулинарии не
нашлось, а из-за землетрясения я так и не попала в Потару.

–  Хочешь помочь мне приготовить еду для настоящих
мужчин? – и она лукаво улыбнулась мне.

– О! Конечно, хочу! А что именно нужно делать? – я на-
столько обрадовалась возможности изучить новую профес-
сию, что и про сон забыла.

Циркония помогла мне забраться на огромную табуретку
изо льда, и только тогда я смогла достать до стола имири-
тов. Она вручила мне один из своих ножей и попросила по-
дождать.

Ого! Настоящий тесак, больше похожий на меч для гнома
или дварфа. А вернувшись, шмякнула о ледяную столешни-
цу кусок свежемороженого мяса с кровью.

Поздравляем! Вы изучили второстепенную профес-



 
 
 

сию: "Кулинария 1 уровня".
Мастерство приготовления пищи 0 /300
Вы изучили первый кулинарный рецепт «Студенец».
Вы изучили новый кулинарный рецепт «Морозная ка-

ша».
Я не ожидала, что смогу отыскать учителя в такой глуши,

да ещё и у расы, не использующей для приготовления еды
жарко разведённого огня. Интересно, что же они едят тогда?

– Нашу кухню составляют продукты, полученные от охоты
и собирательства. Земледелием заниматься как другие ра-
сы, сама понимаешь, мы не можем. Рассказывая, Циркония
отрезала здоровенный шмат мяса и аккуратно начала разде-
лять на тонкие куски, как обычно люди режут колбасу.

Внимательно наблюдая за ней, я тоже принялась помо-
гать.

– Основа нашего питания – это мясо, которое, как ты уже
заметила, имириты едят в замороженном виде, по другому
– «Студенец». Из снеженики мы готовим вкусную кашу, а
саликс используем для приготовления сладостей.

– Морозные люди любят мороженное есть? – спросила я
просто так, но, как ни странно, угадала.

Она тепло улыбнулась мне:
– О, да! Ещё как любим! Хочешь попробовать?
Продолжая нарезать мясо, я кивнула головой. Имиритка

отложила нож и принялась просматривать свои запасы. За-
глянув в несколько прозрачных, словно стеклянных, бочек,



 
 
 

она нахмурилась, а затем вытащила тонкую сосульку и нача-
ла с её помощью отбивать на стене азбуку морзе.

Башня наполнилась хрустальным перезвоном колоколь-
чиков, и стоило им замолчать, как уже через минуту пришёл
ответ. Выслушав его, Циркония качнула головой из стороны
в сторону и повернулась ко мне.

Вы получили задание «Кто не видел горького, не полу-
чит сладкого».

Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
Предмет: Кулинарный рецепт «Ледяное лакомство».
– Прости моего сына, Миланика! Он очень молод, и кровь

пока ещё «горячая». Да и заставлять его я не хочу!
По всей видимости, Карат отказался помогать матери, а

точнее, мне!
– Ничего страшного, Циркония, я постараюсь справиться

самостоятельно! – И дорезав остатки мяса, протянула ей.
Поздравляем! Повышение мастерства приготовления

пищи + 50 баллов.
Спрыгнув с табуретки, обнаружила стоящих за ней и раз-

весивших уши двух гномов: безымянного и Алешко.
Алешко как обычно ярко покраснел, но нашёл в себе сме-

лость и предложил мне свою помощь, а вот безымянная злю-
ка фыркнул недовольно и молча пропустил меня.

– Кое-чем я всё же смогу помочь тебе, магиня! – Имирит-
ка коснулась стены, открывая дверь, и повела нас за собой. В



 
 
 

широком загоне паслись бараны с густой шерстью и гигант-
скими рогами. Она вошла внутрь и выбрала из стада самого
маленького баранчика, сняла с себя тонкий пояс и повязала
один конец ему на шею, как поводок, а второй вручила мне.

Мы переглянулись с Алешко и невольно заржали. Я что,
буду выгуливать этого жвачного?

– Саликсы – кусты с зелёными листочками и розовыми
цветами, по краям которых торчат белые пестики. – Подроб-
но описала мне нужное растение Циркония. – Но мимо ты
всё равно не пройдёшь! Не только имириты используют в пи-
щу вкусные ягоды, но чубуки! – и она погладила малыша по
рогастой голове. – Защищая урожай от них и от холода, мы
покрываем растущие кустики коркой льда. Без этого симпа-
тяги тебе не разбить ледяной нарост. Ну, и нюх у него на-
много лучше, чем твои глаза, легко отыщет саликс.

Следующие полчаса я в компании с Алешко и бегущим
впереди баранчиком облазила всё вокруг Хрустально града.
Баран пёр напролом, стоило ему учуять вкусные кусты, и за-
просто разбивал головой с небольшими рогами лёд.

Вдвоём с Алешко мы, когда успевали, а когда и нет, от-
тащить его от ягод. И пока гном катался за ним по снегу, я
шустро собирала урожай. Нам было весело и задорно, смея-
лись над собой и над задиристым зверёнышем.

Поздравляем! Повышение мастерства травничество
+ 50 баллов.

Довольные удачным приключением, шумно болтая, мы



 
 
 

вернулись к дому-конусу Старейшины Гранокса. Встречала
нас сама хозяйка! Она вернула зверя в загон, а меня с гно-
мом провела назад на кухню.

Вы выполнили задание «Кто не видел горького, не по-
лучит сладкого».

Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
Предмет: Кулинарный рецепт «Ледяное лакомство».
– Я довольна твоими стараниями, Миланика! А теперь да-

вай вместе приготовим кашу и мороженное.
Эх, завтра я точно просплю на работу, но такие приколь-

ные задания, не оторваться. Тем более что я и в реале обо-
жаю готовить.

Чтобы сделать кашу, пришлось в глубокой миске обрат-
ным концом сосульки растолочь ягоды снеженики и переме-
шать. Вот и весь рецепт!

Поздравляем! Повышение мастерства приготовления
пищи + 20 баллов.

С изготовлением мороженого было почти то же самое, но
сам процесс интереснее. Размятые в кашу розовые ягоды
Циркония раскладывала на столе и из этой массы показыва-
ла нам, как лепить неведомые формы животных.

Юный гном стоял на самой высокой табуретке рядом со
мной и с высунутым языком старательно делал всё, что го-
ворила имиритка.

Когда все заготовки были закончены, мы вставили в каж-



 
 
 

дую сосульку. Затем Циркония всё осмотрела и похвалила
нас с Алешко.

– Осталось самое лёгкое! – улыбнулась он и аккуратно по-
дула на угощение. – Та-дам! Ледяное лакомство готово!

Поздравляем! Повышение мастерства приготовления
пищи + 30 баллов.

И хотя внутри дома имиритов климат суровый и даже есть
колючий мороз, но и я, и Алешко будто пот со лба стряхнули
от усталости.

Имиритка накрывала стол для большого количества го-
стей, а я, чтобы не мешать, открыла книгу заклинаний.

Основная профессия «Травник 1 уровня».
Мастерство травничества 230 / 500.
Отлично! За один день я подняла профессию с 80 на 150

баллов!
Второстепенная профессия "Кулинария 1 уровня".
Мастерство приготовления пищи 100 / 300.
И готовить научилась, и сразу добавила баллов в мастер-

стве.
За накрытым столом расселось много народу. Дорн и Та-

рорк, я и Алешко, Гранокс с супругой, их сын тоже решил
составить нам компанию, и, конечно же, противный безы-
мянный гном.

Я рискнула попробовать все предложенные мне угоще-
ния. Чего мне бояться в виртуальном мире: отравления или
ангины? Смешно!



 
 
 

Мясо по вкусу было как обычный бекон и так же хрустело
на зубах.

Поздравляем! Повышена защита от холода + 30%.
Постоянная характеристика.
Каша мне тоже понравилась, обычная овсянка с ягодами,

ну, не горячая, и что? Есть вполне можно!
Поздравляем! Повышена защита от холода + 20%.
Постоянная характеристика.
Осталось насладиться с таким трудом добытым и создан-

ным своими руками мороженым!
Ледяное лакомство не подвело, вкус был сладким, а вы-

глядело оно великолепно, в виде розовых зверей на палочке!
Поздравляем! Повышена защита от холода + 10%.
Постоянная характеристика!
Не знаю, где ещё, кроме земель имиритов, мне может при-

годиться такая надёжная защита от холода, но как говорится:
«Дают – бери, бьют – беги!»

– Алешко! – прошептала я на ухо гному. – Вы здесь оста-
нетесь?

– А что? – прошептал он в ответ.
Я глянула на таймер:
– Мне пора прощаться, но не могу за вас не переживать!

Скоро спадёт магия Гранокса, и вы превратитесь в глыбы
льда!

Алешко выслушал меня, а потом внимательно посмотрел
на отца. Гном болтал без умолку, как пулемёт, а тут вдруг



 
 
 

ненадолго замолчал, и точно такой же взгляд бросил на Дор-
на.

Мне показалось, или НПС умею общаться между собой
как игроки, когда находятся в группе? Хм… У кого бы спро-
сить.

Дварф душевно поблагодарил хозяйку дома за столь ра-
душный приём, за ужин и за заботу, а потом спрыгнул как
козлик на пол. За ним, кланяясь Цирконии, последовали
остальные участники отряда, все, кроме безымянного гнома.

– Я не с вами! Останусь выполнять задания! – и он, глянув
на меня, добавил сквозь зубы, – Умные люди такой шанс НЕ
упускают! – И шустро отвёл глаза.

Вот интересно, он сейчас меня оскорбил, назвав дурой,
или таким образом попытался удержать рядом? Всё это вре-
мя, пока я выполняла задания в земле Морозных людей,
он тоже их делал, но принципиально в гордом одиночестве.
Очень странный парень! И, пожав плечами, я отвернулась от
грубияна.

Попрощавшись с Граноксом и Цирконией и активировав
руны перемещения, мы шагнули в порталы.

– Меня зовут Мститель! И ты ещё не раз услышишь моё
имя, Миланика! – Донеслись мне в спину звучащие как угро-
за слова.

Насыщенный, однако, выдался сегодня вход в виртуаль-
ный мир! Главное, завтра не проспать!

Меню – Выход



 
 
 



 
 
 

 
Глава 12 (день 11)

 
Мир Дары поражал и вдохновлял меня! За одиннадцать

дней, что я урывками провела в нём, душой всё же прикипе-
ла и к красоте природы, и к удивительно живым персонажам
НПС. Здравствуй, Дара!

Меню – Вход
Внимание! Вам пришло несколько писем.
Сообщила система, стоило мне войти в сказочную вселен-

ную, и я, забрав их из почтового ящика, сразу прочла.
Первое было от Вакцинии: «Привет, я нашла пропавших

охотников, обязательно сделай это задание – очень классное,
ищи их на юго-западе у самых гор».

Второе пришло от Скулла: «Привет! Помощь нужна?»
Ну, и третье от Злодея: «Как твои дела? Добралась до

гильдии магов?»
Хм… Не буду никому отвечать, пусть думают, что я не

забрала письма с почты.
А тут ещё и система выдала напоминание:
Внимание! Ваш питомец голоден и грустит без вашей

заботы!
Спустившись по склону от форта, я пошла в сторону хол-

мов и кликнула Бурана, который сразу выскочил из кустов
недалеко от меня. Вытащила из сумки здоровенный кусок
свинины, добытый на днях, и подозвала кота поближе. Шмат



 
 
 

мяса был размером больше, чем мой зверь, но он с удоволь-
ствием быстренько его слопал.

– Умница ты моя мохнатая! – погладила я его по голо-
ве. – Вот мне кажется, или ты подрос капельку? Придумала,
буду мерить твой рост по себе, а ну-ка становись рядом.

Прижав кота к ногам, положила руку ему на спину, по хол-
ке рост Бурана на уровне моего колена, нет, неверно, под ко-
леном. Хм… Всё, запомню и буду каждый день проверять, а
теперь айда знакомиться с дедком и Тари.

Дверь нам открыл не Аладор, а рогатая девушка лет 15 с
очаровательной мордашкой и ростом почти с меня.

– Привет, Миланика! – голос был высоким, но приятным.
Она не прыгнула на меня, не обняла, а лишь кивнула в знак
приветствия и скромно опустила глаза.

– Разве так встречают дорогого друга? – раздался голос
Аладора. Он вышел из тоннеля и направился ко мне. –  Не
стой на пороге, ученица, входи.

Стоило мне шагнуть внутрь, Антариель шустро захлопну-
ла за мной дверь, в которую вдруг кто-то очень громко на-
чал скрестись. Мы втроем обернулись, и тогда я поняла, что
произошло.

– Тари, открой, пожалуйста, дверь моему дружочку! – по-
просила я её.

Она смутилась, глянула на деда и, получив его согласие,
снова распахнула дверь. В комнату кубарем ввалился белый
комок, и тогда дриада вновь стала милой девчушкой.



 
 
 

Подпрыгнув от радости, она подхватила котенка на руки
и прижалась к нему лицом.

– Ата, ата, смотри, что за чудо!
И уже вдвоём в полном восторге они ласкают довольного

зверя.
– Знакомьтесь, это Буран, мой верный друг! – Только, я

это произнесла, он спрыгнул с ласкающих его рук и прижал-
ся к моим ногам, звонко мурлыча.

– Продолжим обучение, Миланика! – позвал дед. – А Тари
пусть с Бураном повозится! – и повернулся идти в сад.

– Простите, учитель, но сейчас не получится. Мне Дорн
Крепкорук дал поручение. Просто я очень соскучилась и за-
шла проведать вас, но ненадолго!

Дедок явно расстроился, глянул на меня с упреком, и Тари
вздохнула с грустью, тоже чего-то ждала от меня. И тут Ала-
дор предложил такое, что я присела от удивления на стул.

– Возьми с собой девочку, пусть погуляет, Холмогорье по-
смотрит, заодно и пообщаетесь, согласна?

Сразу представив, как все игроки, встретив меня с ней,
начнут просить и требовать для себя такого питомца, я по-
няла, что играть мне точно не дадут, доведут вопросами до
белого каленья.

Я открыла рот отказать ему, но дед оказался шустрее и,
перебив меня, пообещал:

– Не волнуйся, Тари никто кроме тебя ни видеть, ни слы-
шать не будет! У подобных ей есть особая магия – «Слияние



 
 
 

с природой».
Точно, я вспомнила мифы древней Греции: древесную

дриаду, если она сама того не пожелает, никто не сможет
разыскать. Антариель уже сидела около моих ног и точно ко-
тенок смотрела на меня умоляющими глазами.

– Хорошо, Аладор! Я возьму её с собой, но есть два усло-
вия: в битвы не вмешиваться и людям на глаза не попадать-
ся!

– Ура! – закричала, радуясь от души, Тари и ушла в неви-
димость, показывая мне свой дар.

Удивительно, она будто стала прозрачной, цветной, но
прозрачной.

– Гуляйте, сколько захочется! – разрешил дед, и выставил
нас троих за дверь.

Всё, ребята! Вперёд на поиски охотников, и мы зашали на
юго-запад. Хорошо, что у меня есть Буран. Вдвоем с Тари
они носились туда-сюда вокруг деревьев, прыгали в сугробы
и поднимали тучи снега, но со стороны казалось, что игри-
вый котенок просто неугомонное существо, не более.

Проходившие мимо нас или дерущиеся игроки восхища-
лись Бураном, но не приставали. Видимо, сайт читают все,
кроме меня!

Наблюдая за их игрой, я поняла, что они лучшие партне-
ры по игре для меня, человека, не любящего общество лю-
дей. На полпути к горам, набесившись от души, дриада и кот
встали по бокам от меня и уже спокойно шагали рядом.



 
 
 

Никто на нас не нападал. Все звери были не агрессивными
и занимались своими делами. Мы их тоже не трогали, лишь
изредка Буран ловил мышь и тут же глотал, ну и я собирала
цветочки.

Вот так не спеша мы и дошли до высокой горы, у подно-
жия которой была большая расчищенная от деревьев поля-
на. От увиденного на поляне я опешила.

Возле входа в палатку охотников лежал, сладко посапы-
вая, огромный черный медведь. Рядом с ним валялась пу-
стая бочка, а два крошечных медвежонка сидели недалеко
от папы и потрошили сумки, что-то из них вытаскивали и с
удовольствием жевали.

Одно дело я сделала, лагерь охотников нашла, но где же
сами охотники-то, не медведь же их сожрал? И потом, ку-
да делась мама медвежат? Может, она пошла в парикмахер-
скую, а папу оставила с детьми, но тот вылакал пива и уснул?

Мы не стали беспокоить медвежье семейство и обошли
поляну по краю. У самой горы стояло одинокое дерево. Вот
под ним-то я и увидела сердитую мамочку семейства.

Она вышагивала вокруг дерева, нарезая круги, и грозно
рычала. С первого взгляда я не поняла причину её поведе-
ния, но вдруг она встала на задние лапы, а передними схва-
тилась за дерево и, подняв морду вверх, зарычала ещё сер-
дитее.

Вслед за ней и я посмотрела на макушку дерева.
Высоко от земли на толстых ветвях дерева сидели два



 
 
 

дварфа. А-а-а! Так вот они где, мои пропавшие охотники.
Хм… И как мне убивать медведицу, когда рядом её кро-

хи-детеныши? Вот разработчики жестоко придумали, на-
до подумать, как обыграть ситуацию по-другому. Вакциния
сказала, что задание мне понравится, значит, и она не стала
убивать маму.

– Так, ребята! Вот как мы с вами поступим…
Договорить я не успела, прямо перед нами с неба упал ме-

таллический монстр.
Буран зашипел, Тари, взвизгнув, спряталась мне за спину,

а я зачем-то выхватила из-за спины посох и выставила перед
собой. Бежать или помирать, вот в чем вопрос, хотя удрать
всё равно не получится: взлетит и догонит.

Сердце бешено билось в груди, чертов адреналин, но тут
с громким хлопком монстр исчез, и передо мной появился
игрок Скулл.

Вот зараза!
–  Ты что, моей смерти хочешь?  –  сердито закричала

я. – Ну зачем так делать? Уже второй раз, между прочим!
– Привет, Миланика! Прости, что напугал, не подумал.
Я рассердилась еще больше:
– Не подумал он! А я, тут чуть не описалась! Что припер-

ся? Как ты меня нашел? Следишь за мной?
С каждым вопросом я подходила все ближе, уперев руки

в талию и, сведя грозно брови, наступала на попятившегося
воителя.



 
 
 

– Не слежу! – стал защищаться он. – Мне Васька сказала,
что ты в игру вошла. Ну, и куда должна пойти… – он покрас-
нел и замолчал.

– Слушай, что тебе от меня надо, а? – решила я расставить
всё по местам. – Мне компания не нужна! Я хочу бегать в
гордом одиночестве.

– Ты не любишь мужчин, ясно! – расстроился он.
При нашей первой встрече я так увлеклась изучением

юной подруги, что совсем проигнорировала воителя, но сей-
час после таких слов окинула всё его тело женским взглядом.

Да уж! Встретить в реале настолько идеального мужчину,
я думаю, невозможно.

При росте под 185 сантиметров он был поистине могучим.
Широкие плечи, мощная грудь, крепкие ноги и руки с вы-
пуклыми мышцами – просто настоящий Геракл. Шлема на
голове не было, и можно было рассмотреть его лицо. А вот
оно мне не понравилось!

Наверное, он специально выбрал внешность взрослого
мужчины с седыми волосами до плеч. Его лицо украшал
страшным шрам рассекающий часть лба, а затем и щеку с
левой стороны, и в целом образ грозного воителя вызывал
страх. Встреть я такого в реале, даже из-за шикарного тела
не стала бы приставать, но Скулл взбесил меня своим пове-
дением, и я решила немного отомстить ему.

Подойдя к нему вплотную, я положила ладошку на муж-
скую грудь. Как ни странно, он был не в громоздкой броне,



 
 
 

а просто в рубашке и штанах. И нежно промурлыкала:
– Ах, милашка, как ты мог такое подумать! Я очень, очень,

люблю мужчин! Особенно таких мускулистых и сексуаль-
ных.

Я старалась говорить томно и соблазнительно и при этом
кончиками пальцев стала спускаться по его телу сверху вниз.

Он вздрогнул и попятился назад. Наверное, в первый раз
встретил такую откровенную и наглую даму.

– Мне ничего от тебя не нужно! – его голос был искрен-
ним.

Хм… Странно! Он не отреагировал на мою провокацию,
как все мужчины обычно. И тогда мне стало неловко за свою
выходку.

– Прости! Мне правда, не очень нравится быть в обществе
людей! А еще я профессиональная танцовщица, и ко мне
часто пристают мужики! Вот я сразу и воспринимаю всех в
штыки!

– Эй, я же не пристаю! – начал оправдываться он. – Просто
ты мне понравилась как человек! – И покраснев, добавил: –
Ну, и как девушка тоже!

Я подняла одну бровь вверх, привычки реала настигают
нас и в мимике персонажа в игре. Тут он понял, что я не
верю ни единому его слову и замолчал.

– Мне пора, извини! Я хотела бы поиграть для души, а не
спорить с тобой! – и пошла в сторону медведицы.

– Извини! Я запутался! – он догнал меня. – Ты не такая,



 
 
 

как все, и это привлекает! Ты не просишь о помощи, не про-
сишь денег и даже не пользуешься тем, что у твоей аватары
потрясающая внешность. Обещаю не доставать! – он протя-
нул ладонь. – Примешь в друзья?

Хм… Я остановилась и задумалась. Стоит или не стоит?
–  Ответь честно на вопрос, и, возможно, я приму твоё

предложение.
Он кивнул, соглашаясь.
– Сколько тебе лет в реале, Скулл?
– Мне 22 года, я учусь в университете, в будущем стану

программистом! – улыбнулся он, и тут же задал вопрос. – А
тебе?

Я не стала говорить, как все женщины о том, что это сек-
рет и спрашивать про возраст некультурно. – Мне 29 лет, и
это не секрет! – я внимательно наблюдала за его лицом. – А
еще я мама 10-летнего сына! – добила напоследок.

Но его моё признание нисколько не смутило, и он не опу-
стил руки. Тут уж и я заулыбалась. Смелый парень! Заигры-
вает со взрослой девочкой! И пожала протянутую руку.

– Спасибо! Ты не пожалеешь! – пообещал он. – Может,
тебе помощь в чём-то нужна или денег игровых подкинуть?

Увидев мои нахмуренные брови, он быстро добавил:
– Одежку купишь или профессии выучишь.
– Нет, спасибо! Сама справлюсь! Интересно, а у тебя что

за профессия?
– Я механик и кузнец, а ещё горняк и оружейник! Сам себе



 
 
 

броню кую и оружие, создаю различные механизмы. Но для
девушки лучше алхимия или чарование! – он посмотрел на
меня. – Ещё можно стать портным, ты же носишь тканевую
броню?

– Да, тканевую, и я согласна с тобой! Для начала хочу ал-
химию освоить, буду эликсиры и снадобья готовить.

– О! Кстати, смотри! – Раздался хлопок! И вот уже вместо
воителя стоит здоровенный дракон.

Он покрутился передо мной, показывая себя. Потом рас-
крыл красивые крылья и взлетел над землёй, подняв вихрь
снега, словно началась метель. И вот уже дракон исчез, а ря-
дом стоит человек.

– Понравилось? Это превращение в дракона я купил у ал-
химика. Называется «Дракон зыбучих песков». На одном из
континентов есть огромная пустыня, там живут редкие пес-
чаные драконы. С них и можно получить свиток трансфор-
мации, но какой это геморрой, даже не буду тебя грузить.
Просто сообщи мне, когда поднимешь профессию до масте-
ра, и я с удовольствием помогу тебе добыть его.

– Отлично! Дракоша и вправду восхитительный! Догово-
рились! Слушай, а сколько стоит такая радость?

– Хм… На аукционе от 60 до 80 тысяч золотых! Мож-
но дешевле, если договоришься с алхимиком и принесёшь
часть ингредиентов, тогда примерно 50 тысяч.

Ого-го, цены – обалдеть! Обязательно отправлюсь на по-
иски свитка.



 
 
 

– Ну, а теперь, раз уж ты здесь! – мой голос опять стал том-
ным, я прищурила глаза и выдала ему. – Мне придется тобой
воспользоваться! Всем твоим большим и соблазнительным
телом.

У него опять случился приступ скромности, и он покрас-
нел. Неужели девственник? Ну, такой скромняга! Мало того,
что стесняется, так еще и шуток не понимает.

– Скулл, да я шучу! Просто приманкой побудешь пять ми-
нут. – Он выдохнул с облегчением и успокоился.

– Итак, мой рыцарь, надеюсь, ты быстро бегаешь! Иди к
тем деревьям и уводи за собой медведицу, а я в это время
спущу с деревьев дварфов.

Он нахмурился:
– Зачем убегать, давай завалю её? – сразу предложил он.
– Злюка! Не хочешь по-моему, тогда не мешай! – начала

я сердиться. – Не видишь что ли, у неё вон два ребёнка-мед-
вежонка, а ты хочешь их матери лишить!

У него отвисла челюсть.
– Хотел тебе угодить, а ты… Я же говорю, ты удивитель-

ная и добрая! – и он побежал к медведице.
Наш план удался, и рассердившаяся мать минут пять го-

нялась недалеко от нас за Скуллом, в то время как спасенные
дварфы спускались на землю.

И вот мы уже идем в сторону форта, а нерадивые охот-
нички рассказывают нам свою грустную историю.

–  Дело было вечером!  –  начал один из братьев близне-



 
 
 

цов. – Разложив лагерь на поляне, мы отлично поохотились
и, устраиваясь на ночлег, решили опрокинуть по паре кру-
жечек славного эля. Напиток хоть и был сладким, но оказал-
ся очень крепким, ну, и сморил нас.

–  Потому что мы очень устали!  –  вставил второй
брат. – Вот и захрапели!

Мы смеялись над ними от души. Утром их разбудил
странный звук, будто кто-то чавкал и хлюпал.

Открыв глаза, братья увидели, как огромный медведь ла-
кает их эль. Рядом с ним два медвежонка вытаскивают из су-
мок и мешков хлеб, да фрукты, да сладости и с удовольстви-
ем жуют. А медведица уже позавтракала, съев все добытые
ими припасы.

На смех и шутки над собой дварфы не обиделись, а по-
том поманили за собой воителя и пошли впереди, обсуждая
мужские дела.

– Что-то не так! – шепнула мне на ухо Антариель и оста-
новилась. Я же прошагала еще несколько шагов вперед.

Земля вздрогнула и встала на дыбы. Послышался страш-
ный грохот, горы вокруг долины вздрогнули, и по склонам
покатились камни, которые падали на землю и разбивались
на куски.

Под ногами все ходило ходуном. Сбоку от меня на склоне
холма сотрясалось огромная ель. Её ствол качало из стороны
в сторону, и с пушистых ветвей градом сыпался снег.

И тут, Тари дико закричала:



 
 
 

– Ама, нет! – И раздался оглушительный треск.
Я увидела, как ствол дерева переломился, и оно начало

падать на меня. Такого дикого ужаса я в жизни не испыты-
вала: быть раздавленной тяжеленым деревом.

От страха мои глаза закрылись, и я втянула голову в пле-
чи. Мамочка моя, как же жутко страшно!

Крепкие и горячие мужские руки подхватили и прижа-
ли меня к себе. Скулл прыгнул ко мне, мгновенно схватил
и вновь отпрыгнул назад. И всё это за пару мгновений. Он
крепко прижимал меня к своей груди и обнимал моё тело
нежно, будто я хрустальная.

Наконец-то, открыв глаза, я увидела склонившееся ко мне
лицо мужчины, и его губы в опасной близости от моих.

– Пожалуйста, поставь меня на землю! – хотела приказать
я строгим голосом, а получилось прошептать.

Он поджал губы, глубоко вздохнул и, словно пожалев о
собственной глупости, нехотя и осторожно опустил меня на
землю перед собой.

Чёртова виртуальная реальность!
Впервые за неделю в игре я ощутила, как покраснела от

кончиков волос и до пяток, и ещё больше смутилась.
Поблагодарить его, я не успела. Ко мне кинулись два су-

щества, которые испугались за мою жизнь больше, чем за
свою. Тари стала обычной, вся её невидимость исчезла. И
она, перепрыгнув через упавшее дерево, бросилась в мои
объятия, рыдая и всхлипывая, а Буран встал на задние лапы



 
 
 

и, вцепившись в меня передними, истошно мяукал.
С трудом успокоив дриаду, я наконец-то отодрала от себя

кота и села прямо на землю, боясь, что трясущиеся ноги ме-
ня подведут. Так и сидели мы на земле: я, на моих коленях
прижавшийся кот и обнимающая нас Антариель.

Кто-то кашлянул, и только тогда я вспомнила про своего
спасителя. Он стоял недалеко от нас с отвисшей челюстью и
широко открытыми глазами.

Я попала, точно попала! Встав с земли, я подошла к нему.
Землетрясение ещё продолжалось, а мы стояли напротив

друг друга и, глядя в глаза, молчали.
– Кто ты такая? – он с трудом разлепил губы и выдавил из

себя вопрос. – Ты не игрок, да? Ты Богиня?
Ого, надо спасать парня, его трясло от шока.
Я шагнула к нему вплотную, обвила руками шею, встала

на носочки, и…
И впилась ему в губы долгим и страстным поцелуем. Сна-

чала он не поверил в происходящее, но потом его губы ожи-
ли, и поцелуй перестал быть односторонним. Перестав тря-
стись и успокоившись, он отдался на волю случая и нежно
целовал меня в ответ.

Его руки вновь обняли моё тело и не давали упасть. Земля
шаталась, но сам он стоял, как неприступная скала, ничего
не слыша и не видя. Весь во власти моих ласковых и страст-
ных губ.

Земля перестала качаться и наступила тишина.



 
 
 

– Что это было? – спросил Скулл, выпустив меня из объ-
ятий и сделав шаг назад.

–  О чём именно ты спрашиваешь? Землетрясение? Ду-
маю, это было не природное явление, и я, кажется, даже
знаю, кто за этим стоит.

Он поднял бровь.
– А! Это Тари! Моя названная дочурка! Опять не угадала?

Хм…Тогда я не богиня. Теперь я ответила на твой вопрос?
Он шагнул ко мне, резко наклонился и снова впился гу-

бами в мои губы.
– Что это было? – задала уже я вопрос, через несколько

сладких минут.
Он задорно улыбнулся:
– Так и я об этом спрашивал!
И мы захохотали. Потрясающая игра! Весь набор чувств!

И страх, и восторг, и страсть, и даже желание – всё, как на-
стоящее.

– Вот теперь, когда ты не соблазняешь меня своими слад-
кими губами, может, объяснишь, что это? – и он показал ру-
кой на встающую с земли дриаду.

Смутившись от его слов, я отвернулась и подошла к своим
питомцам.

– Это не что, а кто! Её зовут Антариель!
– Какая удивительная и красивая! – Скулл стал подходить

к нам, и Тари, не сказав ни слова, ушла в невидимость.
– О-о-о! Так вот почему я её не увидел сразу! Она стел-



 
 
 

сер! – восхитился он и встал передо мной, не давая прой-
ти. – Ну, не богиня, давай исповедуйся!

– Обещаешь никому не говорить, особенно болтушке Вак-
цинии?

Когда мы вновь оправились к форту дружной и непо-
страдавшей компанией, я немного приоткрыла свои секреты
приставучему воителю.

– Тари вроде бы полудриада, но я до конца это ещё сама
не выяснила. Если очень повезет, и я смогу вырастить её и
увеличить близость, есть надежда заполучить эту красотку в
постоянные спутники.

– Это что-то новое! Поверь, я давно бегаю в этом мире, и
уровень у меня 272.

От услышанной цифры я споткнулась и чуть не упала, но
крепкая рука вновь поддержала, и он продолжил говорить:

– Но я впервые столкнулся с таким созданием. В одном
я уверен точно: даже крутые охотники, умеющие приручать
очень редких зверей, однозначно не могут приручать гума-
ноидов и гуманоидно подобных рас, к которым относится
она! – и он попытался увидеть дриаду, но ничего не вышло.

– Кстати, а почему Тари?
Я закатила глаза, и вздохнула.
– Для мужчины ты задаешь слишком много вопросов. От-

вечаю последний раз! Она сама так решила, а мы согласи-
лись с её мнением.

Скулл остановился, как громом пораженный:



 
 
 

–  Сама решила? Обалдеть, значит, ей управляет очень
крутой ИИ! И кто это мы?

Я тоже остановилась:
– Прости, но я не понимаю ваш игровой язык, что за ИИ?

Вроде бы я что-то об этом читала, но забыла.
– ИИ – это искусственный интеллект! Ну, ты даешь! Все

неигровые персонажи этого мира поэтому и выглядят таки-
ми настоящими, что им даны ИИ. Но есть очень крутые,
обычно эпические существа. Настолько живые, что отличить
от живого игрока нереально.

– Хм… Теперь понимаю, почему ты решил, что я НЕ иг-
ровой персонаж.

– Ты не ответила! Кто это – мы? – вновь приступил к рас-
спросам он.

Вот дотошный.
– Давай так, я рассказала тебе свои секреты, остальное ты

и весь мир узнавайте сами!
– А! Я понял, до меня дошло! Это секрет Энигмы, верно?
Я кивнула в ответ. За разговором время пролетело быст-

ро, и мы добрались до форта, который не пострадал, как и
в прошлый раз, но вред и разрушения, причинённые земле-
трясением, были повсюду.

Странно, на улице день, а снаружи никого нет, ни НПС,
ни игроков, куда все пропали-то?

Мы вошли внутрь, в трактире стоял дикий шум и крики,
народ спорил и ссорился между собой, стараясь перекричать



 
 
 

друг друга. Живые игроки, которых было немало, молча сто-
яли и слушали их, явно чем-то пораженные.

– О! Миланика! Привет, подруга! Из толпы игроков вы-
брался и заспешил мне на встречу дварф-зверолов.

–  Привет, Злодей! Рада тебя видеть! Знакомься, это
Скулл, мой… И тут я запнулась. – Хм… Мой новый друг.
Скулл, знакомься, это Злодей, мой старый друг! – выкрути-
лась я.

Мужчины посмотрели друг на друга с подозрением, но ру-
ки пожали.

– Что я пропустила? Ты знаешь, что здесь творится?
– О да, я в курсе! – стал рассказывать Злодей. – Впервые за

неделю, что я бегаю в этой земле, все НПС сошли с ума. Они
не дают задания и не принимают выполненные. Собрались
все в трактире и спорят до хрипоты о причине повторного
землетрясения. Игроки вообще в шоке, кто-то выходил на
сайт игры, но там ни слова об этом, и до этого такого ни разу
не было!

Скулл глянул на меня и усмехнулся. За моей спиной раз-
дались шаги, и мы одновременно обернулись, поэтому успе-
ли подхватить под руки вошедшего раненого и еле стоящего
на ногах дварфа.

Я сразу его узнала:
– Это же мой учитель рыболовства, Тумас Глубомер с За-

леденевшего озера!
Все присутствующие в зале тоже обернулись и расступи-



 
 
 

лись, пропуская к нам Крепкорука.
– Скорее, положите его сюда! Дварфы уже соединили вме-

сте два стола. Скулл подхватил его на руки, быстро дошел до
столов и осторожно опустил рыбака.

Скинув плащ, я подложила его под голову учителя, с од-
ной стороны которого стоял воитель, а с другой, взяв его за
руку, Крепкорук.

Народ окружил нас со всех сторон и внимательно наблю-
дал.

– Друг мой! Ты меня слышишь? Что произошло? – обра-
тился Дорн к раненому дварфу.

Тумас открыл глаза и закашлялся. И все неожиданно по-
чувствовали запах гари, и стали разглядывать его.

Седые волосы покрылись копотью и гарью, на лице и ру-
ках следы ожогов. Одежда на нем обгорела и кое-где ещё тле-
ла.

– Беда! Страшная беда пришла в нашу долину! Озеро…
– И он вновь закашлялся.

– Огненный эл… – и начал задыхаться.
Из толпы народа выскочила Вакциния, взмахнула руками,

и старика окутала светлая магия, еще раз взмахнула.
Её глаза расширились от увиденного:
– Почему он умирает? – закричала она. – Почему он уми-

рает?
На наших глазах дварф продолжил угасать, а светлая ма-

гия жрицы не помогала. И вот, закрыв глаза, он умер!



 
 
 

В трактире стояла мёртвая тишина. И тут раздался плач
Вакцинии, она уткнулась носом в грудь Скулла и горько ры-
дала. По моим щекам тоже текли слезы. Как же это грустно!

Сквозь толпу ко мне пролез Злодей.
–  Ну, не плачь! Он оживится после окончания сцена-

рия! – и он погладил меня по плечу.
Скулл гневно глянул на дварфа и придвинулся ближе ко

мне.
– Мне очень жаль, Дорн! Я скорблю вместе с вами!
Все НПС смотрели на меня, а Дорн Крепкорук поднял ли-

цо с дорожками слез на щеках и встал.
– Миланика! В память о нём ты должна отправиться на

озеро и наказать того, кто напал на нашего друга и твоего
учителя!

– Постараюсь помочь! – сразу согласилась я.
Скулл наклонился к моему уху и прошептал, почти каса-

ясь губами:
– После рассказа Васьки я был уверен, что здесь обяза-

тельно замешана ты!
Я повернулась к нему, посмотрела в глаза и открыла рот,

чтобы съязвить, но неожиданно все НПС стали нормальны-
ми. Начали зазывать игроков, принимать и давать задания, а
к Крепкоруку выстроилась очередь.

Скулл вновь повернулся ко мне:
– Я же говорил!
В таверну, как ветер, ворвался игрок-паладин:



 
 
 

– Народ, вы не поверите, но там такое творится на озере!
Просто обалдеть!

– Что случилось?
– Что там?
– Не томи, рассказывай!
Всем игрокам стало любопытно.
– Вы мне не поверите! Даже я до сих пор не верю, хоть и

видел своими глаза. Погнали все вместе, это что-то!
И все, кто был в трактире, испарились, как по волшебству.

Остались НПС да наша компашка: я, Злодей, успокоившаяся
Вакциния и Скулл.

– Ребята, я сейчас сдам накопившиеся задания и свобод-
на! – проговорила я и направилась к Дорну.

Вы выполнили задание «Пропавшие охотники».
Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
1 серебряная и 35 медных монет.

Вы выполнили задание «Место стоянки».
Награда за выполнение:
Опыт – индивидуально.
1 серебряная и 50 медных монет.

Вы выполнили задание «Продукты питания».
Награда за выполнение:
Опыт-индивидуально.



 
 
 

1 серебряная и 85 медных монет.

Поздравляем! Вы достигли 9 уровня!
– Иди, Миланика, мы позаботимся о нём! – попрощался

Крепкорук и вместе с другими дварфами НПС поднял тело
Тумаса Глубомера и понес куда-то вглубь форта.

– Милан, слушай, а какой у тебя уровень? – поинтересо-
вался Скулл, увидев, как меня окутало золотистым свечение.

– Только что стала девятого! Малышка совсем, ну, конеч-
но, по сравнению с тобой, мутантом! – рассмеялась я.

– А характеристики, ты уже распределила их?
– Практически нет! – честно призналась я. – Побоялась

испортить!
– Хм… У меня есть предложение! Если откроешь доступ

к своей книге, я смогу помочь!
Не раздумывая, я вытащила книгу заклинаний.
– Я не сомневаюсь в твоей честности, Скулл, а за помощь

буду очень признательна!
– Ого! Шустро ты набрала способностей во всех трёх Дви-

жениях! – он явно не ожидал от меня такого прогресса. – Да
какие редкие! Молодец, я потрясён!

Раса – Человек.
Класс – Маг.
Уровень аватары – 9
Характеристики аватары Миланика:
Движение Души +2 +2 +2+2+2 (нераспределённых бал-



 
 
 

ла)
Харизма +6 +2 (пояс)
Эмпатия +2 +2 (платье)
Дух – 0
Движение Разума +2 +2 +2+2 +2+2+2 (нераспределён-

ных балла)
Интеллект +4 +2 (посох)
Движение Тела +1 +1+1+1+1+1+1  (нераспределённых

балла)
Прочность +2 +2 (плащ)
Выносливость – 0
Живучесть – 0
– Начнём? – Скулл вопросительно посмотрел на меня.
– Слушаю внимательно, сенсей! – пошутила я.
– Давай сначала разберёмся с Движением Души. Итак, ха-

ризма! Очень полезная способность, если ты любишь выпол-
нять задания, но если же в стиле твоей игры преобладают
битвы с другими игроками или подземелья, то она вообще
не пригодится.

Следующая способность – Эмпатия, с её помощью ты мо-
жешь легко увеличиваешь репутацию с любой фракцией,
а в личных отношениях с НПС даёт ещё больше плюсов.
Это редкие или скрытые задания, необычные трофеи и даже
установление нейтральных отношений с совершенно агрес-
сивными расами и монстрами.

– Отлично! Раскидаю поровну между этими двумя, а тре-



 
 
 

тью не буду вообще качать! – сделала вывод я.
– Ну, ты даёшь! – искренне удивился Скулл. – Дух вооб-

ще-то даёт тебе повышение магического урона от всех за-
клинаний, что ты применяешь в бою. То есть ты будешь на-
носить намного больше урона, а значит, и монстров убивать
быстрее.

– Вроде бы и так неплохо убиваются!
– Хм… Есть, конечно, у меня одна мысль. Можно при-

обрести или добыть вещи на увеличение духа, а свободные
баллы потратить, как хочется тебе.

Теперь перейдём к Движению Разума. Вложи все баллы
в Интеллект – не придётся переживать за магическую энер-
гию. Когда появятся новые способности на более высоких
уровнях, решим, как их улучшить с помощью экипировки
или новые баллы потратить.

Ну, и на закуску, моё любимое – Движение Тела. Раздели
баллы поровну в каждую способность. Здесь всё просто, чем
больше у тебя подняты все три характеристики, тем сильнее
станет аватара. Конечно, до воителя или паладина магу ни-
когда не подняться, но не погибнуть с первого удара помо-
жет.

– Большое спасибо тебе, Тимофей! – Довольная улыбка
появилась на его лице.

– А то меня сомнения загрызли! Погоди минутку, я рас-
кидаю баллы.

Ух! Как здорово смотрятся теперь мои показатели:



 
 
 

Движение Души – 0 (нераспределённых балла)
Харизма +10 +2 (пояс)
Эмпатия +8 +2 (платье)
Дух – 0
Движение Разума – 0 (нераспределённых балла)
Интеллект +18 +2 (посох)
Движение Тела – 0 (нераспределённых балла)
Прочность +3
Выносливость +3
Живучесть +3
– Ребята! Ну, сколько можно ждать! – подал голос Зло-

дей. – Пойдёмте скорее, а то всё пропустим!
– Не пропустим, не бойся! Миланика-то с нами! – с под-

ковыркой в голосе сообщил всем Скулл.
– Почему? А причём тут она? – Злодей нахмурил брови.
– По кочану и по капусте! –   И воитель, уже полностью

облаченный в наикрутейшую броню, схватил за руку меня
и Вакцинию и потащил нас за собой, как паровоз. За нами,
стараясь не отставать, бежал дварф.

Перед нами открылось необъяснимое, но потрясающее
зрелище. Покрытое толстым льдом озеро полностью испари-
лось, земля была сухой, растрескавшейся и обожжённой. В
центре озера образовалась огромная рана, внутри которой
текла лава.

Толпы игроков стояли на берегу мёртвого озера, ничего
не боясь. Виновник этого кошмара –  огромный огненный



 
 
 

Элементаль – просто двигался по дну озера в одну и другую
сторону, но ни на кого не нападал.

Он окутал себя огненным щитом, от которого исходил ад-
ский жар, и по какой-то причине игроки не могли его атако-
вать.

Воитель крепко держал нас с Вакцинией за руки, и мы не
успели опомниться, как уже стояли на самом краю берега.

Вдруг Элементаль убрал щит, и раздался рев пламени:
– Скоро вся долина Холмогорья будет моей! – И в разные

стороны полыхнуло огнем.
Скулл сориентировался быстро и, притянув нас к себе, за-

крыл обеих своим телом.
Больше половины игроков, одетых в тряпичную броню,

таких, как маги и жрецы, больше не было в живых, остальные
выжили с каплей жизней.

Мы с Вакцинией не погибли только потому, что нас за-
крыла бронированная спина.

–  Что я говорил?  – довольно возликовал наш спаси-
тель. – Стоило тебе появиться, как сразу заварилась каша.

Злодей потерял 90% жизни, но выжил, и теперь смотрел
на нас, открыв рот:

– Ребята, чего я не знаю, но срочно должен узнать?
– Блин, Скулл! Не морочь человеку голову! Злодей, я по-

нятия не имею, что здесь творится! Сама в шоке, честно!
На лице воителя светилась довольная улыбка:
– Пошли, что покажу! Сама поймешь! – и он потащил нас



 
 
 

от озера.
Когда мы отошли, Элементаль окутался огненным щитом,

и его опять стало невозможно бить.
–  Злодей и Вакциния, стойте здесь!  – строгим голосом

приказал Скулл. –  А вот красотка-магиня пойдёт со мной!
– А что это ты раскомандовался тут? – начал сердиться

дварф.
– Спокойно, крепыш! Хочешь помереть? Пошли с нами!

Но можешь остаться и поглядеть, что произойдет!
И тут вмешалась Василиса:
– Ты почти погиб, давай я подлатаю тебя?
Отказать очаровательной дварфе Злодей не смог и с удо-

вольствием отдался в её руки. Вакциния стала лечить его, а
мы со Скуллом вновь пошли на берег.

– Слушай, Милана! Может, будешь уже называть меня Ти-
мом? А то Скулл да Скулл! –  и он умоляющее заглянул мне
в глаза.

Только сейчас я заметила, что с выхода из таверны и по
данный момент он продолжал крепко держать меня за руку
и отпускать, видимо, не собирался.

– Насколько я знаю английский язык, твоё прозвище в иг-
ре «Skull» переводится как Череп, верно? Ты же осмысленно
его выбирал, тогда в чём проблема?

Он вздрогнул и поменялся в лице, став сразу старше меня,
а в глазах проступила дикая грусть.

Выпустив мою руку, он остановился и взял меня двумя ру-



 
 
 

ками за плечи. Потом молча посмотрел долгим изучающим
взглядом, казалось, пытался в душу заглянуть.

Брр! С ним явно что-то не так!
– Возможно, однажды я поделюсь с тобой причиной, по

которой выбрал это имя для своего аватара! А сейчас я про-
сто прошу тебя, пожалуйста, зови меня Тимофеем или Ти-
мом.

Была в его голосе и взгляде такая тоска, что мне захоте-
лось его как ребёнка погладить по головушке и пожалеть, но,
боясь обидеть, я просто кивнула в знак согласия.

Он глубоко вздохнул, а на лице появилось подобие улыб-
ки. Вновь сцапал мою руку своей здоровенной ручищей и
продолжил путь.

И он был прав! Стоило нам дойти до берега, все повто-
рилось, как в первый раз. Элементаль снял щит и шарахнул
огнем по большому кругу. И вновь тело воителя стало моим
надежным щитом. Мы вернулись к нашим пораженным до
глубины души друзьям.

– Итак, вывод: это босс вне подземелья! Если вы замети-
ли, над головой золотая корона, и убить его можно только
толпой человек в 40! Но самое главное – без Миланики его
не спровоцировать на бой! – разъяснил нам опытный игрок
Скулл.

– Народ, все сюда! – заорал он на всю локацию. – Кто хочет
убить Элементаля, получить крутую награду и тонну опыта,
все идём ко мне и внимательно слушаем!



 
 
 

Я стала главой рейда, и в группе у меня было 38 человек.
И это было моей единственной заслугой, всё остальное как
профессиональный полководец сделал Скулл.

Он разделил обязанности между классами героев. Кто и
когда нападает, когда лечить, и как не сдохнуть всем нам,
имеющим большое желание победить, но маленькие уровни
и слабый урон.

Сам он в группу не вступил. С его уровнем убить монстра
не проблема, но тогда нам-малышам не достанется ни опыта,
ни трофеев. Не говоря уже об огромном удовольствии участ-
вовать впервые в массовой драке.

– Все готовы? Да начнётся битва! – рявкнул наш генерал.
Всё происходящее дальше было, как во сне. Воители и па-

ладины помчались к Элементалю и, оказавшись на расстоя-
нии меча или булавы, атаковали его.

Он снял защитный щит и закричал:
– Вы все обратитесь в пепел! – и ринулся в бой.
Магия магов: огненные, ледяные, энергетические стрелы

ударяли в него каждые 5 секунд. Жрецы, которых было все-
го четверо, всё свое внимание уделяли игрокам-воителям.
Тем, кто взял на себя роль танков, персонажей, не дающих
страшному монстру перенести свой урон на лекарей и вол-
шебников.

Каждые несколько секунд жрецы окутывали светлой ма-
гией раненных паладинов и воителей, при этом Скулл велел
им меняться. Двое лечат, двое садятся на землю и восста-



 
 
 

навливают магическую энергию.
Вокруг стоял дикий шум от звона оружия, ударов магией

и нецензурной брани игроков, которые в пылу битвы орали
во всё горло от восторга и непередаваемого азарта. Народ
горел желанием любым путем победить!

Мой бравый рыцарь и наш главнокомандующий только и
успевал орать:

– Лечилку на паладина! Срочно! Маги – ледяную стрелу,
замедляйте его! Охотник, куда прёшь, стреляй издалека! По-
ляжешь вблизи.

Но игроки всё равно гибли и бежали назад с кладбища,
чтобы продолжить битву.

Через 15 минут наших непрерывных атак Элементаль
вдруг вновь окутался огненным щитом, и над землей зазву-
чал его мощный голос:

– Дети мои, призываю вас на помощь! Дайте мне свою си-
лу!

Из расщелины стали появляться маленькие Жгучие
угольки, огоньки размером мне по пояс, и шустро устреми-
лись к огромному папуле.

– Быстро! Переманите их на себя! – закричал Скулл.  –
Каждый берите по одному и убивайте! Или они вылечат
большого, и он вас всех убьёт!

Это мы уже и сами поняли, как только первый уголек до-
бежал до Элементаля, он стал отдавать ему свою огненную
энергию и на глазах уменьшался, уменьшался, пока не исчез



 
 
 

совсем.
Магия, стрелы, оружие ударили по ним, и вот Жгучие

угольки помчались от центра во все стороны и напали на иг-
роков.

Мы с Вакцинией стояли рядом, и когда два уголька при-
близились к нам, я использовала заморозку. Одного стала
убивать, а второй стоял, скованный льдом.

Она полечила кого-то и помогла мне добить первого, ко-
торый испарился, так и не дойдя до меня, а вот второй успел
оттаять и уже опалил меня огнем.

– Ай! Он горячий и жжётся! – пожаловал я вслух.
Вакциния хотела окутать меня щитом света, но Скулл сер-

дито рявкул на неё:
– Не смей! Лечи только танкующих игроков, без них всем

вам хана!
Когда мы добили угольков, Элементаль опять скинул щит

и прокричал:
– Нет! Мои дети! За это гореть вам в огне! – и поднял

огненные «лапы» вверх.
Пятки у меня вдруг вспотели, под ногами закружил спи-

ралью огненный водоворот.
– Вау! Как красиво! – засмотрелась я.
– Живо отпрыгивайте в сторону! – завопил генерал. И я,

как дикая козочка, скакнула вперед. Обернувшись, увидела,
как там, где только что стояла я, из земли взмыл огненный
гейзер. – Ого!



 
 
 

Игроки, не успевшие или не захотевшие отскочить, друж-
но полегли.

– Я сожгу вас заживо! – вновь проревел Элементаль.
Воители вновь напали на него, и те, кто выжил, поддержа-

ли их атаку магией. Процесс подходил к концу, мы почти его
победили. И тут он вдруг опять начал что-то творить. Уме-
ний у нас героев-малышей было маловато, и остановить его
было не чем.

И вот в каждого из нас летит здоровенная капля жидкого
огня.

– Мамочка моя! – обомлела я. Но опять меня закрыла бро-
нированная спина.

– Кошмар! Ты горишь! – в ужасе закричала я, увидев объ-
ятого пламенем Скулла.

– Ха! – усмехнулся он. – Горю! Но мой уровень, и броня
слишком велики, чтобы огонь мог причинить мне вред. Это
просто спецэффект такой. О! А ты волнуешься за меня! –
тут же восхитился он.

Но мне было не до шуток. Вакциния погибла, а что слу-
чилось с Злодеем в этом огненном аду, я не знала, потеряв
его из виду в пылу битвы.

Через 30 минут после начала драки победа досталась нам!
– Я возвращаюсь в землю! – Простонал Элементаль и по-

гиб. Рана, истекающая лавой, вдруг затянулась, и стало про-
хладно.

Одновременно по краям озера засиял золотистый свет во-



 
 
 

круг десятков игроков, которые получили опыт и подняли
уровни.

Тадам! И я – 10 уровня.
– Славная битва! Всех поздравляю, все молодцы! Я вами

горжусь! – похвалил нас генерал Скулл. – Приглашаю бравых
вояк в дружную гильдию «Альянс Добра»! Помощь в росте,
походы в подземелья и на арену гарантирую! – провёл он ре-
кламную акцию.

Народ и сам подходил и просил принять их в гильдию, где
такие опытные и сильные игроки. Все понимали, что без пра-
вильного руководства и знаний крутого воителя этого босса
с золотой короной мы не одолели бы!

– Хвались, красотка! – предложил он мне, когда освобо-
дился. – Что получила в награду-то?

Ой, точно, я так засмотрелась на него и игроков, окружив-
ших его огромной толпой, что про награду забыла.

Трофей, который автоматически переместился в сумку,
получил каждый участник рейда. И у всех он разный в зави-
симости от класса игрока.

Я вытащила из сумки тонкую короткую палочку с крас-
ным камнем на конце.

– Волшебная палочка! Вау! – в один голос закричали мы
с Вакцинией.

– Не палочка, а огненный магический жезл! – тут же ис-
правил нас Скулл. – Очень крутой трофей! Поздравляю!

– Почему, просветишь? – попросила я его.



 
 
 

– Всё просто! Например, ты дралась с монстрами и у те-
бя закончилась магическая энергия. Достаёшь жезл, и он вы-
пускает без остановок и перезарядок огненные сгустки. И
главное, магическая энергия не нужна! – разъяснил он.

– Оуу! И вправду отличная штука! – обрадовалась я. – А
у тебя что, Вакциния?

Она хоть и умерла почти перед победой, но совершенно
не расстроилась. Успела добежать к нам и награду и опыт всё
равно получила. Жрица достала из сумки посох из черного
дерева с красным рубином на конце и продемонстрировала
нам.

Красиво! Молча наблюдающий за нами Злодей вдруг вы-
тащил настоящее ружьё и гордо прижал его к плечу. Мы с
Вакцинией заохали, что за чудо-оружие, чтобы сделать при-
ятно нашему другу. Но тут стоящий рядом со Скуллом юный
воитель, хитро ухмыльнувшись, извлёк из сумки нереально
огромный щит в виде капли огня и с гордостью примерил.

– Сдаёмся! – признали мы поражение. – У тебя самая кра-
сивая награда!

И дружно засмеялись.
– Всем спасибо за компанию ребята! – стала прощаться

я. – Было очень круто, даже не ожидала, что в большой груп-
пе так интересно играть, но пора убегать! К сожалению, мне
завтра на работу!

– Жалко! – сник мой рыцарь. – Можно, я провожу тебя?
Если честно, я хотела вернуться к Аладору, но тогда



 
 
 

Скулл может догадаться про секрет Энигмы. С другой сто-
роны, для него почему-то стало не жалко поделиться имею-
щейся у меня информацией.

Увидев сомнения на моем лице, он тут же нашелся, чем
меня соблазнить. Передо мной появился самый настоящий
квадроцикл, а за рулем сидел улыбающийся Скулл.

– Прошу вас, мадам! Присаживайтесь! Доставлю в любое
место быстро и с удобствами!

– Обалдеть! Механика в магическом мире?
– По пути расскажу! Садись!
– А я? – надулась Вакциния. – Меня, значит, бросаете?
– Ну что вы, красавица! – выставив грудь колесом, перед

ней встал Злодей. – Вашу ручку, богиня лечения! Если бы
не вы, бегать мне сегодня с кладбища раз пять.

Пораженная его вниманием, жрица покраснела и протя-
нула руку, а на прощанье показала нам язык и подразнила:

– Беее! Тили-тили тесто, жених и невеста!
Как оказалось, скорость у этого чудо-механизма не боль-

но-то и велика. Я и бегом быстрее добралась бы, но, возмож-
но, Скулл просто так умело им управлял, что мы еле-еле та-
щились.

– Расскажи мне о профессии механика? Что за монстром
ты был, когда свалился сегодня на меня с неба. И про этот
драндулет тоже! Пожалуйста! – ласково попросила я.

Довольный моим внимание и тем, что я не сбегаю от него
в реал, он начал рассказ.



 
 
 

– Неужели я и вправду так страшно выгляжу в «Экзоске-
лете»?

– Ты серьёзно? Так это было не превращение в монстра,
а механическая одежда?

–  Ну, да! На больших уровнях профессии механик мо-
жет создать такую дополнительную летающую броню. Прав-
да, только для себя, а вот «Квадракс», на котором мы сейчас
катаемся, я могу изготовить в подарок или на продажу! – и
он с намёком глянул в мою сторону.

– Ой! Нет-нет! Спасибо, конечно, но мне такая тарахтел-
ка не нужна. И потом, у меня же есть Буран, а ездить на нём,
я думаю, будет поинтереснее, чем на железке, но за предло-
жение благодарю!

Кажется, мой ответ его удовлетворил, но тут он задал
очень личный вопрос:

– Скажи, пожалуйста, а от чего в реале ты бежишь, тратя
своё реальное время, свою жизнь на виртуальный мир?

Ого! Я даже растерялась немного. Прежде, чем ответить,
я ненадолго задумалась.

– Давай остановимся? И я поделюсь с тобой своими мыс-
лями! – предложила я.

Он удивился, но спорить не стал, а въехал на высокий
холм и остановил квадракс на самой вершине.

– Посмотри вокруг, Тимофей, что ты видишь?
– Хм… Тебя! – вдруг признался он.
– Эх, мужчины! Я тоже тебя вижу, но я говорила не про



 
 
 

нас, а про мир вокруг нас!
Он осмотрелся по сторонам:
– Я вижу великолепную снежную землю, залитую лунным

светом!
– Вот, теперь умничка! – порадовалась я, что до него до-

шло, о чём я веду речь. – Знаешь, иногда я думаю, что, встре-
тив Бога в реальном мире, мне пришлось бы краснеть, ведь
он обязательно спросил бы меня:

– Расскажи мне, Милана, ну и как?
– Что, как? Прости, Боже, грешная я! Прости меня за гре-

хи и помилуй… – Как все люди, начну я оправдываться.
А Он подойдёт ближе, улыбнётся по-доброму и скажет:
– Да это я и так знаю! Столько лет наблюдал за тобой, но

сейчас я не о тебе говорю. Как тебе твой дом – Земля?
– Хм… Не могу понять, что именно Ты хочешь знать, Бо-

же? – честно признаюсь ему я.
– Как о чём! Взгляни! – и он покажет мне Землю во всей

красе. – Чтобы сотворить её и всё, что находится на ней, я
потратил шесть дней и ночей. Как она тебе, понравилась?

И тогда до меня дойдёт смысл его слов.
– Ты видела, каких я прекрасных крылатых созданий со-

здал? А рыб, что запустил в воду? А слышала, как поёт оке-
ан?

Он всё спрашивает, а я стою и качаю головой:
– Нет! Не довелось!
– Ну, а вулканы мои? А зелёные джунгли? А знойные пу-



 
 
 

стыни с золотым песком видела? А сколько я сил на водопа-
ды потратил, ты бы знала!

Я молча стою и качаю головой.
– Ты же видела животных, что я сотворил, вложив в них

свою душу: лошадей, дельфинов, слонов и китов! Ну, рас-
сказывай уже, что тебе больше всего понравилось на Земле?

– И знаешь, Тим, уверена, что я буду стоять с разинутым
ртом, хлопать глазами и выдавать отговорки, типа:

– Прости, Боже! Но у меня, совсем не было свободного
времени, и главное, средств не было… Я это… В общем, что-
бы не сдохнуть с голоду, я много работала! А ещё ребёнок
и… Потом квартира в ипотеку и кредит взяла на машину…
Но я хотела, честно, Боже, я очень хотела! Что поделать, не
успела! Грешна я, Боже! Грешна!

Он грустно посмотрит на меня, покачает головой и ска-
жет:

– Да нет, не грешна, а глупа! Второго-то шанса посмотреть
на неё возможности не будет!

– И мне станет так горько и обидно, что я этот единствен-
ный шанс упустила, не нашла времени насладиться красотой
природы по всей Земле!

Когда я замолчала, Тимофей внимательно посмотрел на
меня.

– Значит, ты в виртуальном мире потому, что не можешь
увидеть красоты реального мира, не можешь путешество-
вать? Ты не устаёшь меня удивлять! – и он нежно посмотрел



 
 
 

мне в глаза. – Почти все игроки находятся здесь из-за ад-
реналина, который дают битвы и походы в подземелья. Ещё
администрация игры обещала в скором времени ввести сва-
дебную церемонию и даже предоставить возможность зани-
маться сексом!

Мои глаза распахнулись от удивления.
– Ага! Сам в шоке, но это увеличит в разы количество же-

лающих играть. Ну а ты играешь ради путешествий и при-
ключений. Хм… это – поразительно!

И он, взяв меня за руку, усадил в «Квадракс».
Мы домчались до дома дедка очень быстро, и, высадив

меня у входа, мой герой не стал задавать лишних вопросов,
лишь взял мою руку и вдруг нежно поцеловал.

– Моя госпожа, ваш мушкетёр покидает вас, мечтая о но-
вой встрече!

– Здорово! – не сдержала я искренней улыбки. – Читал
классиков? В моих глазах это достойно уважения! А мне по-
ра, спасибо за всё и до свидания!

Он отпустил мою руку и посмотрел на мои губы:
– А мне сегодня не уснуть! – и опять вздохнул, будто что-

то вспомнив.
Я смутилась, тоже вспомнив свой странный поступок. Са-

ма не поняла, почему вдруг его поцеловала. Выход один,
быстренько сбежать!

Стоило мне подойти к двери, она распахнулась, и на по-
роге появился дедок. Он явно собирался поворчать на меня,



 
 
 

но тут увидел наблюдающего за нами игрока-воителя и, мол-
ча впустив меня в дом, захлопнул дверь.



 
 
 

 
Глава 13 Вторник (день
без виртуального мира)

 
Сообщение от Алекса звучало просто: «Привет! Найдёшь

для меня пару часиков сегодня вечером?»
«Конечно, найду! Я за любой кипишь, кроме голодовки!»
День в мечтах пролетел очень быстро, и вот уже я стою

рядом с юным симпатягой и пытаюсь понять, что же он за-
думал?

–  Закрой глаза, пожалуйста! Это – сюрприз!  – и Алекс
встал передо мной в ожидании, когда я выполню его просьбу.

Ммм… Не люблю сюрпризы, но ради него так уж и быть,
пойду на уступки. Скрепя сердце я закрыла глаза, и меня тут
же подхватили крепкие мужские руки.

– Спокойно! Я не уроню тебя однозначно, ты же лёгкая,
как пушинка! – усмехнулся он на моё трепыхание и куда-то
зашагал. Через минуту меня аккуратно поставили на землю
и разрешили смотреть.

Неожиданно! Огромный зал был похож на дворец пади-
шаха: повсюду стояли восточные лежанки-тахты, и над каж-
дой был сделан куполообразный балдахин из слегка прозрач-
ной ткани.

Я стояла у распахнутого полога в наш шатер и с восхище-
нием разглядывала хорошо продуманный антураж: толстые



 
 
 

ковры поверх одеял, гора разложенных подушек, похожих на
длинную конфетку в атласном фантике, а в центре застав-
ленная фруктами и сладостями скатерть-достархан.

– Ого! Так ты сегодня мой султан? А кто я тогда, Шахре-
зада или простая наложница? – я оторвалась от созерцания
восточной сказки и повернулась к нему.

– Нет! Не угадала! Сегодня я твой джинн! Что желаете,
прекрасная госпожа?  – он сложил ладони вместе и, мило
улыбаясь, поклонился мне.

Не удержавшись, я засмеялась:
– Знаешь, ты очень соблазнительный джинн, а желания у

меня более чем откровенные! И я окинула взглядом его лицо
и остановилась на губах.

Он смутился, увидев мой взгляд, полный вожделения,
и чтобы как-то скрыть красоту, проступившую в штанах,
шустро снял обувь и запрыгнул внутрь шатра, а оттуда уже
протянул руку мне.

Удобно расположившись, полулёжа напротив друг друга,
мы пили чай и душевно общались. Как же с ним приятно и
легко, а ещё меня дико заводит, как он смущается от моих
комплиментов и прикосновений.

– Красивое место! Ни разу о нём не слышала! Как же ты
его нашёл? – я поддерживала беседу, но при этом ласково
водила острыми коготками по его ладони и чувствовала, что
это нежная ласка возбуждает не только меня.

Он соблазнительно улыбнулся мне и дразнящим голосом



 
 
 

спросил:
– А ты поверишь мне, если я скажу, что этот вечер здесь

мне подарили в награду за труды?
– Ууу! Подарок от поклонницы? – Так и знала, что ему

станет приятно, а следом он задаст именно этот вопрос.
– Неужели ревнуешь меня? – А глаза такие довольные и

хитрые.
–  Аха-ха! Чудо-человек! Нет, не ревную. Ревность для

слабых и не уверенных в себе людях, а я женщина сильная.
Просто интересуюсь!

– Я вёл тимбилдинг для работников этого заведения. Хо-
зяину захотелось быть на уровне, как в столице. В общем,
по окончании мероприятия мне подарили карту на 2 часа со
всеми радостями!

Только он договорил, полог шатра открылся и нам пере-
дали кальян.

По жизни в целом я не заядлый курильщик, но когда при-
хожу в ночной клуб или пью виски, то так и тянет взять эту
бяку. Что уж говорить про пускание клубов дыма. Это от-
дельное удовольствие, и как бы его не ругали, я все равно
люблю хоть разок в месяц, но подымить.

– Так, это кальянная? Хм… Мы же задохнёмся, выпуская
дым внутри шатра!

Он поднял голову вверх, а я повторила за ним и сразу по-
няла, в чём секрет этого заведения. Ткань наверху крепилась
по кругу к большому металлическому кольцу, оставляя се-



 
 
 

редину свободной, и вот там как раз была встроена ультра-
современная вытяжка.

– Так вот в чем секрет! Плотная ткань не даёт выходить
дыму в основной зал, а поднявшись вверх, он сразу же втя-
гивается в вытяжку.

– Когда мы зашли сюда, ты ведь почувствовала лишь лёг-
кий аромат кофе и корицы, верно!

Чудесное место, красочное и в тоже время романтичное.
Кальянщик молча ждал, пока мы договорим, но не ухо-

дил, а потом обратился к Алексу:
– Директор просила передать вам это! – И он протянул

бутылку дорого шампанского.
– Спасибо! Не нужно, я за рулём! – отказался он.
Но кальянщик не сдавался:
– Извините, но Надежда Петровна сказала вручить вам её!

Обязательно!
– Ага! Я же говорила, поклонница! – поддразнила я его.
Сердито посмотрев на настырного парня, Александр взял

бутылку и протянул мне. Увидев, как удивленно взлетела
моя бровь, он добавил:

– Выпьем, когда оба будем не за рулём! Согласна!?
Спорить не стала, не люблю я шампанское, но в такой ком-

пании согласна и жареных тараканов есть.
Выпуская душистый дым и разговаривая обо всем на све-

те, мы наслаждались отдыхом.
Алекс что-то рассказывал, а я, погрузившись в свои слад-



 
 
 

кие мечты, засмотрелась на его губы, такие пухленькие и ма-
нящие, что мне дико захотелось поцеловать его. Присутствие
такого обаятельного мужчины заставляло само по себе быст-
рее стучать моё сердце.

Как оказалось, я так пристально смотрела на него, что он
даже перестал говорить и начал улыбаться, а потом спросил:

– Ты меня слушаешь? И почему ты так странно на меня
смотришь?

Я опустила глаза от смущения, он ведь поймал меня на
месте преступления. И вдруг невзначай увидела, как сквозь
его брюки выпирает крепко стоящее достоинство. Как при-
ятно знать, что это я так сильно его возбуждаю!

Подозрительно глянув, он продолжал говорить, а мне всё
чаще начали приходить в голову нескромные мысли. Как же
мне хотелось взять в руки его могучее сокровище! Оно так
мощно стояло, что я даже возбудилась.

Но почему я такая терпеливая в отношении этого юного
мужчины? В этот момент мне очень захотелось стать самой
собой. Тогда я бы просто взяла, что хочу, и успокоилась.

И тут я почувствовала, как мои трусики непроизвольно
намокли от таких откровенных мыслей. Мне было все слож-
нее и сложнее контролировать себя.

Вдруг он протянул руку и нежно погладил мою щеку, и на
миг моё дыхание остановилось. Внутри проснулся голодный
зверь и требовательно заурчал.

Александр, будто прочитав мои мысли, осторожно при-



 
 
 

близил своё лицо ко мне, а затем в нежном поцелуе накрыл
мои губы своими. Мы стали целоваться, посасывая и ласко-
во покусывая губы друг друга.

Своим языком он аккуратно раздвинул мой рот, и меня
словно ударило током. Казалось, он вошёл в меня, буквально
овладел мной, и наши языки кружились внутри и ласкали
друг друга.

Почувствовав его взгляд, я открыла глаза и увидела, что
он наблюдает за мной и смотрит с диким желанием обладать.
А потом всё изменилось в одно мгновенье, и стало ещё жар-
че.

Оторвавшись от моих губ, он протянул руку с зажатой
между двух пальцев сладостью. Я не просто взяла губами ви-
ноградинку, а слегка прикусила его пальцы зубами.

Увидев, как он задержал дыхание и наблюдает за мной, я
продолжила ласкать их языком. А потом и вовсе обнаглела,
взяв в рот. С его губ сорвался глубокий стон.

Наплевав на всех и всё, словно дикая кошка, я опрокину-
ла его на спину и уселась сверху. Из положения полулёжа на
высоких подушках у него был отличный обзор. Больше не
сдерживая своих желаний, я терлась о него своим разгоря-
ченным телом.

Его руки скользнули вдоль моих ног и опустились на яго-
дицы, сжимая и ласково поглаживая, в то же время усиливая
нажим сверху на своё сокровище.

Я склонилась над ним и впилась горячим поцелуем. Хва-



 
 
 

тит играть, я устала быть хорошей девочкой и вести себя со-
ответственно. На самом деле только страх спугнуть желан-
ную дичь держал меня в руках, но это уже не важно, сейчас
он весь мой, в моей власти!

Покрывая страстными поцелуями его лицо, я продолжала
движения бёдрами, а руки шустро расстёгивали одну за дру-
гой пуговицы рубашки.

– Остановись! Что ты вытворяешь? – выдохнул он мне в
ухо. – Здесь много людей отдыхает кроме нас! – и он, сев,
выпрямился вместе со мной.

Склонившись к его уху и покусывая мочку, я буквально
простонала:

– Не нравится? Только скажи, и я остановлюсь!
Но на самом деле я и не думала его слушать. Руки ласка-

ли мускулистую грудь, губы впивались поцелуями, исследуя
открытые участки кожи, а внутри уже полыхал огонь.

Говорить и спорить стало некогда. Мои страсть и желание
передались ему. И вновь опустившись на подушки, он отдал-
ся на волю мне.

– Ты так сильно меня желаешь? – прошептал он между
поцелуями.

– О! А ты сам проверь! – и я лизнула его в нос, дразня и
подталкивая к дальнейшим действиям.

Сорвавшийся с моих губ стон от прикосновения его руки
он едва успел прикрыть другой рукой, а почувствовав, на-
сколько я влажная, Алекс застонал уже и сам. И вот несме-



 
 
 

лые пальцы осторожно касаются мокрого от страсти и во-
жделения белья.

– Эй! В кинотеатре ты был смелее! – подзадориваю его я.
– Ага! Там вообще-то было темнее, а здесь, если ты не

заметила, полупрозрачная ткань.
Склонившись над его очаровательным лицом и нежно за-

глянув в глаза, я прошептала:
– Смущаешься? Закрой глаза, солнце моё! И не открывай,

пока не попрошу.
Продолжая нежно ласкать его губами, я осторожно до-

стала его вставшее дыбом достоинство. Потерлась мокрыми
трусишками и, не выдержав сладкой муки, слегка сдвинула
тонкое кружево и медленно опустилась сверху на него.

Мне стоило большого труда, чтобы не закричать от вос-
торга. Наконец-то я обладаю им!

– Саша, Сашенька… Хорошо… Да, так! Как же мне Хо-
ро-шо…

Размеренно поднимаясь и опускаясь, я сжимала мышцы и
словно ласкала его внутри себя, с трудом сдерживаясь, что-
бы не «убежать» раньше. Хотелось довести его до порога од-
новременно со мной, чтобы наслаждение было обоюдным.

Честно говоря, не ожидала, что будет так хорошо. Что
юный мужчина проявит такую заботу со своей стороны. Он
нежно сжимал мои бёдра так, будто я была хрустальной или
хрупкой, и близость с ним доставляла мне море удоволь-
ствия.



 
 
 

– Наслаждайся! Я сама всё сделаю! Просто отдайся мне,
тебе понравится, обещаю! – прошептала я, став его горячей
наездницей.

Забыв обо всем на свете, и о том, где мы находимся, он
полностью растворился во мне.

И когда ритм поневоле увеличился, он резко сел и обхва-
тил меня руками. Одной крепко за шею, а другую буквально
вжал мне в поясницу и, закрыв мой рот поцелуем, выгнулся
дугой. Его дикий утробный рык вызвал отклик и во мне. И
ощущая, как он достиг пика удовольствия, моё тело начало
сотрясаться от нахлынувшего оргазма.

– Ах, ты горячая, но совершенно безбашенная дикая пан-
тера! – отдышавшись, заявил мне Алекс. – Теперь ты доволь-
на? Всё-таки совратила меня!

– Сказать правду или соврать? – промурлыкала я и, тяже-
ло вздохнув, добавила, – Мало!

Посмотрев друг на друга, мы расхохотались. Лохматые,
красные, как раки, одежда мятая, но зато лица так и сияют
от восторга.

Нашу идиллию нарушило скромное покашливание:
– Кх… Кх… Извините, ваше время подошло к концу 10

минут назад!
Переглянувшись, мы вновь рассмеялась. Ещё через 5 ми-

нут мы уже сидели в машине на передних сидениях, и, не
в состоянии остановиться, страстно целовались, придвинув-
шись друг к другу.



 
 
 

Его руки стали намного смелее и начали исследовать каж-
дый сантиметр моего тела, а сладкие поцелуи буквально за-
ставляли меня таять. И вот горячие губы спускаются ниже,
не оставляя без внимания ни мою шею, ни мою грудь.

Мне пришлось закусить губу, лишь бы сохранить остатки
сил и не спугнуть этот сладкий момент. Но он вдруг останав-
ливается сам и, слегка отодвинувшись, начинает говорить:

– Ну что, восточная красавица, ты довольна своим джин-
ном?

– Ты просто прелесть! А еще я безумно тебя хочу! – не
стала я ходить вокруг да около.

– Какая ты ненасытная малышка! – усмехнулся он.
– Неправда! Насытная, хоть и нет такого слова! – надула я

губки. – Просто ты меня долго дразнил и сейчас продолжа-
ешь дразнить! – я глазами указала на его расстёгнутую руба-
ху. – А давай переберёмся на заднее сидение?

– Ты неисправима! – рассмеялся он задорно и вышел из
машины, а потом вернулся, но уже сев назад, и смело потя-
нул меня за руку. Так страстно и настойчиво, что мне это
понравилось, и кровь забурлила с новой силой.

Я порхнула к нему в объятия и забралась верхом, пыта-
ясь унять дрожь во всем теле. Внизу живота появилось такое
дикое, почти звериное желание.

Наверное, наши чувства совпадают, иначе отчего его тоже
трясёт? Стянув окончательно рубашку, я наслаждалась при-
косновения к стройному и красивому телу, горячая кожа так



 
 
 

и манила своим ароматом, и больше не сдерживаемые стоны
сводили с ума. Еще несколько минут неудержимых, сводя-
щих с ума ласк…

– Как ты любишь? Что ты любишь? – отвлекает он меня
от получения удовольствия. – Расскажешь?

Я покачала головой, продолжая покрывать поцелуями
мужскую грудь и спускаясь всё ниже между его колен. – По-
кажу!

Но юный мужчина не так прост, как кажется. Сильными
руками он подтянул меня к себе и усадил, как ребёнка на ко-
лени. Обнимая и поддерживая одной рукой, другой уже неж-
но поглаживал меня по коленке и не спеша поднимал руку
всё выше по ноге, смотрел, не отрываясь, в глаза.

Ах! Его взгляд просто сводит меня с ума, остатки здраво-
го смысла растворяются вместе с поднимающейся всё выше
рукой. И чем выше его рука, тем меньше сопротивления она
встречает на пути.

Ведь чувствует, что хочу его. Вернее, уже безумно желаю.
Умный мальчик и сам всё понял, и буквально накрыл ме-

ня своей нежностью. Его горячие губы начинают целовать
моё лицо, спускаются по шее и добираются до груди. При
этом ласковые пальцы уже проникли до самого сокровенно-
го места и ненавязчиво поглаживают и без того разгорячён-
ную плоть.

Я закрыла глаза, наслаждаясь чувствами, которые рож-
дали во мне ласки Алекса. Прошло еще несколько минут



 
 
 

необыкновенной прелюдии. И я поняла, что хочу гораздо
большего, чем просто прикосновений. Высвободившись из
ласкающих меня рук, я уселась на его бёдра.

– Милана! Лана? – повторяет он, наклоняясь к моему уху
и касаясь его губами.

– Все в порядке…
И, расстегнув брюки, выпустила на волю его вздыбивше-

еся мужское достоинство. Заглянув мне в глаза и притянув
к себе за шею, он вновь впился в меня поцелуем, застонал и
мощным толчком оказался во мне.

Мир вокруг вновь перестал существовать, и я уже не стес-
нялась своих сладостных стонов. Он буквально обжигал ме-
ня изнутри, погружаясь всё глубже и глубже, и уже не скры-
вал своих чувств, наполняя машину глубокими мужскими
вскриками.

Внутри меня всё сходило с ума от захватывающего ритма
его движений. Срывающиеся с его губ звуки заставляли ме-
ня не просто двигать бёдрами навстречу, а совершать дикие
телодвижения, вытворяя своим телом круги и восьмёрки.

Сколько длилась эта бешеная скачка, я не знаю, с ним я
растворилась в пространстве и времени.

– Ты обещала показать, как ты любишь? – простонал он,
придержав меня за бёдра. – Обязанность настоящего мужчи-
ны в первую очередь доставить удовольствие женщине. Бу-
дет нечестно, если только я сегодня получу удовлетворение.

«Хм… Привлекательный, умный, а ещё и чуткий мужчи-



 
 
 

на, а не эгоистичный кобель», – пронеслось в голове. От та-
кого мужчины недолго и голову потерять! И всё же я не удер-
жалась.

–  Отпусти меня, пожалуйста! Обещаю показать!  – про-
шептала ему на ушко и запустила язычок внутрь. Застонав,
он выпустил меня из своих рук, и я шустро развернулась к
нему спиной, развела его ноги в стороны, и, примостившись
между них, вновь завладела его сокровищем, осторожно и не
спеша опустившись сверху.

– Ого! Какой аппетитный открылся мне вид! – его ладо-
ни легли под мои ягодицы, нежно поддерживали и помогали
двигаться. – Я понял, что ты хочешь! – он обхватил меня под
грудью и положил спиной на себя, а вторая рука скользнула
между моих плотно сведённых ног и совершенно откровен-
но начала дразнить.

Мои стоны звучали всё громче и громче, мы продолжали
ритмично двигаться, уже зная, что долго сдерживаться не по-
лучится. И когда он почувствовал, как на меня накатило на-
слаждение, и, прогнувшись в пояснице, я отдалась во власть
оргазма, то сильно прижал меня к себе за бёдра и, двигая
своим тазом, приподнялся.

Через мгновение, присоединившись ко мне, взорвался и
достиг предела и он. Продолжая вздрагивать от страсти, я
развернулась к нему лицом, и мы слились во всепоглощаю-
щем поцелуе благодарности…



 
 
 

 
Глава 14 Пятница (день 12)

 
Когда позавчера дедок захлопнул дверь перед самым но-

сом Скулла, я буквально упала на стул и закрыла глаза, при-
готовившись к допросу, но Аладор повел себя иначе:

– Умаялась, деточка! Приляг, отдохни, завтра поговорим!
Я опустилась на его мягкую кровать из зеленой листвы и,

закрыв глаза, вышла из игры.
Вернулась назад я только через день, поздно вечером. От-

крыла глаза и, взглянув по сторонам, улыбнулась. После ра-
бочего дня настроение не радовало, но здесь сразу подня-
лось.

Прижавшись ко мне с одного бока, сладко посапывал Бу-
ран, а с другой стороны сидела Антариель и расчесывала во-
лосы.

Она опять выросла, совсем взрослая девушка, думаю, сей-
час ей лет 18. Волосы вновь прибрели сочные зелёные цвета,
а в них расцвели белые цветы. А самым потрясающим бы-
ло то, что вокруг нее порхали бабочки, садились на цветы и
взлетали, но волос дриады не покидали.

Я села на кровати и, протянув руку, погладила ее по ро-
гатой голове.

– Здравствуй, милая! Ты у меня красавица!
– Ама! Что так долго, я устала ждать тебя! – Она вскочила

и протянула мне руку, легко подняла меня на ноги и пота-



 
 
 

щила за собой в сад.
Аладор сажал цветы, но, увидев меня, отложил работу и,

улыбаясь, пошел навстречу.
– Наслышан о твоих приключениях, ученица! – и он ух-

мыльнулся. – Моя душа радуется твоей доброте и восхища-
ется твоей смелостью.

– Добрый вечер, учитель! Откуда вам все известно? – уди-
вилась я.

Он красноречиво посмотрел на Тари, и она покраснела.
– Так вот кто меня разрекламировал! – улыбнулась я. –

Но она ошибается, я тут ни при чем. Элементаля удалось
победить только благодаря мудрости воителя, что помог нам,
и большому количеству героев.

– Нет, Миланика! Все сказанное ей истинная правда! Она
не умеет лгать, и я горжусь тобой, девочка! Ну, а Тари, она
вернулась с прогулки в полном восторге – столько впечатле-
ний. Но больше всего ей понравилась битва со злом, и она
приняла важное решение! – он глянул на меня с намёком.

Я посмотрела на стоящую рядом совсем взрослую девуш-
ку. Она стала высокой, красивой, с очень длинными волоса-
ми и умными глазами.

– Знаете, Аладор, а ведь она спасла мою жизнь, а такое не
забудешь.

– Я очень испугалась! – призналась Тари. – Испугалась,
что потеряю тебя навсегда! Она обняла меня и положила го-
лову на плечо. – Только сейчас я заметила, что она выше ме-



 
 
 

ня.
– Не думай, я не слабая и смогу тебя защитить! – пообе-

щала воинственная дева.
– Миланика, ты ведь не откажешь деточке в ее желании

быть с тобой? – строго спросил дед.
Обняв их обоих, я улыбнулась, и ответила:
– Конечно, учитель, я буду очень рада, если Тари составит

компанию в моих приключениях.
Поздравляем! Отношение дриаморфы Антариели к

вам улучшилось с Симпатии до Дружбы!
Дриада в восторге чмокнула меня, а потом и деда в щеку

и куда-то умчалась.
– Фух! – выдохнул Аладор, глядя вслед Тари. – Пока жда-

ла твоего пробуждения, она чуть волосы себе не по вырыва-
ла! – дед усмехнулся. – Очень переживала, что ты откажешь
ей! А теперь, пока тишина, давай рассказывай, что тебя бес-
покоит на самом деле.

Я улыбнулась ему. Ну, до чего же он проницателен, наш
дедок, никак не привыкну. И я поделилась с ним о происхо-
дящем со мной за последние дни. Больше всего я пережива-
ла за гильдию магов и артефакты.

– Давай по порядку. – Предложил он. – Давно хотел спро-
сить, какой у тебя уровень, Миланика? – повернувшись ко
мне, зачем-то решил выяснить Аладор.

– Позавчера стала 10 уровня!
Дед встал и, махнув рукой, позвал меня за собой. Перед



 
 
 

нами во всей красе возвышалось могучее древо. Аладор по-
дошел к нему и, положив руку на ствол, нежно погладил по
коре.

– На 10 уровне каждый, кто живет в нашем мире, сажает
свое Древо Знаний. Это моё! – признался дед. – Настало твоё
время посадить семя.

– Учитель, а зачем это делать? Можно ведь просто пойти
к наставнику и у него обучиться новой магии.

– Всё верно! Ты можешь изучить заклинания, но только
уровень от их силы расти не будет, а значит, что толку от
ледяной стрелы на 100 или 200 уровне, если она не наносит
урона совсем?

Я внимательно слушала его с открытым ртом, поражаясь
тому, как удивительно всё устроено в этом сказочном мире.

– Итак, ученица! На твоём древе вырастут три главные
ветви, дающие основные таланты в огненной, ледяной и воз-
душной магии. Но я слышал, что существует ветвь, дающая
тайную магию, очень сильную. Маг, изучивший её, будет по-
чти непобедим.

Ух ты, здорово!
– Чтобы получить Семя Знаний, ты должна отправиться в

любую гильдию магов или Магическую Академию, не тяни с
этим ученица. Знания – сила. А теперь вынимай свои арте-
факты, поглядим, что ты там откопала.

Я вытащила из сумки золотую табличку и протянула ему.
– О-о-о! – восхитился дед. – Поистине древняя реликвия!



 
 
 

Но на поиски ответов тебе придется отправиться в далёкие и
неизведанные земли. Думаю, в сообществе археологов тебе
смогут помочь. – И он покачал головой, видимо, сомневаясь,
что я вообще смогу добраться в такую даль.

Когда же я достала Кровь Матери всего Сущего, дед под-
прыгнул на месте. А взяв камень в руки, он благоговейно
коснулся его губами, потом несколько минут что-то шептал.
Наверное, молился.

– Это настоящее Чудо света! – наконец заговорил он. –
Эльфы многое отдадут, чтобы получить эту каплю. И он за-
думался.

– Ещё одна мысль не дает мне покоя, учитель! – вывела
его из раздумий я. – Уверена, что землетрясения повторят-
ся, а высохшее озеро и нападение Элементаля были только
началом большой беды.

Аладор начал ходить туда-сюда и поглаживать бороду. Он,
как и многие люди во время размышлений, не мог устоять
на месте.

–  Полностью с тобой согласен, Миланика! Маги умеют
призывать стихийного элементаля, но ненадолго. А чтобы
такой мощи и размера как тот, что был на озере – нет. Я уве-
рен, что это проделки белонгов! – Он оглядел сад и крик-
нул: – Антариель, пора в путь!

Она тут же выскочила из кустов и встала рядом со мной.
– Отправляйтесь в Заброшенный рудник, Миланика, но

будьте осторожны! Там вас наверняка поджидают злобные



 
 
 

хунбанки, а может, и их хозяин, белонг-предводитель.
– Тари поможет тебе в бою, но запомни, ученица, если

ты поймешь, что вы стоите на краю гибели и спасения нет,
не раздумывая, подуй в эту дудочку! – и он протянул мне
деревянную свистульку.

И вот мы, оставив за спиной милый дом, вновь идем втро-
ем по заснеженной земле.

Буран носится за кролями и каборгами, он отлично налов-
чился их ловить. Как в такого малыша столько еды вмеща-
ется? Удивительно! Антариель делится со мной своими впе-
чатлениями о битве, а я? Я же просто радуюсь, что они ря-
дом и зимняя ночь не кажется мне пугающей или одинокой.

Конечно, я немного преувеличила свое одиночество, ведь
вокруг суетились, дрались и просто общались игроки, кото-
рых я нет-нет да встречала в этой земле.

– Дрынь! – Пришло мне личное сообщение.
«Лана, привет, ты где? Срочно ответь, есть дело!» – это

объявилась Вакциния.
Я у нее в друзьях, а значит, как только я вхожу в игру, мои

друзья видят, что я онлайн и землю, в которой я нахожусь, а
вот где я точно брожу, не видят.

– Привет, подружка, кинь группу, и увидишь, где я! – сра-
зу ответила ей. Всё равно ведь не отстанет!

Приглашение Вакциния отправила сразу, и оказалось, что
играет она не одна, а со Злодеем.

– Мы скоро! – написала она и замолчала.



 
 
 

Чтобы не стоять в ожидании без дела, я взялась собирать
мяско для ненасытного кота. Как только энергетическая сфе-
ра ударяла в молодого кабанчика, он с диким визгом нападал
на меня и после двух ударов магии погибал. Тари в процессе
не участвовала, чтобы народ не смущать, а котяра и вовсе
разлегся на снегу и закрыл глаза.

Когда через 15 минут заявилась сладкая парочка, вокруг
меня лежало с пару десятков погибших монстров, а я доби-
вала еще одного.

– Ланусик, привет! – закричала издалека Вакциния. А как
только добежала, затараторила, как из пулемёта. – Смотри,
какого славного звереныша мы добыли в горах с Ваньком.

– Вау! Где откопали такое чудо? – сказать, что я просто
удивлена, значит, ничего не сказать.

Подбежавшего ко мне Злодея сопровождал беленький и
уже рогатенький баранчик.

«Снежный Чубука», подсказала мне система, и я сразу
вспомнила загон у имиритов.

Он остановился, мотнул головой из стороны в сторону и
вдруг уткнулся рогатой головой в ноги хозяина.

– Привет, Миланика! Это мой первый питомец, он очень
редкий! Назвал Бяшей! – И мы все вместе засмеялись.

– Эх, жаль, поторопился! Надо было называть по-друго-
му!

Не успела я спросить у Злодея почему, проснувшийся Бу-
ран подбежал к баранчику и понюхал его. И вот уже мы сто-



 
 
 

им с открытым ртом и широко распахнутыми глазами.
Бяше не понравился мой котик, он опустил голову и бод-

нул его рогами. Буран истошно мяукнул и бросился мне в
ноги. Дальше стало совсем уж весело!

Из невидимости шагнула Тари. Схватила одной рукой ро-
гатого за хвостик и со словами: «Не смей обижать малень-
ких!» – щелкнула второй его по носу.

Мои друзья отпрыгнули в стороны и приготовились атако-
вать дриаду, а у меня начался приступ смеха от ее выходки.

– Спокойно, народ! Без паники! Это Антариель, и она не
враг! – закрыла я отпустившую баранчика дриаду своим те-
лом.

Ребята молча переглядывались между собой и пытались
заглянуть мне за спину. Я сделала шаг в сторону, но они не
увидели существа, так напугавшего их обоих.

– К..к..куда она пропала? – Любопытство Вакцинии взяло
верх, и она подошла ко мне.

– Есть планы на ближайший час? – Я решила взять их с
собой. – Ну, тогда пошли, что покажу, и по дороге поболта-
ем.

Антариель была невидима, и ребята, успокоившись, заша-
гали со мной в сторону рудника. А два звереныша больше не
ссорились, затеяли игру в догонялки.

Рассказ про дриаду был точно таким же, как и для Скулла,
как и просьба пока никому ничего не говорить. А вот про
белонгов и хунбанков я рассказала всё, что знала сама.



 
 
 

–  Ты опять нашла что-то новое!  – восхитилась Вакци-
ния. – Мы сто процентов с тобой, уверена, будет новая зава-
рушка! – Она подпрыгивала от предвкушения и поглядыва-
ла на Злодея, который молча следовал за ней.

Почти дойдя до горы с Заброшенным Рудником, мы
неожиданно были атакованы хунбанками, которых мои спут-
ники видели впервые и были шокированы их внешностью.

Нас было трое игроков: маг, жрица и зверолов. И два бое-
вых питомца, но разница в том, что Злодей может приказы-
вать своему зверю, когда и как нападать, а вот Тари, будучи
моим союзником, как поступать, решает сама.

Напавших было много, их уровни превышали наши как
минимум на 2 или больше.

Заморозив всех, я крикнула Тари:
– Осторожно! – но она уже атаковала, да и Бяша помчался

рогами вперед на одного из хунбанков.
Мы проиграем им! Я сразу поняла, увидев какой крошеч-

ный урон наносят наши помощники. Нам нужна стратегия.
– Народ, слушай сюда! Вакциния только лечит! Береги ма-

ну, не дай погибнуть питомцам. Злодей, бей одного хунбан-
ка, остальные пусть стоят во льду, или помрем. Я буду поне-
многу помогать тебе, но больше беречь манку для заклина-
ния, замораживающего всех.

Хунбанки были войнами, ни стрелять, ни колдовать они
не могли, только злобно кричали и ругались, постоянно ско-
ванные льдом. За тридцать минут такой драки мы завалили



 
 
 

восьмерых хунбанков и сумели выжить. Как только упал по-
следний из нападавших, мы повалились от напряжения пря-
мо на снег, ноги тряслись, и сердце бешено стучало.

– Победа! Мы их сделали, сделали! – радости Злодея не
было предела. – И… Василиса, ты супер! – Он посмотрел
на нее с обожанием. Хм… Видимо, я чего-то не знаю или
пропустила.

– Да ладно, Вань! – и жрица покраснела. – Это всё Ланка,
командирша отличная!

В игре не принято называть реальные имена, все зовут
друг друга по имени аватары, но близкие друзья общаются
иначе. Выходит, за время, что я их не видела, они сблизились
как… Хм… Как мы со Скуллом? Интересно, а Иван знает,
сколько реально лет его подружке? Хм…

Но они не заметили мое удивление, всё свое внимание от-
дав друг другу. И только когда магическая энергия восста-
новились и мы отошли от боя, Вакциния подошла к Тари и
осмотрела её со всех сторон.

– Открой секрет, Лана, как ты постоянно что-то узнаешь?
Просто завидно! – честно призналась она. – Я тоже так хочу!

– Ясно! От тебя мне не отвязаться! – и улыбнувшись, по-
звала. – Пошли, липучка, будем творить историю.

– Ого, так это не все? – её восторгу не было предела.
Вход в Заброшенный Рудник охраняли два хунбанка, но с

ними мы справились уже легко, действуя по разработанной
схеме.



 
 
 

Внутри в первом коридоре нас атаковали три хунбан-
ки-прорицательницы, и это чуть не привело к нашей гибе-
ли. Как и все, кто использует магию, они напали издалека, и
польза от моей заморозки пропала.

На этот раз спас нас щит Вакцинии, который она наклады-
вала по очереди то на меня, то на Злодея. Пока питомцы бе-
жали к монстрам, мы успели с охотником слегка их ранить.

Дальше пошло проще, атаковали их по очереди, а Тари и
Бяша не давали им напасть на жрицу, которая исцеляла нас.

– Думаю, впереди нас ждет смерть, ребята! Втроем скорее
всего не выстоим. Можем, конечно, рискнуть и попробовать
хотя бы раз. Давайте решать вместе! – предложила я, восста-
новив магическую энергию.

За всех решила любопытная Вася:
– Вперед, в бой! – и побежала в пещеру.
Ввалились туда мы одновременно, и первое, что увидели,

огромного монстра, стоящего посреди пещеры. Его глаза пы-
лали красными бликами, как и все вживлённые в тело кри-
сталлы, и только поэтому мы не оказались во мраке.

Оглядев нас кровавыми глазами, чудовище остановило
взгляд на мне, и… Хлоп! Нас поглотила тьма, но уже через
секунду всю пещеру осветили фонари, что установил вокруг
себя, принявший облик человека белонг.

Он смотрел, не отрываясь, только на меня:
– Так вот из-за кого рухнул мой грандиозный план!
Он завёл руку за спину и выхватил… Ммм… Я готова по-



 
 
 

клясться, что увидела в его руках пулемёт! От шока я даже
забыла, как колдовать.

– Твою дивизию! – выругался Злодей. – Хорошая новость,
это босс, я вижу корону! Плохая новость – нам кранты! Он,
видимо, механик, и сейчас пальнёт в нас плазменной пуш-
кой!

Не успел он договорить, в меня полетел сгусток магмы,
среагировать я не успела, да и защитного щита у меня нет.
Огненный заряд ударил точно в грудь, и капли облили с ног
до головы.

Ого-го! Минус 98% жизни! Вот это силища!
И тут Вакциния закричала:
– Бежим! Нам крышка!
Со всех ног помчались мы по Заброшенному Руднику на

выход. Вылетев наружу, словно ветер и оказавшись под чи-
стым небом далеко от жуткого белонга, нас сразил истери-
ческий смех, и, согнувшись в три погибели, мы заржали.

– Вот смехота! Аха-ха! Втроём на босса!
– Ага! Дураки! Ха-ха! Он же с золотой короной.
–  Аха-ха-ха! И непонятно, на сколько уровней больше

нас!
–  Смеётся тот, кто смеётся последним!  – насмешливый

хриплый голос вывел нас из истерики и отправил в ступор.
Недалеко от нас стояло огромное, покрытое красными

кристаллами чудовище и скалило острые клыки в ухмылке.
– Мамочка моя! – затряслась Вакциния. – Это невероят-



 
 
 

но!
– Невозможно! – прошептал Злодей. – Он не должен был

пойти за нами!
– От меня не уйти! Не убежать! Монстр медленно опу-

стился на 4 лапы и, крадучись, приближался к нам. – Маг,
прими свою судьбу, и я пощажу твоих соратников.

– Фиг с маслом! – взорвалась Вакциния, приняв боевую
позу.

– Согласен! – кивнул Злодей. – Тьфу ты! В смысле, я со-
гласен с ней.

А что я? Нет смысла спорить, и так ясно, они не бросят
меня, но нам перекинувшегося в чудовищное существо бе-
лонга не убить. Выход, конечно, есть всегда, а у нас его во-
обще целых два.

Например, умереть, а потом вернуться назад толпой, как
с Элементалем, или… Или подуть в дудочку!

Выбирать не пришлось, за меня это сделал босс.
– Умри с достоинством, маг, а твою дриаду я заберу в свое

племя, хорошая будет игрушка для юных белонгов!
Волна бешеного гнева накрыла меня, и я забыла, что в

игре.
– Хрен тебе, а не Тари! – и поднесла дудочку к губам.
Одним сильным толчком лап чудовище оттолкнулось и

буквально взлетело в воздух, отправляя свое тело и раскры-
тую зубастую пасть мою сторону.

«Сейчас меня загрызут», – успела прийти в голову страш-



 
 
 

ная мысль…
Словно молния белоснежный саблезуб со сверкающими,

как топазы, синими глазами налетел сбоку на белонга, и тот,
не долетев до меня, совсем немного упал на землю под весом
нового врага.

На наших глазах два монстра быстро вскочили на все че-
тыре лапы, встали напротив друг друга и, грозно зарычав,
бросились в бой.

– Ланка! Кого бить-то, кого бить? Или обоих? Или чудо-
вище? – подскочившая ко мне Вакциния побелела от страха
и вцепилась в мою руку.

– Все назад! Или попадем под горячую лапу! – потащив
ее за собой, рявкнула я.

– Когда взрослые выясняют отношения, детям лучше не
вмешиваться! – Добавил Злодей.

Да и как вмешаться, если два зверя налетали друг на дру-
га, грызли зубами, били когтистыми лапами, и все это безум-
но быстро.

Битва явно была эпической, настолько дикой и жестокой,
насколько же завораживающей красотой и грацией двух вра-
гов.

– Ребята, будьте готовы! Белонг молод и горяч, а Аладор
нет! Будем помогать ему! – решила я.

– Какой Аладор? Ты о ком? – не понял Злодей.
Вот, накаркала, точно! Чудовище извернулось, встало на

ноги как человек и мощными лапами схватило саблезуба,



 
 
 

рывком швырнул как котёнка вперед перед собой.
– Нет! Аладор!
– Ата! – одновременно закричали и я, и Тари!
Он пролетел над землей, врезался в ствол дерева и упал

без сознания.
И тогда я наконец увидела, на что способна моя союзница.

Как бешеная фурия налетела она на белонга, и её маленькие
руки вдруг покрылись корой, а пальцы мгновенно удлини-
лись, превращаясь в острые когти-корни.

Загрохотало ружье зверолова, монстра ударил баран, я
шарахнула энергетической сферой и следом отправила им-
пульс, а Вакциния окуталась светлой энергией и уже лечила
раненного Аладора.

Вреда особо ему мы не причинили, но своим нападением
отвлекли от упавшего соперника. И когда на его спину вновь
приземлился саблезубый кот, чудовище не успело переклю-
читься с нас на него, чем и воспользовался нападавший.

Вцепившись в спину белонга острыми когтями и широко
открыв пасть, он вонзил длинные клыки в шею монстра.

Раздался дикий рёв, и босс рухнул замертво на землю. Бе-
лоснежный кот понюхал его, отпустил и отпрыгнул в сторо-
ну.

Мы стояли в полной тишине, спустя несколько секунд чу-
довище исчезло, и перед нами на снегу появился повержен-
ный человек-белонг.

– Круто! У меня уровень, и задание от Крепкорука закры-



 
 
 

лось! – первой подала голос Вакциния.
– Где, и главное, как приручить такого зверя? – повернул-

ся в сторону победителя Злодей и разинул рот. – Я не понял,
это что, друид был?

Там, где только что стоял огромный зверь, мы увидела ста-
рика. Он был весь белый: и одежда, и волосы, и борода, и
только глаза небесно-голубого цвета сияли на довольном ли-
це.

– Народ! Знакомьтесь, мой учитель травничества и просто
замечательный человек – Аладор Грознолап!

Он шагнул в нашу сторону, и… вскрикнул, голова отки-
нулась назад, а глаза закрылись от боли.

У меня чуть сердце не остановилось, когда я поняла, что
произошло!

За спиной деда из воздуха появился хунбанк, он злорад-
но улыбнулся, растянув свой страшный рот и выдернул из
спины деда длинный зазубренный кинжал. Потом проде-
монстрировал его нам. С краёв стекала зеленая дымящаяся
слизь, и хунбанк вновь растворился в воздухе.

– Это – ассасин! Нам конец, теперь точно кранты! – Зло-
дей крутил головой в разные стороны.

Но нам с Тари было плевать на него. Подхватив Аладора,
мы не дали ему упасть на землю.

– Вась, лечи скорее! Он не должен умереть! Пожалуйста,
сделай это для меня! – Я гладила деда по волосам, положив
его голову на колени.



 
 
 

Она встала перед нами и произнесла исцеляющее закли-
нание. Второе, третье, ее глаза округлились, и она начала
бледнеть:

– Нет! Только не как в прошлый раз! Я ничего не могу
сделать!

Она уже была готова зарыдать, но меня такой расклад не
устраивал.

План действий сформировался в голове мгновенно.
Я попыталась поднять деда на руки, но оказалось, что ве-

сит он немало, и моих сил явно не хватает.
– Я не сдамся! – закричала я от гнева на админов. – И

спасу Аладора! – Шустро скинув свой плащ, расстелила его
на земле, а потом позвала на помощь ребят.

С трудом, но вчетвером мы смогли уложить дедка на него.
– Так, народ! Если поможете мне дотащить его до дома,

получите взамен крутой секрет Энигмы! Наградой будет та-
кой ездовой кот, как у меня, как вам?

А в ответ мертвая тишина.
– Отлично! Значит так, мы с Тари берёмся спереди, а вы,

дварфы, вам будет удобнее сзади. И в темпе бешеного кро-
лика бежим вперёд! Дорогу буду показывать, а ты, Иван, ес-
ли не сложно, просвети меня по дороге, кто это был.

Дед был тяжеленный, но мы тащили его изо всех сил. Одна
я точно не подняла бы его, а значит, задумка администрации
в этом задании была именно в сотрудничестве игроков.

– Ассасин или по-простому разбойник! – начал Злодей. –



 
 
 

Это сложный класс аватара, нападает почти всегда со спины
и всегда из стелса, то есть из невидимости. Лучше них стел-
сера не существует!

В ПВП боях грозный враг, не только растворяется в про-
странстве, но ещё и травит страшными ядами и накладыва-
ет оглушение, которое не может сбросить никто… Хм… Ни-
кто, кроме тебя, Миланика! – и он посмотрел на меня. – Ма-
ги могут выйти из ступора сдвигом пространства, короче, пе-
реместившись вперёд или назад на приличное расстояние.
Только честно, я не знаю, на каком уровне ты его изучишь.

– С этого дня ненавижу ассасинов! – прошептала я.
Хорошо, что это игра, и всё здесь рассчитано до мело-

чей, ведь в реале фиг бы мы дотащили тяжело раненного де-
да до дома. Но в этом мире если тяжело, значит, рассчита-
но на нескольких игроков. Если сразу не умер, значит, есть
несколько вариантов развития дальнейших событий.

Я пойду по проверенному пути, то есть что знаю, то и ис-
пользую. Добежав до холма и пинком ноги открыв дверь, мы
с Тари ворвалась внутрь, остальные неслись следом.

Перед тем, как войти в сад, быстро обернулась к помощ-
никам и предупредила:

– Все вопросы завтра, а сейчас молча за мной! – И мы
ступили в святую святых Аладора.

Я специально не оборачивалась назад и бежала к дереву,
чтобы не вызвать миллион вопросов у пораженных до глу-
бины души ребят. В центре сада перед могучим древом мы



 
 
 

осторожно опустили дедка на землю.
– Учитель, очнитесь! Без вас мне не справится!
Он застонал и отрыл глаза. С трудом посмотрев по сторо-

нам, увидел чужих людей в своем доме и с упреком вонзил
в меня взгляд.

– Да-да! Виновата! Потом меня отругаете и все такое, а
сейчас откройте портал!

– Нельзя! Ты не можешь посещать священные земли, а я
не могу просить о помощи! Мне и так было даровано слиш-
ком много. Мне нечего им предложить! – и, обессилив, за-
крыл глаза.

– Аладор! Я не прошу, я требую! Открывайте чертов пор-
тал! Я уверена, что Селира одобрит мои действия! – и, по-
медлив, добавила. – Мне есть, что им предложить!

Стоило мне это произнести, древо вздрогнуло, нас накры-
ло дождем из листвы и цветов, и вот уже кора расходится со
скрипом в стороны, открывая глазам зеленый портал.

Я оглянулась на друзей. Они стояли позади, держались за
руки и были поражены настолько, что превратились в две
неподвижные статуи.

–  Шшшш! Молчите!  – на всякий случай предупредила
я их. Мало ли. Отвернувшись, увидела, как из портала вы-
ходит дриаморфа, прекрасная полуженщина-полулань. Но и
для меня стали неожиданным сюрпризом появившиеся из
портала и сопровождающие её охранники.

Хоть и прочитала я тонны книг, но даже моя фантазия не



 
 
 

могла такого представить.
Двое мужчин встали с двух сторон от Селиры. Они были

настолько прекрасны, что даже она казалась обычной. Черты
лица поражали глубиной и были близки к человеческим, в
остальном же они совершенно отличались от людей.

Могучее тело оленя с четырьмя копытами, сверху муж-
ской торс с идеальными пропорциями, широченные плечи
и мускулистые руки, как у людей, но кисти рук оканчива-
лась длинными когтями из острых шипов. Голова тоже бы-
ла необычной. Прекрасное лицо гармонировало с зелеными
длинными волосами, опускающимися, как грива у коня, на
спину. Но больше всего меня поразили огромные ветвистые
рога, как у оленей или лосей, венчавшие головы красавцев.

Я поклонилась им и обратилась Селире.
– Приветствую вас, Хранительница леса! Мне очень нуж-

на ваша помощь!
– Почему ты решила, дитя, что мы должны помочь? – она

шагнула ко мне.
– Мой учитель и друг Аладор отравлен ядом хунбанкского

ассасина, он безгранично дорог мне и…
– И мне дорог! – вышла из невидимости и встала рядом

со мной Тари.
Увидев Антариель, дриаморфа позабыла всё на свете и

буквально поедала её глазами.
– Я предлагаю вам обмен! Жизнь Аладора на это! – и я

вытащила из сумки ярко осветивший все вокруг красный ка-



 
 
 

мень.
Селира ахнула и благоговейно приняла камень:
– О, счастье! Кровь Матери всего Сущего! – и она косну-

лась камня губами. – И ты, человек, готова отдать это бес-
ценное сокровище за исцеление другого человека? – она яв-
на была поражена происходящим.

– Да! Камень ваш! Только умоляю, скорее, помогите ему!
Она щелкнула пальцами, и из земли потянулись корни.

Они опутали дедка в кокон, а два Хранителя леса подхвати-
ли его и шагнули в портал.

– Спасибо! Огромное вам спасибо! – и я повернулась, что-
бы покинуть с друзьями дом деда, но дриаморфа меня оста-
новила.

– Я Хранительница Леса дриаморфа Селира, и вхожу в
состав Совета Мудрых! И я могу самостоятельно принимать
решения. За 5 тысяч лет, что я живу, впервые человеческое
существо отдало Хранителям природы столь бесценный ар-
тефакт, попросив в замены такую малость! Да ещё и не для
себя!

Поздравляем! Отношение дриаморфы Селиры к вам
улучшилось с Неприязни до Безразличия.

Поздравляем! Отношение дриаморфы Селиры к вам
улучшилось с Безразличия до Интереса.

– Я разрешаю тебе посетить Зачарованную рощу и при-
глашаю отправиться в Священный лес хранителей!

– Ничего себе! – нарушила молчание Вакциния. – Свя-



 
 
 

щенный лес – дом друидов и хранителей! Только у них есть
доступ в эту землю. Ой! Простите! – растерялась она, поняв,
что говорила вслух.

– Ты права, дитя! – улыбнулась дриаморфа. – Но иногда
мы открываем «двери» для самых достойных! Миланика,
принимаешь ли ты мое приглашение?

– Да, принимаю! Но могу ли я взять с собой Антариель и
Бурана? Они часть меня, и я не могу их бросить одних.

На лице Селиры отразилось счастье. Она с любовью гля-
нула на Тари и дала добро.

– Ребята, спасибо вам огромное! Я в долгу перед вами и
завтра обязательно отвечу на все вопросы. Ну, а сейчас не
обижайтесь! Мне пора!

И, махнув им на прощанье рукой, я вошла в портал…
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