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Аннотация
Михаил, сидя с джойстиком в руках, попадает неизвестным

ему способом в игру, где люди, андроиды и ньюманы живут
в согласии и мире. Здесь соседствуют высокие технологии и
магия, строгие правила поведения в обществе и услуги по
снижению сладострастия, иные нормы морали и собственные
нравственные ценности. У них одна общая цель: выяснить
причину разрушения Центрального Купола и гибели первых
переселенцев на опасную ныне планету Рагол. Михаил же ставит
другую цель: выбраться в реальность или хотя бы в режим
«онлайн», ведь его окружает сплошной искусственный интеллект.
Однако, у правительства появляются совершенно другие планы
на него, о чём главный герой узнаёт не сразу… Нет, он не
избранный. Он – настоящий.[Изображения, использованные для
обложки, были сгенерированы мной в нейросети Midjourney].
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Нил Алмазов
PSO 1. Первый уровень

 
Пролог

 
Противный скрип лестницы, что вела на чердак, всегда

меня раздражал, сколько себя помню. Скорее всего, ещё и
плохой день сказался на настроении – в выходной пришлось
рано встать с кровати, чтобы помочь другу вынести мебель:
он собрался переехать.

Пока поднимался, забыл, зачем вообще шёл. Остановился
у двери. Под ногами скрипнула доска. Так, что же я хотел?
Будто вылетело из головы. Бывает же такое.

Как ни странно, машинальное почёсывание затылка по-
могло вспомнить: мне понадобился вентилятор, потому что
кондиционер дожил последние дни, а заменить на другой
возможности пока нет.

Я подёргал дверную ручку. С характерным скрипом дверь
подалась, что уже порадовало, ведь на чердаке не приходи-
лось бывать не менее года: просто-напросто отсутствовала
необходимость. А вот после поломки кондиционера я авто-
матически вспомнил про вентилятор. Найти бы его ещё сре-
ди скопившегося хлама, иначе буду вынужден мучиться в
июльской жаре явно не один день, пока не приобрету новый



 
 
 

кондиционер.
Мутное стекло окна, добрый слой пыли на полках, мно-

жество различных вещей на полу – первое, что бросилось в
глаза. Запах здесь не из приятных – затхлый.

Как я и ожидал, вентилятора на видном месте не бы-
ло. Судя по всему, где-то завалялся среди прочего хла-
ма. Пришлось убрать из-под ног несколько коробок, что-
бы пробраться к углу, где, как мне казалось, и найду его,
но обнаружил кое-что поинтереснее – старая консоль «Sega
Dreamcast» в пакете. Я тут же внутренне почувствовал силь-
ную ностальгию и немедля принялся изучать всё содержи-
мое: джойстики, карты памяти, несколько дисков, необходи-
мые кабели. Перебороть желание вспомнить, как это было, я
не смог. Схватил пакет и вернулся в дом, только там вспом-
нив, что вентилятор так и не взял. Чёрт с ним. Пока хотелось
срочно попробовать подключить консоль и сыграть. Сколько
лет прошло с тех пор…

Прежде чем подключить к телевизору консоль, я протёр
«Dreamcast» и все составляющие сухой тряпкой. Затем по
памяти проделал необходимые операции. Включил ТВ и за-
пустил. Отлично, всё исправно! Долго перед выбором не
стоял и сразу воткнул мою любимую игру «Phantasy Star
Online». Так, надо проверить сохранения. Ну а что? Вдруг
остались. Неплохо было бы начать сразу прокачанным пер-
сом.

К моему сожалению, карта памяти оказалась пуста, точ-



 
 
 

нее, чиста. Тогда я решил проверить вторую. Результат не по-
радовал: сохранения разных игр, но вот нужной мне нет. Что
ж, придётся начинать всё с нуля. В меню нажал на «Play» –
игра запустилась. Стандартное начало, приятная мелодия,
на фоне планета Рагол. Медлить не стал и сразу выбрал но-
вую игру. Далее заставка о том, что меня ждёт и с чего всё
началось. Я это видел много раз, поэтому до конца не до-
смотрел и перешёл к выбору персонажа.

Среди всех всегда отдавал предпочтение охотникам:
в  ближнем бою они лучшие, особенно андроиды. Может
быть, с точки зрения обычного человека это звучит глупо,
но в игре действительно звались охотниками те, кто лучше
бьётся вблизи, нежели те же рейнджеры, стрелки по призва-
нию. Слащавыми девочками и мальчиками из ньюманов, что
крайне сильны заклинаниями, всегда брезговал. У них ника-
кого здоровья, а это мне никогда не нравилось. В итоге мой
выбор пал на человека. Он охотник, доступны некоторые ви-
ды техномагии, а также можно пользоваться отдельными ви-
дами огнестрельного оружия – всё что надо. Хотя когда-то
давно я играл за андроида-охотника.

Следующее меню – настройки персонажа. Здесь я долго
не заморачивался. По вкусу выбрал матово-чёрный костюм,
короткую причёску и суровое смуглое лицо. Пропорции на-
строил так, чтобы мой персонаж выглядел высоким и широ-
коплечим. Вроде всё нормально. Если не понравится – со-
здам нового персонажа, вообще не проблема. Последний и



 
 
 

лично для меня немаловажный пункт – имя. Меня зовут Ми-
хаил, но назвать перса так же не захотелось. Лучше всего
подойдёт какое-нибудь редкое или вовсе выдуманное. На-
пример, Лиалин. Неплохое имя, мне кажется. Чем-то даже
созвучно с японским, а поскольку разработчики игры тоже
японцы, то имя будет в тему. Да, пожалуй, так и оставлю.
Дальше самое интересное – вход в игру, общение с капита-
ном-директором, выполнение заданий, прокачка героя и ещё
много всего прочего.

Как я мог забыть, что игра поддерживает режим «он-
лайн»? Правда, этот режим не доступен – нет специального
подключения через консоль. К тому же требуется домашний
телефон, которого у меня нет. Впрочем, без разницы. Я ни-
когда и не играл по сети, так что можно начинать.

Вошёл в «офлайн». Время загрузки не заставило долго
скучать. Появилась картинка: директор Тирелл рассказывал
о произошедшем. Я быстро промотал диалог, поскольку и
так знал весь сюжет: потеряна связь с «Пионером-1», надо во
всём этом разобраться и так далее. Ещё один очень важный
момент, что на планете Рагол с переселенцами осталась дочь
капитана. Если память не подвела, её зовут Рико.

Я не стал вникать в другие подробности, которые мне мог-
ли поведать учёные, что стояли рядом, и сразу отправил пер-
сонажа в локацию города на «Пионере-2» через портал.

Вот она, ностальгия: блуждающие туда и обратно люди
(не все, правда, из них люди), пролетающие высоко над го-



 
 
 

ловой космические корабли, гильдия охотников, медицин-
ский центр, торговые ряды, банк для хранения денег и ве-
щей. Всё это внутри одного невиданно огромного космиче-
ского корабля «Пионер-2». Самое интересное из всего это-
го – площадка для телепорта на Рагол. Что радовало, мне не
обязательно брать задание. Я могу немедля отправиться на
планету и развлечься, вместе с тем поднять уровень, прока-
чать себя немного для начала. Так и сделал.

Очередная гипнотизирующая загрузка. Пока я ожидал,
почувствовал себя несказанно плохо: сердце учащённо заби-
лось, в глазах помутилось, руки и ноги забились в конвульси-
ях. Мне показалось, что умру. Стало так страшно, как нико-
гда не бывало. Мной полностью овладела паника. И вдруг…

Спустя мгновение полегчало. Я смог открыть глаза, но
увидел не телевизор, а Рагол собственными глазами… Как?
Что за глюки? Этого быть не может. Оглянулся, пошевелил-
ся, попробовал побежать – ничего не изменилось. Я действи-
тельно на планете. Не мог поверить в это, но попал в игру.
И полностью убедился в этом, когда получил мощный удар
косой лапой с длинными когтями: -16 здоровья. Не в силах
удержаться, я свалился и осознал, что чувство боли в игре
для меня существовало так же, как в настоящей жизни…



 
 
 

 
Глава 1. Первое столкновение

 
Времени для размышления не осталось. Умереть не

страшно, потому что я в игре – в самом крайнем случае по-
паду в Медцентр, разве что потеряю имеющиеся деньги и
оружие, которые, кстати, могу потом забрать в том месте, где
меня убьют. Однако такая меня перспектива не устраивала.
В конце концов, мужик я или кто? Надо встать и драться,
пока не прибили.

По ушам прошёлся раскатистый рёв местного зверя, име-
нуемого здесь как бума. Сразу стало понятно, что он гото-
вится нанести очередной удар. В отличие от игры, когда я
сидел с джойстиком, действиями здесь не был ограничен, а
потому перекатился в сторону, чтобы избежать удара. Уга-
дал! Бума промахнулся и воткнул когтистую лапу в мягкую
почву. Благо, эти звери медленные и неуклюжие, что непре-
менно сыграет мне на руку. Не стоит только забывать, что
левой они бьют быстрее – их особенность.

Я ловко поднялся на ноги, что далось с такой лёгкостью,
будто всю жизнь занимался гимнастикой и каратэ. Тем вре-
менем бума уже вытащил лапу из почвы, протяжно зарычал
и двинулся на меня. Разглядывать его – на это было время –
стало интересным занятием: отдалённо похож на медведя, с
короткими задними лапами, прямоходящий, вытянутая мор-
да с острым маленьким рогом на носу, а глаза расположе-



 
 
 

ны по бокам овальной здоровенной головы; багровая шерсть
покрывала всё его мускулистое тело. На какое-то мгновение
бума показался даже забавным зверем, но только до тех пор,
пока не приблизился ко мне.

Чтобы избежать удара, я решил отбежать и нанести пер-
вые удары сбоку или со спины. В общем, как получится. Ну а
что делать, если я ещё слабый, непрокачанный игрок? Обой-
ти буму стороной не составило труда, но вдруг я заметил
жёсткую несправедливость – безоружен. Вот так сюрприз!
Вообще-то в начале игры должно быть самое простое ору-
жие. В моём случае в руках я должен держать фотонно-ла-
зерный сэйбер салатового цвета, но его нет! Именно поэтому
придётся идти на медведя с голыми руками. Да что на мед-
ведя – хуже.

Благодаря медлительности зверя я быстро оказался поза-
ди и со всего размаха врезал кулаком в его спину. Не знаю,
что почувствовал он, но мне захотелось взвыть от боли – до
чего же твёрдая у него кожа! Не просто твёрдая, а непроби-
ваемая. Тем не менее я увидел нанесённый ему урон: -4 здо-
ровья. По местным меркам, ничтожно мало. Бума взревел
и принялся разворачиваться. За это время я успел ударить
его ещё раз ногой: -6 здоровья. Не так больно – защитные
сапоги здорово помогали. Всё это хорошо, но с таким уро-
ном биться с бумой придётся долго. Может, убежать? Если
только рядом есть портал на «Пионер-2». В противном слу-
чае меня могут ждать неприятности покруче одного бумы.



 
 
 

Что-то надо решать, причём быстро.
Когда зверь повернулся ко мне, я успел уйти в сторону

и оглянуться: кругом пышные зелёные деревья, кустарники,
маленький родник с кристально чистой водой, а вокруг пёст-
рые цветки неизвестного происхождения. Как бы мне того
ни хотелось, портал почему-то я поблизости не увидел. Меня
явно подставили, потому что должны быть оружие и способ
вернуться в город «Пионера-2» – так всегда было в игре.

Пока я метался в поисках, бума упорно направлялся ко
мне. Что ж делать-то, а? Я ж не нуб какой-то, чтобы вот так
взять и сдаться. Понимаю, что игра, что не умру, а всего
лишь окажусь на «Пионере-2», но чувство самосохранения
и страх не позволяли мне смириться с происходящим. Эх,
была не была.

Я разбежался навстречу зверю, рассчитал расстояние,
подпрыгнул и словно рестлер на ринге врезался в полёте
обеими ногами в грудь зверя: -10 здоровья (критический
удар). Рухнул и всем телом ощутил падение, а ноги будто от-
нялись. Такое чувство, что на Раголе сила притяжения раза
в три выше земной. Я застонал со стиснутыми зубами, хотя
старался держаться изо всех сил. Тупая ноющая боль немно-
го отступила, когда увидел, что бума всё-таки свалился ря-
дом со мной. Он упёрся когтями в почву, чтобы подняться.
Видимо, иначе и не смог бы. Я не терял времени и попытался
встать, но тщетно – сильно отбил ноги. Принялся ползти.

До меня не сразу дошло, что у меня есть игровой интер-



 
 
 

фейс со всеми показателями. Здоровье: 13/40. Вот я иди-
от. Сам себе урон нанёс опрометчивым падением, оттого и
не мог подняться. Плюс ко всему первый удар бума отнял
немало. По стандарту должны быть в инвентаре какие-то ле-
карства. Да тот же начальный мономэйт для восстановле-
ния здоровья. Меня просто застали врасплох. В разделе ве-
щей успел найти лекарство, использовал и сразу почувство-
вал прилив сил, а вокруг меня извивались змеёй сине-зелё-
ные полоски – тому подтверждение. Вот и подлечился: +40
здоровья.

С новыми силами подскочил на ноги и повернулся к бу-
ме. Намерения у меня очень серьёзные, поэтому биться буду
до конца. Ещё несколько сильных ударов, и всё – зверь бу-
дет уничтожен, я получу первый опыт и отправлюсь на по-
иски портала. Может, там встречу таких же реальных игро-
ков, как я. Хотя… Какие игроки? О чём я вообще? Я же вы-
брал режим «офлайн»! Вот это западня. Выходит, что я один
во всём мире среди скопления искусственного интеллекта.
Становится всё интереснее. Только во время этих размыш-
лений осознал, что могу очень быстро думать, прогнать по-
ток мыслей в считанные секунды. Эта способность мне по-
нравилась, конечно, но бума беспрестанно двигался ко мне
– нужно снова атаковать.

Я успел сделать лишь один шаг, когда услышал глухое ры-
чание за спиной, а следом тяжёлый удар в спину, что при-
бил меня к земле: -11 здоровья. Кажется, это пожаловал



 
 
 

варвар-волк. Впрочем, от волка у него почти ничего, кроме
названия. Я оказался прав: хитрая хищная морда не спуска-
ла с меня красных глаз, когда я поднял голову. Синий зверь
с чёрными полосками поперёк всего тела на четырёх лапах
кружил и загадочно шевелил длинным хвостом. Никогда не
узнаешь, в какой момент варвар-волк бросится вперёд, что-
бы сбить с ног. Ладно он, так ещё бума вот-вот прихлопнет
меня. Пока я отвлекался на варвара, получил мощный удар
сверху: -15 здоровья.

Встать стало снова тяжело. В инвентаре никаких лекарств,
а здоровье на исходе. Просто чудесно! Не сдаваться, только
не сдаваться. Я перекатился в сторону и почти встал, но волк
снова атаковал меня: -10 здоровья. Обессиленный, я упал.
Похоже, мне конец. Это подтвердил бума, который добил
прямым попаданием в грудную клетку. Его лапа пронзила
меня острыми когтями насквозь. Вокруг растеклась кровь,
чего в оригинальной игре никогда не было. Боль я уже не
чувствовал. Всё окрасилось в кровавый фон, и вылезла таб-
личка:

«Вернуться на «Пионер-2»?
«Да/Нет»
Какой мне смысл торчать здесь? Естественно, я выбрал

возвращение.
Слипшиеся глаза открыть оказалось весьма не просто,

словно спал сутки. Подобный опыт в жизни у меня был, и
скажу, что пробуждение от долгого сна не из самых прият-



 
 
 

ных ощущений. Машинально потянулся в лежачем положе-
нии, потёр глаза и наконец мне открылась картинка места,
в котором я находился: полукруглая комната примерно два-
дцать квадратных метров с идеально гладкими белыми сте-
нами, потолком и полом, такие же белоснежные шкафы, тум-
бочка и две едва заметные двери, контур которых вырисо-
вывался чёрными линиями. Наверное, одна ведёт в холл, а
вторая располагает душем и туалетом. Стоп. Зачем это всё
в игре? Возможно, просто декорация и пройти туда не полу-
чится. Проверить это я не горел желанием. Меня интересо-
вало другое – где медсестра? Кто мне подскажет, куда идти и
где искать свои вещи? Кроме одеяла и трусов, у меня боль-
ше ничего нет. Я поворочался и обратил внимание, что на
тумбочке сбоку три кнопки разных цветов: синий, красный
и жёлтый. Ничего не написано, никакой инструкции. «Мето-
дом тыка» определять предназначение этих кнопок?

Без долгих раздумий ткнул красную. Как правило, этот
цвет обозначает тревогу, но я даже не задумался о том, что
здесь всё могло быть иначе. Тем не менее сработало.

Из-за двери послышалось звонкое цоканье, похожее на
стук женских каблуков. Одна из дверей поднялась вверх без
единого звука. Я увидел милую девицу в бело-красном ко-
стюме медсестры. На вид не больше двадцати лет, стройная
блондинка и – о, Боги! – с острыми ушками. Неизвестно за-
чем, но в её костюме сексуальности больше, чем в самом от-
кровенном нижнем белье: почти полностью открытая блуз-



 
 
 

ка, нисходящая до, как бы вежливее сказать, того самого ме-
ста, а упругие бёдра оголены насколько это возможно. В та-
ком виде ей в самый раз принимать участие в ролевых играх.
Не буду скрывать, что она мне сразу понравилась – закрались
кое-какие мыслишки…

– С пробуждением вас, мес Лиалин, – пролился её до безу-
мия нежный голос. – Я ваша медследа – медицинская следя-
щая. Меня зовут Мика.

Так вот как у них зовут медсестру. Следящая – слово, ко-
торое едва не рассмешило меня. Почти блатные сёстры. Хо-
рошо, что хоть не смотрящие.

Она подошла ко мне, одарила ласковой улыбкой и косну-
лась рукой лба.

– Зачем вы меня вызвали? Вам ещё рано покидать Мед-
центр. Вы не здоровы.

Я уставился на её упругие бёдра, которые почти упёрлись
в моё плечо, из-за чего вовсе забыл что-то ответить. Никогда
так не восхищался ни одной девушкой, а эта… прямо завела
одним своим присутствием.

– Мес Лиалин, прошу, не молчите, – настояла она, убрала
руку со лба и взглянула на меня глазами цвета чистейшего
аквамарина. – Как вы себя чувствуете?

Красива как Богиня: чудесные глазки, аккуратный пра-
вильный носик, полные розоватые губки. Я уже готов был
сорваться, и плевать на её острые ушки. Это даже мило и
необычно.



 
 
 

– Спасибо, хорошо чувствую, – выпытал я из себя слова
и сглотнул слюну. – Только вот ощущение, будто вчера весь
день таскал что-то тяжёлое.

Медследа вздохнула и покачала головой.
– Вот видите, вы не здоровы, а уже вызвали меня. Я вам

об этом и говорю. Зачем нажали на красную кнопку? У меня
много забот. Не думайте, что я слежу только за вами. У нас
всегда есть больные.

Отчитала как маленького. Аж неловко стало, но попытал-
ся оправдаться:

– Ну, я думал, что красная кнопка значит, что мне плохо.
Я просто хотел убедиться, что не один здесь.

–  Нет, если вам плохо, нужно нажать синюю кнопку, а
красная для тех, кто чувствует себя полностью здоровым и
готов покинуть Медцентр, но это не про вас. Вам требуется
ещё время, – терпеливо объяснила она.

– Хорошо, понял. А для чего тогда жёлтая? – искренне
поинтересовался я. – Просто первый раз здесь, поэтому не
знаю.

– Её вообще не трогайте. Она не для вас, – строго бросила
медследа.

– А для кого? – не унимался я.
Она нахмурила тонкие подчёркнутые брови.
– Для меня.
– И зачем эта кнопка вам, Мика?
– Прошу обращаться ко мне так: меса Мика. Имейте ува-



 
 
 

жение, мес Лиалин.
Так вот оно что. У них мес и меса – вежливое обращение.

Я мгновенно исправился:
– Простите, меса Мика. Так для чего же вам эта кнопка?
–  Для экстренных случаев. Поэтому не пользуйтесь ей,

иначе будете оштрафованы на одну тысячу месет.
Благо, что про месеты я знал: это местная валюта в виде

жёлтых ромбовидных колбочек. По крайней мере, так всегда
было в игре, но исключать возможность, что месета выгля-
дит иначе с того момента, как я попал в игру, нельзя.

– Целая тысяча! – возмутился я. – За одно нажатие кноп-
ки. Офигеть! Это слишком много.

– Не нарушайте, чтобы не терять месету. Всё просто. Если
больше нет вопросов, я покидаю вас, – заявила Мика.

– Есть, – сходу бросил я. – Можно потрогать ваши ушки?
Честно, никогда такие не видел.

– Трогать медследу строго запрещено, – сухо объяснила
она и собралась выходить.

– Постойте, – попытался я остановить её. – Дайте объяс-
нить, меса Мика. Всё дело в том, что я вообще не отсюда.
Ну, как вам сказать, не из этого мира. Я понятия не имею,
как оказался в игре. Вы же не настоящее существо, верно?
Просто NPC, который работает по заданной программе. Ис-
кусственный интеллект, если так можно сказать.

Медследа застыла на месте, словно обрабатывая посту-
пившую информацию.



 
 
 

– Знаете, что я вам скажу? – Она обернулась, подошла
ко мне вновь и заботливо погладила по голове. – У вас рас-
стройство. Судя по всему, был нанёс урон вдвое, превыша-
ющий ваше здоровье, поэтому вы так странно себя ведёте.
Но не беспокойтесь, это обязательно пройдёт. Выздоравли-
вают все. – Мика прекратила поглаживания и взглянула на
меня. – Теперь же мне нужно идти. Не могу более задержи-
ваться. Скорейшей вам охоты, мес Лиалин.

«Скорейшей охоты» – это, видимо, вместо «скорейшего
выздоровления». Я рассуждал логически, поэтому всё схо-
дилось: если буду здоров, то раньше смогу начать охоту на
Раголе, которая позволит зарабатывать месету. Тем более по
сюжету оригинальной игры я наёмник, но только по сюжету.
А пока что – простой пациент Медцентра.

– Когда меня выпустят? – крикнул вслед Мике, но она не
ответила.

Дверь за ней опустилась, и я снова остался один.



 
 
 

 
Глава 2. Излишний соблазн

 
Размышлять в горизонтальном положении и одновремен-

но бездельничать мне, конечно, нравилось, но точно не
здесь. Я просто понятия не имел, куда себя деть. Естествен-
но, дверь заперта и ни при каком условии не отпиралась, а
я так ждал, что железяка поднимется вверх. Затем подошёл
ко второй двери, что находилась по соседству: она плавно
и беззвучно поднялась, открыла мне вид на ванную. Моему
удивлению не было предела. Зачем здесь умывальные при-
надлежности, если это игра? Вот просто не понимаю. Или
это всё-таки не совсем игра?

Я прошёл в ванную и ничего привычного не увидел. На-
верное, здесь, как в хороших заведениях, полная автомати-
ка. Чтобы это проверить, подошёл к крану интересной спи-
ральной формы и поднёс руки. Мгновенно полилась тёплая
вода. Я почувствовал это как в жизни – ощущения абсолют-
но реальные. Затем насторожился: всё ли так просто, как в
игре? Начал склоняться к мнению, что это нечто большее,
чем игра.

Глубокая задумчивость отвлекла настолько, что я не сразу
заметил зеркало, а когда поднял голову, вздрогнул от неожи-
данности. Никогда в жизни меня не пугало собственное от-
ражение. Хотя, как сказать… Я увидел в зеркале не себя,
а персонажа, которого выбрал сам: суровое лицо, широкие



 
 
 

плечи, рельефные мускулы. Чтобы выглядеть так же в жиз-
ни, мне пришлось бы не один год посещать качалку. Вот
только один момент из внешности упустил: даже не попро-
бовал изменить цвет волос, поэтому теперь я брюнет. Впро-
чем, внешность меня вполне устраивает, разве что похож
на японца. С другой стороны, это интересно. Когда бы ещё
мне представилась такая возможность – побыть другим че-
ловеком внешне. Хорошо, что ещё к имени отнёсся серьёз-
но, а не набрал наобум вроде «Вася Пупкин». Представляю,
как бы ко мне обращалась эта медсестра, точнее, медследа:
«Мес Вася Пупкин». Долго бы смеялся сначала, а ещё доль-
ше ненавидел себя за оплошность.

Я закрыл кран и вышел из ванной. Интересно, что за ок-
ном? Удовлетворив любопытство без промедления, любо-
вался бескрайним космосом с миллионом звёзд, а может, и
миллиардом. Рагол покоился так близко, что разглядеть пла-
нету во всём объём не получилось. Совсем недавно я там
был. Поскорее бы выпустили из Медцентра. Хуже неизвест-
ности и ожидания ничего не бывает.

Делать было нечего, поэтому я снова лёг на литую кро-
вать, соединённую с полом в одно целое. Да, это заметил не
сразу, как и то, что графика здесь в тысячу раз лучше, чем в
игре. Я бы даже сказал, что всё как настоящее. Или это вос-
принимается мной так, поскольку сам в игре. Предположить,
что это сон? Нет, точно не сон. Я ведь ощущаю полностью,
что нахожусь где-то, но не в своей привычной реальности.



 
 
 

Выходит, полностью погрузился в игру. С головой. Нет, не
так. Всем телом – куда более точное описание.

Так, что же делать? Долго валяться и ждать, когда же вы-
пустят на волю, у меня никакого желания нет. Надо снова
нажать кнопку, но в этот раз синюю. Пусть медследа поду-
мает, что мне плохо, и сразу прибежит. Ведь во второй раз
на сигнал красной кнопки она вряд ли поведётся. Придёт,
а там придумаю, что ляпнуть. Я хитро улыбнулся и нажал
кнопку. Снова послышался звон её обуви: скоро дверь под-
нимется вверх и покажется эта милая девица. Кстати, я так
и не разглядел, во что она обута. Да вообще много чего, что
моё зрение не успело захватить из-за её стройных ног.

– Что-то случилось? – Мика взволнованно поинтересова-
лась и направилась ко мне, как только дверь поднялась пол-
ностью. – Что вас беспокоит?

Пока она шла ко мне, я наконец обратил внимание на
обувь. Как ни странно, медследа действительно на чёрных
каблуках с высокой платформой. Тогда откуда такой звон?..

– Меня беспокоит моё время нахождения здесь, – объяс-
нил я ей. – Вы так и не ответили мне. Когда меня выпустят
отсюда?

– Мес Лиалин, поймите же, что Раголу своё время, – Мика
бросила очередную фразу из местного лексикона, подошла
ко мне вплотную, наклонилась и положила нежную ладонь
на мой лоб. – Все показатели у вас в норме, но не восстано-
вились до конца. Потерпите немного.



 
 
 

Перед тем как она выпрямилась, я успел заглянуть в её
откровенное декольте. Не сказать, что у неё богатый бюст, но
двоечка отличной круглой формы определённо. Хотя, ско-
рее всего, такой вид придаёт матово-чёрный бюстгальтер.
Если не ошибаюсь, «push up» называется. С другой стороны,
она игровой персонаж, поэтому вполне реально, что грудь не
изменится, даже если снять с неё лифчик. Эта мысль посе-
лилась в голове и уже не давала покоя. Я ничем не рискую.
Игра есть игра. Как во сне – можно всё. Чувство безнаказан-
ности заставила меня кое-что придумать.

– Немного – это сколько? – решил я уточнить.
– Пару часов, – медследа выпрямилась, её ноги напряг-

лись и вновь приковали моё внимание.
– А ускорить никак нельзя? Мне тут скучно одному.
– Нет, нельзя. У меня ещё один сигнал, поэтому я вас по-

кидаю. – Она развернулась к выходу. – Не нарушайте.
Медследа будто знала о моих намерениях, но это меня не

остановило.
– Меса Мика. – Я ловко поднялся с кровати и приблизил-

ся к ней. – Подождите немножко. У меня встал ещё один во-
прос.

Крайние слова я произнёс с улыбкой, но совсем забыл,
что подобные фразы вряд ли будут ей понятны. Ну и ладно.
Главное, чтобы сам мог повеселиться.

– Что ещё? – Она обернулась, когда я оказался рядом.
– Я ведь в игре. Вам этого не понять, согласен. Можно всё,



 
 
 

не так ли? Но я просто очень хочу потрогать ваши ушки, –
ласково объяснил я ей.

– Не понимаю, о чём вы говорите, но трогать меня нель-
зя, – почти нервно выразилась она.

Вот это проработка мира. Мика даже нервничать умеет.
Чем неприступнее она себя вела, тем больше мне хотелось
творить беспредел.

– Всё же думаю, что можно, – ухмыльнулся я и коснулся её
уха, которое на ощупь показалось очень мягким, приятным.

– Уберите руки, мес Лиалин, – настояла она. – Иначе я
буду вынуждена принять меры.

Ух, какая строгая дама. Зато сама одета так, что только
вызывает руки распускать. Почему нет?

– А вы мне нравитесь, меса Мика, – полушёпотом произ-
нёс я, обнял её за талию и притянул к себе. – У вас очень
соблазнительные формы.

Видимо, от моей наглости она обалдела, приоткрыла рот,
но ничего не сказала. В голове промелькнула мысль, что слу-
чился сбой в её программе.

– Особенно вот тут. – Мои руки сползли на ягодицы Ми-
ки, которые, кстати, по ощущениям не отличались от насто-
ящих. – Вам нравится, когда я их трогаю?

Она выдохнула и в то же время резко выпалила:
– Вы зря это делаете.
Я решил сблизиться с ней ещё больше – попытался поце-

ловать, но Мика умело отвернулась. Не выдержав, поднял её



 
 
 

на руки и перенёс на кровать. Как ни странно, она не сопро-
тивлялась, но поцелуй никак не позволяла. Блеск её восхи-
тительных и слегка растерянных глаз заводил меня сильнее.

Немедля, залез на неё сверху так, чтобы она не смогла из-
под меня вылезти.

– Ничего, тебе понравится, – пробормотал я ей и снова
потянулся к милому личику с непреодолимым желанием по-
целовать.

Она не давалась, и я начал чувствовать себя диким сам-
цом, который при любом условии не остановится перед це-
лью завладеть желанной самкой. В реальной жизни такого
себе точно не позволил бы.

– Что ж ты такая вредная? Тогда сделаем так.
Я запустил руки под её спину в поиске способа снять

бюстгальтер, а она в это время потянулась рукой к жёлтой
кнопке.

Поздно спохватился, когда вспомнил про экстренные слу-
чаи. Мика успела нажать. Я понял, что случится что-то непо-
правимое, но останавливаться не стал: нащупал застёжку и
отстегнул лифчик. Она в это время схватилась за чашечки
бюстгальтера, чем не позволила мне его снять.

Приближающийся к двери раскатистый лязг металла под-
сказал мне, что пора готовиться к чему-то интересному. Тем
не менее я не совсем потерял рассудок и прекратил приста-
вать к Мике, но всё ещё оставался сверху.

Дверь поднялась, и в комнату влетел андроид. Его рост



 
 
 

превышал два метра, на поясе висел фотонно-лазерный пи-
столет. Горящие кислотным цветом глаза хищно уставились
на меня. Он пару раз помотал головой овальной формы с
продолговатым клювом и громко ринулся в мою сторону. Я
не знал, что со мной будет, когда он приблизится, но авто-
матически поднял руки и заорал:

– Всё-всё, понял! Не двигаюсь!
Конечно, я надеялся на лучшее, но андроид ничего слы-

шать не хотел. Он подскочил, схватил меня за шею холодной
кистью и швырнул в угол комнаты с такой силой, что я бук-
вально впечатался голой спиной в стену и упал на пол: -20
здоровья. Казалось, что задохнусь от удара: жадно хватал
ртом воздух и пытался смотреть на андроида. С абсолютной
хладнокровностью он подошёл ко мне, вцепился в ногу и во-
локом потащил за собой. Хорошо, что пол гладкий, иначе бы
стёр себе весь живот.

Мельком, но я успел взглянуть на Мику: она стояла у кро-
вати и застёгивала бюстгальтер. Заметив мой взгляд, медсле-
да вслед проговорила:

– Простите, мес Лиалин, но я вас предупреждала.
Я испытал глубокое чувство вины, а потому не нашёл слов

для ответа.
Неожиданно перед глазами опустилась дверь, и я оказал-

ся в коридоре, где андроид продолжил тащить меня по по-
лу. Попытка вырваться не увенчалась успехом – невероятно
крепкая хватка не позволила сделать это. В надежде, что ан-



 
 
 

дроид сможет ответить, я задал вопрос:
– Куда ты меня хоть тащишь?
Ответа от куска железа так и не дождался.
Немного позже по коридору он свернул направо, прота-

щил меня ещё несколько метров и остановился у двери жёл-
того цвета. На стене находился пульт управления, на кото-
ром андроид нажал по очереди несколько кнопок, и дверь
поднялась вверх. Он прошёл внутрь, попутно затащив меня
с собой, без единого слова отпустил и покинул тёмное поме-
щение. Дверь за ним опустилась, и я услышал резкий непри-
ятный звук. Видимо, оповещение о том, что заперто. Меня
окутала кромешная тьма.



 
 
 

 
Глава 3. Психолек Акайо

 
Вставать не хотелось. Пол тёплый, мне вполне уютно ле-

жать без движений. Зачем этот чёртов робот притащил меня
сюда? Камера наказаний за плохое поведение?

Когда дверь поднялась, в мои глаза ударил слепящий бе-
лый свет из коридора. Я прищурился и разглядел в проёме
два силуэта в профиль – женский и мужской. Они о чём-то
тихо переговорили, и женский силуэт в длинном платье ис-
чез из вида. Мужской же, с какой-то нелепой шапкой диа-
метром около полуметра, вошёл в помещение. Когда дверь
за ним опустилась, тьма вновь окутала комнату, но лишь на
мгновение: всё тот же яркий белый свет резко заполнил про-
странство. Мне пришлось зажмуриться, чтобы глаза привык-
ли к неожиданному освещению.

– Мирных вам монстров, мес Лиалин, – послышался чёт-
кий как скрежет металла голос мужчины, который вальяжно
зашагал в мою сторону.

Опять эти хитроумные фразочки, в которых мне придётся
разбираться и употреблять самому, чтобы меня лучше пони-
мали.

– Спасибо, и вам, – выдавил я и взглянул на незнакомца.
Надо мной высился ушастый ньюман. Одет он в синие

обтягивающие штаны, жёлтый пиджак, разукрашенный раз-
личными странными полосками и логотипами; на голове, как



 
 
 

я уже видел, гигантская пёстрая белая шапка с фиолетовы-
ми полосками поперёк. Да уж, выглядит словно метросек-
суал какой-то. Когда я перевёл взгляд на его лицо, увидел,
что он в полупрозрачных оранжевых очках, которые удач-
но скрывали цвет его глаз. Продолговатый нос ему к лицу,
а вот тонкие плотно сжатые губы никак не вписывались во
внешность. Только острый подбородок и выдающиеся скулы
немного делали его образ мужественным.

– Что, встать не можете? – улыбнулся он и сел на корточки
рядом со мной. – Зачем же вы нарушаете?

Острые длинные носки его белой обуви почти коснулись
моего лица. Такие туфли, насколько мне известно, носили
несколько веков назад, а он, видать, не брезгует до сих пор.
Опять я забыл, что нахожусь в игре. У них тут своя мода,
свои стили одежды. Тем более у ньюманов.

– Могу, но не хочу, – спокойно ответил я. – Зачем нару-
шил? Вы видели, как одета медследа Мика? Трудно перед та-
кой сдержаться, знаете ли. – На самом деле это лишь моя по-
пытка оправдаться, ведь я начал к ней лезть только потому,
что нахожусь в игре. Мика всего лишь программа, не более.

Ньюман вздохнул, вытянулся во весь рост и мелодично
пояснил:

– Все медследы так одеты. Это их спецформа, которая не
должна вызывать у вас причину нарушать правила. Дело в
вас, а не в форме.

Нормально он рассуждает. Ну конечно, я виноват, кто ж



 
 
 

ещё. Пришлось согласиться.
– Я не отрицаю, что нарушил.
– Вам удобно лежать? – вдруг поинтересовался ньюман. –

Не хотите встать?
Я тихо посмеялся.
– Теперь хочу, но не могу.
– Хорошо, придётся вам помочь, а потом поговорим.
Я внимательно наблюдал за его действиями: он достал из

кармана зелёный ромбовидный предмет размером с палец,
надавил и бросил возле меня. Ромб открылся при падении с
едва слышным щелчком, из него медленно полилась густая
синяя энергия, что обволокла меня с головы до пят. Я начал
ощущать себя намного лучше и оглядел интерфейс, о кото-
ром постоянно забывал. Вот оно что: цифры состояния мое-
го здоровья увеличивались, пока не достигли максимальной
отметки.

– Сорок из сорока, один мономэйт, – объяснил ньюман,
как будто я без него не знал, что такое лекарство в этом мире
существует.

– Спасибо, так намного лучше. – Я поднялся с пола, скри-
вив гримасу. – Мне бы ещё одежду, а то в трусах как-то не
уютно, знаете ли. И к тому же…

– Сначала мы с вами поговорим, мес Лиалин, – резко пе-
ребил ньюман, совершив с невероятной скоростью какие-то
махинации руками, словно махал ими в разные стороны, по-
сле чего из стен мягко выплыли три куба. – Садитесь, пожа-



 
 
 

луйста.
Как я понял, эти фигуры – стулья и стол. Весьма практич-

но, но вряд ли удобно. Я не стал задавать лишние вопросы,
прошёл и сел. Насчёт неудобства ошибался: подо мной этот
стул расплылся и принял нужную форму под моё тело. В то
же время за спиной выросла спинка стула из тонкой литой
пластины, на которую я мог опереться.

Ньюман занял своё место, сложил руки на груди и уста-
вился на меня немым взглядом. Наступило неловкое молча-
ние. Я не смел начать разговор, потому что ждал первых слов
от него. Наконец он подался вперёд, положил руки на стол,
а кисти сплёл длинными тонкими пальцами. Он вообще со-
бирается начинать говорить?

– Собираюсь, – расплылся в улыбке ньюман. – Думаю, что
настало время представиться. Меня зовут Акайо. Состою на
должности психолека при Медцентре «Пионера-2». Именно
поэтому я здесь.

Оказывается, он ещё и мысли читать умеет…
– Как, ещё раз? Психолек? – попытался я уточнить. – Это

типа психолог, что ли?
– Сказанное вами слово мне не знакомо. Я – психолек. И,

кстати, мысли читать умею, но не всегда. Порой лишь отрыв-
ками. – Он постучал пальцами правой руки по столу, про се-
бя что-то промычал и продолжил: – Итак, начнём. Мне пе-
редали ваше дело. Я ознакомился и сделал вывод, что вы не
здоровы. У вас имеются отклонения от общепринятой нор-



 
 
 

мы. Необходимо выяснить, с чем это связано и как будем вас
лечить. Для выяснения я буду задавать вам вопросы, а вы на
них – отвечать. Только честно.

Естественно, если ты, зараза, мысли мои читаешь.
–  Мес Лиалин, попрошу без оскорблений,  – вмешался

Акайо.
Меня начало жутко раздражать, что он нагло лезет в мою

голову.
– Извините, мес Акайо, больше не буду, – остепенился я. –

Но прежде хотел бы вам рассказать одну историю, в которую
медследа не поверила. Понимаете, я не из вашего мира. Не
знаю как, но я случайно оказался у вас. Это игра. Вы тут все
искусственные. Вами управляет компьютер.

– Вот, вы только что сами указали на проблему. Вас надо
лечить, определённо. Простым антидотом не обойтись, – вы-
дал умозаключение психолек. – Скорее всего, ваши откло-
нения связаны с большим уроном. Вы зашли далеко в минус.
Скажите, пожалуйста, с кем вы сражались до того, как попа-
ли в Медцентр?

Отлично, он тоже мне не поверил. Что ж, я потерял по-
следнюю надежду на то, что кто-то из них сможет меня по-
нять. Да и глупо это было изначально с моей стороны. Рав-
носильно тому, если бы я общался с ноутбуком. В итоге они
принимают меня за ненормального и собираются лечить. В
кои-то веки я стал подвластен компьютеру? Ну и дела.

– Во-первых, я был без оружия. Во-вторых, последними



 
 
 

я видел буму и варвар-волка. Эти двое меня добили, когда
кончились силы и здоровье, – честно объяснил я. – Разве это
важно?

– Разумеется важно, – убедительно проговорил Акайо. –
Это понятно. Кем был нанесён последний удар? Использовал
ли варвар-волк какую-либо магию?

В голову врезались воспоминания из игры, как волки ис-
тошно завывали и увеличивали силу с защитой единовре-
менно. Значит, если психолек об этом спросил, варвары уме-
ют это делать и здесь. Хотя я не раз убедился, как всё отли-
чается в этом мире от того, во что я когда-то играл.

– Последним ударил бума. Прямо в грудь, насквозь, когда
я не мог подняться. Насчёт волка: нет, ничего подобного он
не делал. Только атаковал сзади, – заключил я рассказ.

– Так, кажется, всё становится на свои места, – Акайо по-
чесал подбородок. – Как мы и предполагали, слишком боль-
шой урон совершил нарушения системы ваших данных. Вам
надо было вовремя отправиться на «Пионер-2» во избежа-
ние таких последствий. Впрочем, это и стало причиной ва-
шего нестандартного поведения по отношению к медследе.

– Да причём тут это вообще? – возмутился я. – Просто
она крайне вызывающе одета. Да любой нормальный мужик
не сдержится перед такой красоткой. Тем более всё это игра.
Что хочу, то и делаю.

– Мес Лиалин, свободу действий мы никому не ограничи-
ваем, если это не нарушает общепринятые правила поведе-



 
 
 

ния в обществе «Пионера-2», – психолек дружелюбно улыб-
нулся и откинулся на спинку стула. – Но вам нужно лечение.
Вы опасны для общества на данный момент. Вы, конечно, не
хотите признавать это, будете настаивать на своём, но лишь
до поры до времени.

– Ладно. И как вы собираетесь меня лечить? – мне дей-
ствительно стало интересно, что меня ожидает.

– Я отвечу на ваш вопрос, но прежде – одна простая про-
цедура. – Акайо вынул из пиджака прямоугольную карточ-
ку синего цвета, которая похожа на наши банковские карты,
и ловким движением руки пустил её мне по столу. – Вот,
взгляните на это.

Я шлёпнул ладонью по карте, чтобы остановить её путь,
взял в руки и принялся разглядывать. Ничего не написано,
никаких знаков нет. Мгновение спустя карточка подсвети-
лась белым светом, и на ней обозначился треугольный сим-
вол «Phantasy Star Online» с замысловатыми круглыми узо-
рами.

–  Ничего непонятно,  – буркнул я и положил карту на
стол. – Для чего эта штука?

– Спасибо. Это счётчик ваших данных и согласие на ле-
чение. Требуется лишь касание,  – довольно ухмыльнулся
психолек. – Верните, пожалуйста, ИСД – Индивидуальный
Счётчик Данных, если вы не знаете, хотя должны.

Я нервно запустил по столу карту, но Акайо с ловкостью
ягуара сумел схватить её и так же быстро сунул в карман.



 
 
 

– А то, что вы меня обманули сейчас, считается нормаль-
ным? – повысил я голос, потому что такие хитрости на дух
не переносил. – Вы даже не предупредили.

Акайо искренне расхохотался, затем успокоился и абсо-
лютно спокойно изъяснился:

– Послушайте, мес Лиалин, вы как будто первый раз ви-
дите подобные вещи. Вам пора уже давно знать о них. Но раз
вы считаете, что не знаете, то у вас ещё и память поврежде-
на, или резко сократился объём, что равносильно частично-
му форматированию отдельных блоков памяти.

– Что вы такое несёте? Какие, к чёрту, блоки памяти? У
меня есть мозг, в отличие от вас, – гневно выразился я и до-
бавил: – Проклятые NPC.

– Можете говорить всё, что угодно, но ваш ИСД скажет
больше,  – равнодушно парировал психолек и поднялся со
стула. – Обождите здесь немного. Мы проверим ваши дан-
ные, а после отправим на лечение. Это не займёт много вре-
мени.

Я промолчал и посмотрел вслед уходящему Акайо. Дверь
за ним опустилась. В самый последний момент я успел уви-
деть, что рядом с туфлями психолека показались балетки
или что-то похожее на них. Видимо, это женщина, которая
стояла рядом, когда он ко мне входил. Я поднялся со стула,
подошёл к двери и приложил ухо: вдруг они стоят у двери и
о чём-то говорят?

Я оказался прав. Диалог начал Акайо, когда обратился к



 
 
 

женщине по имени.
– Меса Сёри, он действительно слишком нестандартный.

Мы, конечно, навязали ему мысль, что урон повредил его
данные, но он и сам в это не верит. Такие могут сломать си-
стему. Нам нельзя это допустить. Вот его ИСД. Взгляните.

Наступила томительная пауза. Ну же, говорите уже что-
нибудь. Мне интересно, как ещё меня хотят обмануть.

– Плохие новости, мес Акайо, – послышался строгий, но
приятный голос женщины. – Я не вижу здесь данных. Его как
будто бы не существует. Он точно коснулся ИСД?

– Абсолютно точно, – заверил психолек. – Иначе быть не
может.

–  Вызывайте Кеншина. Он слишком опасен. Я должна
лично переговорить с ним, – резко бросила она.

Вот это уже интереснее. На всякий случай я вернулся к
столу и сел как ни в чём не бывало. Знать бы ещё, кто такой
Кеншин.

Через несколько секунд дверь поднялась вверх. Я почти
обрадовался, но когда увидел того самого андроида, понял,
что Кеншин и есть он. Без церемоний робот схватил меня за
шею, поднял со стула, скрутил ласточкой и повёл к выходу.
Да уж, веселье только начинается…



 
 
 

 
Глава 4. Стандарты поведения

 
– А можно я сам пойду? – попытался достучаться до ан-

дроида, поскольку психолек с Сёри шли намного дальше и
кричать им в спину о такой просьбе не хотелось.

В ответ Кеншин скрутил мои руки ещё сильнее. Я почув-
ствовал, как от боли скривилось лицо, но не подал виду, хотя
мне стало очень больно. Уже понял, что язык лучше держать
за зубами, чтобы не сделать себе же хуже.

Казалось, коридор бесконечный. Мы шли минут десять
точно, но для меня это время вперемешку с дикой болью в
руках тянулось как густой мёд с чайной ложки. Наконец мы
остановились. Я обрадовался: появился шанс, что скоро мои
руки освободятся от жёсткой хватки Кеншина.

Акайо вместе с Сёри стояли у жёлтой двери, на которой
не было никаких номеров, знаков, слов. Судя по всему, у них
тут отличие только по цветам. Странный способ, конечно.
Плохо только, что мне неизвестно, куда меня привели. Пси-
холек жестом руки подозвал Сёри и едва слышно начал рас-
сказывать:

– Я не уверен, что это так, но, скорее всего, он либо с дру-
гой планеты, либо один из выживших «Пионера-1». Вы же
сами видели, что его ИСД пуст. Я, конечно, старательно вну-
шал ему, что проблема в памяти и слишком большом уроне
от зверей Рагола, но проблема в том, что он и сам в это не



 
 
 

верит. Надеюсь, вам удастся разобраться в происхождении
нашего больного.

Сёри кивнула и лаконично бросила:
– Спасибо, мес Акайо. Вы свободны.
Психолек почтительно поклонился, пожелал успехов и

удалился вглубь коридора, где его силуэт незаметно утонул
за следующим поворотом. Пока я провожал взглядом Акайо,
Сёри подошла к двери, нажала несколько кнопок на настен-
ном пульте, и дверь поднялась. Девушка молчаливо указала
Кеншину, чтобы он вошёл в комнату вместе со мной. Робот
всё ещё крепко держал мои руки, даже когда завёл в поме-
щение.

Сёри вошла следом и остановилась. Пространство запол-
нил мягкий голубоватый свет. Прямоугольная комната, при-
мерно в пятьдесят квадратных метров, не имела внутри ни-
чего, кроме голых стен.

– Отпустите больного, Кеншин, – попросила она. – Спа-
сибо. Ваша помощь больше не требуется.

В точности как психолек андроид исполнил жесты почте-
ния и удалился. Ещё я заметил, что на роботов, видимо, не
распространяется уважительное «мес». Хоть это радует: не
придётся стелиться перед жестянкой.

Я разминал руки как мог, лишь бы снять тупую боль. Про-
клятый Кеншин! Вывернул руки слишком сильно. На ка-
кое-то время я даже забыл, что нахожусь не один в помеще-
нии.



 
 
 

– Мес Лиалин, повернитесь, пожалуйста, ко мне лицом, –
приказным тоном, но при этом ласково обратилась Сёри.

У меня возникло ощущение, что она на меня воздейству-
ет, потому что я сразу послушно развернулся. Наступил мо-
мент, когда стало возможно разглядеть её в полный рост:
изумрудные глаза, прямые длинные лазурные волосы, акку-
ратные брови, небольшой тонкий нос и симпатичные, в меру
полные губы. Я оценил красоту Сёри с первого взгляда. Не
меньше понравилось синее пышное платье с длинными рука-
вами, которые к запястью резко увеличивались в диаметре.
Оно украшено различными голубыми символами «Phantasy
Star Online», а вдоль всего одеяния нашли место три широ-
кие жёлтые полосы. Надо сказать, выглядела она стильно, со
вкусом. Ничего лишнего. Нет, даже элегантно. Настолько,
что хотелось к ней обращаться «леди» вместо «меса».

Она смерила меня холодным взглядом, от чего даже му-
рашки по коже пробежали, и выдала следующий приказ:

– Подойдите к стене, чтобы мне не пришлось заставлять
вас это сделать путём применения силы и причинения боли.
Будьте благоразумны, прошу вас.

Мне определённо понравилась её манера говорить, и я не
стал противиться – сделал всё так, как она сказала.

– Замечательно, – довольно улыбнулась Сёри.
Я ожидал, что она продолжит речь, и мы поговорим, но

вместо этого леди плавно взмахнула правой рукой. Мгновен-
но после мановения в воздухе появилась и зависла плотная



 
 
 

энергетическая решётка из идеально прямых синих линий.
От волнения я сглотнул слюну и прикрыл глаза: возникла
мысль, что эта решётка разрубит меня на куски. Но мне по-
везло, поскольку ничего подобного не произошло, и я от-
крыл глаза: решётка в метре от меня расползалась по верти-
кали и горизонту. Когда линии окончательно вросли в сте-
ны, потолок и пол, образовалась клетка. Вот оно что: некая
мобильная тюрьма. Удобненько, ага.

– Простите, что приходится прибегать к таким мерам, но
иначе нельзя, – с каплей сочувствия заговорила Сёри и мед-
ленно направилась ко мне.

Пока леди шла, заметил, как она спрятала в левом рукаве
платья какую-то овальную блестящую штуковину размером
с палец. Я только предположил, что магическую клетку леди
создала при помощи этого предмета, потому что здесь всё
связано с технологиями. Иначе говоря, техномагия.

– Если так нужно, то потерплю, – буркнул я. – Надеюсь,
это ненадолго?

Она выдержала дистанцию примерно в трёх метрах от ме-
ня и сказала:

– Пока я вам не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно
представиться. Меня зовут Сёри. Моя должность в строгом
секрете, поэтому не буду вам её называть. Скажу лишь, что
теперь вами буду заниматься я.

– Лучше уж такая красивая девушка, как вы, чем этот пси-
холек. Клоун какой-то, чёрт бы его побрал, – недовольно вы-



 
 
 

ругался я.
– Не сквернословьте, мес Лиалин, – попросила она. – Вы

готовы к честному разговору?
– Конечно, – подтвердил я и добавил: – А вы разве не уме-

ете мысли читать, как Акайо?
Сёри мягко улыбнулась.
– К вашему счастью, нет, не умею. Лишь единицы ньюма-

нов обладают такой способностью.
– Это хорошо, – хмыкнул я и уставился на неё в ожидании

вопросов.
– Перейдём к делу, – строго бросила она и сделала пару

маленьких шагов навстречу. – Вы знаете, почему попали сю-
да?

– На «Пионер-2»? – решил я уточнить.
– Нет. Я про клетку.
– Ну, началось с того, что я приставал к медсестре. Точ-

нее, к медследе. Вот поэтому, наверное, я здесь.
– Верно, но это не единственная причина. Так всё-таки,

откуда вы? Вы не наш, определённо.
Рассказывать про историю с игрой бессмысленно, поэто-

му я изъяснился иначе:
– С другой планеты. Как попал к вам, понятия не имею.

И это правда.
– Хорошо, допустим. – Сёри принялась прохаживаться от

одной стены к другой. – Как называется ваша планета?
Я засмотрелся на процесс её бессмысленной ходьбы: дви-



 
 
 

гается она плавно и легко. Честно говоря, на какой-то мо-
мент даже очаровался.

–  Мес Лиалин, вы отказываетесь отвечать на мой во-
прос? – неожиданно резко врезался в уши голос Сёри.

– Нет, просто отвлёкся немного. Земля. На Земле я живу.
Ну или жил.

Леди остановилась и задумалась, судя по её озадаченному
лицу. Интересно, о чём может думать NPC?

– В нашей базе данных нет такой планеты. В какой галак-
тике эта ваша Земля?

– Млечный путь, если вам такая известна.
Я вдруг поймал себя на мысли, что на полном серьёзе пы-

таюсь рассказать компьютеру про нашу планету и галактику.
Подобным идиотизмом занимаюсь впервые. Занятно, одна-
ко.

– Нет, не знаю такую галактику. Может, вы лукавите, мес
Лиалин? – взглянула Сёри на меня и прищурилась. – «Пио-
нер-1» вам о чём-то говорит?

– Я с вами честен, – парировал я её предположение. – На-
счёт «Пионера-1»: да, мне это знакомо. Это ведь первые пе-
реселенцы, которые должны были обустроиться на Раголе.
Но произошёл взрыв, который уничтожил всё, а звери с тех
пор сильно мутировали и стали агрессивными.

– Откуда такие познания? – удивилась она. – Значит, всё-
таки вы не из выживших «Пионера-1».

– Конечно. Все, кто прилетели на Рагол первыми, умерли.



 
 
 

В живых никого не осталось.
– Так откуда вам это известно? – не унималась Сёри.
– Изучил информацию, пока пребывал на планете, – крат-

ко пояснил я.
Она нетерпеливо подошла вплотную к клетке, сделала

добрые наивные глазки и буквально изменилась в лице в
один миг. Немного помолчала и прошептала:

– Мес Лиалин, раскройте мне вашу тайну. Я никому не
расскажу, поскольку имею официальное право на секрет-
ность любой информации. Взамен я предоставлю вам всё,
что необходимо для комфортной жизни на «Пионере-2». Кто
вы и откуда?

– Я всё честно рассказал и не знаю, как вам ещё объяс-
нить, – полушёпотом проговорил я.

– Ладно, – Сёри намеренно повысила голос и потянулась в
левый рукав, откуда извлекла ту самую штуковину. – Сейчас
я вам кое-что покажу.

Она легонько надавила на предмет, после чего прямо пе-
ред моим лицом начал вырисовываться оранжевый прямо-
угольник. Фигура постепенно приобретала чёткие границы,
становилась яснее. Когда же контур сформировался, внутри
задрожало множество разноцветных полосок. Я с интересом
наблюдал за ними: что же будет дальше? Внутри фигура за-
светилась ярким белым светом, который быстро погас. Неяс-
ные полоски, будто паззл, собрались в единое целое и отоб-
разили мои данные:



 
 
 

Лиалин, человек
Уровень: 0
Здоровье: 40/40
Фотонный запас: 0/0
Урон: 0
Защита: 0
Интеллект: 0
[другие данные отсутствуют]
Больше всего меня повеселил показатель интеллекта. По

их данным, я не просто тупой – у меня вообще отсутствует
мозг.

– Не находите ничего странного? – покосилась на меня
Сёри, убрала свою интересную штуку обратно, а после таб-
лица беззвучно распалась на невидимые частицы.

– Нахожу, – кивнул я. – У меня совершенно нет ума, ока-
зывается.

– Нет, я не об этом вам хочу сказать, – она нахмурилась,
подняла глаза вверх и высказалась: – Вас не смущает нуле-
вой уровень и отсутствие почти всех данных? Вас не должно
существовать с такими показателями, понимаете?

Она права. Даже в игре я всегда начинал с первого уровня,
а тут просто ноль. Фигня какая-то. Для меня это не менее
удивительно, чем для неё.

–  Точно, как-то сразу не обратил внимания на это,  –
невольно согласился я и добавил: – Но мне-то откуда знать,
как так получилось?



 
 
 

– Значит, не хотите рассказать правду? Хорошо. В таком
случае вам придётся побыть здесь некоторое время, пока я
не приму решение, что с вами делать дальше. И ещё прямо
сейчас прочитаю маленькую лекцию о том, как нужно вести
себя с девушками, особенно с медследами. Вы готовы выслу-
шать меня, мес Лиалин?

– Готов, – коротко и недовольно промычал я.
– Запомните одну простую вещь: запрещены официально

какие-либо свободные действия в отношении девушек. Ни-
когда не делайте этого. Если вы хотите обладать Микой и её
телом, то просто узнайте у неё цену и время, которое она го-
това провести с вами вне рабочих часов. Если договоритесь
– она назначит вам свидание, и вы встретитесь для совмест-
ных утех.

Моя челюсть едва не свалилась на пол от услышанного.
– Эта милая фигуристая блондинка продаётся???
–  Нет, что вы. Мика не продаётся. Она предоставляет

услуги по снижению сладострастия. К слову, не только она,
а мы все. Это стандарт поведения в нашем обществе. Если у
вас нет месеты, то и нет удовольствия.

Я просто офигел. Они тут все такие. Все за деньги. Как
можно так жить-то?



 
 
 

 
Глава 5. Первый уровень

 
– Меса Сёри, получается, что я могу и с вами время про-

вести, чтобы снизить сладострастие? – искренне полюбопыт-
ствовал я.

– Можете, если хватит месеты, – объяснила она. – Мой
вечер от конца рабочего дня до утра обойдётся вам в пятьсот
тысяч.

– Сколько?! – не ожидал я услышать такую сумму. – Я ни-
когда столько не заработаю. Но вы мне нравитесь, это точно.

Она опустила глаза вниз, улыбнулась и вновь взглянула на
меня.

– Спасибо, вы мне тоже, мес Лиалин.
– Так может, это… по взаимной симпатии проведём ве-

чер? – расплылся я в улыбке.
– Я вам только что объясняла, что это запрещено, а вы

снова за своё, – вздохнула Сёри. – Заработайте месету, по-
том приходите. Возможно, я сама когда-нибудь куплю ваши
услуги. Можете пока подумать, сколько будете брать. Но всё
это не сейчас. Намного позже.

– Хорошо, подумаю о цене. Хотя для вас я бы и бесплат-
но… Ну, вы поняли.

– Нельзя бесплатно и ниже одной тысячи месеты, – поста-
вила она меня перед фактом.

– Понятно. Скажите тогда, как у вас женятся, если без ме-



 
 
 

сеты ничего нельзя? – мне действительно стало интересно,
потому что я не представлял, как иначе можно жить.

– Повторите вопрос. Я не поняла, – потупила взор Сёри.
Кажется, она действительно не поняла меня. Видимо, у

них брак именуется иначе или вовсе отсутствует.
– Имею в виду, когда два разнополых человека начинают

любить друг друга, а потом живут вместе, растят и воспиты-
вают детей, – постарался я доходчиво объяснить, что значит
«жениться».

– Ах, вы про это, – оживилась Сёри. – Это возможно, но,
опять же, не бесплатно. Для начала вы должны купить ми-
нимум десять вечеров у кандидатки стать вашей меситтой.
Если и вы ей понравитесь, то она согласится и назовёт вас
своим месоттом. Затем вы регистрируете ваше соединение
и живёте.

Как всё просто. Я не стал спрашивать о новых для меня
словах, и без того понял, что меситта и месотт – жена и муж.

– Ну, хорошо, хоть это у вас в порядке вещей, – облегчён-
но вздохнул я. – А потом, после соединения, моя меситта
будет предоставлять кому-либо услуги по снижению сладо-
страстия? Ну, то есть это обязательно или нет?

– Обязательно хотя бы один раз в месяц по времени «Пи-
онера-2», а именно – пятьдесят дней.

Я мгновенно представил, что женился: каждый месяц моя
жена будет официально изменять. Нет, даже думать о таком
не хочется.



 
 
 

– Честно сказать, дурацкие у вас правила, – с выражением
и акцентом на «дурацкие» произнёс я.

– Если вам не нравится стандарт, то совсем не обязатель-
но с кем-то соединяться. К этому никто не принуждает, –
отмахнулась Сёри. – Так, мес Лиалин, вы меня отвлекли от
дела. Со стандартами вы познакомитесь лично, а пока вер-
нёмся вновь к вашей персоне.

– Ну, давайте, а то мне тут не нравится за решёткой.
– Вы мне непременно интересны, а потому я принимаю

решение дать вам полную свободу и отпустить сегодня же,
но при одном условии, – она замолчала.

Наверное, придумывала условие. Чтобы ускорить её раз-
мышления, я поинтересовался:

– Какое условие?
– При малейшем нарушении вы будете жестоко наказаны,

а все ваши достижения – сброшены к стартовым, – от её го-
лоса повеяло холодом. – Я буду постоянно следить за вами.
Вы под моим личным контролем. Более того, никому и ни-
когда не говорите, откуда вы, а также о том, что у нас состо-
ялся этот разговор. Примите это как секрет, который я вам
доверяю, но не думайте, что сможете что-то скрыть от меня.
Не будьте наивны.

– Вы так добры, меса Сёри. Спасибо большое, – поблаго-
дарил я леди. – Когда смогу покинуть Медцентр и забрать
свои вещи?

– Не торопитесь. Вас выпишут немного позже, – объясни-



 
 
 

ла она. – Я сниму все ваши нынешние способности, о кото-
рых нам ничего неизвестно, и присвою наши базовые от пер-
вого уровня. Иначе нельзя, потому что вы опасны, а риски
нам ни к чему.

– Если я правильно понял, это и есть лечение?
– В вашем случае – да. – Сёри извлекла из рукава свою

штуковину. – Сейчас я всё сделаю.
– Подождите, – остановил я её. – А как этот предмет на-

зывается, который в вашей руке?
– Не могу сказать – секретность не позволяет.
– Ладно, – вздохнул я огорчённо и добавил: – Делайте всё

что надо, лишь бы скорее из клетки выпустили.
– Это не больно.
Она неожиданно сменила интонацию голоса на приятную,

улыбнулась и подняла руку на уровне груди. Я смотрел пря-
мо на эту штуковину. Плавно, словно множество змей, плос-
кие полоски всех цветов радуги поползли ко мне. Они закру-
чивались между собой, обволакивали моё тело. Чувство лёг-
кости, приподнятое настроение – вот чем сопровождалось
это лечение.

Прошло не более минуты, и всё растворилось. Я ощутил
себя заметно лучше, недоумённо взглянув на Сёри.

– Это всё?
Она кивнула.
– И… что дальше?
– Сейчас объясню, но для начала взгляните, как измени-



 
 
 

лись ваши данные. Вы всегда можете их просмотреть, но с
моего прибора удобнее.

Вновь передо мной появилась таблица. Надо сказать, дан-
ные претерпели колоссальные изменения:

Лиалин, человек, охотник
Уровень: 1
Здоровье: 40/40
Запас фотона: 20/20
Атака: 5
Сила магической техники: 3
Защита: 3
Интеллект: 4
Ловкость: 4
Иммунитет: 2
Репутация: 0
Доступные магические техники: огненный залп

(Фойе-тип)
Доступные виды оружия: все ближнего боя, огра-

ниченные огнестрельные
Состоит в: Гильдия охотников
МАГ: в наличии
– Неплохие данные, – проговорил я. – А где мой МАГ? Я

что-то про него совсем забыл.
– Не волнуйтесь, мес Лиалин, он в МАГопарке. Ожида-

ет вас. Не рекомендуется с ним находиться в Медцентре, –
успокоила Сёри.



 
 
 

– Это хорошо. Я смогу его забрать, когда меня выпишут?
– Да, конечно.
Тут я опомнился, что МАГа надо кормить, чтобы он раз-

вивался.
– А его кто-нибудь кормит там?
– Нет, на это имеете право только вы. К тому же никто,

кроме вас, не знает, чем вы вскармливаете своего МАГа.
– Ну, это да, – согласился я.
– Пойдёмте, я вас провожу, – вдруг произнесла Сёри и

направилась к выходу.
Энергетическая клетка растворилась. Наконец-то. Как хо-

рошо быть свободным.
– С удовольствием, – улыбнулся я и проследовал за леди.
Она проводила меня в комнату, в которой я приставал к

Мике, попрощалась и пожелала мирных монстров. Для се-
бя отметил: Сёри, помимо красоты, ещё и приятная особа,
когда не пытается вести себя слишком серьёзно. Впрочем,
с ней я ещё увижусь не раз, об этом она мне сама сказала.
Более того, намекнула, что меня ждёт некий сюрприз. Инте-
ресно, что она имела в виду? Купить вечер у меня надума-
ла? Если так, то вообще отличный поворот событий. Только
я пока не определился с ценой. Думаю, у неё можно запро-
сить солидную сумму: она всё равно беднее не станет. Ну а
если намёк был не на покупку моего вечера, то прям загадка
какая-то.



 
 
 

 
Глава 6. О снижении

сладострастия
 

Наверное, прошло минут десять с тех пор, как я лежал
в ожидании сюрприза, но так и не дождался. Да и вряд ли
там что-то интересное будет. Спасибо Сёри, что освободи-
ла. Правда, её секретная должность меня прям очень заин-
тересовала. Кто же она такая? Возможно, у них есть какая-то
служба вроде нашей ФСБ. Вот уж не думал, что всё будет не
так просто. Ладно, это всё ещё ничего, но то, что я в «офлай-
не», просто не оставляет никаких шансов на общение с ре-
альными людьми. Конечно, неизвестно, есть ли вообще «он-
лайн» в моём случае. Возможно ли это сделать? Ну должна
же быть хоть капля надежды на то, что не всё потеряно. Я
подумал хорошо и решил, что попасть в многопользователь-
ский режим или вовсе покинуть игру – цели, которых надо
добиться. Ведь есть где-то прореха. Уверен, что нет ничего
идеального, а в программе тем более бывают сбои.

– Как ваше здоровье, мес Лиалин? – услышал я уже зна-
комый ласковый голосок.

Я не вставал с кровати, а только повернул голову, чтобы
посмотреть на Мику: она маленькими шагами шла ко мне.

– Спасибо, меса Мика, всё хорошо, – поблагодарил её за
заботу.



 
 
 

Медследа, как и раньше, подошла максимально близко и
взглянула на меня несколько растерянно.

– Точно? Ничего не беспокоит?
Какая же она милая всё-таки. Стало даже неловко перед

ней после того случая.
– Уверяю вас, что всё в полном порядке, – я улыбнулся,

сменил горизонтальное положение на сидячее и вновь упёр-
ся взглядом в её стройные ножки.

– Это хорошо, что вы идёте на поправку, – заметила она. –
Значит, могу идти и не переживать за вас.

–  Нет, подождите, пожалуйста,  – попросил я и перевёл
взгляд на её лицо. – Мне нужно с вами поговорить. Это очень
важно.

– Если очень важно, то я могу задержаться ненадолго.
– Да. Только попрошу об одном: сядьте рядом со мной,

чтобы мы могли видеть друг друга на одном уровне. – Я на-
меренно решил избежать бесконечного любования формами
Мики, чтобы не дразнить себя лишний раз. – И простите за
ту необдуманную выходку с моей стороны.

– Я вас уже простила, не думайте об этом.
Медследа послушно села на край и сдвинула ноги вместе.

С присущей девушкам лёгкостью поправила прямые длин-
ные волосы, которые я до этого не замечал, и сложила ма-
ленькие нежные руки на коленные чашечки. Да, не смотреть
на неё я всё равно не мог.

– Я вас слушаю, мес Лиалин, – начала она, похлопав гла-



 
 
 

зами, повернулась вполоборота и взглянула на меня.
То, о чём я хотел спросить, для них норма, но для меня –

непристойность высшей формы. Из-за этого смутился, осо-
бенно после её чистого наивного взгляда. Ну никак не мог
смириться, что она вот так легко ляжет со мной в кровать за
определённую сумму денег, точнее, месет.

– Почему вы молчите? – недоумённо вопросила Мика и
положила руку на мой лоб. – Вам стало плохо?

Что ж со мной творится? Она мне так понравилась, что я
просто начал откровенно тупить.

– Нет, всё нормально. Просто немного смутился, – сбив-
чиво объяснил я и уставился в пол.

– Отчего? – она с любопытством кошки изучала моё лицо,
но зачем – вообще непонятно. – Данные в порядке вроде. Я
проверила.

Так вот для чего она постоянно трогает лоб. Пока я об
этом думал, медследа убрала руку. Немного замявшись, по-
старался как можно приличнее задать вопрос:

– Меса Мика, скажите, пожалуйста, сколько месет нужно,
чтобы провести с вами вечер?

Она заинтересованно наклонила голову набок и улыбну-
лась.

– Какой именно?
Вот это подстава. Я не знал, что вечера бывают разные, да

и Сёри ни слова об этом не говорила.
– Ну, как бы, чтобы снизить…



 
 
 

– Сладострастие? – добавила медследа.
Я нервно кивнул.
– Очень рада, что вы мной заинтересовались. Последний

месяц никто не обращался. Наверное, потому что я цену под-
няла. Но и меня можно понять, ведь развиваюсь, а значит,
достойна большего. Всё-таки у меня уже семнадцатый уро-
вень, а для девушки-ньюмана из Медцентра это не так мало.

Она лепетала как заведённая, пока я не перебил:
– Так сколько?
– Десять тысяч, – озвучила Мика цифру и сразу внесла

поправку: – Но для вас могу сделать скидку. Итого выйдет
восемь тысяч. Только вы никому об этом не говорите.

Ну что ж, вполне сносно. Восемь тысяч не полмиллиона,
которые запросила Сёри. Тем не менее пока что мне не по
карману – ноль месет.

– Как неожиданно, – задумчиво проговорил я. – А чем я
заслужил скидку? Нравлюсь?

Да, у меня появилась надежда на взаимную симпатию, но
Мика тут же осекла меня:

– Скидка потому, что у вас только первый уровень, и я
понимаю, что вам не просто заработать такую сумму.

Моя кислая мина выразила поражение.
– Спасибо и на этом.
– Я вас расстроила, да? – Она заботливо положила руку

на моё плечо. – Простите, пожалуйста, но цены меньше у
меня нет. Если хотите, могу предложить вам другой вечер.



 
 
 

Это дешевле.
– Какой? – немного оживился я и взглянул на Мику. – Как

жаль, что мне нельзя к вам прикасаться.
– Вот вечер, между прочим, устранит это ваше недоволь-

ство, и вы сможете меня потрогать. – Медследа убрала руку
с моего плеча и продолжила: – Например, за пятьсот месет
мы с вами можем погулять по «Пионеру-2», причём за руку.
Если хотите с объятиями, то тысяча. Чтобы можно было по-
трогать мои чувствительные места в одежде, надо две тыся-
чи. За три я могу предстать перед вами обнажённой для при-
косновений, но не больше. Но лучше, конечно, комплексный
вечер за десять тысяч. Напомню, что для вас восемь.

Вот уж не думал, что всё настолько сложно: чтобы просто
погулять за ручку, надо заплатить. Я невольно вспомнил, как
негодовал на постоянно растущие цены в нашей стране. В
сравнении с «Пионером-2» у нас вообще рай. Ну, не прям
так, но зато можно абсолютно бесплатно знакомиться и гу-
лять. Кино, рестораны и подарки сюда не входят, конечно.

– Спасибо за информацию, – буркнул я. – А бесплатно
вообще никак нельзя погулять?

– Нет, нельзя, – легкомысленно бросила Мика. – Самое
дешёвое и простое – прогулка без каких-либо прикоснове-
ний, только общение. Это стоит триста месет. Если закажете,
я соглашусь и на такую встречу, но обычно отказываю, пото-
му что мне не интересно гулять за столь маленькую сумму.

– Понятно. Благодарю, что так снисходительно относитесь



 
 
 

ко мне. Я бы ещё хотел узнать, как по времени отличаются
вечера.

– Комплексный, как я говорила, до утра. Чтобы вам было
яснее, то это от десяти до двенадцати часов. Точное коли-
чество часов будет зависеть от моего рабочего графика. Все
остальные встречи не больше пяти часов. Более того, я имею
право прервать встречу с компенсацией той части месеты,
которая не будет потрачена на проведённое со мной время. К
сведению, в сутках тридцать часов по времени «Пионера-2».

– Вот это другое дело. Всё развёрнуто и достаточно по-
нятно. Буду иметь в виду. Как только заработаю, обязатель-
но к вам приду.

Мика поднялась, вновь поправила волосы и посмотрела
на меня.

– Значит, я могу идти. Скорейшей охоты, мес Лиалин.
– У меня ещё один вопрос остался, – проснулось во мне

обычное человеческое любопытство. – Вы соединены с кем-
нибудь?

–  Нет, я ещё не стала меситтой,  – скромно улыбнулась
она. – Простите, мне пора. Я и так задержалась слишком дол-
го. Пусть обойдёт вас Медцентр стороной в следующий раз.

– Спасибо, и вам наилучших пожеланий, меса Мика.
Не сразу задумался над её фразой про Медцентр, которая

звучит весьма двояко, но, видимо, это пожелание содержит
благой смысл: чтобы больше не попадал в Медцентр из-за
неприятностей, потому что не помочь мне они просто не мо-



 
 
 

гут, как и всем гражданам. Хотя мне могли сделать исклю-
чение. Я ведь чужой в их мире.

Медследа аккуратно прошла к двери. В это время я обра-
тил внимание, что над её головой засветилась информация
маленьким красным шрифтом:

Мика, 17-й уровень, медследа, ньюман
Я моргнул: информация исчезла, а Мика вышла из комна-

ты. Интересно, как этой ерундой управлять? Раньше такого
не было. Наверное, после лечения у меня появилась возмож-
ность видеть эти данные, и только теперь активировалась.
Тут меня осенило, что они все, медследа в том числе, зара-
нее знали, что я не отсюда, поэтому при знакомстве называ-
ли имя и должность. На самом деле это вообще не нужно,
ведь любой может посмотреть краткую информацию о том
или ином NPC.

Когда я расположился на кровати, решил подумать, что
же делать дальше. То, что было бы неплохо попасть в «он-
лайн», само собой разумеющееся. Впрочем, не факт, что мне
удастся это сделать, но искать такую возможность всё равно
необходимо. Для начала, конечно, надо дождаться, когда ме-
ня выпишут, а потом где-то заработать месету. Вот это как
раз трудная задача, потому что мне совершенно неизвестно,
можно ли будет заработать в мирных условиях, то есть на
«Пионере-2». Идти с голыми руками биться на Рагол? Нет,
глупо: опять окажусь в Медцентре. С другой стороны, если
мне вдруг дадут оружие, тогда можно попробовать. Да его



 
 
 

в любом случае должны дать. Я же теперь из их числа. Ска-
жем так, официальный гражданин, за что отдельная благо-
дарность Сёри. Тем более у меня первый уровень, значит,
должен быть сильнее, чем при первом конфликте с бумой и
варвар-волком. Интересно ещё, предоставят ли мне жильё?
Ладно когда я играю в игру, могу закончить, сохраниться и
уйти спать. Только в том случае, когда сам в игре, такое не
прокатит. Бомжевать мне вообще не хочется – совсем не ра-
дужная перспектива.

Не знаю, как здесь, а у нас обычно всему своё время.
Однако расслабиться окончательно не получалось. Нелегко
оказаться в игре, где пообещали следить за тобой, и жить в
неведении будущих событий. До сих пор немного шокиро-
ван попаданием. Ну как так угораздило? Из-за чего это слу-
чилось? Хуже всего, что на эти вопросы мне здесь никто не
ответит.

Мой поток мыслительного процесса прекратился, когда
послышался уже знакомый нарастающий лязг металла за
дверью. Я поморщился и вздохнул недовольно. Неужели же-
стянка ко мне? Что опять не так-то? Уже заочно ненави-
жу этого робота, который появился в дверном проёме с ка-
ким-то чёрным кейсом в руке.



 
 
 

 
Глава 7. Сила Кеншина

 
Я окинул андроида недобрым взглядом – и снова срабо-

тала функция, что показывает информацию, но уже сирене-
вым цветом:

Кеншин, 35-й уровень, охотник, каст
Вот как их называют, а я совсем про это забыл.
Через несколько секунд информация исчезла. Если не

ошибаюсь, данные показываются автоматически, когда я
смотрю на того или иного персонажа. Чтобы убедиться в
этом, отвернулся и вновь взглянул на Кеншина, который уже
подходил ко мне. Информация вновь появилась, но в этот
раз исчезла спустя пару секунд. Да, всё верно, я оказался
прав. Только в следующие разы данные, как уже просмот-
ренные, долго не зависают над головой персонажа. Удобно
сделано, этакое напоминание для забывчивых.

Каст остановился, положил на тумбочку кейс и впервые
заговорил со мной мужским грубым голосом с примесью
электронной обработки звука:

– Вставайте, мес Лиалин. В кейсе ваш боевой костюм и
месеты. Костюм наденьте сразу же. Меса Сёри отдала приказ
проводить вас в Центр Обучения.

Я опустил ноги на пол, потянулся к кейсу и поинтересо-
вался:

– А что это за центр такой?



 
 
 

– Я же сказал: Центр Обучения. Не задавайте лишних во-
просов и действуйте быстрее, – монотонно проговорил Кен-
шин.

– Понял. Уже собираюсь.
Когда я открыл кейс, увидел бережно сложенный чёрный

костюм, отдельно перчатки и сапоги. В верхнем правом уг-
лу нашла место маленькая жёлтая карточка. Сначала хотел
спросить у андроида, что это такое, но вспомнил: не задавать
лишних вопросов. Я взял карту в руку, и предмет подсветил-
ся синей надписью: пятьсот месет. Так, это мои деньги. За-
мечательно. Как раз хватит, чтобы погулять с Микой за руку
или без. Сэкономить или не скупиться? Первый раз в жизни
передо мной встала подобная дилемма. Ладно, позже разбе-
русь, решил я и положил карту на тумбочку.

– Одевайтесь, мес Лиалин, – напомнил андроид.
Не прошло пяти минут, а он уже достал.
Я бережно извлёк костюм и расправил его. В глаза сра-

зу бросилось, что он не полностью чёрный, а местами с жёл-
тыми кругами – некое подобие заклёпок. Левое плечо то-
го же цвета. Весь костюм украшен какими-то ремнями, пе-
ремотками, некоторыми выпирающими частями в областях
коленей и локтей. Для дополнительной защиты, наверное.
Вес, кстати, несказанно удивил: по ощущениям как обычная
одежда. Единственное, что расстроило, – вид комбинезона.
Никогда не любил такие вещи.

Надев костюм, я взял сапоги, исполненные в том же стиле.



 
 
 

Когда обулся, перешёл к перчаткам. Ничем особым они не
отличались, разве что ладони жёлтого цвета. В полном об-
мундировании почувствовал себя отлично. Осталось только
молнию этого комбинезона застегнуть, что и сделал немед-
ля. Кстати, такой способ застёгивания меня удивил, – в фу-
туристическом мире могли бы что-то интереснее и надёжнее
придумать.

В полном обмундировании поднялся с кровати, подобрал
с тумбочки карту и сунул в передний карман, который тоже
закрывался молнией.

– Ну всё, готов, – сообщил я роботу и стал ожидать от него
ответа.

Кеншин помотал головой.
– Нет, вы не готовы, мес Лиалин. Будьте внимательнее.
Он ткнул пальцем в мою грудь, где находится жёлтый

круг. После этого действия все молнии словно расплавились,
и мой костюм превратился в полностью литой. Даже сапо-
ги с перчатками, так сказать, склеились с комбинезоном. Ну
вот, а я грешил на молнии. Они лишь для удобства рук, а по-
сле нажатия одной кнопки весь костюм трансформируется в
единую защитную оболочку. Интересно, из какого материа-
ла он сделан? Очень похож на синтетическую ткань, но чем-
то отличается. Только вот чем – никак не могу понять.

– Спасибо, – поблагодарил я. – А чтобы потом снять, что
нужно сделать?

– Нажать на ту же кнопку.



 
 
 

– Это ж неэффективно. Если ударят по ней, значит, снова
придётся нажимать, – начал я рассуждать.

Кеншин мягко ударил кулаком меня в грудь, и я плюхнул-
ся на кровать.

– Что-то случилось с костюмом? – риторично вопросил
каст.

Я оглядел себя: изменений не произошло.
– Нет.
– Вот именно. Кнопка трансформации костюма реагиру-

ет только на нажатие пальцем. Удары и столкновения игно-
рируются устройством, – объяснил андроид. – Идёмте, мес
Лиалин, нет времени.

Борзый он товарищ, однако.
Я поднялся с кровати, а Кеншин в это время извлёк из на-

грудного кармана маленькую ромбовидную штуковину. По-
добную я видел у Акайо. Тогда это был мономэйт, но в ру-
ке андроида предмет имел фиолетовый цвет. Значит, что-то
другое.

Он бросил на пол эту штуковину, после чего та раскры-
лась. Из неё ударило сиреневое свечение, что заполнило про-
странство в диаметре примерно одного метра. Затем начали
вытягиваться бело-жёлтые линии длиной в средний рост че-
ловека. Их появилось такое множество, что посчитать про-
сто невозможно. Через мгновение добавились энергетиче-
ские шарики красного и зелёного цветов. Шары ускорялись и
крутились в горизонтальном положении вокруг линий, слов-



 
 
 

но планеты вокруг звезды, издавали монотонный, ритмич-
ный и глухой звук. Тогда я понял, что это знакомый мне из
игры телепайп – устройство для телепортации.

– Прошу, мес Лиалин, входите, – указал Кеншин жестом
руки на портал.

Если честно, мне стало немного страшно, ведь я никогда
никуда не телепортировался. Понятно, что это всё в игре, вот
только чувства у меня самые настоящие.

Медлить смысла не было, поэтому я шагнул в портал и
сразу ощутил забавное состояние, будто кто-то щекотал ме-
ня изнутри и снаружи одновременно. Согнул руки в локтях
и поднял их перед собой: пальцы начали крошиться, распа-
даться на мелкие кусочки. Процесс исчезновения моих ко-
нечностей неумолимо быстро переходил к локтям. В этот
момент страх достиг максимальной отметки. Появилось же-
лание выбежать из портала. Только я подумал об этом, как
услышал нарастающий шум в ушах и следом мгновенный
щелчок. Полное расслабление тела, в глазах потемнело – та-
кими чувствами сопровождался процесс телепортации.

Не знаю, как это всё происходило на самом деле, но мне
показалось, что неведомая сила прогнала моё тело сквозь все
препятствия и в нужном месте швырнула так, что я не удер-
жался и свалился на пол. Не могу сказать, что больно, но и
приятного тоже мало. Неторопливо поднялся и оглянулся:
помещение вроде того, что видел в Медцентре, но раза в два
больше. Тот же минимализм: голые стены, гладкие потолок



 
 
 

и пол, разве что всё в глубоком синем цвете. Для меня вдруг
стало загадкой, откуда льётся свет, если ни в этом помеще-
нии, ни в Медцентре нет окон и ламп. Только в моей ком-
нате, где я лежал, есть одно окно с видом на Рагол, но оно
никак не даёт освещение. Может, просто-напросто свет из-
лучают стены.

– С выздоровлением, мес Лиалин, – услышал я голос Сёри
за спиной. – Как вам первый опыт использования телепайпа?

Я обернулся и взглянул на неё. Высветилась информация
зелёным цветом:

Сёри, 151-й уровень, ???, ньюман
Хитрецы какие. Скрыли её должность под вопроситель-

ными знаками. Это ладно, но откуда у леди такой уровень?
Ей на вид не больше тридцати лет. На вид… Я опять мыс-
лю как землянин. У них же тут, вероятно, иначе исчисляется
возраст, если в месяце пятьдесят дней, а в сутках тридцать
часов. Судя по всему, в одном часе у них не шестьдесят ми-
нут.

–  Спасибо, меса Сёри.  – Я сделал умный вид и поче-
сал подбородок. – Знаете, не очень понравилось. Хотелось
бы как-то по-другому телепортироваться. Лучше бы пешком
сюда пришёл. Это, если правильно понимаю, и есть Центр
Обучения? Да, и где обещанный сюрприз?

– Сюрприз впереди. Вы правильно понимаете: это Центр
Обучения. – Она подошла ко мне и погладила по щеке, при
этом глядя прямо в глаза. – С вами всё хорошо после теле-



 
 
 

портации. Чувствую.
На мгновение я даже смутился.
– Это что вы делаете? Забота такая?
– Проверяю ваше здоровье после телепайпа. – Сёри убра-

ла руку с моего лица. – Вы упали, потому что волновались.
Ваши частицы и так распадаются при перемещении и несут-
ся туда, куда запрограммированы, так вы ещё напряглись,
что провоцирует хаотичный порядок составления вашего те-
ла в конечной точке телетайпа. Это и является основной при-
чиной падения.

– Вот как, буду знать, – задумчиво проговорил я и выдал
очередной вопрос: – А чему здесь буду обучаться?

– Хороший вопрос. – Она плавно прошла в сторону и вос-
пользовалась своей загадочной штукой, после чего одна из
стен с тихим треском развернулась другой стороной. – По-
дойдите, пожалуйста, сюда.

Огромный арсенал самого разного оружия на стене дал
подсказку, что здесь обучают боевым искусствам и стрельбе.
Когда я приблизился, разглядел весь набор: сэйберы, глади-
усы, даггеры, винтовки, пистолеты, автоматы и много проче-
го. Всё оружие исключительно фотонно-лазерное и различ-
ного цвета. Кажется, я был прав, что мне дадут меч. Навер-
ное, наступил этот момент.

– Берите сэйбер, мес Лиалин, – попросила Сёри. – Сейчас
посмотрим, на что вы способны.

– Типа спарринг? – Я подошёл к стене. – А почему нельзя,



 
 
 

например, взять гладиус или пистолет?
–  Гладиус вам пока недоступен. Не забывайте, что вы

охотник первого уровня, – напомнила она. – Можете взять
пистолет, но для вас лучше оружие ближнего боя. Вы ведь
не рейнджер.

– Логично, – пришлось согласиться, потому что Сёри пра-
ва в каждом слове. – Хорошо, сэйбер так сэйбер. С кем-то
буду практиковаться или один?

– С Кеншином.
Я потянулся за висящим на стене сэйбером, но рука дрог-

нула, когда услышал имя этого каста. Не стал брать меч и
повернулся к леди.

– Так не пойдёт. Это несправедливо. У него тридцать чет-
вёртый уровень, а у меня первый. Замечаете разницу?

Сёри мягко улыбнулась.
– Неужели вы боитесь, мес Лиалин? Не хотите с ним? Да-

вайте со мной.
– Тем более с вами не буду, – возразил я. – Девушек не

бью, да и разница в сто пятьдесят уровней играет роль. Вы,
наверное, все магические техники знаете, не так ли?

Она кивнула.
– Так.
– Ну вот. А это значит, что при желании вы меня и близко

не подпустите, – предположил я. – Так нельзя, нечестно это.
– Тогда прошу Кеншина начать тренировку, – не оставила

она мне выбора.



 
 
 

Видимо, каким-то образом Сёри успела дать андроиду
сигнал, потому что звук металла послышался в тот же мо-
мент. Он, как я понял, ждал и при вызове вошёл в телетайп,
что переместил его сюда. В отличие от меня, каст не упал –
опытный.

Сёри отошла в сторону, а Кеншин уверенно двинулся на
меня, в руке держа обыкновенный сэйбер. Точно такой же
должен был взять я, чего не сделал до сих пор. Прошлый
опыт знакомства с этим роботом дал мне понять, что цере-
мониться железяка не будет.

Развернувшись к стене, я снял меч, но не успел даже уви-
деть, отчего меня снесло метра на три как пушинку при силь-
ном ветре…



 
 
 

 
Глава 8. Сюрприз Сёри

 
Я рухнул на пол и даже немного проскользнул. Почувство-

вал себя в тот момент каким-то беспомощным, но нужно бы-
ло вставать и биться с Кеншином. Как я понял, это он нанёс
мне удар сбоку, после чего моя красная полоска сократилась
вдвое: -20 здоровья. Ещё один такой выпад с его стороны
– и снова окажусь в Медцентре.

– Кеншин, бейте слабее, – услышал я приказной тон Сёри,
когда поднялся на ноги.

Каст лишь кивнул и двинулся на меня. Как ни странно,
повреждений на костюме я не обнаружил, как и сэйбер в ру-
ке. Обернулся и увидел, что меч лежит в нескольких метрах
от меня. Ну понятное дело: выронил оружие в полёте.

Времени оставалось совсем мало, поэтому я немедля бро-
сился к сэйберу, поднял его и с трудом, но ушёл от удара Кен-
шина. Андроид врезал в стену, а я отбежал в сторону. Со-
вершенно неожиданно заметил уже знакомые сине-зелёные
полоски вокруг себя, что пополнили моё здоровье до мак-
симальной отметки: 40/40. Наверное, Сёри помогает, чтобы
робот не прибил меня.

Я никогда не занимался фехтованием, которое меня бы
очень выручило в такой ситуации, поэтому весьма нелепо
сделал первый удар и промахнулся, к тому же Кеншин уме-
ло увернулся прыжком в сторону. Не могу сказать, что он



 
 
 

как-то поддавался, но в этот раз ударил меня ногой в бок: -5
здоровья. Меня чуть повело в сторону, однако равновесие
сумел удержать.

Андроид обходил меня по кругу: он явно целился для хо-
рошего удара. Я наблюдал за его движением в надежде во-
время уйти и нанести ему как можно больше урона. Резкий
взмах сэйбера Кеншина сопровождался с прямым выпадом
в мою сторону. Он точно удивился, когда я ловко увернулся
от удара и в ответ полоснул его по руке сверху вниз. Нако-
нец-то! Нанесён первый урон: -7 здоровья. Более того, мне
стала видна его полоска: 211/218. Более чем в четыре раза
больше моего. С таким уроном, как у меня, трудно соревно-
ваться с живучим соперником.

Тем временем каст отпрыгнул в сторону: видимо, готовил
сильный удар, поскольку его сэйбер засветился ярче обыч-
ного. Я оказался прав. Меч андроида с максимальной точно-
стью врезался прямо в моё плечо, от чего я не выдержал урон
и упал: -30 здоровья. Полоска опустилось почти до мини-
мума: 5/40. Хорошо, что ещё костюм не пробивается.

– Кеншин, я же сказала: бейте слабее, – ещё громче обра-
тилась к касту Сёри.

– Меса Сёри, это и так слабые удары, – объяснил робот.
Нифига себе слабые!
– Для вас слабые. Но не забывайте, что мес Лиалин только

на первом уровне с минимальным запасом здоровья охотни-
ка, – проговорила она и вновь пополнила моё здоровье.



 
 
 

– Спасибо. – Я подскочил на ноги и понёсся на Кеншина.
Со всего размаха ударил сверху вниз по предплечью, ес-

ли эту часть у робота можно так назвать. Сноп искр поле-
тел мне в лицо, андроид качнулся: -5 здоровья. Во мне ки-
пела злость, и я получал удовольствие от избиения жестян-
ки, хотя звука металла не было слышно, поскольку меч фо-
тонно-лазерный. Жаль, так было бы намного эффектнее. Я
уже не останавливался. Пока Кеншин стоял в лёгкой расте-
рянности, нанёс ему ещё один удар наотмашь: -4 здоровья.
Как удачно вспомнил про усиленный выпад: накопил энер-
гию, сэйбер ярко загорелся – и наступил тот самый момент.
Я сделал два шага, но так и не успел нанести максимальный
урон. Кеншин опередил меня – врезал ногой в живот, и меня
опять откинуло в сторону: -17 здоровья. Да что ж такое! Он
без оружия в разы сильнее. Неимоверно трудно совладать с
таким оппонентом.

Сёри вновь восстановила моё здоровье и остановила Кен-
шина:

– Хватит. Прекратить тренировку.
Тот встал в ожидании, а я в очередной раз поднялся с по-

ла. Леди (не перестану так её называть, прямо прицепилось
к ней это слово) подошла ко мне и взглянула с улыбкой.

– Мес Лиалин, для начала вы не так плохо сражались, осо-
бенно в конце. Но из-за агрессии потеряли контроль над си-
туацией. Это пройдёт, я уверена. И ещё вы забыли про запас
фотона. Вы ведь могли использовать огненный залп. Маги-



 
 
 

ческие техники весьма полезны, особенно когда вы слабее
противника. Кстати, на буму фойе-тип хорошо действует –
максимальный урон.

– Спасибо за советы, – хмыкнул я. – Вы правы, мог ис-
пользовать огонь, но забыл. Как-то не до этого было, когда
Кеншин стремился сделать мне хорошую встряску.

– Это ещё не встряска, – она отвела взгляд в сторону и
мелодично вопросила между делом: – Кстати, вы ещё не ду-
мали о цене вашего вечера?

Ох, какой вопрос. Я не смог сдержаться и натянул улыбку
на лицо.

– У месы Сёри повысилось сладострастие?
– Вовсе нет, – отмахнулась леди. – Любопытство, не более.
– Огорчили, – поник я и добавил: – Что касается цены:

нет, пока ещё не думал.
– Понятно. Впрочем, время у вас предостаточно. А теперь

обещанный сюрприз.
Сёри извлекла телетайп и мягко бросила его на пол. По

тому же принципу образовался портал, и она кивком указа-
ла, чтобы я в него вошёл. Однако я запротестовал:

– Так, подождите. Куда теперь вы хотите меня отправить?
– Туда, где вы пройдёте второй урок, мес Лиалин, – зага-

дочно проговорила Сёри. – Не бойтесь. Это не смертельно.
– А если точнее?
Она вздохнула и повернулась к андроиду.
– Кеншин, проводите меса Лиалина. При сопротивлении



 
 
 

разрешаю применить силу.
Это мне уже не понравилось.
– Да вы хоть скажите, куда я попаду?
– Туда, где первый опыт, – бросила через плечо Сёри.
– На Рагол, что ли? Мне точно туда можно? А меня хоть

выписали из Медцентра? – выдал автоматной очередью во-
просы.

– Да, вы уже не числитесь в списке больных. – Леди вновь
повернулась ко мне. – Желаю вам удачи. Скоро встретимся.

Кеншин приблизился ко мне, взял за плечи и целенаправ-
ленно повёл к порталу. Я не переставал возмущаться:

– Да подождите вы. Я ещё не готов к такому.
Слушать меня, конечно, никто не стал.
Я предпринял попытку вырваться из крепкой хватки, что

почти получилось, но каст выпускать меня явно не собирал-
ся. Тогда пришлось применить ещё больше усилий. После
этого андроид отпустил меня, и я повернулся к нему.

–  Наконец-то! Неужели даже жестянка может меня по-
нять?

Сёри с Кеншином переглянулись. Он вопросительно по-
смотрел на неё, и она кивнула. Сдаётся мне, они о чём-то
договорились.

О чём именно, я понял в тот момент, когда получил от ка-
ста удар ногой в живот. Очередной полёт – мне уже не при-
выкать. Вот только не учёл, что сзади меня как раз находил-
ся портал, в который я залетел точно и безвозвратно.



 
 
 

В этот раз не нервничал, чтобы нормально перенести те-
лепортацию. Даже подняться не попытался. Снова моё те-
ло распадалось на мелкие частицы. Ещё немного – и уне-
сёт невесть куда. В последний момент я увидел, как Кеншин
бросил мне сэйбер, который исчез вместе со мной.

Телетайп перенёс меня на Рагол в лежачем положении,
как я и догадывался. Спасибо, что хоть меч не забыли мне
кинуть. Вот уже второй раз я в этой локации – прекрасного
вида лес.

Я открыл глаза и сразу зажмурился: ощутимо ударил яр-
кий солнечный свет. Когда привык, смог полюбоваться голу-
бым небом. Окинул взглядом место, в которое попал: невы-
сокие пышные деревья, кустарники, похожие на папоротник,
разнообразие всяких пёстрых цветков и ручеёк. Приятно на-
певали мелодию птицы, тихо журчала вода. Если бы не мест-
ные животные, что мутировали в монстров, я б назвал Рагол
райским местечком.

То, что пора подниматься с земли, я понял, когда услышал
знакомый рёв. Кажется, пожаловали подобные медведям бу-
мы. Резко вскочил и подобрал сэйбер. Слева от меня уже вы-
лез из почвы один бума, следом выполз ещё один, но уже го-
бума – родственный подвид первого. Он отличался сирене-
выми глазами, более агрессивным оскалом, жёлтым мехом и
сильно выдающимся горбом. Кроме того, гобума сильнее и
крепче, но есть и у него слабость: молния наносит ему силь-
ный урон. Однако, такой магической техники у меня нет.



 
 
 

Только огонь. Эх, придётся разбираться, раз уж забросили
меня сюда на практику.

Радовало меня одно – с монстрами справиться будет про-
ще, чем биться с кастом тридцать пятого уровня. Я долго не
ждал и побежал на буму, поскольку он был ближе ко мне,
чем гобума. Использовал комбинацию из двух простых уда-
ров и одного усиленного. После сильного удара наотмашь бу-
му даже отнесло в сторону. В общей сумме я нанёс ему хо-
роший урон: -29 здоровья. Тем временем гобума подходил
всё ближе ко мне. Я вспомнил про огненный залп, что как
раз должен добить буму. Только как мне его использовать,
до сих пор не разобрался. Двинулся назад и попробовал мах-
нуть левой рукой в сторону бумы с искренним желанием пу-
стить в него огонь. Это получилось: из моих пальцев перчат-
ки собрались несколько огоньков, сформировались в солид-
ный шар размером с футбольный мяч и врезались в буму:
-21 здоровья. Он предсмертно заревел и упал, а его шку-
ра прогорела почти полностью. Я получил первый опыт: +4
опыта. К моему удивлению, даже запахи в игре как насто-
ящие, потому что почувствовал в носу неприятный аромат
горелого мяса.

Осталось расправиться с гобумой. Я решил использовать
ту же комбинацию, но сумел нанести лишь два удара: -17
здоровья. Перед моим усиленным зверь успел ударить меня
когтистой лапой и сбил с ног: -19 здоровья. Мощный, зара-
за. Чтобы избежать ещё одного удара, я перекатился в сторо-



 
 
 

ну, где поднялся и запустил в гобуму шар огня: -15 здоро-
вья. Запас фотона уменьшился уже вдвое: 10/20. Ещё пару
раз стрельнуть можно. Правда, огонь не очень эффективно
бьёт этого зверя, с бумой куда проще.

Только я разошёлся и хотел заработать опыта, но моё рве-
ние прервали: неожиданно появился портал, а в нём – Кен-
шин, который затянул меня к себе.



 
 
 

 
Глава 9. Крохотный помощник

 
Снова поменялась картинка: я оказался в том самом Цен-

тре Обучения. Для чего устроили всё это, мне непонятно.
Ладно, понял бы, если б оставили меня на Раголе на некото-
рое время, но мне не позволили даже гобума добить, а ведь
за него я мог получить ещё больше опыта, чем за бума. В
общем, не столь важно. Может быть, расскажут мне о своих
странных действиях.

– Как вам на Раголе? – мило поинтересовалась Сёри.
– С оружием очень неплохо, – покачал я головой. – Но

почему вы меня забрали сюда? Ну, не вы, а Кеншин.
– Потому что вы снова поддались блокам эмоций, из-за

чего забыли, что у вас с собой не было ни одного мономэйта,
чтобы восстановить здоровье, ни монофлуида, чтобы попол-
нить запас фотона, – отчитала она меня. – Вы даже забыли
про МАГа, с которым все ваши данные улучшаются. Следо-
вательно, с ним вы можете наносить больше урона, а защита
костюма будет крепче.

– Есть за мной грешок такой, не отрицаю, – согласился
я. – И какова была цель отправлять меня на Рагол?

– Провести наблюдение, как вы справитесь без сторонней
помощи, – объяснила Сёри. – Стоит отметить, очень хоро-
шо. Вы почти уничтожили обоих зверей, но был риск, что
вам не хватило бы здоровья, чтобы убить гобума, поэтому



 
 
 

пришлось вас забрать.
– Это ясно. Хорошо. – Леди вполне удовлетворила меня

ответом, но остался ещё вопрос. – А как вы могли меня ви-
деть, интересно?

– Через портал. Мы ведь его не закрывали. Будь вы чу-
точку внимательнее, то могли бы и сами обратно телепорти-
роваться. Но в этом случае Кеншину пришлось бы снова от-
править вас на Рагол. – Сёри выдержала короткую паузу и
легкомысленно добавила: – Впрочем, всё прошло нормаль-
но, поэтому мы вас отпускаем. Но ненадолго, вероятно.

– А вот сейчас подробнее, пожалуйста, – насторожился я.
– «Вероятно» не значит, что точно. В любом случае я вас

найду, если вы мне понадобитесь, – улыбнулась она.
– Загадками говорите, меса Сёри. Ну ладно. У меня ещё

есть вопросы.
– Задавайте.
– Где я буду жить и как мне найти МАГопарк?
– Не беспокойтесь об этом, – уверенно проговорила Сё-

ри. – Кеншин вас проводит к парку, а также покажет ваше
жильё.

– И когда это будет?
– Сейчас. – Она собралась уйти, но внезапно останови-

лась, обернулась и намекнула: – Не советую тратить ваши
пока ещё единственные пятьсот месет на вечер. Лучше при-
обретите мономэйт и монофлуид, чтобы на Раголе вам не
было тяжело. Затем посетите Гильдию охотников, у них обя-



 
 
 

зательно найдётся для вас работа. Да, даже при вашем пер-
вом уровне, мес Лиалин. Мирных вам монстров.

Она будто знала, что у меня появились мысли потратить
эти месеты на встречу с Микой. Сёри права: нет смысла про-
водить бесполезный вечер и остаться без денег совсем. Луч-
ше подождать, заработать, а потом уже думать о развлечени-
ях.

Погружённый в раздумья, я и не заметил, как ушла Сёри.
Рядом стоял каст.

– Мес Лиалин, вас проводить в МАГопарк или сначала
показать жильё?

Надо же, у меня даже выбор есть.
– Я думаю, что лучше сначала в парк, а потом домой, точ-

нее, в мой новый дом.
– Вас понял. Следуйте за мной.
Андроид направился к стене. На ней, как и почти везде,

был пульт управления. Он нажал комбинацию кнопок, после
чего стена целиком поднялась вверх и открыла вид на искус-
ственный город «Пионера-2».

Я вышел из Центра Обучения и восхитился увиденным:
множество высоких зданий замысловатых форм и видов от
овальных до треугольных, над ними проносятся с тихим гу-
лом небольшие космические корабли на две персоны, толпы
граждан от людей до ньюманов в суете куда-то спешат и все
так по-разному одеты. Это настолько красочный и живой го-
род, каких на Земле я никогда не видел. Что интересно, всё



 
 
 

это внутри гигантского «Пионера-2», и когда я поднял голо-
ву, увидел невероятных масштабов прозрачный купол, через
который светилось бескрайнее количество звёзд. Сдался мне
Рагол, когда и тут вполне уютно, комфортно и безопасно, что
немаловажно.

– Идёмте, мес Лиалин, – позвал меня Кеншин, когда за-
метил моё очарование великолепием города.

– Да-да, иду, – коротко бросил я и пошёл вслед за кастом.
Он повёл меня по идеально гладкому тротуару, который

на удивление оказался нескользким. Пока мы шли, я разгля-
дывал по сторонам множество различных и непонятных мне
центров. Насколько же сильно всё отличается от игры.

Незаметно для меня мы подошли к МАГопарку. Это боль-
шое здание, что по форме очень похоже на лежащую шап-
ку, ярко-синего цвета, с продолговатыми вертикальными ли-
ниями. У входа стояла милая девочка в коротких забавных
шортах сиреневого цвета и белоснежной футболке. Когда
она увидела меня, поправила чёрные волосы, заплетённые в
две косички, и перевела взгляд на андроида.

– Счастливый час, Кеншин. Вы снова к нам?
Голосок у неё тонкий, почти писклявый, что притягивало

и отталкивало одновременно. Тем не менее девица вызвала
симпатию. То ли глубина карих глаз понравилась, то ли про-
сто её одежда, а может быть, всё сразу. Удивительно, но пока
я не встретил ни одной некрасивой девушки. Каждая как на
подбор: стройная и как минимум симпатичная.



 
 
 

Я подошёл ближе вместе с кастом и решил показать свою
вежливость подобно её манере:

– Счастливый час, меса Азуми.
Да, я уже посмотрел информацию о ней, которая отобра-

зилась сразу золотистым цветом:
Азуми, 25-й уровень, вожатая МАГопарка, человек
Она скромно хихикнула.
– Простите, но я вас поправлю, мес Лиалин. Когда имя

девушки начинается на «А», допустимо говорить «мес» вме-
сто «меса». Это для того, чтобы речь была плавной и не при-
ходилось заикаться, разделяя две «А» паузой. И если кто-то
первый сказал приветствие «Счастливый час», то вам пола-
гается говорить «Плохой мимо вас».

Показал, блин, хорошие манеры. Сколько у них вообще
всех выражений и фраз? Не разберёшься, видать, пока всё
не узнаешь. Везде по-разному. Как понять, где и какие слова
использовать? Я не стал ломать голову, а только глупо улыб-
нулся с оправданием:

– Извините, что позволил себе такие ошибки.
– Ничего страшного, – подмигнула она и покосилась на

каста. – Вам, наверное, пора, а я отвлекаю.
И правда, сам даже не заметил, что Кеншин ждал, пока

вожатая обучала меня новым манерам общения.
– Да, снова к вам. И плохой мимо вас, – ровно проговорил

андроид, взглянул на Азуми и пояснил: – Я за МАГом меса
Лиалина. Вместе пойдём.



 
 
 

Вожатая нахмурилась.
– Доступ имеется?
Каст без слов извлёк из автоматического нагрудного кар-

мана карточку и вручил Азуми. Она взяла, посмотрела. Я за-
метил подсветившуюся надпись:

«ИСД, Лиалин
Доступ в МАГопарк: есть»
– Проходите. – Вожатая вернула Кеншину карту.
Я невольно улыбнулся и посмотрел на Азуми. Она отве-

тила взаимной улыбкой. Это уже приятно. Может быть, хоть
ей понравился по-настоящему. Хотя Сёри тоже спрашивала
про мой вечер. Так что всё не так плохо, но больше всех мне
приятна, конечно, Мика. Не знаю в чём причина. Возможно,
её сексуальный наряд медсестры так повлиял, то есть мед-
следы. Никак не привыкну к этому слову. Есть ещё вариант:
Мика произвела на меня такое впечатление, потому что она
из девушек первая, кого я увидел. Да и вообще самая пер-
вая, с кем мне предстояло познакомиться. Конечно, не счи-
таю зверей Рагола – знакомство с ними уже точно не забуду.

– Мес Лиалин, не стойте. Идёмте со мной, – услышал я
голос андроида сквозь свои размышления.

– Иду-иду.
Перед нами раздвинулась в стороны полукруглая широ-

кая дверь. Интересно, что здесь открывается как большин-
ство дверей в наших магазинах, а в Медцентре и Центре Обу-
чения вверх. Почему так, ума не приложу. Наверное, позже



 
 
 

всё-таки пойму их систему.
Вслед за Кеншином я проследовал в МАГопарк. Мне ка-

залось, что увижу некое подобие клеток, где МАГи ожидают
хозяев, но всё оказалось иначе. Перед глазами открылся впе-
чатляющий вид: огромный зелёный лес с редкими кустарни-
ками и низкими деревьями, местами крупные серые валу-
ны, меж которых протекают ручьи и образуют множество во-
допадов и бассейнов по периметру парка, а среди всей этой
красоты летают самых разных форм и цветов МАГи. Одни
просто овальные, вторые – ближе к треугольникам, третьи
вообще с множеством каких-то ответвлений от общего ме-
ханического тела. Их тут штук тридцать на первый взгляд.
Некоторые большие, другие немного меньше, а третьи и во-
все крохотные, размером с кулак. Многообразие МАГов и
воистину чудесный парк не просто приковали, а очаровали
меня полностью, и я застыл.

– Известно, что вы никогда не были в МАГопарке и не
знаете, что делать, – вдруг обратился ко мне каст. – Просто
пройдите ближе к центру. Ваш МАГ сам прилетит. Он все-
гда точно знает, кто его хозяин, потому что чувствует при-
вязанную к нему энергию.

– Спасибо, сейчас попробую.
Как-то неловко стало. Неуверенной походкой я пошёл по

мягкой траве и с интересом оглядывался, не ищет ли меня
мой МАГ. Пока преодолевал пару десятков шагов, ко мне
подлетали несколько других, изучали мелкими синими гла-



 
 
 

зёнками и улетали. Наверное, поняли, что не их хозяин.
Возле дерева я остановился в ожидании. Ну где же он ле-

тает? Ведь точно здесь должен быть. Не просто так же меня
привели сюда.

Электронный писк за спиной прозвучал как живой звук,
потому что менялся постоянно, будто кто-то пытался гово-
рить на восьмибитном звуке. Ну, не совсем так, но иначе пер-
вые мысли я не смог выразить. Обернулся: на меня уставился
маленький МАГ размером с черепаху. Кстати, по форме он
также похож на это животное. Мы с ним одновременно раз-
глядывали друг друга. Мне понравился его вид: полностью
металлический, с различными узорами и линиями, асфаль-
тового цвета. Очень симпатичный маленький МАГ. Инте-
ресно, чей?

Он облетел меня и завис за левым плечом – я расплылся в
улыбке. Да, этот малец, оказывается, мой. Довольный, я из-
далека взглянул на Кеншина. Тот будто знал, что мне хоте-
лось его одобрения, и кивнул.

Стало любопытно, как посмотреть данные моего МАГа?
Попробую сам разобраться. Первое, что пришло на ум, так
это прикосновение. Левой рукой потрогал его, и перед гла-
зами появилась информация:

МАГ, 1-й уровень
Защита: 5
Сила: 0
Точность: 0



 
 
 

Фотонный запас: 0
Спецтехники:
1. Эстлла – линейный урон нескольких врагов
2. Недоступна
3. Недоступна
Так, всё отлично. Значит, я правильно сделал. Вот только

странно, что в моих данных нет «точности», а у МАГа есть.
Может, позже появится? Надо поинтересоваться у Кеншина,
а там чего нового вдруг поведает о моём пока ещё крохотном
помощнике.



 
 
 

 
Глава 10. Заказ Азуми

 
Довольный, что у меня наконец-то появился МАГ, я по-

дошёл к Кеншину. Не успел открыть рот, как он опередил
меня:

– Есть вопросы относительно МАГа?
Я собрал в кучу мысли и начал с самого интересного:
– Да. Меня интересует, почему у МАГа есть показатель

точности, а у меня нет?
– Не беспокойтесь. Всё приходит с уровнем. Чем выше

уровень, тем больше навыков, умений, способностей.
Размытый ответ меня не удовлетворил, поэтому я решил

уточнить:
– То есть в моих данных прибавится ещё не один новый

показатель?
–  Да,  – кивнул андроид.  – Но для МАГа изменений не

будет. Разве что можно увеличивать его уровень. Он будет
в течение времени видоизменяться в зависимости от того,
чем вы будете его вскармливать. Также с повышением уров-
ня откроются его спецтехники. Чтобы использовать доступ-
ный Фотон Бласт, в вашем случае пока Эстлла, МАГ должен
накопить свой фотонный запас.

Я вспомнил этот нюанс и добавил к словам каста:
– А накапливает МАГ энергию быстрее, когда я получаю

урон.



 
 
 

– Абсолютно точно, – подтвердил Кеншин. – Нам пора,
мес Лиалин. Идёмте. Я покажу ваше жильё. После этого вы
полностью свободны, но всегда под присмотром месы Сёри.
Не забывайте об этом.

Намёк, я, конечно, понял, да и не собирался чудить. Без
того ясно, что накажут в один миг. Особенно таких, как я, –
неместных.

– Хорошо, идёмте. Только у меня ещё один вопрос: а по-
чему у вас и всех остальных нет МАГов за спиной?

– Потому что наши МАГи дома. Нет необходимости брать
их с собой, когда мы в городе.

– А если кто-то нападёт?
– Напасть могут только на Раголе. У нас же на «Пионе-

ре-2» всегда мир.
Вот это я понимаю цивилизация. Нам бы на Землю такой

порядок. Нет же, обязательно кто-то кого-то убивает, грабит,
избивает. О войнах так вообще молчу – всем давно известно,
по какой причине они у нас происходят.

– Ещё вопросы? – Андроид взглянул на меня, не дождался
ответа и направился к выходу.

– Собственно, уже нет, – поспешил я за ним.
Когда мы вышли из МАГопарка, ко мне неожиданно об-

ратилась Азуми:
– Мес Лиалин, можно вас на минуточку?
Я остановился.
– Конечно можно.



 
 
 

–  Сколько стоят ваши услуги по снижению сладостра-
стия? – она скромно улыбнулась, будто при первом знаком-
стве.

– Ещё не думал о цене. А какие из услуг вам интересны? –
ответил я взаимной улыбкой и даже почувствовал себя на
месте Мики, когда сам спрашивал её про вечер.

– Ну, комплексный вечер вообще-то, – вожатая смотрела
прямо в мои глаза и хлопала ресницами. – Но если это доро-
го, то я закажу что-нибудь дешевле. Или вы не предоставля-
ете другие услуги?

Класс, оказывается, меня тут пожелала не только Сёри.
Только она неизвестно когда будет заказывать. Да и будет ли
вообще? Кто ж её знает. А эта только увидела меня и уже ин-
тересуется. Ну а что, почему бы и нет? Месета лишней не бу-
дет. Заработаю, пойду закуплюсь всем необходимым и впе-
рёд на Рагол качаться. Да, неплохой план созрел. Хотя, если
я заработаю достаточно много, смогу заказать комплексный
вечер у Мики. Вот дилемма, причём второй раз. Ладно, там
посмотрим.

– Почему же? Все услуги есть, но я с ценой ещё не опре-
делился, – честно объяснил и добавил: – Мы ведь можем по-
том встретиться, когда я разберусь с этим?

– Можем, – кивнула Азуми. – Дайте мне номер своего ме-
саттора. Я с вами позже свяжусь.

Это ещё что такое? Что за месаттор?
Мне пришлось перевести вопросительный взгляд на Кен-



 
 
 

шина. Он понял меня и выдал:
– Месаттор – наручное устройство для связи. У вас его с

собой нет, потому что ваш аппарат дома.
Никогда бы не поверил, что искусственный интеллект мо-

жет быть умнее большинства людей.
– Ах, так у вас он не с собой, – печально покачала голо-

вой вожатая. – Очень жаль. Но вы же знаете наизусть номер,
верно?

Вышла неловкая ситуация, и я замялся:
– К сожалению, нет.
–  Придётся поискать другого,  – медленно проговорила

Азуми.
– Зачем? Скажите мне свой номер, а я потом свяжусь с

вами. – Мне никак не хотелось терять такой вариант.
– Это запрещено, – вмешался Кеншин.
Не понял? Что за фигня? Как это запрещено?
– Да, Кеншин прав. По правилам, если я хочу заказать у

вас вечер, то могу взять ваш номер, но вы не можете оставить
мне свой, потому что я заинтересованное лицо, а не вы, –
объяснила вожатая.

Я решил оспорить это:
– Ну как же? Вы мне тоже нравитесь, честно. Значит, я

тоже заинтересован вами.
–  Это не имеет значения,  – вздохнула Азуми.  – Важно

лишь то, что первая обратилась я.
Идиотские правила, ей Богу. Я уже не находил, что отве-



 
 
 

тить. Ситуацию разрешил каст:
– Мес Азуми, к нашему сожалению, мес Лиалин ещё пло-

хо ориентируется в нашем мире и не всегда понимает, как
решить тот или иной вопрос. Предлагаю следующее: я возь-
му номер у меса Лиалина, когда провожу домой, и принесу
его вам. Мне по пути – сегодня иду в Гильдию охотников. В
таком варианте никто ничего не нарушает. У нас нет много
времени решать ваши вопросы здесь и сейчас.

Как всё грамотно придумал. Если раньше к андроиду я
питал только негатив, то теперь он мне начал нравиться за
смекалку.

– Я согласна! – вожатая чуть не подпрыгнула от радости. –
Давайте так и сделаем. Спасибо вам, Кеншин.

– Всегда пожалуйста, – ровно вымолвил каст и обратился
ко мне: – Вас устраивает такой вариант?

Ещё бы.
– Конечно. Ничего против не имею, – кивнул я и взглянул

на сияющую от счастья Азуми.
– Тогда я свяжусь с вами после работы. Это будет при-

мерно в двадцать часов по времени «Пионера-2». Договори-
лись?

Я б с радостью договорился, но сколько сейчас времени,
интересно? Надо будет у робота узнать. Ну а пока решил со-
гласиться:

– Договорились. Буду ждать звонка.
– Не звонка, а связи, – тут же поправила меня вожатая.



 
 
 

Когда это кончится? Достали уже со своими изменёнными
манерами и выражениями.

– Хорошо, буду ждать связи, – перефразировал я.
– Очень рада и благодарна вам. До связи и мирных вам

монстров, мес Лиалин, – попрощалась Азуми.
– Взаимно, – улыбнулся я.
– Увидимся, мес Азуми, – проговорил каст и посмотрел на

меня. – Идёмте, мес Лиалин. Теперь до дома без остановок и
разговоров, иначе я в Гильдию не успею, а мне нужно взять
новое задание на завтра.

Я ничего не ответил и молча пошёл за Кеншином. По пу-
ти не сдержался, несколько раз обернулся, чтобы взглянуть,
не смотрит ли она. Позабавила ситуация, почти как в песне:
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она». Приятно,
что она тоже смотрела на меня. Вот это симпатия, понимаю.
Жаль, что с Микой не так, но ничего, это временно. Судя по
всему, я тут надолго, если не навсегда, так что времени хва-
тит на всякие подвиги и достижения с лихвой. Даже странно
как-то, что начал привыкать к этому игровому миру. Я бы
сказал, увлекает тот факт, что, в отличие от них всех, мне
известно – это игра, а значит, слишком серьёзно восприни-
мать здешние события не нужно.

Погружённый в размышления, я и не заметил, как мы при-
шли к месту, где мне предоставили жильё. Высокое здание
цвета свинца примерно в тридцать этажей, никаких окон, од-
на только дверь перед нами – вот что я увидел, когда Кеншин



 
 
 

остановился.
– Мес Лиалин, вы будете жить в этом блоке. – Андроид

указал пальцем на здание. – Запомните: блок четыре, один-
надцатый уровень, пятый отсек. Это ваш адрес.

Снова нужно разбираться, что имеется в виду под уров-
нем и отсеком. Что такое блок, понятно – многоэтажка.

– А разве вы со мной не пойдёте? Вдруг я там потеряюсь.
– Пойду. Я заранее предоставил вам необходимую инфор-

мацию, чтобы вы не забыли, где живёте, – объяснил каст. –
Идёмте.

Я поспешно зашагал за Кеншином. Прямоугольная дверь
перед нами поднялась вверх, и мы прошли внутрь. Как обыч-
ный землянин, живущий в подъезде, я ожидал увидеть лифт
и ступени. Последних просто нет, потому что мы оказались
в пустом серебристом помещении пять на пять метров при-
близительно. Дверь за нами опустилась. Также здесь нет
окон, но свет есть. До сих пор не понимаю этого: как, если
какой-либо источник света отсутствует?

Когда андроид подошёл к одной из стен, я увидел малень-
кий пульт. Он нажал на него, после чего что-то тихо загу-
дело. Буквально через несколько секунд стена как дверь от-
крылась, но в стороны. Так это подобие лифта. Правда, по-
лучается, что двери этого лифта являются в то же время сте-
ной. Интересная технология. Что особенно удивило: до мо-
мента открытия не видно было никаких щелей, швов, зазо-
ров. Настолько плотно и гладко всё закрывается, что в жизни



 
 
 

не догадаешься – это не просто стена.
– Проходите, мес Лиалин, – пригласил меня Кеншин.
Я прошёл, а каст – следом за мной. Двери закрылись. Он

набрал на внутреннем пульте цифру «11». Уже яснее: один-
надцатый уровень то же самое, что одиннадцатый этаж, а от-
сек, скорее всего, заменяет слово «квартира».

Нас неприлично быстро понесло вверх. Таких скоростных
лифтов на Земле точно нет. Признаться, мне даже стало пло-
хо. Совсем чуть-чуть, но плохо.

Где-то три секунды понадобилось, чтобы двери открылись
в момент доставки нас на одиннадцатый уровень. Я увидел
широкий коридор, но при этом не слишком длинный – мет-
ров десять. По обеим сторонам стен по две двери, а прямо по
коридору ещё одна. Итого насчитал пять. Всего пять квартир
на этаж. Маловато.

– Ваш отсек находится прямо. Перепутать шансов мало, –
проговорил Кеншин и направился к двери.

Как всегда, я за ним – хвостом. Он встал на месте, извлёк
из автоматического нагрудного кармана серебристую кар-
точку и коснулся ею двери, что мгновенно поднялась вверх.
После робот повернулся ко мне и протянул карту.

–  С помощью этого вы открываете свой отсек, а также
управляете всем, что встроено в него. Ваше жильё среднего
уровня. Прилагается всё необходимое. Понятно?

Я взял карточку и кивнул.
– Отлично. Пойдёмте, мес Лиалин. Я обещал мес Азуми



 
 
 

номер вашего месаттора. Вы ещё не передумали?
– Нет, не передумал. – Шагнул через порог и удивился то-

му, что мой отсек совершенно пустой. – Возможно, я чего-то
не понимаю, но почему здесь ничего нет?

– Я вам только что объяснял, что с помощью карты отсека
вы им управляете, – повторился Кеншин. – Посмотрите на
неё и нажмите.

Последовав его совету, я нажал на эту карточку. В мгно-
вение ока передо мной всплыл красный прямоугольник с
различными упорядоченными изображениями: кровать, те-
левизор, тумбочка, холодильник, освещение, температура,
зеркало, шкаф, диван, стол, стул и ещё много всякой всячи-
ны. Долго не думая, ткнул пальцем в значок дивана и ощу-
тил сильный толчок в икры ног, а после сокрушающий удар
в голову, от чего начал терять сознание: -39 здоровья.



 
 
 

 
Глава 11. Месаттор и Мика

 
– Мес Лиалин, вы не могли сначала спросить, прежде чем

что-то пробовать? – услышал я словно издалека голос Кен-
шина. – Себе же во вред делаете ошибки.

Послышался знакомый металлический звук – на пол ан-
дроид бросил один мономэйт. Плавно полоска моего здоро-
вья пополнилась с единицы до сорока, и мне сразу стало лег-
че, но затылком я всё ещё чувствовал удар.

– Оставалось совсем немного, чтобы вы снова попали в
Медцентр, – прокомментировал каст.

– Спасибо, что помогли мне не отправиться туда, – протя-
нул я и медленно поднялся с пола. – А что это было вообще?

– Диван. Вы сами его выбрали.
– Какой-то диван меня чуть не убил? – удивился я. – Как

такое может быть?
– Сейчас объясню, мес Лиалин, – проговорил Кеншин. –

Всё потому, что предметы быта находятся внутри стен и вы-
двигаются с высокой скоростью при определённом выборе. В
вашем случае выбор пал на диван, который находится сзади
вас. Естественно, активация произошла мгновенно. Сначала
выдвинулась нижняя часть дивана, что ударила вам по но-
гам. Вы начали падать, после чего следом двинулась спинка
дивана, которая врезалась в ваш затылок. С учётом встреч-
ного ускорения вы получили настолько большой урон, что



 
 
 

едва не попали в Медцентр. С этим всё понятно?
Вот это смертоносная система. Не спросить, как остаться

в собственной квартире невредимым, я не мог:
– Тогда что нужно делать, чтобы избежать таких послед-

ствий?
– Запоминайте, где и какой предмет находится. Или дру-

гой вариант: нужно стоять в центре отсека, чтобы не полу-
чить удар. Таким образом, со временем вы интуитивно смо-
жете запомнить, с какой стороны активируется, например,
стол, а с какой – диван и прочее. Если вопросов больше нет,
возьмите это. – Он передал мне карту, которую я, вероятно,
выронил, когда падал.

Вопросов пока не появилось, поэтому взял карточку.
– Спасибо. Буду впредь осторожен.
– Будьте. Это ради вашей безопасности. Теперь включите

меню и найдите в нём месаттор. Мне нужно взять ваш номер
для Азуми. Вы ещё не передумали?

– Вы про то, чтобы дать ей номер? – уточнил я, открыл
меню карточки, нашёл месаттор и нажал. – Нет, не переду-
мал. Пусть возьмёт.

Из левой стены от меня выдвинулся плоская прямоуголь-
ная фигура. Кеншин подошёл к ней и коснулся – произошла
трансформация. Все стороны этой фигуры раздвинулись, от-
крыли взору содержимое – тот самый месаттор.

Я ожидал, что увижу нечто подобное наручным часам, но
сильно ошибся, потому что это средство связи выглядело со-



 
 
 

всем иначе: широкий серый браслет с монитором, что, судя
по длине, надевался на руку от запястья до локтя. Зачем та-
кой большой? Странно как-то.

– Это ваш месаттор, мес Лиалин. – Андроид вынул аппа-
рат, коснулся так называемого ящика, после чего тот закрыл-
ся и слился со стеной. – Подойдите ближе, кое-что покажу.

– Да я уже понял, что это месаттор. Не дурак, знаете ли. –
Приблизился к роботу и взглянул на загоревшийся дисплей,
что показал множество непонятной информации. – И как,
прикажете, во всём этом разбираться? Говорили, что это
средство связи, а тут столько букв и цифр.

– Разберётесь в процессе использования, не переживай-
те, – успокоил меня каст. – Да, это не просто средство связи.
Тут есть карта Рагола, также на ней отображаются звери, ко-
торые будут поблизости. Кроме того, здесь вы можете про-
смотреть все свои данные и активные задания из Гильдии.
Также на месаттор иногда приходят сообщения от Сёри или
правительства, но это редко. Отвечать на их сообщения не
нужно. После прочтения следует сразу же прийти по указан-
ному адресу, даже если вы на задании. Обычно такие сооб-
щения крайне важны, поэтому вам заплатят как за выпол-
ненное задание, но от заказчика претензии не будет. Осталь-
ные детали и подробности узнаете при использовании месат-
тора. Всё понятно?

– Да, я понял. А где мне посмотреть свой номер?
– Сейчас. – Кеншин начал нажимать на экран, показывая



 
 
 

последовательность пути в нужную директорию. – Вот здесь
меню. В левом нижнем углу свойства месаттора. Заходим и
видим пункт «Получить номер». Выбираем. Идёт генерация.
Готово. Видите кнопку «Материализовать сгенерированный
номер»? Это последнее действие для получения номера, ко-
торый всегда будет разным. Прямо при вас, мес Лиалин, я
беру ваш номер, чтобы потом не было претензий.

– Без проблем, но я не понял, почему тогда Азуми спра-
шивала, помню ли наизусть свой номер? – недоумевал я.

– Объясняю: номер генерируется всегда разный для вашей
безопасности в случае очередной гибели на Раголе. Наизусть
вы можете запомнить любой из сгенерированных номеров.
Он всё равно будет работать.

– Что-то непонятно до сих пор. Причём тут номер? Каким
образом он влияет на безопасность?

– Если вы погибнете на Раголе, то ваш месаттор останет-
ся там вместе с оружием и месетами. Вся основная инфор-
мация хранится как раз в месатторе. Тот, кто знает ваш но-
мер, может удалить все ваши данные. Это приведёт все ва-
ши достижения к первому уровню. Номер известен может
быть любому, если вы не генерируете его хотя бы раз в ме-
сяц, что приводит к удалению доступа другим лицам через
старые номера. Защита нового номера работает ровно месяц.

– Как же всё сложно. Ладно. А нельзя ли просто пароль
сделать или там распознавание по лицу, отпечаток пальца?

– Мес Лиалин, не знаю, как в вашем мире, откуда вы при-



 
 
 

шли к нам, но у нас такие методы защиты давно не работа-
ют. И это было доказано много раз. Просто генерируете но-
мер месаттора раз в месяц. Даже не пытайтесь понять, как
эта защита работает. Будьте уверены, работает. Теперь мне
пора. Я уже опаздываю.

Когда я, к своему удивлению, почувствовал голод, не смог
не задать Кеншину ещё один вопрос:

– Понял, спасибо. А где магазин? Проголодался что-то.
Андроид сунул в мои руки месаттор.
– Абсолютно вся информация есть в месатторе. Мирных

вам монстров, мес Лиалин.
– И вам, – буркнул я вслед касту.
Вручил мне эту штуковину, а толком ничего не объяснил.

Ну да, всё есть в месатторе. Как разбираться в нём, видимо,
мои проблемы.

Без долгих размышлений надел прибор на руку и покру-
тил ею. Смотрится неплохо и весьма эффектно. Осталось те-
перь только изучить месаттор.

Я открыл меню карточки для управления отсеком и нашёл
диван. Так, главное, не накосячить как в первый раз, ведь
спасти будет некому, а у меня нет ни одного мономэйта, что-
бы восстановить здоровье. Пришлось встать в центр комна-
ты, как посоветовал Кеншин. Вздохнул, задержал воздух и
нажал на диван в открывшемся меню: мгновенно из стены
вылетел литой белоснежный диван. Действительно, скорость
высокая, поэтому я тогда чуть не убился. Каст был прав.



 
 
 

С виду диван с острыми углами и кажется, будто твёрдый,
но когда я сел, предмет быта принял форму под моё тело.
Принцип тот же, что и в Медцентре. Очень удобно. Некое
подобие пуфика.

Настало время поковыряться в месатторе. Интересно,
есть ли в нём карта «Пионера-2»? По-любому есть. Как же
без неё-то? Я оказался прав, когда зашёл в меню и нашёл
там карты. Список не богатый: «Лес», «Пещера», «Завод»,
«Руины», «Пионер-2». Вот и все локации, по которым я ко-
гда-то гулял с джойстиком в руках, а теперь полностью при-
сутствую в игре. До сих пор с этим смириться никак не могу.

Точно! Как же я забыл, что внутри каждой локации, есть
ещё другие. Например, «Лес-1» и «Лес-2». В других локаци-
ях, если память мне не изменяет, ещё больше подразделов.
Впрочем, всему своё время, так что с этим разберусь позже.
Пока же нужно найти на карте «Пионера-2» какой-нибудь
продуктовый магазин.

Когда я нашёл нужную карту и открыл её, мне сразу стало
понятно, где и что находится. Немного изучил местораспо-
ложение самых необходимых мне мест: Гильдия охотников,
Банк для хранения вещей и месет, Медцентр, Торговые ря-
ды. Как такового отдельного продуктового магазина нет. Так
даже удобнее – давно на Земле привык к торговым центрам.
Интересно, какие цены на продукты? В игре-то такого не бы-
ло, чтобы приходилось есть. Ну а теперь больше, чем игра…

Я так погряз в гуще собственных размышлений, что едва



 
 
 

не подскочил, когда услышал негромкий писк, похожий на
звук завершающей подогрев микроволновки. В то же время
всё помещение осветилось и замигало мягким жёлтым све-
том. Что это такое? Я вроде ничего не нажимал…

Решил обождать, поэтому действий никаких не предпри-
нимал. Даже спустя минуту это не прекратилось. Затем от-
куда-то издалека услышал знакомый девичий голос. Такой
приятный, самый нежный, который я, как мне кажется, ко-
гда-либо слышал. Встал с дивана и направился к двери, воз-
ле которой услышал голос медследы:

– Мес Лиалин, это Мика. Откройте, пожалуйста.
Вот это уже интересно. Чего это вдруг она ко мне пожало-

вала? Дверь я вроде не запирал. Да и как вообще она узнала
мой адрес? Только же, можно сказать, заселился.

– Меса Мика, с удовольствием открою, но я не знаю, как
это сделать, – громко проговорил я в надежде, что она услы-
шала.

Ответ последовал сразу же:
– Дверь можно открыть при помощи карты управления

отсеком. Эта вещь должна быть у вас.
– Да, она у меня есть. Сейчас найду, как открыть. – Вновь

вызвал меню и начал поиски.
– Зайдите в «Функции стены», там значок двери. На него

жмёте – и дверь открывается, – подсказала Мика.
– Спасибо, нашёл.
Сделал, как сказала медследа, – и дверь поднялась вверх.



 
 
 

Мика стояла в том же сексуальном наряде, и мой взгляд,
хотел я того или нет, бросился в область живота, затем – ни-
же, где вырез заканчивался у того самого места. Из-за этого
я не отдавал себе отчёт абсолютно. Только когда она напом-
нила мне, что всё ещё стоит за дверью, виновато улыбнулся
и впустил в квартиру. Точнее, в отсек, как тут принято го-
ворить.

Она прошла, села на диван и сдвинула ноги вместе. Я же
занял место рядом, но перед тем её бюстгальтер приковал
моё внимание на пару-тройку секунд как минимум. Ну а что
я сделаю? Кто же виноват, что у неё такая рабочая одеж-
да: почти все прелести наружу, едва скрытые заметным ниж-
ним бельём. Да что уж там, она же чуть ли не голая ходит.
На мгновение снова проскочила дурная мысль завладеть ею,
ведь медследа в моём отсеке, а тут никого, кроме нас.

– Закончили осмотр, мес Лиалин? – вернул меня из раз-
мышлений нежный голос Мики.

Неужели было настолько видно, как я жадно пожирал гла-
зами её тело? Уже не в первый раз изобразил подобие улыб-
ки и сделал глупый вид.

– Какой осмотр?
Она улыбнулась, поправила волосы и взглянула прямо в

глаза.
– Я поняла. Значит, закончили.
Чувство неловкости не покидало меня. Из-за этого немно-

го занервничал и, как показалось, покраснел, что случалось



 
 
 

со мной в реальной жизни крайне редко.
–  А вы как, в гости, по другой причине или проведать

недавно выписанного пациента? – попытался я выйти из си-
туации.

– Я к вам по делу, о котором сейчас расскажу. – Мика
важно вскинула голову и загадочно отвела от меня взгляд. –
Согласиться или нет, решать вам, но я думаю, что это нам
понравится обоим.

Ох, что же там такое она задумала…



 
 
 

 
Глава 12. Близкое

знакомство с миром
 

–  Мес Лиалин, я предлагаю вам поохотиться на Раголе
вместе со мной, – торжественно объявила Мика и подмигну-
ла. – Как идея? Нравится?

Честно говоря, ожидал что-то интереснее услышать, но, с
другой стороны, это ведь тоже неплохо.

– Нравится, – кивнул я. – А вы разве не на работе сейчас?
Вроде бы рабочее время ещё не кончилось. Или ошибаюсь?

–  Сегодня меня отпустили пораньше. Мне нужно ско-
рее набраться опыта. Если точнее, то двадцатый уровень –
моя цель. Потом я буду поступать в Космическую Акаде-
мию, чтобы мне были доступны все последующие повыше-
ния уровней.

Я задумался.
–  Значит, мне тоже когда-то придётся поступить в эту

Академию, если захочу поднять уровень выше двадцатого?
– Конечно. Но вам до этого ещё далеко. И чтобы стать

к этой цели ближе, нужно скорее идти на охоту. Мы ведь с
вами охотники, верно?

– Ну да.
– Значит, вы согласны?
– Согласен. А когда мы пойдём на охоту?



 
 
 

– Чем быстрее, тем лучше. У меня немного времени. Нуж-
но только переодеться, взять оружие, купить мономэйт, дим-
эйт, монофлуид и дифлуид. И я буду готова. У вас хоть ору-
жие есть? Вам должны были его выдать.

– На практику мне давали, но потом сэйбер остался там.
Мне не сказали, что нужно его забрать с собой.

– Ничего страшного. В таком случае нужно прийти в Тор-
говые ряды к оружейнику, дать ему считать информацию с
месаттора – и он вам бесплатно выдаст новый сэйбер. К со-
жалению, вам пока недоступны другие виды оружия. Мы мо-
жем туда вместе пойти. Нам всё равно обоим нужно купить
лекарства.

– Отлично. Мне как раз не помешает такой прекрасный
гид как меса Мика, – улыбнулся я и добавил: – Может, пе-
рейдём на «ты»? Не люблю все эти формальности.

– Нам пока нельзя иначе общаться. Вот если я была бы
вашей меситтой, то наше общение стало другим. Такие пра-
вила.

– Жаль.
– Не огорчайтесь, мес Лиалин. Давайте лучше подгото-

вимся к охоте. Кстати, МАГа лучше оставлять на отдых, по-
ка вы на «Пионере-2». Он устал уже у вас за плечом летать.

– А я и забыл про него. – Обернулся и глянул на механи-
ческого питомца – тот издал забавный электронный писк. –
Что, правда устал?

– Уже поздно ему давать отдыхать. Мы же скоро на Рагол



 
 
 

отправимся.
– Тоже верно. Я бы ещё поел, перед тем как идти на охоту.
– Это без проблем. Я покажу вам, где можно восполнить

запас естественной энергии.
Запас естественной энергии… Зачем так усложнять? Про-

сто «поесть», или, на худой конец, покушать.
– Заранее спасибо, Мика.
Намеренно пропустил обращение «меса», чтобы посмот-

реть на реакцию.
– Меса Мика. Не забывайте, – поправила она меня мгно-

венно. – Я пойду готовиться, и вам советую. При полной го-
товности снова навещу вас. Договорились?

Она поднялась с дивана, и я снова очаровался её красотой.
Как же она прекрасна! И как же мысль об услугах снижения
сладострастия ужасна…

– Договорились. Буду вас ждать.
Мика тепло улыбнулась и удалилась из моего отсека – ста-

ло сразу как-то пусто.
Готовиться, в отличие от неё, мне было не нужно, поэтому

я полез в карточку управления – полезно изучить более по-
дробно все свойства отсека. На загоревшемся в воздухе ок-
не появилось множество значков и функций. Некоторые из
них мне уже знакомы, но очень хотелось узнать, как устро-
ено освещение. Тем более перед приходом Мики стены ми-
гали жёлтым светом, а я так и не узнал причину сего дей-
ствия. Решил, что нужно зайти в «Функции стены». Немного



 
 
 

там полазал и нашёл ответ на вопрос об освещении. Оказа-
лось, что свет от стен изучали встроенные в них фотоны. Ну,
не совсем правильно выразился, но что-то вроде того. Что
же касается мигающего света, то это означало различные со-
бытия. Например, жёлтый – кто-то пришёл в гости; синий –
снаружи враг, чего в принципе быть не может, как меня уве-
рял Кеншин; зелёный – визит друга; красный – сотрудники
Медцентра; фиолетовый – правительство «Пионера-2». Это
далеко не весь список. В описании ещё столько цветов, что
нужно несколько радуг, чтобы описать их все.

Стены вновь загорелись жёлтым. Вероятно, Мика при-
шла. Слишком быстро она управилась, или же мне просто
показалось, вот и не заметил, как пролетело время, пока ко-
вырялся в карточке.

Я поднялся с дивана, открыл через управление дверь, хотя
было желание по привычке подойти и отворить вручную, как
у себя дома.

В дверном проёме увидел совсем другую обольститель-
ную девушку: серебристые волосы длиной ниже поясницы,
кроваво-красные, при этом манящие, завораживающие гла-
за и едва заметная милая улыбка. Одета девица в лилейный
боевой костюм наподобие моего, но с бирюзовыми прямо-
угольными пластинами на бёдрах и запястьях. За спиной у
неё большой МАГ овальной формы и того же цвета, что и
костюм. Мне даже показалось, что питомцу нелегко держать
в воздухе собственный вес.



 
 
 

– Ну что, вы готовы, мес Лиалин?
– А где Мика? И кто вы? – оторопел я на мгновение.
– Так это я и есть, – задорно произнесла девушка. – Как

вам мой МАГ? Красивый, правда?
– Да, красивый, – кивнул я. – Но что с вашей внешностью?
– Простите, совсем забыла, что вы почти не знакомы с на-

шим миром. Моя внешность изменена только на время. Это
даёт мне повышение всех атрибутов на две единицы. Вам,
наверное, интересно, как это делается? Легко. Я использую
артефакт Древнего Храма, который когда-то строили наши
переселенцы с «Пионера-1». Кстати, таких вещей единицы,
но найти подобную есть шанс у каждого. Кто знает, может
быть, тоже повезёт однажды, и вы найдёте точно такое же
кольцо, – пожала она плечами. – А пока идёмте скорее. Нет
нужды терять время.

Мне снова вспомнилась игра, и я точно уверен, что не бы-
ло никогда там такого, чтобы находились какие-то артефак-
ты, что изменяют атрибуты вместе с внешностью. Про Древ-
ний Храм тоже впервые услышал. Не имела ли она ввиду
Центральный Купол? Вряд ли. Ладно, постепенно разберусь.
Вопросы задавать пока некогда.

– Да, идёмте. – Я переступил порог и закрыл через карту
отсек.

Первым делом Мика проводила меня в некое подобие сто-
ловой, где всё работало на автоматике: подошёл к меню, вы-
брал пищу, нажал нужную комбинацию на всплывающем ок-



 
 
 

не и получил заказ. Самое приятное – бесплатно. Вот это я
понимаю забота о гражданах.

По вкусу мне пришлось мясо, поджаренное до золотистой
хрустящей корочки, и салат из свежей ароматной зелени,
приправленный белым соусом. Поел с удовольствием, не за-
думываясь о том, что употребил. После трапезы Мика рас-
сказала, откуда эта еда. Оказалось, что я ел птицу – мясо
раг рэппи. Вот уж не думал, что когда-то попробую бедного
птенчика. Впрочем, не столь важно. Главное – мне понрави-
лось. Даже зелень с Рагола ничуть не хуже той, что можно
вкусить в реальном мире.

Затем мы отправились в Банк для хранения вещей и ме-
сеты, где Мика забрала своё оружие, какого я никогда не
видел. Разумеется, попросил рассказать про синий фотон-
но-лазерный меч неординарной формы с тонкой рукоятью и
треугольной широкой гардой сиреневого цвета. Она с удо-
вольствием изложила всю информацию об оружии. К моему
удивлению, это редкий меч DB-сэйбер, некогда им пользова-
лись исключительно военные, а она, опять же, нашла его. Бо-
лее того, у меча специальная атака, благодаря которой мож-
но заморозить противника, но не всегда. Не скрою, что уже
позавидовал ей. У меня вообще сложилось впечатление, что
фортуна ходит за Микой по пятам.

Следующим местом, куда мы зашли, стали Торговые ря-
ды, а именно – лавка оружейника. Без всяких проблем мне
выдали обыкновенный сэйбер. Дружелюбный продавец по-



 
 
 

желал счастливой охоты и много месеты.
Далее двинулись к лавке лекаря, где торговала молодая

женщина – местный фармацевт. Вот здесь бесплатно мне уже
ничего не дали. Пришлось рассчитаться по карте. Я купил
пять мономэйтов и три монофлуида. В итоге на карточке
осталось двадцать месет, а ведь нужно было ещё купить что-
нибудь из защиты. Увидев мои переживания, Мика успоко-
ила, что хорошую защиту мне всё равно не продали бы из-
за низкого уровня, а моя стандартная вполне подходит для
начала. В ответ я лишь вяло улыбнулся.

Для охоты на Раголе всё было готово. Как более опытная
Мика хорошо подумала, не забыли ли мы ещё что-нибудь.
Через несколько секунд она сказала:

– Всё в полном порядке, можно идти охотиться. Жаль, что
вам нельзя пока в пещеры. Но ничего, поохотимся и в лесу.

– Мне уровень не позволяет?
– После пятнадцатого вам будут доступны пещеры, – уточ-

нила она.
– Всё впереди, я думаю.
– Именно.
Далее мы не стали рассуждать о будущих возможностях и

отправились к общему порталу на Рагол.
Перед тем как впустить нас, два военных охранника про-

верили информацию по нашим месатторам. Когда убеди-
лись, что мы состоим в Гильдии охотников, позволили прой-
ти. Дело в том, что гражданских не пускали на планету ради



 
 
 

их же безопасности. Собственно, поэтому и нужна Гильдия
– выполнять заказы граждан, а также правительственные за-
дачи, но меня это никак не касалось, чему я, конечно, очень
рад.

Прошлый опыт телепортации напомнил мне, что напря-
гаться нельзя, поэтому в портале я стоял спокойно и глядел
на Мику. Она посмотрела на меня.

– Вы готовы?
Я кивнул.
– Тогда полетели.
Эффект распада тела на частицы ощутил сразу после её

слов. Наверное, она как-то управляла порталом или, прямо
как в игре, выбрала нужную локацию.

Телепортация прошла успешно и безболезненно. Значит,
я научился это правильно делать.

Мы появились на поляне, окружённой пышными кустар-
никами цвета малахита и низкорослыми деревьями с рас-
кидистыми кронами. В метре от нас журчал кристально чи-
стый ручей, окаймлённый пёстрыми крохотными цветками,
а неподалёку располагались три серебристых ящика.

– Вот мы и на Раголе, мес Лиалин. – Мика направилась к
ящикам и разбила их тремя комбинированными ударами. –
В них кое-что есть, собирайте. Я вам буду уступать как но-
венькому.

Владела мечом она превосходно. Видно сразу, что опыт-
ная.



 
 
 

– Спасибо, – поблагодарил я, подошёл и увидел в разби-
тых ящиках три ромбовидные колбочки размером с палец –
одна коричневая и две жёлтые.

– Мес Лиалин, ну что вы смотрите на них? – недоумевала
Мика. – Берите, это ваше.

Я наклонился, взял колбы в руку, и они сразу исчезли. За-
тем непонимающе уставился на Мику.

– Вы такой смешной, – хихикнула она. – Всему учить на-
до. Колбы по цвету отличаются из-за содержимого. Жёлтые
– месета, коричневые – оружие, зелёные – лекарства и улуч-
шающие на время атрибуты препараты. Есть ещё другие, но
о них позже, если нам такие встретятся. И колбы эти про-
странственные, поэтому такие маленькие.

– Так, а почему они исчезли?
– Потому что вы их собрали, данные о них записаны в ме-

сатторе. Войдите и посмотрите в инвентаре. Там есть такой
раздел.

Полез в аппарат, чтобы найти инвентарь. Нашёл и увидел
выделенную зелёным цветом надпись:

«Получены десять месет и один хэндган»
Так вот как тут устроено, но понять, куда пропадали пред-

меты, я так и не смог. Всё ещё путал реальность с виртуаль-
ностью.

Во время изучения новых функций даже не заметил, как
Мика прошла дальше к одному из кустарников и что-то с ин-
тересом там разглядывала. Затем она обернулась и махнула



 
 
 

мне рукой:
– Мес Лиалин, подойдите сюда, только тихо. Вы не пове-

рите, кого я вижу!



 
 
 

 
Глава 13. Хорошие напарники

 
К Мике я подкрался почти на цыпочках. Аж интересно

стало, что же она увидела за обычным кустом?
– Смотрите, кто там, – шепнула Мика мне на ухо и осто-

рожно отодвинула широкий лист растения.
Большая, нелетающая птица блуждала по пышным, силь-

но лесистым участкам.  Перья её окрашены в ярко-синий
цвет, в белый – брюхо; у шеи два ряда чёрных перьев, что на-
поминали букву «V»; крылья с маленькими лапками и двумя
когтями; на голове фиолетовые «антенны» с клювом того же
цвета. Птенец точно как раг рэппи, разве что вдвое меньше
и окрас совершенно другой.

– Вы когда-нибудь видели такого, мес Лиалин? – Мика
расплылась в улыбке и взглянула на меня.

Наверное, она забыла, что я вообще не из их мира, если
задала такой вопрос.

– Нет конечно, – хмыкнул я. – Но птица красивая.
– Это очень редкий вид. Их зовут аль рэппи. Они род-

ственники раг рэппи. Вообще, эти птицы очень робкие су-
щества и совсем не агрессивные, если не заходить на их тер-
риторию. Почти всегда они бродят стадом, но вот этот ма-
лыш почему-то здесь один. Я думаю, нам не стоит его тро-
гать. Пусть он живёт. Их и так очень мало, встретить аль рэп-
пи – большое везение. Вот так.



 
 
 

– Да, вы правы, лучше оставить птенца в покое.
– Поэтому идёмте дальше.
Она закрыла куст, выпрямилась и пошла по тропинке.

Естественно, я – следом за ней.
Спустя минуту мы вышли на другую поляну с редкой рас-

тительностью. Я взглянул на небо: солнце ощутимо грело и
слепило. Погода, как всегда, прекрасная, но вот зря рассла-
бился, поскольку Мика отошла в сторону и предупредила
меня:

– Готовьтесь, мес Лиалин. Здесь часто появляются бумы
и гобумы.

Не успела она договорить, как рядом со мной затряслась
почва – и в мгновение ока оттуда выскочил бума. В метрах
двух – ещё один. Оба истошно заревели. Ближе к Мике – тре-
тий – гобума уже задрал косые лапы вверх. Она врезала по
нему молнией – магическая техника «Зонда-тип», второго
атаковала спецтехникой DB-сэйбера, и тот покрылся льдом.
Я в это время несколько растерялся и получил удар от бумы:
-8 здоровья. Резко отскочил, нанёс зверю удар сверху вниз,
затем прямой колющий и третий усиленный наотмашь. Буму
откинуло после сильной комбинации, но он всё ещё оставал-
ся жив. Повторил пару ударов, один из которых получился
критическим, после чего зверь предсмертно заревел и сва-
лился на землю. Получен опыт: +4. Бросил взгляд на Мику:
она грациозно сражалась с гобумой, словно в танце с партнё-
ром. Ей хватило пару ударов, чтобы зверь покинул мир. За-



 
 
 

стывшего льдом буму девушка лёгким движением меча рас-
колола на две части по горизонтали – ледышки глухо удари-
лись о траву. Эх, жаль, что не о камень: так было бы эффект-
нее, со звуком. Лихо она с ними разделалась, пока я бился
с одним.

– Для начала у вас хорошо получается, – похвалила Ми-
ка. – Старайтесь не подпускать их близко и не позволяйте
окружить, если зверей много. Давайте обыщем, что тут у нас
есть. Будем делить добытое пополам.

Из трёх зверей выпали только две колбы, обе с месетой.
Взяли по одной. Итого у меня теперь пятнадцать на счету,
плюс мои двадцать. Ну не так уж плохо, и это только начало.

Далее мы двинулись через извилистую тропу, что привела
нас к следующей поляне, которая в несколько раз больше,
чем встречались до этого.

– Здесь надо быть осторожнее, – предупредила Мика, –
Потому что обычно в этих местах водятся монматцы, кото-
рые носят монест – это их органический улей. В нём они жи-
вут и размножаются. Выглядит он как мясистая фиолетовая
сумка у основания, а сверху, где есть отверстие, вылетают
сами монматцы. Этот улей держится на четырёх ногах расти-
тельного происхождения, чтобы сохранять баланс, когда мо-
нест находится на земле. В первую очередь следует атаковать
монест, чтобы из него не вылетели новые монматцы. Такая
тактика хороша в одиночку, но нас двое. Мы можем разде-
литься и уничтожать одновременно монматцев и монест.



 
 
 

Впрочем, ничего нового мне она не рассказала, поскольку
я и так знал об этих существах. Если проще, то монматцы
представляют собой что-то вроде гигантских комаров разме-
ром с человеческую голову. В сравнении с другими монстра-
ми Рагола, они самые слабые, но назойливые до жути. Если
окружили, то будут беспрестанно колоть, не давая даже уда-
рить хоть одного из них.

– Спасибо за информацию, меса Мика, – машинально от-
ветил я, разглядывая местность, где увидел уже знакомый
мне контроллер. – Здесь что-то ценное должно быть.

– Вы про контроллер? Скорее всего, это ценное в другом
месте, на следующей поляне, как обычно это бывает. Отклю-
чим его здесь, а найдём потом.

Который раз она рассказывала то, что я давно знал без неё,
но делал вид, что это полезно для меня. Ругаться было никак
нельзя, тем более что Мика мне нравилась, даже с приобре-
тённой новой внешностью через артефакт.

Сверху послышался громкий писк. Я взглянул наверх: ма-
кушка одного из деревьев качнулась – и показался монест,
который несли монматцы.

– Вот, я же говорила, мес Лиалин, – приготовила Мика
оружие. – Берите на себя улей, а я буду вас прикрывать от
монматцев молнией.

– Договорились. – Я занял боевую позицию.
Когда монест плавно приземлился, монматцы отпустили

его и залетели внутрь кожаной сумки. Улей издал несколько



 
 
 

мерзких бурлящих звуков, затем изрыгнул штук десять ле-
тающих пакостей.

Пора!
Я ринулся навстречу монесту и со всего размаха врезал по

нему. Сумка шевельнулась, выпустила ещё пару монматцев.
Вот зараза! За спиной то и дело раздавался треск молний –
Мика старалась уничтожать тварей, как только они появля-
лись, так что меня пока не тронул ни один из них, и я продол-
жил атаковать улей самыми разнообразными ударами. Через
несколько секунд монест подкосился, свалился и перестал
изрыгать монматцев. Мне понадобилось ещё три удара, что-
бы добить его, после чего раздался протяжный свистящий
звук, а сумка растворилась на земле. Получен опыт: +7.

– Похвально, мес Лиалин! – воскликнула Мика. – Мы от-
лично с вами работаем в паре.

– Мне тоже понравилось.
Расслабляться нельзя было ни на секунду, поскольку вда-

леке от нас вылезли сразу пять бум. Пародии на медведей
проревели и двинулись в нашу сторону. Вести ближний бой
не имело смысла, поэтому Мика хлестала зверей молнией, а
я расстреливал их огненными залпами. Один за другим они
падали, сгорая в жарком огне, а некоторые и вовсе превра-
щались в горсть пепла после особо сильных разрядов мол-
нии. Добраться до нас не смог ни один из них. На моём счету
– два убитых бума. Получен опыт: +8.

Запас фотона истощился после активного использования



 
 
 

техники «Фойе», поэтому я использовал монофлуид, чтобы
восполнить его. Мике же пришлось воспользоваться дифлу-
идом, поскольку у неё затраты на техники «Зонды» намно-
го больше моих, а дифлуид пополнял запас фотона до 80-ти
единиц, в то время как монофлуид вдвое меньше – 40 еди-
ниц.

После того, как мы собрали все колбы, что остались после
бум, я отключил контроллер – небольшая стационарная тех-
ника полукруглой формы, встроенная в землю. Как правило,
такие контроллеры запирали на лазерные замки в три луча
те места, где находились ящики с ценным содержимым. Там
всегда можно найти дорогие лекарства, оружие или усилен-
ную броню.

Следующая поляна отделяла нас большой металлической
дверью, которую легко открыть при помощи находящегося
рядом пульта управления – светящийся красным полупро-
зрачный столбик. Я нажал на него – вход загорелся синим
цветом, и дверь отворилась, раздвинув две свои части в сто-
роны.

Моему взору открылась красивейшая поляна на возвы-
шенности. На какой-то момент я даже забыл, что не один
здесь, и прошёл к краю, откуда можно увидеть другой пей-
заж: равнинная местность, где лежали разбитые и покрытые
ржавчиной маленькие космические корабли «Пионера-1», а
неподалёку от них гуляли жёлтые пухлые птицы – раг рэппи.
Поодаль я разглядел узкий родник. Возможно, стадо птиц



 
 
 

(правильнее, конечно, стая, но они же неспособны летать)
пришло попить водички. Они забавно болтали головами,
неуклюже бродили друг за другом и щебетали между собой.

– Красиво, правда? – встала рядом Мика.
– Да, очень, но ты, – я перевёл на неё взгляд, – ещё кра-

сивее.
Мне опять безудержно захотелось притянуть Мику к себе.

Просто обнять, без бешеного желания осуществить с ней по-
таённые сексуальные фантазии. С другой же стороны, я пол-
ностью осознавал, что она не что иное, как искусственный
интеллект. Неужели это возможно – испытывать какие-либо
чувства к компьютерной программе? Не начал ли я уже бре-
дить этим?

–  Спасибо, мес Лиалин, но прошу, не нужно нарушать
правила. – Она благосклонно оглядела меня и приложила ла-
донь ко лбу. – Странно. Вроде бы с вами всё хорошо, а вы
так упорно не хотите придерживаться норм.

Я тяжело вздохнул, отошёл от неё и сел на близлежащий
камень. Сэйбер обречённо бросил рядом, а после заметил,
что по неизвестной причине лазер меча не прожигал почву.
Видимо, физикой игры это не учтено. Да и не очень оно ин-
тересно.

– Мне просто трудно быть другом для той, которая мне
нравится. Ну или не другом, а напарником в данный момент.
Не знаю, как ещё объяснить.

Мика стояла на месте и даже не взглянула на меня.



 
 
 

– Это не повод расстраиваться. У вас должна быть цель в
жизни. Вот у меня она есть, и мне легко жить. А у вас?

Действительно, а какая у меня цель в этой жизни? Тьфу
ты, в игре. Наверное, выбраться отсюда и вернуться к преж-
ней реальной жизни, но чтобы добиться цели, нужно знать
как, или хотя бы с чего начать. В моём случае отсутствовало
и то, и другое. Однако ей это рассказывать бессмысленно.

– У меня тоже есть цель, – ляпнул я.
– И какая? – Мика смерила меня взглядом. – Поделитесь?
– Ну, сейчас нужно получить второй уровень, – несмело

проговорил я и поднял с земли сэйбер.
– Это правильная, но маленькая цель, – подмигнула она. –

А нужна цель жизни.
Никогда бы не подумал, что компьютер будет мне расска-

зывать о необходимости цели жизни. И смех, и грех.
–  Начнём хотя бы с маленькой, а потом дорастём и до

большой, – попытался я уйти от темы.
–  Ну хорошо. Кстати, сколько вам осталось до второго

уровня?
– Понятия не имею, – бросил я, встал с камня и потянулся.
– Так посмотрите в месатторе. Зайдите в «Личный ста-

тус», там можно найти эти данные.
– Сейчас гляну.
Я взял сэйбер левой рукой, а правую вскинул, чтобы удоб-

нее было работать с месаттором. Открыл меню, порылся
несколько секунд и нашёл нужный раздел. Данные показали,



 
 
 

что до второго уровня мне осталось 54 очка опыта. Это по-
радовало. Впрочем, как и в любой другой игре, первые уров-
ни прокачать легко, а вот дальше уже тяжелее…

– Пятьдесят четыре до второго, – озвучил я цифру и тут
же замолк, когда увидел в траве что-то ослепительно блестя-
щее, прямо под ногами Мики.



 
 
 

 
Глава 14. Очередная ошибка

 
– Ну вот, совсем чуть-чуть до повышения уровня, – Ми-

ка улыбнулась, но тут же нахмурилась, когда увидела, как я
полез рукой между её ног. – Мес Лиалин, что вы делаете?

– Ничего запрещённого. – Разглядел блестящую колбу, ак-
куратно взял в руки, поднялся во весь рост и показал ей. –
Вот что я там нашёл.

Колбочка померцала несколько раз и растворилась в ру-
ках. Значит, засчитано. Я машинально полез в месаттор про-
верять, что же это такое.

– Я вам подскажу. Можете не искать, всё равно не найдёте
данные об этой интересной на первый взгляд колбе.

Пока она говорила, я убедился в этом лично. В инвентаре
колба отобразилась без названия с тремя вопросительными
знаками.

– Это неизвестный предмет, – продолжила Мика. – Что-
бы узнать о нём, колбу следует отнести к ньюману, который
занимается определением таких вещей. Его разовая услуга
стоит сто месет. Но хочу предупредить: есть вероятность, что
в колбе не будет ничего очень ценного, поэтому вы можете
на ней либо не заработать, либо заработать мало. Всё на ва-
ше усмотрение. Если же колбу не расшифровать, то она не
будет цениться, и её примут у вас в Торговых рядах совер-
шенно бесплатно, причём любой торговец. Вот так.



 
 
 

– Благодарю за очередную информацию. Идём дальше ка-
чаться?

– С удовольствием, – поддержала она.
Перед тем как покинуть эту поляну, мы хорошо оглядели

местечко – нашли целых пять ящиков, скрытых в кустарни-
ках. Кроме месеты и слабого оружия, ничего более ценно-
го в них не нашлось. Большую часть добытого Мика отдала
мне, хотя и договаривались делить пополам. По сути, какая
ей разница? Она, кажется, догадывалась, что первые хоро-
шие заработки я потрачу на неё.

Извилистая тропа, ведущая к следующей поляне, сильно
затянулась, а где-то в середине слева находились два стол-
бика с ранее работающим лазерным замком в три луча, ко-
торый уже был отключён. Я вспомнил про тот контроллер,
и это оказалось то самое место с ценностями. В этом убеди-
лись мы лично, когда из четырёх ящиков выбили по несколь-
ко десятков месет и по одному усиленному сэйберу со зна-
чениями +2 и +3 к урону. Благо, что хоть такой меч мне до-
ступен. Правда, я не мог его использовать сразу же, как это
было в игре. Мика мне объяснила, что это возможно будет
только на «Пионере-2». Данная новость меня немного рас-
строила, но в целом всё шло замечательно. Можно было бы,
конечно, телепортироваться на корабль, но телепайпа не на-
шлось ни у меня, ни у Мики, хотя она вполне могла позво-
лить себе покупать эти дорогие способы перемещения. Для
меня даже триста пятьдесят месет – удовольствие дорогое.



 
 
 

На нашем пути встретилась очередная дверь. В этот раз
её открыла Мика. Как оказалось, тропа привела нас к тому
месту, где бродили жёлтенькие раг рэппи.

– Постойте, мес Лиалин. Давайте я вам о них ещё кое-что
расскажу.

– Хорошо, я слушаю внимательно.
– Раг рэппи любят окружать недоброжелателя, чтобы ста-

дом заклёвывать его, поэтому будьте осторожны и следите
за ними. Зачастую они приходят по несколько раз. То есть,
например, если их было трое, то можно ожидать, что при-
дут ещё столько же или больше. Зависит от места их обита-
ния. Также они пугливые, когда понимают, что противник
сильнее, любят притворяться мёртвыми. Стоит только отой-
ти подальше, как они поднимаются и убегают, тем самым не
позволяя нам выбить из них колбы, которые терять очень не
хочется. Прошу быть начеку, чтобы заработать как можно
больше. Это в наших интересах.

– Понял. Будем стараться.
Мика кивнула головой в сторону раг рэппи, и я двинулся

вперёд с ней рука об руку.
Опасность четыре птицы заметили издалека, прекратили

щебетать и пристально наблюдали за нашим приближением.
В момент, когда сообразили, что мы по их душу, они воин-
ственно напыжились и медленно, неуклюже потопали к нам.
Мы приняли решение атаковать раг рэппи без спецтехник,
чтобы не растрачивать на них запасы фотона.



 
 
 

То, с какой ловкостью Мика приложила двумя ударами
двух птиц, стало неожиданностью даже для меня. Я просто
не успел за ней, а птицы уже лежали на земле, но дышали.
Естественно, притворялись, о чём и говорилось чуть раннее.
Девушка отпрыгнула в сторону и указала мечом в сторону
ещё двух раг рэппи, которых она оставила мне. Как-то и бить
не хотелось забавных пузатых птичек, но что делать…

Первый удар я нанёс по тому, что шёл по левую руку, в на-
дежде, что он сразу свалится. Однако моего урона оказалось
недостаточно, и раг рэппи клюнул меня в ответ: -3 здоро-
вья. Не слишком больно, но весьма чувствительно. С пра-
вой стороны подобрался второй и тоже долбанул: -4 здоро-
вья. Вот это уже больнее! Я понял, что нужно шевелиться,
иначе будет хуже, да и птички уже не казались такими ми-
лыми. Один хороший шаг назад – и с полной силой мой меч
врезался в голову первого раг рэппи. Он запищал и сыграл
(нет, не в ящик) роль мёртвого. Второго я немедля атаковал
наотмашь слева направо, ушёл от его ответного удара и с на-
копленной энергией вдарил ему усиленным прямым ударом
в пузо. Очередной писк – и раг рэппи откинулся на спину. За
обоих дали +4 опыта. Маловато, конечно, но и справиться
с ними было не так уж сложно, в отличие от тех же бум.

Мои птицы лежали, а приложенные Микой начали шеве-
литься. Она вовремя отреагировала и дала каждому вдогон-
ку по удару. Раг рэппи понеслись с необычной скоростью,
оставляя после себя пыль да кусочки оторванной их когтя-



 
 
 

ми травы. Один из них так торопился, что на бегу пару раз
споткнулся, но это его не остановило. Мике повезло лишь
с одним. После второго птенца не осталось колбы. Ну хоть
что-то, чем ничего.

Зря я занимался наблюдением за Микой, потому что од-
ного из своих раг рэппи упустил – шустрый малый унёс ноги
довольно быстро. Зато второму я дал пинка для скорости и
выбил колбу с месетой. Надо сказать, это меня однозначно
повеселило.

– Мес Лиалин, я же говорила вам: следите внимательнее
за ними, – с укором проговорила Мика. – Хотя это ваша по-
теря, что будет вам уроком.

– Полностью согласен. Отвлёкся, наблюдая за вами, – по-
жал я плечами. – Ну, невелика потеря. В следующий раз не
буду спускать с них глаз.

– Вот и я о чём.
Далее на пути нам встретились ещё несколько раг рэппи.

Они в целом принесли мне +6 опыта. Вроде бы не так много
до второго уровня: ещё 42. Грубо говоря, надо завалить с
десяток бум или пять монестов.

Следующее место оказалось впечатляющим и живопис-
ным: узковатая равнина с пышными кустарниками, а вдали
на горизонте высилась изумрудно-зелёная скала с невысо-
ким, чудным водопадом. Мика рассказала, что там находит-
ся Кольцо здоровья – замечательное устройство с «Пионе-
ра-1», работающее стационарно по принципу вечного огня,



 
 
 

где можно восстановить здоровье и запас фотона. Прежде
чем туда добраться, нам пришлось столкнуться с двумя вар-
вар-волками. Их мы нещадно испепелили огнём и молнией.
Я получил опыт за одного: +6.

Шум водопада приятно ласкал слух, создалась некая ро-
мантическая атмосфера. Точнее, так казалось мне, посколь-
ку всё и было только в моей голове. В свою очередь, Мика
никак не реагировала на происходящую ситуацию. Она лишь
прошла в небольшой по диаметру природный бассейн глуби-
ной не более двадцати сантиметров, обрамлённый камнями,
и встала под парящее в воздухе Кольцо здоровья. Прозвучал
высокочастотный звук, Кольцо опустилось до уровня ног и
вновь поднялось. Всё это действо сопровождалось блуждаю-
щими вокруг Мики энергетическими шариками размером с
кулак зелёного и синего цветов.

– Я всё, – улыбнулась она.
Боже, какая прелесть! Опять нахлынуло! Да что такое со

мной вообще… Тогда в голове родилась одна инсценировка,
осуществить которую я решился сразу.

Предусмотрительно заранее положил сэйбер у камней, а
сам шагнул через них в тот самый момент, когда Мика вы-
ходила из бассейна. Специально сделал всё так, что получи-
лось, будто я случайно зацепил её своей ногой, и мы вместе
плюхнулись в бассейн. Естественно, она от неожиданности
выронила меч, который упал неподалёку от моего, а я ока-
зался сверху неё – примерно так же, как это было в Медцен-



 
 
 

тре. Не учёл только, что данная позиция уже не вызывала у
неё приятных ассоциаций, но что сделало, то сделано.

Мика заметила в одну секунду, что я не собирался вста-
вать, что мне вполне удобно и на ней лежать, поэтому ровно
и без эмоций проговорила:

– Мес Лиалин, я понимаю, что вы порой такой неуклю-
жий, но пора бы вам подниматься. Не боитесь меня прида-
вить?

Я чуть приподнялся и постарался дружелюбно улыбнуть-
ся.

– Вот так точно не придавлю. – Навис над ней и вдруг осо-
знал, что начал терять контроль над ситуацией, ведь Мика
уже пыталась выбраться из-под меня.

–  Выпустите меня, а потом лежите в воде сколько вам
угодно, – начала она нервничать.

Мне пришлось вновь её чуть придавить.
– Ну подожди немножко, Мика, – полушёпотом прогово-

рил я и взглянул в её кроваво-красные глаза, цвет которых
не изменил чистоту и ясность взгляда. – Это очень важно.
Правда.

– Что вам опять от меня нужно? – выдохнула она и рас-
слабилась, а взгляд отвела в бок. – И прекратите нарушать
правила общения.

– Ну какие могут быть правила, когда ты мне безумно нра-
вишься?! – чуть не сорвался я. – Не знаю, в чём дело, но
именно ты среди других показалась какой-то живой, настоя-



 
 
 

щей. Ты словно не искусственный интеллект, а когда-то ре-
альный человек, которого приучили жить по этим правилам.
Зомбировали, я бы даже сказал. Да посмотри хоть на меня! –
Нагло взял её за шею и повернул лицом к себе. – Ты же сама
меня позвала на Рагол, значит, я тебе точно не противен. Так
ведь? Скажу больше: я даже Сёри понравился, а ещё Азуми
из МАГопарка.

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Это я понял
поздно, потому что последние слова прозвучали как-то по-
детски, хвастливо, эгоистично. Идиот…

– С вами опять что-то происходит, мес Лиалин, – сделала
она ложное заключение. – Хорошо, что я медследа. Могу вам
помочь на месте, хоть чем-нибудь. Встаньте с меня. Я должна
вас осмотреть.

Прозвучало как вызов.
– Нет уж, Микочка, девочка ты моя милая, – сам не заме-

тил, как меня понесло. – Ты слишком хороша, чтобы я ходил
и не предпринимал никаких попыток. И плевать я хотел на
ваши правила. Знаешь, как у нас в мире? Надо просто доби-
ваться, а за плату только проституток снимают. Но ты же не
такая, нельзя быть тебе такой, по крайней мере. Ты ведь ми-
ленькая, нежная, добрая.

Посыпавшиеся комплименты я уже выдал более спокойно
и шёпотом, а она непонимающе смотрела на меня наивными
глазками и хлопала длинными ресницами. Нет, я уже не мог
более сдерживаться. Со всей нежностью, аккуратно провёл



 
 
 

пальцем по её влажной от воды щеке, спустился к губам, к
шее. Задержался на мгновение и потянулся, чтобы наконец
поцеловать Мику. И я уже поверил в успех, будто чудо слу-
чилось, или она прозрела, ведь никакого сопротивления не
было. Её прикрытые глаза и тёплое глубокое дыхание под-
сказали мне – Мика готова.

Всё было бы прекрасно, но едва я коснулся её губ, как ме-
ня откинуло сначала вверх, а затем куда-то в сторону, слов-
но кто-то гигантской невидимой рукой швырял меня как ду-
ше угодно. Хуже всего, что я почему-то ничего не видел, а
в конце происходящего почувствовал, как врезался в крону
дерева и полетел вниз, по пути ломая ветки…



 
 
 

 
Глава 15. Один на один

 
Рухнул пластом. Ничего не почувствовал, чему непремен-

но обрадовался, но лишь на мгновение. Скоро заныла спина,
дышать стало тяжелее. Вероятно, отбил лёгкие.

Каждое движение сопровождалось тупой болью, казалось,
всех конечностей, в особенности туловища. Тем не менее я
попытался встать. Не удалось – нестерпимо ломало каждую
косточку. Что ж это такое было-то?

Повернул голову в одну сторону: поляна. Посмотрел в
другую: увидел, как Мика выбралась из бассейна, подняла
свой меч и, как ни странно, взяла мой. Оглянулась по сторо-
нам и неторопливо пошла ко мне.

Я оценил показатель здоровья на месатторе: 4/40. Да уж,
едва не отправился в Медцентр, решил воспользоваться мо-
номэйтом. Потянулся пальцем к активации лекарства, но
услышал доносящийся издалека голос Мики:

– Не тратьте мономэйт. Я вам сейчас помогу, мес Лиалин.
Навскидку я лежал от водопада в метрах пятидесяти.

Нехило швырнуло. Наверное, это было что-то стихийное или
даже мистическое, ведь никаких зверей поблизости не на-
блюдал. Надежда на Мику. Она, как мне казалось, объяснит,
что произошло. Не менее удивительно, что после очередно-
го приступа страсти медследа снова пошла мне навстречу.

Лёгкой грациозной походкой Мика направлялась ко мне



 
 
 

неспеша. Создалось ощущение, будто в ней что-то измени-
лось, но что именно – непонятно.

В паре метров от меня она остановилась и бросила мой
сэйбер рядом. Затем вскинула левую руку строго вверх: из
ладони пролился густой салатовый поток энергии – запас её
фотона. Линии, извиваясь змеёй, поплыли в мою сторону и
обволокли тело с головы до пят. По ощущениям чувства в
тот миг были сравнимы с теплом и уютом. Буквально через
пару секунд мне полегчало, будто заново родился. Более чем
уверен, что это действие магической техники «Реста». Гля-
нул показатель здоровья: 40/40.

– Большое спасибо, Мика. – Поднялся с земли, по при-
вычке отряхнулся и подобрал сэйбер.

– Сколько повторять, что я – меса Мика? – нахмурилась
она и поджала губы. – Вы готовы далее охотиться в одиноч-
ку?

Я опешил и раскрыл шире глаза.
– То есть ты… блин… Вы хотите оставить меня?
– Да, я вернусь на «Пионер-2», – гордо заявила Мика. –

Я не намерена больше с вами охотиться. С меня хватит. И
так долго терпела, а это была уже вторая выходка подобного
рода.

Она права, тут и не поспоришь. Сам всё испортил, хотя
мог же по-хорошему. После такого высока вероятность, что
она и за месету откажет. Ну и дела… Неужели я действи-
тельно в её глазах озабоченный правонарушитель? Я же не



 
 
 

собирался насиловать. Просто поцелуй и всё. Хорошо, что
вслух не говорил – толку от этого не было бы никакого.

– И ещё я думаю, что следует сообщить о повторном ва-
шем нарушении. Меса Сёри найдёт на вас управу, поверь-
те, – пригрозила Мика. – Готовы понести наказание по при-
бытии на «Пионер-2»?

–  Постойте, меса Мика,  – попытался я успокоить её.  –
Что ж так сразу? Зачем наказание? Я понимаю, что поступил
неправильно. Просто я не контролировал себя. Ну, это такое
желание, знаете. И вы очень красивая. Да просто невозмож-
но сдержаться.

–  Прекратите оправдываться,  – бесцеремонно перебила
она. – Я знаю всё про желания и свою красоту, но почему-то
иные мужчины себя так не ведут, а у вас хватает наглости
на это. Хотите избежать наказания? Нет, не получится. Пре-
ступников я прикрывать не собираюсь, поэтому ждите сооб-
щение от месы Сёри. И прощайте. Надеюсь, что мы увидим-
ся не скоро.

– Но ведь можно как-то договориться, меса Мика, – уже
безнадёжно просил, но меня она явно не желала слушать.

В её левой руке сотворилась энергетическая туманная
масса размером с теннисный шарик. Затем медследа отпу-
стила сиреневый сгусток энергии, что беззвучно ударился
о землю и расплылся. По ушам прошёлся глубокий звук с
очень низкими частотами, что придавили слух на несколько
секунд. Мгновение – и образовался портал. Как же я сразу



 
 
 

не смог догадаться, что ей не нужен телетайп, если она уже
на семнадцатом уровне и знает технику телепортации.

В последний момент я пытался её остановить, упрашивал
простить, но она шагнула в портал. Исчезла без капли со-
лидарности, а магическая техника прекратила действие, и у
меня не осталось шансов телепортироваться за ней следом.
Портал свернулся, словно его и не было.

Ничего хорошего не вышло из совместной охоты. Вдоба-
вок я ещё и один остался. Особо переживать не пришлось, но
с опытной и сильной Микой куда лучше и безопаснее, неже-
ли в одиночку. Что ж, у меня два варианта – прокачаться
до второго уровня или вернуться к стационарному порталу.
Немного пораскинул мозгами и решил, что лучше уж пер-
вое, раз я на Раголе. Да и колбочки с богатствами, так назы-
ваемыми, мне не помешали бы.

К водопаду я вернулся без размышлений, чтобы восста-
новить запас фотона в Кольце здоровья. Проделал нужную
процедуру и вышел оттуда.

Куда идти, не представлял, поэтому решительно двинул-
ся вперёд – туда, где мог бы охотиться с Микой. От водопа-
да дорога уводила наискосок за острую невысокую скалу, а
по правой стороне нашла место естественная стена из при-
чудливых кустов, напоминающих папоротники, только более
раскидистые и высокие – около двух метров.

Запах свежей травы и цветов здесь чувствовался более от-
чётливо, и это показалось мне подозрительным. Чуть позже



 
 
 

я ощутил повышенную влажность и прохладу, словно кли-
мат резко изменился, что, в принципе, невозможно. Хотя о
чём я вообще? Это же игра, а не настоящая жизнь.

Мне вдруг вспомнилось, что я не нашёл ответ на вопрос:
что же со мной тогда произошло, когда я попытался поце-
ловать Мику? Может, это её проделки? Ведь она по этому
поводу ничего не сказала, будто всё случившееся в порядке
вещей. Тем более, как мне показалось, девушка изучила уже
много разных техник и, соответственно, способна на многое.

Погружённый в размышления, я брёл дальше. До тех пор,
пока нечто мощным толчком в спину не сбило меня с ног.
Сэйбер вылетел из руки. Мою попытку подняться предот-
вратили новым ударом сзади. Впечатался подбородком в
землю и едва не проглотил попавшую в рот смесь из травы и
земли. Сплюнул гадость и осознал, что здоровье после двух
ударов заметно поубавилось: 26/40.

Ловко встать на ноги не получилось, но я хотя бы попы-
тался. В этот раз повезло – никакой атаки со спины. Обер-
нулся быстро и увидел дикарь-волка. Он хищно вцепился в
меня взглядом, обходил, крался, готовый к выпаду. Хитро
покачивал кончиком хвоста, а острые уши напряжённо при-
жал, явно намереваясь победить в схватке. Главное – не от-
крывать спину.

Я отпрянул и гневно запустил в волка добротный залп
огня. Не повезло! Зверюга изящно увернулся, отпрыгнул
– языки пламени беззвучно пролетели мимо и вспыхнули



 
 
 

на стволе дерева, оставив чёрное пятно подгоревшей коры.
Быстро развернулся с надеждой попятиться к недалеко ле-
жащему сэйберу и не терять из вида угрожающе рычащего
зверя.

Один шаг назад – и волк молниеносно ринулся на меня
в смелом прыжке. Ударил когтистыми лапами в грудь, и я
рухнул. Секунда промедления – горло будет растерзано.

Зверь навис надо мной всей тяжестью тела, мясистые ла-
пы крепко удерживали – шансов вырваться не оставалось.
Дикарь-волк уже не торопился, будто предвкушал победу,
а я надеялся одолеть его в столь сложной битве с очевид-
но невыгодной позиции. Морда зверя приближалась. Он уже
раскрыл пасть, обнажил пожелтевшие острые клыки, что че-
рез мгновение вопьются в мою шею. Из пасти хлынула от-
вратительная вонь, словно внутренности зверя сгнили дав-
но. Бесконечное чувство отвращения придало сил. Я дёрнул
правую руку – удалось! – и вытащил её из-под грузной лапы!

Волк не успел дотянуться до моей шеи. Что было сил вре-
зал в его челюсть, и он взвыл не столько от боли, сколько от
неожиданности. В памяти всплыл дельный совет из реальной
жизни по обезвреживанию напавшей собаки. Должно подей-
ствовать и на эту зверюгу. Через, казалось бы, непреодоли-
мые усилия высвободил левую руку, схватил волка за шею,
воспользовался его растерянностью и сунул в мерзкую пасть
правую руку. Зверь заскулил, начал вытягивать шею. Он пы-
тался через отхаркивание избавиться от моей руки. Тем вре-



 
 
 

менем я левой перехватился так, чтобы начать его душить.
Захват не удался. Волк начал брыкаться, и мой план рухнул
карточным домиком – обе руки уже никак не контролиро-
вали зверя. Я сумел не растеряться и поднялся на ноги, по-
ка животное давилось слюной и кашляло после моей руки в
пасти. Два шага – и сэйбер у меня. Третий, четвёртый – раз-
машистый удар по спине волка. Зверь завыл – лазер прожёг
до кости, и покапала кровь. Лапы подкосились, но он старал-
ся удержаться, с неистовой злостью пожирая меня взглядом.
Следом я совершил колющий удар прямо в шею – остриё
мягко прожгло кожу, хлынула багровая кровь. Не медлил –
и третий удар пришёлся точно в голову. Сэйбер прошёл на-
сквозь. Критический удар!

Вынул меч и пнул обмякшее тело волка. Безжизненная
туша свалилась, а я внутренне ощутил гордость – одержал
победу в заведомо нечестных условиях, когда нападение на
меня совершили со спины. Получено: +5 опыта.

Устало протёр лоб левой рукой, вздохнул и глянул на ме-
саттор: в запасе мономэйт есть. Без раздумий нажал на акти-
вацию – здоровье пополнилось. Мало ли чего ещё будет. Не
факт, что через несколько секунд не сиганёт из кустарников
второй волчара, а то и не один.

Как ни странно, ничего подобного не произошло, и я про-
должил путь, но лишь на несколько метров. Пришлось оста-
новиться: месаттор издал короткий звук, схожий с упавшей
на металл монетой. Что-то определённо новенькое. В от-



 
 
 

крывшемся окне высветилось новое сообщение с пометкой
«Правительство». Интересно-интересно, что же там такое…

Текст сообщения разочаровал меня с первых же строк:
«Счастливый час, мес Лиалин. На вас поступила новая жа-
лоба. Прошу явиться на «Пионер-2» в срочном порядке для
разбирательства по этому делу! Меса Сёри».

И что ж со мной будет теперь? Любопытно, но в то же
время понятно, что ничего хорошего. Сдала всё-таки Мика.
Ну просил же по-человечески… Хотя кого я просил? Все-
го лишь искусственный интеллект, программу, NPC. Да как
угодно можно называть, но вот отдуваться придётся всё рав-
но мне.

На срочность по просьбе Сёри я, разумеется, забил, а по-
тому к порталу не спешил. Расстроило меня, что не дали да-
же подняться до второго уровня – и уже вызов, разбор полё-
тов…



 
 
 

 
Глава 16. Щекотливый вопрос

 
Едва я переместился на «Пионер-2», на месаттор при-

шло ещё одно сообщение. У меня возникла мысль, что сно-
ва от Сёри по типу «поторопитесь, мес Лиалин». Заглянул:
нет, не угадал. Оказалось, что написала вожатая МАГопар-
ка: «Счастливый час, мес Лиалин! Это Азуми. Вы сегодня
вечером свободны? И что насчёт цены комплексного вече-
ра?». Хм, хорошие вопросы… А я так и не подумал о цене. К
тому же, когда здесь вечер наступает? Наверное, в месатторе
должно быть время. Полез искать.

Это не принесло результатов, пока я не обратил внимание,
что время указано прямо на главном экране в левом нижнем
углу мелким шрифтом. К слову, не только время, но и да-
та: 20:11, 48.15.7086. Ого, какой год! Сорок восьмой день,
пятнадцатый месяц. До чего непривычно. Так, если в сутках
тридцать часов, то уже точно вечер. Ну или наступит через
два-три часа. С ценой определиться легко в принципе, но вот
буду ли я свободен – напрямую зависит от Сёри. Что тогда
ответить? Ладно, лучше написать по существу.

Принялся набирать текст на всплывшей клавиатуре:
«Плохой мимо вас, мес Азуми. По вечеру пока неизвестно,
потому что это не зависит от меня. С ценой я определился.
Три тысячи месет. Надеюсь, что это не очень много». Про-
верил: вроде всё правильно, этикет не нарушил. Нажал «От-



 
 
 

править» и двинулся через шумно открывающиеся ворота.
Охранники окинули меня взглядом и почти в один голос тор-
жественно произнесли: «С возвращением, мес Лиалин!». В
знак благодарности я кивнул. Если честно, меня напрягало,
что все знали моё имя, но ещё больше не нравилось, что имя-
то вовсе не моё, а придуманное. Несмотря на это, я посте-
пенно начал привыкать, что Мишей, или Михаилом, меня
тут никто и никогда звать не будет.

Неторопливо побрёл по городу к блоку, где мне предоста-
вили жильё. Ну а куда ещё идти, если Сёри не уточнила, куда
мне нужно явиться? Наверное, сообщит позже или за мной
просто придут. Вот и оставалось только идти домой.

МАГ за спиной издал жалобный писк. Точно! Как же я
мог забыть покормить питомца, моего электронного помощ-
ника. Встал на месте и снова обратился к месаттору в поис-
ке информации, как покорить МАГа. Через несколько пунк-
тов нашёл: открылось окно с доступными видами пищи, а
питался он исключительно лекарствами и веществами вро-
де антидота, антипаралича, мун-атомайзера и тому подоб-
ными. Естественно, всех последних препаратов не имелось.
Пришлось пожертвовать оставшимся мономэйтом. Это ле-
карство увеличивает силу и защиту МАГА, соответственно,
и мои показатели тоже будут расти. Монофлуид давать не
стал, поскольку он повышает фотонный запас. Мне большой
запас не нужен. Я больше охотник, чем магический техник.
Не помешало бы ещё точность прокачать, хотя у меня такой



 
 
 

атрибут пока не открылся. Да и нет антидота, ведь именно
благодаря этому препарату точность МАГа увеличивается.
Вообще как-то странно, никогда не понимал связь между ан-
тидотом и точностью.

После вскармливания питомец радостно пискнул. Одоб-
рил, значит. Я направился дальше. По дороге меня никто не
перехватил. Скорее всего, ждут дома. Почему-то именно эта
мысль показалась наиболее верной, но когда я пришёл и от-
крыл отсек, осознал, что догадка ошибочна. Впрочем, мне
без разницы. Когда захотят, тогда и придут.

Вызвал тумбочку, на которую положил сэйбер, затем – ди-
ван. Плюхнулся на него и обратился к карточке отсека, чтоб
найти место для МАГа. Наверняка такое должно быть, и я
оказался прав. В меню карты оно называлось «Коробкой для
питомца». Забавно, мне даже понравилось. Затем в месатто-
ре выбрал пункт «Отпустить питомца», и он полетел в один
из углов комнаты. Как я понял, коробка располагалась где-то
там. Главное – МАГа не прибить, как себя в тот раз чуть не
убил диваном. Нажал на кнопку активации: мгновенно вы-
скочила коробка, а МАГ взлетел вверх и тем самым ловко
увернулся. Затем плавно спустился на своё место, и через
секунду коробка въехала обратно в стену. Так за него можно
и не переживать, оказывается. Шустрый малый.

Пока я наблюдал за этим процессом, комната замигала
фиолетовым цветом. Ну вот, если память не изменяет, это
кто-то из правительства и, вероятно, по поручению Сёри.



 
 
 

Лениво поднялся с дивана, подошёл к входной двери и
открыл. На пороге увидел уже хорошо знакомого андроида
Кеншина.

– Счастливый час, мес Лиалин, – холодно приветствовал
он. – Меса Сёри поручила отвести вас в её кабинет.

–  Плохой мимо вас, Кеншин. Да уж понял, что вы за
мной, – недовольно буркнул я. – Прямо сейчас? Я бы отдох-
нул немного, появлялся на диване.

– Исключено. Я обязан доставить вас в указанный срок.
Я нахмурился.
– Доставить? Мы не пешком пойдём?
– Сэкономим время. Сёри дала указание явиться к ней

через портал.
– Понял. – Шагнул через порог и закрыл отсек. – Тогда

полетели.
Кеншин вынул колбу с телетайпом и бросил на землю.

Раздался характерный металлический звон – и в мгновение
ока появился портал. Меня вдруг осенило, что на Раголе
колбы можно использовать через месаттор. Иначе говоря,
их физически при себе нет. Здесь же, на «Пионере-2», всё
иначе. Я также вспомнил психолека Акайо, когда он бросал
мономэйт для восстановления моего здоровья. Интересный
факт. Для меня это как-то странно, но для них, всех NPC,
видимо, норма.

– Чего вы ждёте, мес Лиалин? Входите в портал, – напом-
нил каст.



 
 
 

Я шагнул – и оказался в кабинете Сёри. Небольшое поме-
щение с пустым, круглым, прозрачным столом, такими же
шкафами и двумя стульями. На одном из них сидела леди.
Стены сиреневого цвета, пол чернее ночи, а потолок окра-
шен в матовый серый. Непонятное сочетание цветов.

Во время осмотра кабинета рядом появился Кеншин и за-
крыл портал. Он взглянул на леди и доложил:

– Меса Сёри, мес Лиалин доставлен по вашему поруче-
нию.

Она окинула меня равнодушным взглядом, затем посмот-
рела на андроида.

– Благодарю, Кеншин. Пока будьте здесь. Возможно, по-
надобится ваша помощь.

При последних словах я невольно напрягся: что-то не по-
нравилось мне про помощь. Андроид тем временем отошёл
назад. Я обернулся и увидел, что он встал у двери, принял
позу, в которой обычно стоят охранники.

– Мес Лиалин,  – начала Сёри.  – Повернитесь ко мне и
пройдите к стулу.

Всё-таки она как-то на меня воздействовала, потому что
я словно не своими ногами, но выполнил просьбу. Или при-
каз. Разобрать её тон с приятно звучащим, ласковым голо-
сом трудно.

– Садитесь, пожалуйста. – Она взглядом указала на стул,
и я сделал, как сказано. – Замечательно. Как ваши дела? На
Раголе проблем не было?



 
 
 

– Нормально. Скоро вот на второй уровень перейду. Что
касается проблем, то нет, их не было. Наверное, кроме од-
ной, о которой вам уже сообщила Мика, если правильно по-
нял. Я ведь здесь по этой причине?

Уголки губ Сёри изобразили лёгкую улыбку.
– Да, мес Лиалин, вы всё правильно поняли.
– И меня ждёт наказание. Но какое? – не терпелось мне

узнать.
– На первый раз самое безобидное. – Она помолчала, а я

уже не мог ждать, хотелось поскорее услышать. – Вы лиша-
етесь набранного опыта, месеты и всего добытого на Раголе.
За вами остаётся право только на ваш сэйбер, потому что
оставить вас совсем без оружия мы не можем.

Я, конечно, ожидал чего-то более печального, но и такое
наказание никак не порадовало. Получилось, что все стара-
ния коту под хвост, и мне опять придётся набирать опыт.
В общем, можно сказать, меня обнулили, что равносильно
смерти. Знал бы, я б и не пытался тогда оказывать сопротив-
ление волку, который едва не перегрыз мне горло. Очнулся
бы потом в Медцентре, разве что потерял там время на ле-
чение, но мне ведь и торопиться некуда.

– Да уж, – выдохнул я. – А без месеты оставлять можно?
Сёри скрестила тонкие пальцы на столе.
– Можно.
– А если я с голоду умру? Это будет ваша вина.
– Мес Лиалин, что вы придумываете. Вы ведь знаете, что



 
 
 

поесть можно бесплатно. Вас никто не заставляет идти и по-
купать себе продукты.

Не прокатило.
– Ну да, я про это забыл. Простите.
– Хотите знать, что будет при повторном нарушении?
– Да я уже не собираюсь нарушать вроде бы…
– Вот именно, что «вроде бы», – Сёри вновь мягко улыб-

нулась. – Вы и в прошлый раз говорили то же самое, а в ито-
ге, как мы видим, нарушили.

– Да, есть такое. Я просто не смог сдержаться. Мика очень
красивая, сексуальная девушка.

– Остановитесь, мес Лиалин, – перебила леди. – Вы это
уже рассказывали. Лучше послушайте, что будет при следу-
ющем нарушении.

– Ладно, слушаю, – буркнул я.
– Замечательно. Условия такие: вы будете лишены всего

того, что и в этот раз, но также потеряете три уровня. Пред-
ставьте на секунду, что вы поднялись до пятого, и стоит вам
нарушить, как вы уже второго уровня. Как вам такая «пер-
спектива»?

– Никак. Вообще не нравится.
–  Вот и Мике не нравится, когда вы к ней пристаёте.

Неужели вы не могли потерпеть? Заработали месет, а потом
снизили ли бы уровень сладострастия. Разве это тяжело?

– Во всяком случае, не так легко. Особенно с такими це-
нами. Если в одной колбе я нахожу несколько месет, а один



 
 
 

комплексный вечер у Мики стоит десять тысяч, то мне при-
дётся очень долго собирать такую сумму.

Сёри поднялась со стула и принялась важно ходить из сто-
роны в сторону.

– Не забывайте, что в колбах вы собираете оружие, лекар-
ства и прочие вещи, которые стоят не несколько месет, а от
сотни и выше. Ещё вы можете обратиться в Гильдию охотни-
ков и взять там задание. Выполните – и вам за него заплатят.
При этом во время заказа вы также будете собирать колбы.
За один такой поход можно собрать в целом две-три тысячи
месет, если продать всё добытое. Кроме того, чем выше ваш
уровень, тем больше месет в колбах и ценнее предметы. А
дальше новые локации и более ценные вещи. Всё зависит от
вас. Нужно только желание трудиться. Вы понимаете это?

Довольно популярно объяснила, и возразить ведь никак.
– Понимаю. Да, наверное, я слишком быстро хочу полу-

чить то, на что нужно потратить время и силы.
– Это хорошо, что вы осознали суть моих слов. – Леди

встала на месте и смерила меня взглядом. – Перед Микой вы
должны извиниться. Платно извиниться.

Я тут, мягко говоря, офигел.
– Вы лишаете меня месет и всего добытого, при этом я ещё

и платно должен извиниться. Это вообще как? Где логика?
– Неужели вы не способны заработать на обычную прогул-

ку? Вам надо будет отправиться на охоту, чтобы собрать нуж-
ную сумму. Я не думаю, что Мика берёт за прогулку больше



 
 
 

тысячи.
– Триста месет она берёт, – влез я в рассуждения Сёри. –

Но у меня кончился мономэйт, скормил оставшийся МАГу.
А без лекарства на Раголе делать нечего.

– Хорошо, я вам помогу заработать некоторую сумму, –
она бросила взгляд на андроида. – Кеншин, вы можете быть
свободны. Ваша помощь не потребуется.

Каст бес слов покинул кабинет, и я остался с леди наеди-
не.

– И каким образом вы мне поможете?
Сёри подошла ко мне, опёрлась пятой точкой на стол и

как-то загадочно оценила меня с ног до головы.
– Вы определились с ценами ваших услуг по снижению

сладострастия?
Я расплылся в улыбке – вот она о чём. Не зря же робота

отправила прочь из кабинета…



 
 
 

 
Глава 17. О степени
чувствительности

 
Прямой вопрос спровоцировал множество приятных

мыслей, буйная фантазия разыгралась в один миг. Я пред-
ставил, как обнажённая леди лежит на столе, шикарное пла-
тье, нетерпеливо сдёрнутое с неё, валяется на полу. Ну и са-
мо собой моё самое прямое участие в приятном и полезном
процессе. Кто бы мог подумать: это ж равносильно тому, ес-
ли бы на Земле меня захотела снять какая-нибудь сексуаль-
ная женщина-прокурор. В таком ключе услуги по снижению
сладострастия начали мне нравиться.

– Мес Лиалин, вы долго думаете, – напомнила Сёри.
– Ну, если честно, пока не определился с ценой для каж-

дого вечера, но могу сказать, что комплексный пока будет
стоить три тысячи, – с серьёзным видом заявил я.

– Вы такой смешной, когда пытаетесь изобразить из се-
бя неприступного. – Она отпрянула от стола, обошла меня
и встала за спиной. – Я не спрашивала про комплексный ве-
чер. Это, в первую очередь, ваше желание. У вас ведь на ме-
ня нет пятьсот тысяч.

Чувство неловкости не оставляло меня из-за того, что ле-
ди стояла за спиной, и у меня не было возможности смотреть
в её глаза.



 
 
 

– Меса Сёри, не буду отрицать, что это моё желание. К то-
му же я при первом нашем знакомстве признался, что вы мне
нравитесь, на что, кстати, получил взаимную симпатию, – я
специально сделал акцент на последнее предложение.

– Да, помню, – легкомысленно бросила она. – В вас есть
что-то, чего нет в других, но что именно – понять пока не
могу. Вот это и привлекательно.

Месаттор уведомил о новом сообщении.
– Простите, я могу проверить сообщение? – Демонстра-

тивно вскинул руку.
– Пожалуйста, смотрите. Вдруг что-то важное. И я даже не

удивлюсь, если вам пишет девушка. Нет, конечно, не Мика,
но какая-нибудь другая.

Открыл сообщение: «Прошу прощения, что сразу не от-
ветила. Занята была. Сумма вполне устраивает, бывает и до-
роже. Как сможете сообщить, свободен вечер или нет, напи-
шите мне, пожалуйста». Азуми прямо серьёзно настроена.
Отлично, можно считать, что у меня уже есть три тысячи!
Вот так повезло. Ну а что, она симпатичная девушка, а в са-
мом начале неплохое количество месет мне вообще на руку.
Думать о том, что я продаюсь? Нет, здесь ведь всё иначе. Я
предоставлю девочке услугу, помогу, так сказать, а она от-
благодарит. Всё просто.

– Да, меса Сёри, вы абсолютно правы. Мне пишет девуш-
ка. Но вам ведь должно быть всё равно.

– Это грубо звучит. Мне не всё равно. Я за вас рада. –



 
 
 

Она вновь появилась передо мной и уселась на край стола. –
Мы отошли от темы. Мне бы хотелось узнать, сколько месет
вы возьмёте за поцелуй с объятиями и прикосновениями?
Подумайте, я не тороплю. На комплексный вечер с вами не
готова, поэтому не интересуюсь.

Я попытался вспомнить ценники Мики, чтобы отталки-
ваться от них, но почему-то в памяти ничего о поцелуях не
было. Вот хоть убей, но помню, что за пятьсот она погуля-
ет за руку, за тысячу можно обнять, за две – потрогать ин-
тимные места, но в одежде. Более откровенные варианты за
большую плату, а про поцелуй – ни слова. Наверное, она за-
была об этом сказать. Может, тысячу как раз и стоили объ-
ятия с поцелуем. Правда, мне ценник ломить никак нельзя
– у меня всего лишь первый уровень. Хотя я догадывался,
что для Сёри даже тысяча – сущие копейки, но и она может
отказаться из принципа, чтобы не наглел.

– Думаю, пятьсот хватит, ведь это и для вас риск. Вдруг
не понравится, – пожал я плечами и смело посмотрел в её
изумрудные глаза.

Чистейшее личико леди преобразилось. Она улыбнулась.
– Всего лишь пятьсот? Это очень выгодно. Я готова ку-

пить эту услугу. Месеты перешлю прямо сейчас на вашу кар-
ту. – Сёри запрокинула широкий рукав, и я впервые увидел
её месаттор: вдвое меньше моего, ярко-синего цвета.

– Так, наверное, нужен номер карты. Ну или как тут у вас
это делается?



 
 
 

– Мес Лиалин, – добродушно взглянула она и продолжила
что-то нажимать на всплывшем окне, – я работаю на прави-
тельство. У меня есть данные всех граждан, поэтому не бес-
покойтесь ни о чём. Уведомление о пополнении счёта при-
дёт на месаттор.

Мой наручный прибор издал характерный звук. Прове-
рил. Всё правильно: пришло сообщение о пополнении счёта
на пятьсот месет.

– Да, вот только что. Благодарю вас.
Сёри опустила рукав и внимательно оглядела меня.
– Не за что. Я просто заплатила за вашу услугу…
– …которую я до сих пор не оказал, – намекнул ей, что

пора перейти к делу.
Несомненно, она прекрасно знала, что мне и самому хо-

телось поскорее оказать эту услугу, и не потому, что Сёри
синеволосая красавица с зелёными чистыми глазами. Скорее
мне интересно, как это по ощущениям будет происходить. Я
хоть и привыкал потихоньку к этому миру, но сознание не
позволяло забыть, что это виртуальность. Из этого следова-
ло, что и поцелуй может отличаться от реального.

В какой-то момент я почувствовал себя неуютно. Неле-
пость, ей Богу, целоваться за деньги, тем более в зрелом воз-
расте! Как мальчик, не решался отчего-то сделать первый
шаг. Наверное, потому что в голове подобные отношения
между мужчиной и женщиной не укладывались. Уже стыдно
за себя… Я же привык, чтоб сам всё, а тут – плату получил,



 
 
 

бери и делай!
– Что же вы сидите, мес Лиалин? Я вам заплатила. Дайте

мне то, что я хочу, – как никогда ласково пропела Сёри, из-
за чего на миг показалось, будто это не она.  – Встаньте и
подойдите ко мне, пожалуйста.

– Да так, задумался просто, – попытался я оправдаться,
медленно поднялся со стула и в два коротких шага прибли-
зился к леди.

– Сейчас не надо ни о чём думать.
Она взглянула на меня вызывающе. Я принял это как знак

– нужно действовать. Бережно обнял её за талию, потянул
на себя так, что моя правая нога оказалась между её ног. За-
тем, удерживая Сёри левой рукой, правой перешёл плавно
по спине к нежной шее. Леди молча смотрела мне в глаза.
Наверное, всё так и должно быть. Напряжение, на удивле-
ние, куда-то исчезло, и происходящее уже не казалось бре-
довым. Я ласково погладил её по щеке и постепенно потя-
нулся к алым чувственным губам. Мне уже льстила вся эта
ситуация, что скоро поцелую работающую на правительство
Сёри с загадочной должностью.

Машинально прикрытые глаза не позволили мне увидеть,
как она приставила к моим губам указательный палец. Это
что ещё за облом?

– Мес Лиалин, вы не знаете правил, – прошептала леди и
убрала палец.

Я недовольно открыл глаза и увидел её чудесный взгляд.



 
 
 

– А что я делаю не так?
– Действую первой сейчас я, потому что услуга заказана

мной, а не вами. Понимаете? Хорошо, что я у вас первая.
Будете знать, как себя нужно вести, если закажут вашу услу-
гу другие девушки.

Не, ну вообще! Этим разглагольствованием уничтожила
последнюю каплю романтики.

– Не огорчайтесь. Всему нужно учиться, – она мило улыб-
нулась, обвилась руками вокруг шеи и аккуратно вцепилась
ногтями в волосы. – Расслабьтесь и доверьтесь мне. Вам по-
нравится.

Сёри легонько потянула меня к себе и закрыла глаза рань-
ше, чем я, что показалось мне забавным. Я перестал о чём-
либо думать: лучше раствориться в объятиях и предаться
удовольствию. Тёплые и мягкие, губы леди трепетно кос-
нулись моих. По всему телу неожиданно пробежала волна
приятного и лёгкого чувства, словно изнутри я наполнялся
добром, излучал свет, очищался. Невероятно бурный поток
энергии носился с головы до пят, возвращался обратно, и всё
повторялось по кругу. Затем возникло чувство невесомости,
хаотичности мыслей. Нас будто перенесло на небеса в другой
мир, где вместо облаков летающие малахитовые острова, что
благоухали сладкими ароматами цветов, а кругом в бешеном
ритме носились пёстрые насекомые, отдалённо похожие на
бабочек, но в несколько раз превышающие их в размерах.
Бесшумное торнадо из насекомых закружилось быстрее. Нас



 
 
 

резво поднимало вверх, в неведомую даль. Не существовало
никаких границ – бесконечность и поистине божественное
наслаждение. Казалось, мы уже в космосе, но нас продолжа-
ло уносить в неизвестность, в далёкие галактики, которые
как слайды сменялись одна за другой. Мы смело пронеслись
по целой Вселенной, но даже этого стало мало, и я поверил,
что за границами можно найти ещё миллиарды других Все-
ленных. Эти чувства ошарашили и одновременно напугали,
но остановиться я не мог.

Неизвестно сколько времени прошло – минута, может,
меньше – но постепенно внутреннее энергетическое сума-
сшествие поубавилось, и я смог ощутить настоящий поцелуй
Сёри: никаких посторонних запахов, исключительно свежий
аромат сладкой мяты и тонкие нотки мёда. Я увлёкся на-
столько, что начал осторожно покусывать её губы, получая
от этого огромное удовольствие. Скорее даже от самой мыс-
ли, что целуюсь именно с ней. Страсть неумолимо накаты-
вала, и я перешёл на французский поцелуй, готовый чуть ли
не съесть её. В состоянии блаженства терял над собой кон-
троль. Она действительно вкусная, до безумия вкусная!

– Что вы делаете, мес Лиалин? – отстранилась Сёри и на-
хмурила брови. – Зачем это?

– А что я такого сделал?
– Не надо так больше делать. Не смейте.
Говорила так, будто чем-то напугана. Мне стало не по се-

бе.



 
 
 

– Что не так-то? Всё же хорошо было…
– Нельзя в поцелуе использовать язык. Это просто недо-

пустимо. Такое вы можете себе позволить только с меситтой,
но не с другими девушками. Не опошляйте поцелуй. Соглас-
на, всё было хорошо, мне тоже понравилось. Я не жалею, что
заказала поцелуй с вами, но в конце вы подпортили общее
впечатление. Очень жаль. Всё могло быть просто идеально. –
Она задумчиво помолчала и более спокойно продолжила: –
С другой стороны, я понимаю, что это моя вина. Мне следо-
вало вас предупредить, поскольку вы не могли знать об этом
правиле. Простите, что высказала всё в ваш адрес.

Вот так поворот! Уж чего другого, но этого точно не ожи-
дал. Получается, что целоваться по-французски можно толь-
ко с женой, если говорить на нашем языке. Сколько ещё бу-
дет подводных камней в этих услугах по снижению сладо-
страстия? Мне ведь и с Азуми нужно провести комплексный
вечер, а ей нельзя сообщать, что я из другого мира – устный
договор с Сёри. Тогда как объяснить моё незнание в той или
иной ситуации, если что-то сделаю не так? Наверное, луч-
ше об этом спросить леди. Она расскажет и объяснит всё до-
статочно подробно, а пока мне хотелось ещё немного насла-
диться сладким поцелуем.

– Ничего страшного. Все делают ошибки. Давайте будем
считать, что этого не было, – улыбнулся я, прижал её чуть
крепче и потянулся к желанным губам. – Можно? Ну не зря
же вы платили.



 
 
 

Сёри изменилась в лице, расслабилась и не заставила меня
долго ждать.

– Нужно. Я хочу ещё.
Во время поцелуя на месаттор пришло уведомление. Если

Сёри со мной, то от кого ещё оно могло поступить?



 
 
 

 
Глава 18. Перед встречей

 
Полный нежности и ласки, наш поцелуй длился минут

пять, не более. Стоит отметить, что за всю жизнь подобного
я не испытывал.

– Всё, довольно. – Леди отстранилась, убрала руки и ото-
шла от меня.

– Можно было бы ещё, – намекнул я на продолжение.
– Время истекло. Если мы продолжим, мне нужно будет

ещё раз заплатить.
Вообще отлично. Я готов хоть целыми днями предавать-

ся утехам: приятно, полезно и счёт постоянно будет попол-
няться.

– Если б можно было бесплатно, то я бы вам не отказал.
Вы прекрасна, меса Сёри, особенно в поцелуе,  – не смог
удержаться от комплимента, что, по сути, есть истина.

– Спасибо, мес Лиалин. У вас тоже всё очень хорошо по-
лучается. Наверное, ощущения будут ещё умопомрачитель-
нее, когда вы достигнете сотого уровня. Поскорее бы. Хочет-
ся попробовать, что произойдёт в таком случае. – Она села
на стул и сложила руки на столе.

Я последовал её примеру и тоже сел.
– Так вот эти все видения Вселенной во время поцелуя

зависят от уровня?
– Да, в основном. Но и от энергетики целующихся – тоже.



 
 
 

–  Получается, что это всё было из-за вашего высокого
уровня? Ну точно не из-за моего, не поверю.

– Не постесняюсь ответить, что вы всё правильно поняли.
– Значит, например, с Микой поцелуй не будет так хорош,

как с вами?
– Разумеется.
– Теперь я совсем не удивляюсь, почему ваш комплекс-

ный вечер стоит полмиллиона. Наверное, там от впечатле-
ний крышу вообще снесёт, – задумался я, осознавая, что мне
обязательно с ней нужно это попробовать.

– Не преувеличивайте. Просто будет очень хорошо.
– Хотелось бы на практике лично узнать, – вздохнул я и

вспомнил о своём вопросе. – Меса Сёри, расскажите, пожа-
луйста, как нужно себя вести во время комплексного вечера?

– Так, как скажет девушка. По крайней мере, в начале. Ес-
ли она даст вам добро действовать по вашему усмотрению,
то любые ограничения снимаются автоматически. Собствен-
но, это всё, что нужно знать.

– Спасибо. Теперь хоть буду знать. – Месаттор вновь на-
помнил о себе, и я был вынужден отвлечься. – Секунду. Мне
нужно просмотреть пропущенное уведомление.

– Там маленький сюрприз. Посмотрите, конечно. Вам по-
нравится, уверяю.

Я прочёл сообщение, точнее, системное уведомление о
том, что у меня добавлен новый атрибут «Привлекатель-
ность» с показателем 7. Многовато, если сравнить с други-



 
 
 

ми. Открыл для оценки все свои атрибуты и навыки:
Лиалин, человек, охотник
Уровень: 1
Здоровье: 40/40
Запас фотона: 20/20
Атака: 5
Сила магической техники: 3
Защита: 3
Интеллект: 4
Ловкость: 4
Иммунитет: 2
Репутация: 0
Привлекательность: 7
Доступные магические техники: огненный залп

(Фойе-тип)
Доступные виды оружия: все ближнего боя, огра-

ниченные огнестрельные
Состоит в: Гильдия охотников
МАГ: в наличии
Действительно, разница налицо, и я не мог не поинтересо-

ваться, почему так, но Сёри предусмотрительно опередила.
–  Мес Лиалин, я вижу ваше удивление,  – улыбнулась

она.  – Да, у вас теперь есть ещё один атрибут, но вы же
помните, что атрибуты будут добавляться при повышении
определённого уровня?

– Помню. Только я ведь как был на первом уровне, так и



 
 
 

остался. Почему тогда мне добавили новый атрибут и сразу
плюс семь?

– «Привлекательность» не относится к боевым атрибутам,
поэтому появляется после первого опыта сладострастия. Мы
с вами целовались. Это уже опыт, верно? Теперь о том, по-
чему плюс семь. – Она неожиданно протянула ко мне руку и
погладила по щеке. – Хороший вы, красивый, вот поэтому с
высоким показателем. Это мой вам комплимент, если можно
так сказать. Например, если бы ваш первый опыт был с менее
опытной девушкой, то вы бы получили к «Привлекательно-
сти» не более пяти. Допустим, это была бы понравившаяся
вам Мика. В этом случае вы бы получили плюс один, потому
что у неё семнадцатый уровень на данный момент и она даже
в Академии ещё не училась. Также на уровень «Привлека-
тельности» влияют комплексные вечера. Но советую много
об этом не думать, лучше повышать показатели ваших бое-
вых атрибутов. Они вам больше пригодятся, поверьте.

– То есть вы намеренно это сделали, чтобы у меня сразу
была повышенная «Привлекательность»?

–  Естественно. Я же сказала, что это мой комплимент.
Но и не отрицаю, что мне было любопытно. И ещё причина
– вам нужны месеты. Я понимаю, как непривычно и порой
трудно осваиваться у нас, поэтому небольшие бонусы лично
от меня, на что имею полное право, – заключила Сёри. – Ду-
маю, вам пора идти. Нет смысла больше задерживаться. И у
меня есть дела, а рабочий день почти подошёл к концу. Со-



 
 
 

ветую отдохнуть, а завтра заняться делами: извиниться пе-
ред Микой и посетить Гильдию охотников.

– Спасибо, что помогаете, меса Сёри. Без вас мне действи-
тельно было бы сложнее. Если я как-нибудь могу отблагода-
рить вас – дайте знать.

– Достигнете нужного уровня – дам знать. Ваше дело бу-
дет лишь в том, чтобы не отказать мне в комплексном вече-
ре.

– Простите, но надо быть дураком, чтобы не согласиться.
– Вот и замечательно. – Она поднялась со стула и одним

мановением руки создала портал. – Прошу, так будет быст-
рее.

Я встал рядом.
– А куда портал меня отправит? В город?
– Нет, мес Лиалин. Домой, в отсек.
– Отлично. Тогда до встречи, – взглянул я на Сёри, а она

удивила поведением: поцеловала в губы на прощание. – Мне
очень приятно, но разве это не нарушение? Или вы имеете
на это полное право?

– Нет, мне просто можно. И вы никому об этом не гово-
рите. Это же секундное действие, – она подмигнула мне и
вернулась к столу. – Мирных вам монстров, мес Лиалин.

– Понял вас. Я буду молчать, слово даю. До свидания, меса
Сёри, – попрощался, вздохнул и шагнул в портал.

***
Кругом стены. Значит, точно дома.



 
 
 

Стоял я как раз в центре комнаты – безопасное место для
вызова мебели. Активировал диван и удобно расположился.
Так, надо же Азуми сообщить, что я уже не занят. Долго не
размышлял над текстом и набрал: «Сегодня вечер свободен.
Всё хорошо». Отправил и ушёл в туалет.

По возвращении в карте управления отсеком нашёл теле-
визор, даже местное телевидение можно посмотреть. Инте-
ресно, что же там? Активация ТВ порадовала взор: проти-
воположная дивану стена трансформировалась в гигантский
телевизор. Настоящий домашний кинотеатр! Появился кар-
тинка: случайно выбранный искусственным интеллектом ка-
нал вещал о новых доступных заданиях в Гильдии охотни-
ков на грядущий день. В углу экрана светилась красненькая
эмблема «ГОТВ». Значит, это канал, посвящённый исклю-
чительно новостям Гильдии. Впрочем, то, что нужно.

На экране красовалась девушка-ньюман в беленькой май-
ке и красной мини-юбке на фоне планеты Рагол. Постоян-
но поправляла длинные прямые волосы с розовым отливом,
указывала на список заданий и кратко сообщала информа-
цию о сроках выполнения, заказчике и, конечно же, плате.
Среди списка ни одно мне не подходило: зачастую требо-
вался десятый уровень и выше, к тому же в других локаци-
ях, которые мне пока недоступны. Я уже решил было пере-
ключиться на другой канал, но заинтересовало одно из пред-
ложений. Ведущая рассказывала о простом задании в лесу:
нужно всего лишь взять с собой журналистку, которая со-



 
 
 

бралась подготовить материал о Раголе, исследовать опреде-
лённую территорию и вернуться благополучно обратно. Вы-
сокий уровень не требовался. За это журналистка готова за-
платить пятьсот месет. Не густо, но лучше так, чем просто
бродить по лесу и набираться опыта. На задании будет инте-
реснее: новое знакомство, всё такое. Да и просто любопыт-
но поглядеть на эту журналистку. Забавно, в конце объявле-
ния ведущая сообщила, что задание никто не брал уже це-
лую неделю. Что ж, поможем девочке. Прямо завтра, а пока
– в ожидании комплексного вечера с Азуми.

Совпадение или нет, в тот же момент пришло сообщение
от неё: «Прошу прощения, мес Лиалин, но у меня сегодня
не получится. Я рада, что ваш вечер свободен, но, честно, не
знала, что так получится. Простите ещё раз». Не сдержался
и выругался вслух. Я ж рассчитывал на неё. Ладно, тогда в
другой день. Или никогда уже.

Пощёлкал другие каналы. Ничего особо интересного не
нашлось. Всё примерно как на нашем телевидении. Чем бы
себя занять? Вспомнился совет Сёри по поводу извинения
перед Микой. Что, если встретить её после работы? Вдруг
повезёт. Надо только узнать, до какого часа работает Мед-
центр. Эту информацию я нашёл на картах в месатторе. Ага,
рабочий день заканчивается в двадцать один час. У меня
осталось десять минут. Успею или нет?

Закрыл диван с телевизором и спешно покинул отсек. Ме-
нее чем через минуту оказался на улице. По памяти вспом-



 
 
 

нил дорогу, по которой меня вёл Кеншин, и скорым шагом
направился к Медцентру.

На половине пути остановился, осознавая, какой я идиот.
Мика рассказывала мне, что её отпустили с работы раньше,
поэтому она предложила охоту. Какого чёрта я тогда решил,
что она там? Чувство местного времени и количество собы-
тий, похоже, плохо сказывались на памяти. Я просто терял
время, метался, а толку – ноль. Если б знал, где она живёт,
было бы всё намного проще. Пришлось вернуться домой.

У самого порога месаттор подал очередной повод загля-
нуть в него. Снова сообщение, и я уже догадался от кого.
Ну конечно, Азуми написала: «Извините, что достаю. Планы
снова поменялись. У меня есть время, которое я хочу про-
вести с вами до утра. Вы ведь не откажете скромной вожа-
той МАГопарка?». У меня возникли две версии и обе вряд
ли реальные, но всё выглядело именно так: она проверяла
мою нервную систему или договаривалась и ссорилась с дру-
гим кандидатом. Не уверен, что стоило сравнивать виртуаль-
ный мир и реальный, но будь я на Земле, то так бы и поду-
мал. Точнее, был бы склонен больше ко второму варианту.
Тем не менее нашёл что ответить в вежливой форме: «Спа-
сибо, мес Азуми, что сообщили. Я очень рад, что у вас на-
шлось время, потому что действительно рассчитывал на ве-
чер и не планировал ничего другого. Напишите, пожалуй-
ста, где и во сколько мы встретимся?». Совершил отправку
и принялся ждать ответ, который пришёл буквально через



 
 
 

несколько секунд: «Давайте у Парка развлечений. Сначала
хочется немного развеяться и полетать на мини-коскорах. За
это я заплачу. Вы как насчёт такой идеи? Если категорически
против, то можно сразу ко мне домой». Подстава образова-
лась на ровном месте. Я ж понятия не имею, что такое ми-
ни-коскоры. Чтобы узнать, мне нужно согласиться. Тем бо-
лее если Азуми будет платить, почему бы и нет. С ответом не
медлил: «Нет, я совсем не против. Поддерживаю вашу идею.
Во сколько мы встретимся там?» Новое сообщение пришло
так быстро, будто у неё имелись готовые шаблоны: «Точно
не скажу, но давайте ориентировочно через пятнадцать ми-
нут. Буду вас ждать».

Можно сказать, что в отсек так и не попал, развернулся,
закрыл его и пошёл на поиски Парка развлечений.



 
 
 

 
Глава 19. Время Азуми

 
Карты здорово помогли, и примерно через десять минут

я стоял около огромного серебристого здания высотой где-
то в десять этажей. По форме оно напоминало шайбу. Окна
отсутствовали, как и во многих других центрах. Постоянный
поток людей и ньюманов слегка напрягал: они выходили из
парка, сновали рядом, что-то бурно обсуждали и делились
впечатлениями. Андроидов среди них я не заметил. Логич-
но, ведь зачем роботу развлечения?

– Мес Лиалин, счастливый час,  – подскочила сбоку де-
вушка. – Мне кажется или вы стали ещё привлекательнее?

Я повернулся, чтобы оглядеть её. Это Азуми. Одета в си-
ние спортивные штаны, голубые кроссы и белую футболку.
Она с искренней улыбкой изучала моё лицо.

– Плохой мимо вас, мес Азуми. Не знаю. Может, вам дей-
ствительно показалось? – сделал я глуповатый вид и взаим-
но улыбнулся.

Мне не хотелось, чтобы она знала про повышенную «При-
влекательность» и первый опыт с Сёри. Благо, что девушку
это ни капли не смутило.

– Всё может быть. Ну что, идём в Парк? – Азуми внима-
тельно оглядела меня с ног до головы. – А почему вы не пе-
реоделись? Вам удобно в боевом костюме?

Отличный вопрос. Едва не покраснел от стыда, ведь и



 
 
 

правда – я единственный, кто так одет. Остальные в обычной
гражданской одежде.

– Ну, как бы вам сказать, – протянул я в надежде быстро
придумать отмазку. – Просто сегодня такой день, что я дол-
жен быть именно в этом костюме.

Что вообще ляпнул, сам не до конца продумал.
– И какой это день? – заинтересовалась Азуми. – Или это

что-то личное?
– Пожалуй, личное, да, – кивнул я. – Так мы идём или

будем стоять?
– Да-да, конечно, идёмте. – Она хотела взять меня за руку

и потянуть за собой, но опомнилась, что нельзя. – Мес Лиа-
лин, вы не против, если я сейчас заплачу за вечер, чтобы я
могла делать то, что мне нравится?

– Конечно, какие проблемы. Номер карты нужен, так? –
решил я уточнить, чтобы не сглупить. И всё же промахнулся.

– Нет, мы же рядом. Вы как будто первый день живёте, –
улыбнулась Азуми. – Нужно приставить мой месаттор к ва-
шему. Установится соединение, потом я сделаю запрос на
номер карты с месетой – она привязана к месаттору – а вы
подтвердите это действие. И тогда я смогу отправить вам три
тысячи. Договорились?

– Ну да, так всё и делается. У меня просто с памятью что-
то стало после неудачной охоты. Надеюсь, это скоро пройдёт.

– Бедненький, – посочувствовала Азуми. – Давайте скорее
всё сделаем и пойдём в Парк. Хочу уже полетать.



 
 
 

Она вытянула правую руку в горизонтальном положении.
Мне пришлось обойти и встать напротив, совершив то же
действие. Сначала всплыло окно у вожатой с выбором запро-
са. Её палец ловко проделал необходимые операции. Затем
окно выскочило у моего месаттора. Я подтвердил согласие.
На этом операция по передаче и сохранению номера кар-
ты закончилась, и мы смогли опустить руки. Азуми вызва-
ла другое меню, перевела три тысячи, о чём мне сообщили
в уведомлении. Как подфартило. За короткое время поимел
нехилую сумму для старта.

– Всё, теперь идёмте со мной. – Заводная и весёлая, она
схватила меня за руку и повела ко входу в Парк развлечений.

Широкие двери бесшумно разъехались в сторону, и мы
прошли внутрь. Нас изучили два андроида-охранника – пре-
тензий не предъявили.

Перед глазами открылся гигантский просторный зал с
множеством развлечений, коих я никогда не видел. Всё дви-
галось быстро, пёстрые краски сменялись одна за другой,
а толпы посетителей создавали шумный муравейник. Глаза
разбежались, и я не сумел разглядеть всё, что находилось в
Парке.

Азуми продолжала безудержно тянуть меня за собой. Со-
здалось даже впечатление, что на время я стал её парнем, а
то и мужем. Ну или месоттом, как принято у них говорить.

Когда мы свернули в узкий полукруглый тоннель, мне по-
казалось это странным. Шума здесь меньше, почти безлюд-



 
 
 

но. Освещение красное и приглушённое, а на стенах непо-
нятные значки с двумя знаками – плюс и минус.

– Мес Азуми, а куда мы идём? Какое-то странное место, –
выразил я подозрение.

– У вас точно что-то с памятью, мес Лиалин. Пока вы со
мной, не переживайте, – успокоила она. – Мы идём в кабин-
ку, а потом кататься. Это недолго.

Что за кабинка, спрашивать не стал. Ну не должна же она
плохого сделать, тем более в Парке. Напрягало только, что
место странное.

Тоннель уводил в сторону и чуть вниз. Затем Азуми выве-
ла меня в маленькое круглое помещение с красными стена-
ми и небольшой квадратной серой площадкой, в центре ко-
торой стояло чёрное одноэтажное здание с множеством пря-
моугольных дверей. Каждая из них светилась либо красным,
либо синим светом.

Вожатая подвела меня к синей двери недалеко от угла зда-
ния и отпустила руку.

– Вот, здесь свободно. Проходите. – Она нажала на белую
кнопку рядом с дверью.

Дверь отворилась вверх.
Задавать вопросы было бы глупо, поэтому я просто вошёл

в кабинку. Места тут квадрата четыре. Стены засветились
красным, когда Азуми вошла и закрыла за собой дверь внут-
ренней кнопкой. Видимо, цвета обозначали «занято» и «сво-
бодно». Никаких предметов интерьера я не увидел и непо-



 
 
 

нимающе глядел на девушку. Она подошла ко мне и легонь-
ко толкнула ладонью в грудь к стене.

– Ну что вы как сам не свой, мес Лиалин? – Азуми одари-
ла меня улыбкой, обняла. – Это кабинка для нетерпеливых
утех, а вы так смотрите, будто я вас убивать собралась.

– Ну, как бы память… – сослался я на ту же причину.
– Вернём мы вашу память, – шёпотом проговорила она. –

А сейчас давайте насладимся друг другом.
Инициативу в свои руки не брал: Сёри говорила, что нуж-

но действовать так, как хочет девушка, поэтому и ждал пер-
вые шаги от Азуми.

Вожатая не тянула долго, а сразу ласково прильнула губ-
ками к моим и аккуратно взялась руками за шею. Целова-
лась она слишком нежно, приятно, неторопливо, словно у
нас с ней любовь. В ней не было горячего желания страсти.
Исключительно долгое, тягучее удовольствие от самого про-
цесса. Как ни странно, никаких видений я не испытывал и
понял разницу в уровне Сёри и Азуми.

– Возьмитесь вот здесь. – Она приостановила поцелуй и
положила мои руки на свою круглую попу. – Вот так, мне
это очень нравится. Только не сжимайте, а поглаживайте. Я
люблю, когда всё нежно.

Какая трепетная девица. Что ж, оставалось делать, как по-
просила. Заплатила ведь за удовольствие.

Через минуту она снова приостановила поцелуй.
– Спустите мои штанишки, – прошептала Азуми на ухо. –



 
 
 

Без них ещё приятнее будет чувствовать ваши крепкие руки.
Оставив девушку без ответа, я выполнил просьбу. Правда,

спустил её штаны не до конца, только оголил попу и продол-
жил ласки. Впрочем, большего она не просила, но я решил,
что Азуми захотела всё устроить прямо в этой кабинке.

Поцелуй так и не перешёл в страсть. Несмотря на это, во-
жатая дышала глубже, а грудь приподнималась выше. Затем
она неожиданно прервала процесс утех, повернулась задом
и упёрлась попой туда, где располагался мой детородный ор-
ган. Я уже не мог сдерживаться, появилось дикое желание
сделать с ней всё, что накопилось в мыслях, но нельзя. Иг-
рать приходилось по её правилам. Это один из больших ми-
нусов, когда заказали твои услуги, а не ты.

–  Дайте ваши руки, мес Лиалин.  – Азуми нашла их на
ощупь и сунула под майку. – Дальше сами. Вы знаете, что
нужно делать.

Ещё бы! Это всегда с удовольствием!
Начал я с лёгких поглаживаний подтянутого животика, за-

тем руки поползли выше, ближе к груди. Оценил сперва в
лифчике – весьма объёмная, наливная. Не стал долго тянуть
и запустил под бюстгальтер. Азуми горячо выдохнула.

– Продолжайте. Мне нравится.
Жаркая грудь заставила потерять контроль, и с каждым

разом я сжимал богатые «шары» всё сильнее. Вожатая тем
не менее продолжала наслаждаться. Тогда мне показалось,
что можно усилить хватку. Само собой, я так и сделал – сжал



 
 
 

грудь сильнее. Она схватилась за мои руки поверх майки.
– Мне больно. Не надо так делать. Нежнее, пожалуйста.
– Извини, – прошептал я, продолжая мять мягкие «ша-

ры». – Буду аккуратнее.
– Нужно говорить «извините», – поправила Азуми.
Как же они все меня достали со своим официозом… Дер-

жась за сиськи, должен на «вы» обращаться. Да это чисто
психологически трудно. Мы близки в конкретной ситуации
даже больше, чем на «ты». Но нет – у них только на «вы».

Возражать я не стал, конечно. Возмущение лучше оста-
вить при себе и делать то, что заказано. Правда, длилось это
не так долго. Вскоре Азуми убрала мои руки, подтянула шта-
нишки и поцеловала меня. После взяла за руку и вывела из
кабинки. Всё, конечно, хорошо, но это издевательство над
организмом. Ну нельзя же так заводиться и обламываться.
Как минимум вредно для здоровья.

Мы шли той же дорогой и вскоре оказались в шумном
центре. Вожатая продолжала вести меня за собой. Она це-
ленаправленно направлялась к полупрозрачному большому
шарообразному зданию, внутри которого проглядывались
гонки на каких-то летающих аппаратах.

Вход в здание всего один в виде круглой двери, у которой
стоял обслуживающий андроид белого цвета – некое подо-
бие билетёра. Рядом с ним что-то вроде компьютера на одной
ножке. Аппарат напомнил мне наши терминалы для оплаты
связи, интернета и прочих услуг. Только работало здесь всё



 
 
 

несколько иначе. Азуми вручила роботу карточку, которую
он приложил к монитору и вернул, пожелав весёлого время-
препровождения. После этого дверь поднялась вверх, и мы
прошли внутрь.

Перед глазами открылась воздушная трасса со светящи-
мися указателями направления. Дорога обозначалась тремя
разноцветными полосками, что петляли во все стороны по
прохождению пути. Здесь уже каталось, точнее летало, мно-
го народа. Все соблюдали правила, поэтому аварии, навер-
ное, исключены или происходили крайне редко.

По левую руку располагался парк, где стояли мини-коско-
ры. По виду и размеру очень схожи с нашими гидроциклами,
только уже и длиннее, с острым носом впереди и широким
горизонтальным задним хвостом. Всего я насчитал свобод-
ных штук десять.

– Ну что, готовы повеселиться? – махнула рукой Азуми и
пошла к мини-коскорам.

Я двинулся за ней, осознавая, что понятия не имею, как
ими управлять.

– Готов. Надеюсь, всё пройдёт хорошо.
– Вы разве никогда не летали? – Вожатая остановилась у

одного из аппаратов белоснежного цвета и хлопнула по нему
рукой. – Вот этот будет моим.

– Летал, но давно. Подзабыл уже, как тут и что, – пожав
плечами, я оглядел мини-коскоры. – Пожалуй, возьму вот
этот.



 
 
 

Мне приглянулся брутальный чёрный. Выглядел шикар-
но, особенно с учётом того, что некоторые его детали мато-
вые, другие – металлик.

Подошёл я к аппарату несколько неуверенно. Азуми это
заметила.

– Не волнуйтесь. – Она ловко запрыгнула на сиденье, на-
жала пару кнопок на мониторе, после чего я услышал тихое
гудение движка. – У вас всё получится. Догоняйте!

Она сорвалась с места и умчала вдаль по светящейся воз-
душной трассе, оставив после себя синий след, что тут же
начал распадаться на частицы.

Что ж, настала моя очередь.



 
 
 

 
Глава 20. «Интуиция»

 
Вспомогательная ступенька помогла мне «оседлать» ми-

ни-коскор с той же лёгкостью, с какой это сделала Азуми. За-
вести аппарат оказалось не так сложно: на мониторе всё ин-
туитивно понятно и подписано значение той или иной кноп-
ки.

Завёл. Мини-коскор с едва заметной вибрацией загудел.
Я взялся за руль и дал газу как на мотоцикле. С места дёр-
нуло резко вперёд – явно переборщил. Более того, меня чуть
не выкинуло, но удержаться я сумел. Сбавил скорость, ко-
гда завис в воздухе на светящейся трассе, и постарался для
начала потихоньку набрать скорость. Неподалёку на других
воздушных дорогах стремительно пролетали другие гонщи-
ки. Наверное, на их фоне моя персона резко выделялась, и
сразу становилось понятно, что я «чайник» в этом деле. Тем
не менее мне удалось начать плавно лететь с соблюдением
правил.

Рядом вдруг появилась Азуми: она летела по правую сто-
рону.

– Смелее, мес Лиалин! – крикнула вожатая. – Я вас уже по
второму кругу обгоняю! И будьте внимательны со знаками,
особенно которые появляются, а потом исчезают.

Спросить подробнее, конечно, она не оставила мне шан-
сов и умчалась.



 
 
 

Трасса петляла то влево, то вправо. Почувствовав себя
увереннее, я принялся набирать скорость ещё выше, чем
прежде. Встречный разреженный воздух приятно обдувал
лицо, и переживать, казалось, было не о чем, но лишь до тех
пор, пока не встретился появившийся синий круглый знак,
внутри которого изображены капли воды. Во время прибли-
жения значок растворился, и я продолжил лететь. Трасса
неожиданно предложила выбор: влево или вправо. Немного
растерянный, я свернул налево, где меня мгновенно окати-
ло водой, будто попал под водопад. Лишь позже понял, для
чего появлялся тот значок. Вот это развлечение придумали!
Благо, что вода тёплая.

Далее трасса уходила вниз. Пролетел этот участок я без
происшествий. Затем дорога увела круто вверх, где появился
на этот раз красный треугольный значок с рисунком боксёр-
ской перчатки. Ещё веселее! Наверное, неправильный выбор
приведёт к нокауту. Несправедливо, что без подсказок. Судя
по всему, в этом «прелесть» гонок – замысловатый способ
проверить удачу.

После подъёма, как и ожидалось, снова развилка. Выбрал
правый путь, свернул. Проехал немало и поверил в удачу.
Зря…

Это действительно была перчатка, которая возникла из
ниоткуда и впечаталась в правую сторону моей челюсти с та-
кой силой, что я выпал из мини-коскора. Только тогда уви-
дел, что находился на уровне четырёх этажей. Разбиться мне



 
 
 

никак не улыбалось, но здесь к этому отнеслись предусмот-
рительно – невидимая рука подхватила меня и усадила за
руль. Очень порадовало, что не смертельно. Ещё особен-
ность в том, что ни единицы здоровья не пропало. Наверное,
тут есть некий механизм ускоренной регенерации.

Сдаваться я не собирался, а потому полетел дальше по
петляющей трассе в ожидании нового подвоха, и вскоре на
пути появился чёрный знак в виде ромба с эмблемой огня.
Ого, вот это уже опаснее, намного опаснее, чем перчатка или
вода. Наверняка скоро будет развилка из двух дорог. Увы, я
ошибся, потому что образовался выбор из трёх путей: нале-
во, прямо, направо. Эх, была не была – принял решение про-
лететь прямо. Случилось будто чудо! На левом пути вспых-
нул огненный шар, который я так удачно миновал. Хоть в
этом подфартило!

Незаметно прошёл первый круг. На второй решился из
любопытства – вдруг что-то изменилось? И оказался прав,
когда на той же трассе появился серый квадратный знак с
изображением пружины. Я догадывался, что это могло зна-
чить, и по неудачливости проверил на себе. Меня здорово
подкинуло вверх, чуть ли не до самого потолка, поэтому при-
шлось крепко держаться за руль, чтобы не слететь с мини-ко-
скора. Отсюда я видел других участников трассы, гоняющих
в разные стороны подобно тараканам.

Задержался наверху я ненадолго. Через мгновение стре-
мительно полетел вниз. Приземление на трассу произошло



 
 
 

мягко, чего и ожидал. Другое дело, если бы точно так же, но
на асфальт.

Двинулся дальше. На удивление почти всю дорогу произ-
вольно появляющиеся знаки не встретились. Лишь под ко-
нец второго круга я увидел овальный жёлтый знак, внутри
которого блистала колбочка с буквой «М». Наверное, это
случайный приз в виде какой-то суммы месеты. Мне бы не
помешало. Однако волею судьбы, или чёрт знает ещё чего,
удача обошла меня стороной – опять не тот путь выбрал.

Мне хотелось сделать ещё один круг, но ждущая меня
Азуми стояла у выхода и махала мне рукой. Значит, пора к
ней, что не менее интересно, чем гонки на мини-коскорах.

Сбавил скорость, подлетел к парку, где взял аппарат, оста-
новился и заглушил его. Ловко слез и подошёл к Азуми.

– Что-то вы, мес Лиалин, неудачно полетали, – усмехну-
лась вожатая.  – У вас настолько низкий атрибут «Интуи-
ция»?

Если бы я ещё знал что-нибудь об этом. Такого в игре не
было. Да вообще много чем отличался этот мир от того, во
что я играл. У меня даже появилась мысль, что это не игра,
а некая альтернативная реальность, хотя, в общем-то, мир
тот же самый, правда, более реальный, насыщенный, боль-
шой. Было крайне неловко признаться в том, что у меня от-
сутствовал такой атрибут, но пришлось.

– А у меня, к сожалению, нет «Интуиции».
– Как это нет? – нахмурилась Азуми, затем раскрыла гла-



 
 
 

за шире. – Ах, точно. Простите, что я не учла это и повела
вас летать. У вас же первый уровень только! «Интуиция» по-
является на пятом, поэтому вам было так трудно избежать
неправильных дорог. У меня, например, этот атрибут развит
уже довольно хорошо, поэтому я очень редко ошибаюсь с
выбором пути. Вообще, «Интуиция» влияет на многое.

– Ну да, скорее всего, из-за этого так часто ошибался, –
согласился я с ней.

– Постойте, – задумалась она. – Тогда зачем вы сказали
мне, что у вас уже был опыт? Очевидно же, это был ваш пер-
вый раз. Я не понимаю.

Вот и раскрылся…
–  Мес Азуми, просто мне было неудобно признаться в

том, что не имею опыта, – объяснил я. – Ну и пришлось ска-
зать, что летал.

– Вот в чём дело. Я вас понимаю. И не считаю, что вы по-
ступили плохо. Это не так важно, потому что пора ко мне, –
подмигнула вожатая, крепко обняла меня и прошептала: – Я
вас так хочу, что вы себе просто не представляете…

Услышанное начало меня заводить. В ответ я обнял её и
так же тихо произнёс:

– Может, и не представляю, но и сам уже давно хочу ско-
рее перейти к делу…

Азуми отстранилась и взяла меня за руку.
– Тогда идёмте. То, что у нас взаимное желание, обещает

неповторимые ощущения. Вам бы ещё уровень хотя бы де-



 
 
 

сятый.
Складывалось впечатление, будто по уровню они измеря-

ли длину мужского полового органа. У нас сантиметры, а у
них уровни. Здесь плюс в том, что уровень будет повышать-
ся, если не сидеть сложа руки, а значит, и качество акта люб-
ви повысится.

– Ну, какой есть, – пожал я плечами. – Прокачаюсь через
время и забуду про первый уровень.

– Это всё в будущем только, мес Лиалин. Заболтались мы
с вами. Не хочется мне больше терпеть. Всё, нам действи-
тельно пора.

Вожатая не отпускала мою руку всё время, причём держа-
ла так, как будто боялась меня потерять. Невольно возникли
глупые ассоциации с маленьким ребёнком.

Из Парка развлечений мы вышли с приподнятым настро-
ением. До дома Азуми, точнее блока, недалеко, поэтому нам
понадобилось минут десять пешком, чтобы прийти по адре-
су. По дороге не говорили ни о чём интересном. Вернее, я
почти не говорил, а только слушал о приключениях вожатой
на Раголе.

Когда она открыла отсек, вспомнил, что даже не сходил в
душ. Игра игрой, но личную гигиену соблюдать необходимо,
поэтому я надеялся на то, что у неё можно будет помыться.

Азуми в несколько нажатий вызвала телевизор, диван,
кресла, стол и пару комодов. Предложила мне сесть, что и
сделал, а сама стояла рядом и рассматривала меня.



 
 
 

–  Мес Лиалин, вы принимали антибактериальный фо-
тон-душ?

Опять что-то новенькое. По словам понял лишь примерно
для чего такой душ, но ответил сбивчиво:

– Нет… У меня просто нет такого душа… Только обыч-
ный.

– Значит, ещё не приобрели. Так как мы с вами собира-
емся сегодня предаться наслаждению, вам нужно сходить в
мой фотон-душ. Это обязательно. Не хочу, чтобы вдруг кто-
то из нас чем-то заразился. Но я первая, а после меня вы.

Отлично. Вот и решилась проблема с принятием душа.
– Хорошо, конечно. Я подожду вас.
– Я недолго, – улыбнулась Азуми и удалилась из комнаты.
Прошло минут пять за просмотром передачи о планете

Рагол, как вожатая вернулась. Это просто супербыстро. У
нас ни одна девушка, казалось, не смогла бы справиться за
такое время. Правда, я понял, почему Азуми вернулась ско-
ро, когда отправился в фотон-душ, который представлял со-
бой кабину два на два метра, а внутри неё – вовсе не стан-
дартный душ. Здесь находился монитор с выбором степени
очищения, а вверху направленный на меня прибор в фор-
ме цилиндра. Я снял костюм при помощи специальной жёл-
той нагрудной кнопки, выбрал максимальную степень «Для
акта любви» и стал ожидать. Через несколько секунд на ме-
ня пролился тёмно-синий свет, что вызвал интересные ощу-
щения: едва заметная щекотка, тепло снаружи, а внутри всё



 
 
 

пульсировало словно в одном ритме. Наверное, прошло две-
три минуты, и процедура очищения завершилась.

– Мес Лиалин, вы готовы? – через стену послышался голос
Азуми. – Войти можно?

–  Процедура только что закончилась. Просто ещё не
оделся,  – сообщил я, хоть и догадывался, что одеваться
необязательно, если скоро раздеваться. – Сейчас, буквально
несколько секунд.

– Если процедура закончена, то я могу войти.
Дверь в ванную въехала в бок, и вожатая вошла, осторож-

но вглядываясь в мутное стекло кабинки, через которое бы-
ло видно плохо, но показалось, что она полностью обнажён-
ная.

Я почувствовал себя некомфортно, что могу предстать пе-
ред ней без одежды раньше времени, и постарался как мож-
но быстрее напялить костюм, но не успел…

– Что это вы делаете, мес Лиалин? – Азуми открыла дверь
кабинки и с неподдельным интересом посмотрела на меня. –
Зачем вы одеваетесь?

Я оторвался от попытки одеться и взглянул на неё: дей-
ствительно голая. У Азуми прекрасно сложенная фигура:
выразительные бёдра, тонкая талия, живот подтянутый, как
у спортсменки, а грудь… Грудь слишком шикарна! Настоль-
ко, что я подумал, она силиконовая, потому что эти два
молодых «арбуза» с маленькими аккуратными сосками при
своих размерах имели идеально круглую форму и под весом



 
 
 

не висели. Стало интересно, у всех ли девушек в этом мире
такая грудь, похожая на силиконовую? Или у них тоже суще-
ствовали какие-то операции по увеличению и форме?

– Почему вы на меня так смотрите? – недоумевала вожа-
тая. – Я вам в таком виде не нравлюсь? И одеваетесь, пото-
му что передумали? Тогда прошу часть месеты компенсиро-
вать, и я вас не потревожу больше.

Я сглотнул слюну, прекратил попытку надеть костюм и
выпрямился.

– Мес Азуми, просто я не думал, что всё вот так будет. Это
от неожиданности так себя повёл, извините, – еле заметно
выдохнул я и постарался смотреть в её глаза. – Вы мне так
нравитесь ещё больше. Это честный ответ.

Она расплылась в улыбке, вошла в кабинку, повисла на
моей шее и всё с той же нежностью прильнула губками к мо-
им.

– Вы такой славный. – Вожатая чуть отвлеклась от поце-
луя, облизнулась и ещё раз поцеловала. – Пойдёмте в спаль-
ню. Я вам покажу свою новую атмосферу для «Акта любви»,
которая называется «Открытый космос». Давно мечтала ку-
пить и опробовать её!

Я не совсем понял, о чём она говорила, но во мне уже
вовсю пылало желание как изнутри, так и снаружи, поэтому
с удовольствием пошёл за ней. Вернее, она повела меня за
руку.



 
 
 

 
Эпилог

 
Первым в спальню вошёл я, Азуми – следом. Кругом тем-

нота и абсолютная тишина. На ощупь идти не хотелось, об-
ратился к вожатой:

– А куда идти? Ничего же не видно.
– Подождите, мес Лиалин. Это же сюрприз. Вы такую ат-

мосферу для спальни вряд ли ещё где-то видели, – объясни-
ла она.

Буквально секунды через три комната залилась тёмно-си-
ним светом. Прямо перед собой я увидел бережно заправ-
ленную двуспальную кровать, а над ней – голограмму, ил-
люзию, если можно сказать, космоса в уменьшенном виде:
бесчисленные звёзды, планеты, астероиды, метеориты. Вы-
глядело всё это настолько натурально, насколько я мог себе
представить, поскольку в открытом космосе бывать не при-
ходилось.

– Ну как вам такая атмосфера? – Азуми подошла сзади и
принялась массировать мои плечи. – Нравится? Если нет –
я могу включить другую.

– Смотрится великолепно.
Она вдруг прекратила массаж, положила голову на плечо

и обняла меня крепко. Я спиной ощутил её торчащие соски.
По телу прошла волна возбуждения, но, к сожалению, мне
пришлось, как и прежде, играть по её правилам. Зачем она



 
 
 

постоянно оттягивает время? Увы, мне не понять.
– Это хорошо, что вам нравится. – Её рука поползла ниже

к очагу «пожара». – О, так вы уже готовы к действию.
Я не видел её лицо, но по голосу заметил, что она улыб-

нулась.
– Ну, вообще-то готов ещё с того момента, когда мы с ва-

ми в кабинке закрылись. Может, начнём? Или ещё что-то
будет?

– Начнём конечно. Только сначала я включу эффект сго-
рающих астероидов и выключу гравитацию в зоне атмосфе-
ры. И мы будем парить над постелью. Здорово, правда?

– Наверное. Я ещё такое не пробовал.
– Ну вот и попробуем.
Азуми подошла к стене и нажала там на пару кнопок. Ин-

тересно… Ведь при помощи карты отсека управлять можно
всем, что в нём есть. Хотя, может быть, это как дополнитель-
ная установка, и потому управление отдельное. Да и какая
разница в этот момент? Нашёл о чём думать. Другое дело –
как в невесомости заниматься сексом?

– Идёмте. – Вожатая взяла меня за руку и повела к посте-
ли.

Что-то явно необычное предстоит.
Она сделала шаг в зону атмосферы «Открытый космос» –

её легонько подняло вверх. Мою руку Азуми не отпускала и
потащила за собой. Попав в зону, я ощутил эффект невесо-
мости. Мне понравилось! Просто мог летать над постелью и



 
 
 

совершенно не бояться упасть. Непередаваемые ощущения.
Встретившись взглядом с глазами Азуми, я обратил вни-

мание, с какой нежностью она смотрела на меня. Возникло
чувство, что ей хорошо даже от самого факта, что я рядом.

– Мес Лиалин, идите ко мне, – прошептала она, обняла
меня и принялась целовать более страстно, чем раньше.

Наконец-то решилась!
Правда, даже в этот раз поцелуй с Азуми никак не срав-

нился с поцелуем Сёри. Тем не менее мне всё равно понрави-
лось предаваться утехам в объятиях горячего соблазнитель-
ного тела. Особенно, когда кругом маленькие планеты, го-
рящие метеориты и ещё множество космических «живых»
объектов. Всё это создавало особую, сказочную, фантасти-
ческую атмосферу.

Вожатая, не прекращая поцелуй, потянулась рукой к ме-
сту ниже пояса, взялась за него и направила себе между ног.
В невесомости действительно тяжело что-либо такое делать.
Однако Азуми оказалась умелой девицей, и я ощутил, как
вошёл в неё полностью. Она застонала, обхватив меня нога-
ми.

– Как же мне хорошо… Продолжайте, только небыстро…
Как я ни старался сохранять один темп, а всё равно забы-

вался и ускорялся, насколько это было возможно в невесо-
мости. Нас то и дело перемещало из одного угла в другой,
из-за чего нормальный секс не получался.

Когда это надоело обоим, мы вышли из зоны. Азуми



 
 
 

включила гравитацию, и только тогда нам удалось насладить-
ся друг другом полностью. Ничего не стесняло, не мешало, и
поэтому делали всё, что хотели, в разных позах. Даже пред-
ложенные мной не совсем классические варианты любви во-
жатая поддерживала и на время передала право выбора мне,
чем я воспользовался в полной мере и не один раз.

Изрядно уставшие и вдоволь насытившиеся друг другом,
мы уснули в обнимку.

Проснулся я раньше Азуми просто потому, что выспал-
ся. Мне вообще ночь любви и сон показались очень долги-
ми, словно целый день прошёл. Хотя это неудивительно, ведь
чувство времени здесь, вероятно, другое. Да и в сутках трид-
цать часов, о чём я постоянно забывал.

Со всей заботой постарался убрать руку с груди Азуми,
чтобы не побеспокоить сон девушки, но она проснулась и
сжала мою ладонь.

– Вы куда, мес Лиалин? – Открыла сонные глазки, похло-
пала ресницами и вздохнула грустно. – Ах, ну да. Комплекс-
ный вечер закончился. Утро ведь. А я хотела ещё раз…

– Я бы и сам не отказался, но правила…
– А вы никому не скажете, если мы так незаметно нару-

шим? Один разочек всего, – подмигнула вожатая.
– Так вроде нельзя же никому нарушать. Мало ли чего. –

В памяти тут же всплыл образ Сёри и её слова об очередном
нарушении. – Я бы хотел, конечно, но…

Она поднялась и уселась на кровати.



 
 
 

– Ну так давайте. Если мы будем оба молчать, то никто
не узнает. Я никогда не нарушала раньше, но сейчас совсем
другой случай.

Я замолчал.
Не подвох ли это? Вдруг её Сёри заслала, чтобы прове-

рить меня. Она хоть и твердила, что всё про всех знает, но не
может же заглянуть в постель каждого гражданина. К тому
же Азуми уж больно ласковая со мной.

– Почему вы молчите, мес Лиалин? – Она склонила голову
набок, взяла мою руку, приложила к груди и принялась её
мять. – Неужели вам не хочется? Нравится же, да?

– Да, мес Азуми, нравится. – У меня не было желания уби-
рать руку. – Но это же всё-таки нарушение.

– Ну и что? – ласково улыбнулась вожатая, поцеловала ме-
ня и залезла сверху. – Хотите, мы с этого начнём. – Она нето-
ропливо поцелуями спускалась всё ниже.

Меня не покидала мысль, что это подстава, но когда Азу-
ми достигла кульминации ниже пояса, я сдался и позволил
ей делать то, что нравилось нам обоим.

Закончилось всё новой порцией удовольствия. Раз уж на-
рушили, то и в душ решили отправиться вместе. Там же
я и забрал костюм с месаттором после купания. Проверил
устройство: пришло новое уведомление о повышении «При-
влекательности» на одну единицу. Это порадовало – ком-
плексный вечер засчитан. Я больше опасался, что пришло
сообщение от Сёри, но вожатая оказалась умничкой, и о на-



 
 
 

рушении, видимо, никто, кроме нас, и не узнает. Как ни кру-
ти, а везде нарушают. Даже в этом мире, где, казалось бы,
всё очень строго.

После душа Азуми приготовила быстрый завтрак, по-
скольку опаздывала на работу. Огромное жареное яйцо раг
рэппи, занимающее всю площадь сковороды, поделила на
двоих и подала столовые приборы. Мне предстояло попробо-
вать впервые некий деликатес. По вкусу отличия от курино-
го яйца почти не было, но что-то особенное было. Что имен-
но – так и не понял. Съел с удовольствием и поблагодарил
вожатую за заботу и вкусный завтрак. Она лишь улыбнулась
в ответ, убрала тарелки, после чего сварила кофе. Бодрящий
напиток я выпил довольно быстро – знал, что Азуми торо-
пится.

Настало время прощаться.
Не выходя из отсека, она, чтобы никто не видел, прижала

меня к стенке. Что-то с ней явно творится.
– Можно поцелуй на прощанье? Ну ещё разок нарушим.

Совсем чуть-чуть, – уговаривала вожатая.
Я уже доверился один раз. К чему отказывать теперь?
– Конечно. А может, мы всё-таки перейдём на «ты»? Я

тебе нравлюсь, ты мне – тоже. И так проще общаться.
– Ну, – замялась она, – в принципе, можно, но осторожно.

Я о том, чтоб не при всех мы так общались. Вы… То есть ты
меня понял, да?

Есть! Кажется, я начал ломать их систему! Одна уже сда-



 
 
 

лась. Ничего-ничего, всё только впереди. Навыдумывали тут
на «ты» только после свадьбы. Со мной такое не прокатит.

Я расплылся в довольной улыбке.
– Хорошо, Азуми, понял. И очень рад, что ты идёшь мне

навстречу в этом плане. Ты вообще очень хорошая девочка.
– Спасибо. Ты тоже чудесный.
Она не стала терять время на долгие разговоры и поцело-

вала с той же нежностью, что и в первый раз. Затем мы вы-
шли из отсека, Азуми попрощалась и побежала на работу.
Я же задумался, что в обществе вожатой как-то и забыл о
непреодолимой тяге к Мике. Наверное, это нормально. Для
того и существуют услуги по снижению сладострастия. Од-
нако извиниться перед ней я просто обязан: в глубине ду-
ши всё ещё не потерял надежду вызвать у неё симпатию. Не
меньше верил и в то, что найду выход из игры в реальность,
но с другой стороны, тут ведь тоже неплохо. Тем более в ре-
альной жизни никто не ждал, а тут хоть Азуми от меня в вос-
торге.

Размышления прервал звук месаттора. Сто процентов
уведомление. Сердце заколотилось, когда подумал о Сёри,
ведь только что ушла вожатая. Может, она уже доложила о
нарушении, которое я позволил? Нет, только не это. Мне со-
вершенно не хотелось зарекомендовать себя как преступни-
ка.

Пока об этом думал, на месаттор пришло ещё одно уве-
домление. Нервы сдавали, и я полез проверять. Первое со-



 
 
 

общение содержало такой текст:
«Добавлен исключительно уникальный атрибут

«Расшифровка»: +5. Просьба никому не сообщать эти
данные»

Странно, очень странно. Никакого повышения уровня не
было, а тут какая-то «Расшифровка», о которой ещё и гово-
рить никому нельзя. Просмотрел данные, чтобы убедиться
наверняка:

Лиалин, человек, охотник
Уровень: 1
Здоровье: 40/40
Запас фотона: 20/20
Атака: 5
Сила магической техники: 3
Защита: 3
Интеллект: 4
Ловкость: 4
Иммунитет: 2
Репутация: 0
Привлекательность: 8
Расшифровка: 5
Доступные магические техники: огненный залп

(Фойе-тип)
Доступные виды оружия: все ближнего боя, огра-

ниченные огнестрельные
Состоит в: Гильдия охотников



 
 
 

МАГ: в наличии
Ладно. Глянул второе сообщение в надежде, что оно всё-

таки не от Сёри, и раскрыл глаза шире, когда увидел текст:
«Счастливый час, мес Лиалин. Прошу вас в срочном порядке
явиться в мой кабинет. У выхода из блока вас ожидает Кен-
шин. Он вас проводит. Не задерживайтесь ни на секунду». И
подпись: «Сёри». Всё-таки меня подставили, а я повёлся…
В визите к леди я нашёл лишь один плюс – она, наверное,
поведает мне тайну о присвоении нового атрибута и зачем
он нужен.

Изображение, использованное при создании обложки,
взято с бесплатного фотостока https://unsplash.com/ и было
изменено мной вторично.

https://unsplash.com/
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