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Аннотация
Не каждый может похвастаться плохим опытом в знакомстве

с людьми. У кого-то это один раз и навсегда, а у кого-то сотни
попыток, и впустую. Нери – главный герой, рассказывает, как он
разочаровался в людях. Хороший пример, чтобы понять других.
Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Артём Нариаки
В глубинах озера Нери

Глава 1
«В городке фантазий»

Живёшь в социуме, учишься ковать непробиваемые до-
спехи и затачивать острия до самого максимума. Все доб-
лестные воины проходят через болото, в котором утопают
без возврата. Уничтожения драконов. Об этом можно гово-
рить долго. Я плутал, сворачивал в тупики, но все равно на-
ходил выход. За все время я ковал много брони, и каждая
новая была намного лучше старой. Каждый меч, сломанный
в бою заменялся лучшей версией. Так, я дошел до моего ны-
нешнего привала. Меч мой грозен, щит стоек, броня непро-
биваема. Пора бы снять с себя эту ношу…

Я очутился в прекрасном городке. Улицы его просторны
и красивы, будто на картинах ведута*. Воздух хотелось чув-
ствовать полными лёгкими. Люди, проходившие мимо, при-
ветствовали улыбками. Кажется, ты им никто, а тебе всё рав-
но рады. Цвета так и переливались по палитре города, за-
мечательно сливаясь в общую картину. В первой таверне,
попавшей на глаза, я снял комнату на несколько деньков.
Внутри уютная кровать, вырезы которой радуют глаз. Мяг-
кий матрас и теплое пуховое одеяло. Я попросил оставить



 
 
 

в комнате манекен, на него я повесил всё свое снаряжение.
Я уснул до следующего утра. Открыв глаза, я услышал бур-
ление живота, давно бы пора поесть. На завтрак подавали
сырники, их готовил точно самый лучший повар. После тра-
пезы я сел на лавочку около фонтана и стал заправлять труб-
ку. Тут же ко мне подошел местный и попросил отойти. Как
оказалось, на улицах города выделены зоны для курения. Я
дошел до самой ближней, поджёг табак и сделал затяжку.

– Эй, парень, не найдется огня?
Позади меня послышался мужской голос. Я обернулся,

там стоял паренёк, на вид мой ровесник.
– Конечно.
Сказал я, нащупав огниво.
– Ты не местный?
– Да, как ты это понял?
– По табаку. Такой производят в Кресмер, у нас такой не

продают.
Видимо, парень был заядлым курильщиком. Когда узна-

ешь имя человека, тебе на пару секунд показывают его свет
души. У незнакомца он был синий.

– Приятно познакомиться, Стефан.
– Взаимно, Нери.
Сказал синий.
Первый мой знакомый, может в будущем друг. Хотелось

бы, конечно, но вряд ли он пойдет со мной. Моя воля, я жил
бы здесь вечность, но мой путь длинен, это точно не мой дом.



 
 
 

Чтобы отдохнуть, нужно рассортировать свои мысли по пол-
кам. Для этого нужно попасть в третий уровень подсознания
– Память. Это место у всех выглядит по-разному, у меня же –
это библиотека с темными ветхими полками. Впереди весит
табличка с надписью «Новые события». Каждое воспомина-
ние подсвечено своим цветом, так проще ориентироваться.
Красный – ненависть, синий – грусть, жёлтый – радость. И
как обычно ни одного жёлтого кубика. Начнем. «Месяцы иг-
ры на гитаре в пустую, родители снова наказали, проблемы с
обще…» – утихло бормотание. Ненавижу рассматривать со-
бытия. Когда смотришь, то понимаешь, в какой грязи ты жи-
вёшь. Медленно взгляд перескочил на большой шкаф с над-
писью сверху «Плохие события», в основном это предатель-
ства людей и ложь. Сколько раз меня убивали люди, на паль-
цах не сосчитать. Давно хотел найти настоящего друга…

Ведута*– изображение городского пейзажа (кратко)

Глава 2
«Знакомство»

«Лювейн – это городок романтики. По вечерам тут небо
теснит множество небесных фонариков. С давних пор суще-
ствует традиция: когда пара по настоящему влюбленных от-
правляют в небо фонарь, то их сердца благословляют на дол-
гую счастливую жизнь, а если их сердца лгут, значит расста-



 
 
 

нутся они ближайшее время» – сказал специально выдавлен-
ным голосом перед моим уходом Стефан.

Смотреть на это было так интересно: вон два фонаря
столкнулись, других ветер забрал. Я возвращался в тавер-
ну, как мои глаза привлекли серебряные сверкающие воло-
сы. Блик отдавался в глаза, не заметить это было трудно. Ду-
мал, пройду мимо – ошибался. Только её волосы манили, как
цветок пчелу. А её глаза и губы неописуемы, но очень краси-
вы. Она сидела за столом, общаясь со своей подругой. При-
влекла она конечно не только меня, но и ещё много других
парней, находившихся там. Как бы красива она не была, в
любом случае нужно отказаться от знакомства. Мысли заиг-
рали в голове, изображая монолог: «Как ты просто можешь
пройти мимо? Я не могу снова вестись на это. Внешность
– не показатель характера. Попробуй, хуже от этого точно
не станет». Я знал, что плохо от этого не будет, но это толь-
ко сейчас. Плохо будет в конце. После того как я поведусь
на её красоту, последует лишь сожаление. Огромное коли-
чество обмана в моей жизни давало ответ на мои пережива-
ния. Сердце тянет ближе к девушке, мозг оттягивает к две-
ри комнаты. Муха в банке бьётся от стенки к стенке, пыта-
ясь найти выход, такие же ощущения чувствовал я. Казалось
бы, что сложного в том, чтобы подойти к девушке и загово-
рить? Ничего, но страшно. Страх смотрит на тебя с высока,
держит на поводке, как собаку. Когда ты рвешься понюхать
куст, тебя оттягивают. Меня тоже оттолкнуло в комнату. «Ну



 
 
 

и какого тебе жить на поводке?» – прозвучал голос второго
меня. Я снова не преодолел страх. На коленях, ступень ни-
же, чтобы преодолеть его. И вот вижу, как над мной пылают
красные огни, отдаляющиеся в пустоту. Просто закрыл гла-
за рукой, лёжа на кровати. Лучше не пытаться, если знаешь,
что будет потом. Склонило в сон. Шанс найти друга черному
цвету практически невозможно. Это тоже самое, что выки-
нуть кубик с тысячью гранями, и ожидать, что выпадет чис-
ло восемь. И чтобы какая-то девочка с серебряными волоса-
ми была этой восьмёркой – немыслимо. Девушка сидела на
остановке, ждала что-то или кого-то. Я просто сел на авто-
бус и доехал до дома. Хотелось успокоить себя, ведь было
совсем не плевать. Думаю, встретить такую повторно вряд
ли выйдет, но и таких, как она, миллионы

. «Ты же понимаешь что ты пытаешься успокоить себя?» –
снова спросил я у себя.

На этот вопрос ответить я не смог. Солнце взошло над го-
ризонтом, кости хрустели, пока я вставал с кровати, тянул-
ся. В Лювейне в это время заря освещала маленький горо-
док, а солнце прямо за ним поднималось в высь. Я решил
прогуляться, заглянуть в небольшую кофейню. Прошелся я
немного и увидел подозрительный блеск из окна, прибли-
зившись, заметил снова её. Это прекрасное лицо, которое
я успел уже забыть. Стал сворачивать, как взгляд девуш-
ки словно рукой схватил меня. Я зашёл в кофейню, сразу
осознал. Что все столики заняты. Что за ситуация? На ме-



 
 
 

ня смотрит сама богиня, нельзя опозориться. Не подав виду
своей растерянности, я подошёл к стойке.

–  Пожалуйста, чашечку пуэра*. а  что ещё заказывать,
главное свалить отсюда, как можно быстрее. Я смотрел в те-
лефон, ждал заказа. Краем глаза посмотрел на сереброволо-
сую девушку, как же она прекрасна.

– Не глупи, Нери. Она сидит одна, подойди.
– Снова ты вмешиваешься в мою жизнь. Огрызнулся я.
– Я не могу влезать в твою жизнь, ведь я – это твоя фан-

тазия. Я набирался смелости подойти, смотря на неё, как ее
взгляд повернулся в мою сторону. Глаза посмотрели в мои,
губы чуть приподняли уголки. «Сэр, ваш заказ» – отчётли-
вее перед ухом услышался женский голос. По закрытой ру-
кой улыбке, судя по всему, пытались обратить моё внимание
не один раз, вот это неловкость. Я забрал стакан и стал уско-
ряться в сторону двери. Не тут то было, я подскользнулся
прямо перед ней. Во время падения всё, что я видел, так это
стул возле меня, около девушки с серебряными волосами.
Что лучше: упасть перед ней в нелепой позе или успеть сесть
к ней за один стол? Я не принимал решений. «Его приму я» –
сказала вторая моя натура. Рукой я схватился за спинку сту-
ла и успел присесть. И вот я сижу напротив красавицы. Она
смотрит на меня – я на неё. Что делать? Я стал вспоминать:
чтобы, заговорить, нужно сказать…

– Привет. Сказал чарующий, нежный голос.
– Привет. Не откашлявшись, с хрипотой сказал я.



 
 
 

– Как твои дела? Спросила девушка.
–  Ничего особенного, самый обычный день. Ну а твои

как?
–  У меня есть, что рассказать. Это было, как камень с

плеч. Её рассказы я уже готов слушать вечно, только бы мол-
чать.

– Я ездила утром в музыкальный магазин, там купила се-
бе укулеле. Хороший музыкальный инструмент, правда? Тут
она замолчала, дожидаясь ответа, но я этого не сразу понял.

– Ой, да, хороший. Тишина как стрела, повисшая в сан-
тиметре от горла.

– Может тогда спишемся? Мне нужно уходить.
– Да, давай. Робко сказал я. Она ушла, а я остался сидеть с

чаем. Итого, боец чуть не ушел в нокаут. Принесите ему но-
силки, он не в состоянии ходить. На телефон пришло сооб-
щение: «И кстати, меня зовут Рина». В чате разговор скла-
дывался намного лучше. Кажется, всегда есть о чем погово-
рить. Этот день закончился на словах:

– Подождёшь меня месяц?
– Конечно. Писал я ей. Она сказала свое имя, но в чате, то

есть, я не смогу увидать её цвет. Хотя вряд ли это поможет,
многие люди любят пользоваться накидкой. Накидка – это
полезная вещь каждого ржавого или серого человека. Она
скрывает истинный цвет, вместо чего показывает другой по
выбору. Значит, в любом случае цвет, который я увидел бы,
мог быть обманом. Как тогда верить людям? Очень трудно,



 
 
 

даже невозможно.

Пуэр*– Постферментированный чай.

Глава 3
«Нери+Рина»

Прошел месяц, и мы общались с Риной чудесно. Каждый
день уделяли друг другу по пол дня нашей жизни, даже при-
сылали сердечки и писали, как мы нравимся друг другу. На-
конец, она приехала, и мы с ней отправились на прогулку. Я
подобрал самые приятные духи, по крайней мере, мама так
сказала. На этот раз я не переживал, как в прошлый. Темы
лились, как вода в домашнем водопаде, бесконечно. Нам так
много нужно было обсудить, на это точно не хватило бы од-
ной прогулки. Она рассказывала, как здорово провела месяц
с семьёй, а я слушал. Следующие дни мы тоже проводили
только вместе, с самого утра до самого вечера. Мы держались
за руки, это было потрясающе. Тепло лишь её маленькой ла-
дошки согревало всего меня. В объятиях я чувствовал мяг-
кость её тела, как подушки или даже мягче. Я познакомился
с её родителями, та ещё парочка. Будешь говорить – будут
молчать, пока не закроешь рот. Лёгкая дрожь охватывает.

– Рина, какие у тебя цели в жизни? Спросил я, когда мы
сидели на одинокой лавочке в лесу. Она сразу же стала пе-
реводить тему, взяла меня за руку и потащила за собой. Это



 
 
 

было странно. За все время, проведённое с ней. Я понял, что
она человек синего цвета. Так прошел ещё месяц. Я совсем
позабыл о лжи прошлого и был уверен, что такого не повто-
рится.

Глава 4
«Снова »

Очередной день мы решили прогуляться. Но я заметил,
Рина не хочет брать меня за руку. Подумал, что это пустяк,
обращать на такое внимание глупо. Возможно, у неё плохой
день, а может просто не хочет. И в правду, придавать серьез-
ности не стоит. Продолжалось это неделю, тогда мне стало не
по себе. Что я сделал не так? Почему Рина больше не делает
первых шагов. Мне приходилось брать её за руку, но смотря
на неё я слышал: «Не трогай меня». Так, я стал проверять.
Если я не брал за руку, то и она не делала этого. На лавоч-
ке она садилась на противоположный от меня конец, будто я
ей стал противен. Меня бросали сотни раз, я всегда замечал
даже маленькую неприязнь. Стефан сказал: «Вам нужно это
обговорить. Чат на сегодня был пуст. За целый день Рина не
написала мне ни одного сообщения. Чат, перовое июля (Ри-
на – в сети):

– Привет, идём гулять? Ответ последовал не сразу, скорее
всего общается с кем-то.

– Пойдем. Мы шли молча. Я обратил внимание на её лицо:



 
 
 

оно было грустное, взгляд падал на дорогу под нами. Она не
могла даже взглянуть на меня. Не то уставшая, не то груст-
ная.

– Что случилось, Рина? Почему ты себя ведёшь так холод-
но ко мне?

– Ты чего? Все нормально.
– Не может быть все нормально. Я не дурак, все прекрасно

вижу. Расскажи мне, что случилось.
– Да я говорю, что все хорошо. стоять на своем я дальше

не стал. Может я ошибся, и все правда хорошо?
– Тогда почему ты стала молчать и перестала писать мне.

Я пытаюсь взять тебя за руку, но вижу у тебя ощущение мер-
зости ко мне. Скажи лучше сразу, чем будешь врать.

– Если мне в тебе что-то не нравится, я скажу сразу. Слы-
шал я такое не впервые, популярная пластинка, чтобы отма-
заться. Всегда она включалась для обмана, а обосновывали
это чаще всего так: «Я не хотела тебя обидеть». Но обиднее
было от лжи, нежели от слов «Ты противный», сказанных
в лицо. Продолжить я не смог. Мы разошлись по домам. Я
очень переживал и знал, что мне врут. Как я и говорил: «По-
сле любви идёт сожаление». Вдруг все это кончится, я это-
го не хотел. Мысли стали мешаться, я лежал на кровати, не
думая ни о чем. Вернее пытался сфокусироваться на одном,
но не мог.

– Зачем я только поддался.
– Спешишь с выводами. Продолжило моё альтер эго. Ка-



 
 
 

мень с неба свалился на грудь, боль ужасна. Сколько я искал
ответ. «Не думай, не волнуйся, само пройдет, ты знаешь, что
такое стеснение?» – говорили другие. Разве это ответ? Раз-
ве об этом можно не думать? Никто из них не был на моем
месте, почему тогда они дают советы? Клетка. И снова эти
красные огоньки отдаляются. Снова на ступень ниже, не мо-
гу дотянуться… Снова во тьме, вдалеке огонь. Так холодно.
Невидимые стены не дают подойти ближе. Пора возвращать-
ся в реальность. И ещё через пару дней мы заговорили об
этом. Услышал я то же самое. Если все хорошо, то почему
такие изменения? Я не могу понять. Неужели она мне изме-
няет? Если бы было так, она бы сказала, я в этом уверен, я
пытался себя успокоить. В Лювейне цветки стали гнить, ули-
цы перестали убирать, а люди стали грустнее.

– С тобой все в порядке? Спросил я сам себя из фантазий.
– Да, кажется.
– Надеюсь, а то тут жутковато становится. Я понимал что,

загнал себя в угол, и как долго мне ждать ответа на бездей-
ствие Рины, я не знал. Время остановилось, стуки сердца
усилились. Включил телефон, на вкладке «Чаты: Рина» был
огромный текст. «Я давно тебе хотела сказать. Нам нужно
расстаться, ведь я вовсе не люблю мальчиков…». Было на-
писано больше, но уже время остановилось для меня. Голова
отчистилась от мыслей. Я успел сильно привязаться к Рине.
Вопросов можно было много задать. Глаза размылись, слеза
прошлась по коже лица. «Вас добавили в черный список» –



 
 
 

эта надпись была везде. Больше уже не связаться с ней ни-
как. Так просто оборвать всю близость, как так можно? По-
чему она не сказала раньше? Почему она начала это все? К
чему были все эти слова? Почему я снова повелся? На этот
раз в темноте, без огоньков. Может я все забыл, обрёл с ней
покой и подумал, что не будет больше лжи. Не будет? То есть
хотите сказать, все слова о любви обман? Если подумать –
получается да. Вот и ответ в продолжении: « … Я не хотела
тебя обидеть, поэтому скрывала». Не хотела обидеть и скры-
вала? Да я готов сдохнуть. Как будто что-то внутри опроки-
нулось, ужасно больно. «Ложь повсюду», как я мог об этом
забыть. Пора бы одуматься, пора бы одуматься… Как прий-
ти в себя? Ночь склонила в сон. «Пускай лучше поспит. На
утро голова свежее» – сказала спокойным голосом ночь. Я
задаю себе одни и те же вопросы, на которые даю одни и те
же ответы. Вновь и вновь. И напрашивается лишь один вы-
вод: не вестись.

Глава 5
«План: Поглотить тепло»

Прекрасные улицы Лювейна уже были не такими. Гряз-
ные, пыльные дороги. Туман опускался ниже крыш и без это-
го маленьких домиков. Уже ничего не видно, и людей на ули-
це нет совсем. Куда все подевались? Ещё один рай разрушен.

«Только не он» – подумал я. За стенами тумана стал по-



 
 
 

являться гигантский силуэт дракона. Его крылья рассекали
ветви деревьев. Не мягкой посадкой он сел напротив меня.
Черная, на вид твердая кожа. Будь Нери в начале пути, он бы
испугался и сжался в клубок, однако, давал бой такому не в
первой. Как много раз приходилось ему иметь дело с ним?
Сотни. Оно нагнуло шею, чтобы рассмотреть меня. Его ды-
хание сжигало кислород, я почти задыхался. Я достал меч из
ножны, протянул его остриём к носу дракона.

– Я принимают бой. Дождь, как по заказу, хлынул боль-
шими каплями, чьи прикосновения я чувствовал даже через
доспехи. Гром рассерчал, молния появлялась, но в миг про-
падала. Дракон плюнул осколками пламени в меня.

– Все же с самого начала я виноват, потому что повелся на
неё. Думал я, пока летел в камень от плевка. Броня раздроб-
лена, моё тело открыто. Глаза вперед, а там уже ком жар-
кого пламени валит на меня. Смерть, снова смерть. Да, это
звучит очень глупо. Меня снова убили. Пора бы завязывать
с этим цирком. От сердца отломился ещё один кусок. Ещё
чуть-чуть, и я не знаю, чем стану. Каждый день в Лювейне
не проходит без дождя и грома. Люди прячутся в домах, а
если и получится их увидеть, то только их грустные лица.
Цветы завяли, больше не растут на улочках, да и сажать их
желания ни у кого нет. Город покрылся тоской, отчаянием
и грязью. Даже немного попало на душу. В черном цвете,
изображаемом талант, появилась ржавчина. Совсем самую



 
 
 

малость, но она есть. На следующий день я просто терял вре-
мя, мне это нравилось. Смотрел фильмы. Частенько выходил
покурить, не следя за количеством, выкуривал по две пачки
в день. Во сне я видел серый экран. Помехи плавно перетека-
ют в фильм. В фильм моих мыслей: Почему ты пал? Потому
что полюбил? В мире полно людей, на тебя кто-то найдется.
Найдется тот, кто будет с тобой. Возможно, не девушка, да-
же возможно не человек. Это может быть собака или кошка,
но они будут с тобой до конца. Если не можешь найти того
самого или самую, пускай он или она тебя найдет. Мои глаза
стали открываться криками хора в голове:

«Это не конец, не сдавайся. Вставай» – все сильней стало
бить в голову. Не сдаваться – это моя магия. По телу бегали
мурашки. Второе дыхание. Нет, так это не назвать. Надежда,
так правильнее. Я старался не думать, старался забыть. Что-
бы легче было, посадил семя ненависти. Зависимость, уже
успевшая поселиться в моих лёгких, просила ещё. На этот
раз я усвоил урок, и больше не буду вестись на подобное.
Хоть я и пытался замечать только хорошее, но мой цвет все
больше покрывался ржавчиной. Это меня тревожило, но я
пытался не обращать внимания. И так день за днём, цепля-
ясь за надежду, пол куба души было в ржавчине. Ужасное
зрелище.

«Чат (Нюта- в сети)»
– Привет. Сообщение от девочки я заметил сразу, но ре-

шил ответить позже. Потупив в экран с включенным чатом,



 
 
 

ответил.
– Привет. Дальше диалог шел так же хорошо, как и с Ри-

ной, но некоторые темы я старался обходить стороной. Мы
хорошо узнали друг друга, и меня даже позвали гулять. Я
боялся обмана. Трепаться я не стал.

– Я не доверяю тебе, гулять я не пойду. Как бы глупо не
было сказано, я не хотел гулять с ней. И мне стало казаться,
что я сдвинул чуть-чуть жизнь, но чувствую я, что стою на
одном месте. Пока кто-то достигает высот, я стою. Думаю,
мне стоило начать с чистого листа. И да, я начал. Но все ме-
ня не покидало. Один вопрос разделялся на два других, я
уже схожу с ума. Боюсь мой взгляд на мир изменён. Мыс-
ли отбивали желание контактировать с людьми. Я старался
Меньше общаться, а если и приходилось, то включал агрес-
сию. Наверное со стороны выглядит странно, когда незна-
комец говорит: «Привет». А ты ему отвечаешь: «Пока, не
желаю тебя видеть». Даже как-то приятно, когда видишь их
глаза, где есть немного печали. И как же приятно, когда ко-
му-то больно. Если не держать человека, он просто уйдет.
Каждый человек совершает что-то ужасно глупое и безрас-
судное. Это просто одолело меня. За ногу меня тащили по
полу во тьму. В ней нет ничего и никого. Есть только я. Толь-
ко я могу осчастливить себя, только я могу помочь самому
себе. Только я. Одному хорошо. Не привязываешься, не лю-
бишь. Только вот через время становится холодно. Хочется
кого-то обнять, взять за руку. Любить страшно, но хочется



 
 
 

тепла, что же делать? Мне плевать на других, они все одина-
ковые. Буду их использовать, как мне удобно.

«Ты ничего не забыл?» – послышался голос, переведя ме-
ня в комнату сердца. Почти всю душу окутала ржавчина.

«Ну посмотри!»-продолжил голос. Вот как меня будут ви-
деть в реальности, вот он какой я. Весь в ржавчине. Нери
принял свою участь и тут начал попытки исправиться. Эти
доспехи были сильнее прежних. Они зачарованны безраз-
личием и выгодой. Если хочешь изменить жизнь, начни де-
лать то, чего никогда не делал. Вот и Нери сменил меч на
копьё. Он вечно призирал обман, отчаяние, месть, но за-
был посмотреть в зеркало и забыл остановиться. Теперь бу-
дут страдать другие от моих рук. Накидка лжи вернула чер-
ный цвет, но это только иллюзия. Манипуляции и обман без
жалости разбивали Нери сердце. Итак, давайте остановим-
ся. Рассказывать дальше не имеет смысла, промотаем плен-
ку чуть дальше. Три недели спустя Лювейн стали перестра-
ивать. Теперь это не городок романтики, а обычное серое
пятно, которое сливается со всеми остальными. Перед мной
лежали два фото. На первом миленькая девочка с желтыми
волосами – Нюта, она была желтая. Это было написано под
фото. Знакомая ржавого. Виделись с ней пару раз на прогул-
ке. На второй фотографии была другая девочка. Она повы-
ше и постройней. Взгляд львицы, волосы красно-кровавые.
Её звали Ива, она была красная. Тоже пару раз встречались
и гуляли. Удивительное совпадение: цвета волос схожи с их



 
 
 

характером. Жёлтый – активный человек в жизни, красный –
пассивно агрессивный. Мне нет дела, какого они мнения обо
мне, что чувствуют, на сколько им было больно. Мой план –
это поглотить все их тепло.

Глава 6
«Свидания »

Самое хорошее место для привлечения к себе внимания
девушки – это, в принципе, любое место, где можно прове-
сти интересно время. А значит:

• Сводить в кафе, ресторан
• сводить в красивое место, где нет ни души.
• пойти туда, где интересно нам обоим.
Второй пункт – это я фильмами вдохновился. Одновре-

менно с двумя будет трудно. Лучше с одной, потом с другой.
Нюта – моя подруга. Умная девочка, развести такую трудно,
да и не заслуживает она этого. Но я не понимаю себя: я не
хочу делать ей больно, но хочу. И желание причинить стра-
дания намного больше.       Конечно, жёлтая согласилась на
прогулку. В первую очередь мы пошли в ресторан. Я смот-
рел много видео по этикету в приличных заведениях, ведь
это первый раз, когда я посещаю такое место. Сперва нужно
отодвинуть стул, чтобы дама присела. После сделать заказ и
обязательно спросить у девушки, чего она хочет. Потом, ис-
пользуя все приборы, приступить к трапезе. На деле это не



 
 
 

так просто, как кажется. За столом забывается. Да и кто тут
культурный вообще?

– Слушай, в каких местах ты любишь гулять?
– Хм, дай-ка подумаю. В библиотеке комиксы почитать,

пробежаться по лесу, поиграть в настольные игры. Если бы
я мог взвешивать людей на весах, то она была бы самой тя-
желой, но характером она удалась. Чем-то она мне подходит.
После ресторана мы пошли в библиотеку. Ходили, рассмат-
ривали комиксы.

«Нюта, иди сюда» – сказал Нери со смехом, прикрыв лицо
рукой – «Мальчик попал в фэнтези мир, решил развивать-
ся и встретил девочку, в которую влюбился и стал великим
королем мира». Вот и название, язык сломаешь. Это ещё не
всё. Она взяла в руку книжечку. Она была еще меньше, чем
ладонь и очень тонкая. «»История мира». Хотите сказать,
что всю историю мира можно описать в этой книжонке?».
Посмеялись оба. Погуляли отлично. Ещё пару прогулок, и
она моя. С Ивой я решил действовать по той же технике. Об-
щаться с красной – это как Стоять среди минного поля. Сло-
ва нужно было подбирать. Мы много молчали, я продумы-
вал нужные действия. Она очень красивая, поэтому ошибка
стоила чего-то большего. Ива уже не любила просто гулять.
Ей нравилось играть в игры дома. Попрощались мы намно-
го раньше. Затем, встретились мы с ней снова в видео игре.
Она не хотела поддаваться, хотя я и без этого не умею играть
в компьютерные игры. Ну я хотя бы показал, что мне инте-



 
 
 

ресны её увлечения, значит уже хорошо.
«Ты точно уверен, что хочешь обманом получить их?» –

выдуманный собеседник спросил меня. Я запнулся, посмот-
рел в пол.

– Ой. Знаешь, Нери. Ты можешь спокойно опереться на
стол, на перила, трость, но опереться на человека, не поду-
мав– смертельно опасно.

– Нери, ты единственный, кто у меня есть. Ещё один день
солнечного июля. Нужно пойти на речку, хорошее место.

– Знаешь, я бы сейчас поиграла в волейбол. Надув губы
сказала Нюта.

– Позови своих друзей. Мальчики против девочек. Я не
растерялся, подошёл к борту.

– Прыгает призер золота, великий я. Бомбочкой, попы-
тавшись сделать больше брызг, я прыгнул.

«У него нет друзей что ли?» – про себя подумала жёлтая и
пошла к нему. Было это не долго, где-то пол часа мы пробы-
ли на сковороде солнца. Заметили тучи и стали собираться
домой. Молния в дали рванула, а за ней с гром.

– Сейчас мы влипнем, если не поторопимся.Меня как-то
и не слушали. Она взяла меня за руку, а я её повел под бли-
жайшую крышу.

– Это победа, так держать.
– Что такое?
– Тебя взяли за руку, идиот. Ещё немного и она твоя.
– Оу. Дом был далеко, дождь шёл навстречу. По близости



 
 
 

находилась деревушка. Мы бежали туда, бежали со всех ног.
Мне было бы стыдно, если бы Нюта замёрзла или промок-
ла, а хуже всё сразу. Сбиваясь с ритма, дождь барабанил по
крышам старых домов. Мы уже успели дойти до козырька
какого-то дома. Жёлтая нахмурилась, скрестив руки, стала
смотреть на меня. Оно и понятно, я закурил.

– Не любишь курящих?
– Не то слово, ненавижу.
– Ну тогда нам не по пути. Она аж дернулась от моего

ответа.
– Будешь много курить, заставлю тебя со мной бегать каж-

дое утро.
– Я и без этого каждое утро тренируюсь. Второй раз по-

разил мой ответ.
– Ну тогда я буду их забирать.
– Ещё чего захотела. В третий раз она дернулась.
– Мне холодно, Нери. она явно это сказала, чтобы я что-

то сделал, никак иначе. Дверь под козырьком была закрыта.
Думали я растеряюсь? Нет. Мы брали с собой плед, я его на-
цепил на Нюту и промолвил: «Властью, данной мне, народом
и силой, посвящаю тебя в рыцари». Посмеялись. Осталось
теперь намекнуть, что она мне нужна и готово.

«Я буду гулять в видео игре» – сказала красная. Моё ли-
цо окаменело. Что ж поделать. Если это ей нравится, то при-
дётся. Это было фэнтези, одно из моих любимых. По началу
было интересно обживаться, добывать нужные ресурсы. Ос-



 
 
 

новная задача была прокачивать персонажа, оружие и маги-
ческую силу. А получаешь ты это, пока открыто подземелье,
состоящее из десяти уровней. Каждый уровень значительно
сложнее предыдущего. И пока ты новичок, ты будешь веч-
но проигрывать. Но тебе дают очень крутые бонусы. Итак,
вернёмся к тому, с чего начинали. Играть было интересно,
пока Ива не добавила меня к себе в команду. Она восполь-
зовалась моим незнанием и попросила нажать на кнопку со-
глашения, я даже не знал, на что согласился. Сейчас расска-
жу, как работает подземелье. Представьте себе круг, на нем
раскиданы девять маленьких кружков. Вы встаёте на портал,
который вас телепортирует в это же подземелье, и вы прохо-
дите уровни, пока монстры не убьют вас. Если вам повезет
пройти все девять уровней, то вы возвращаетесь на первый,
а с первого на десятый. Я не могу рассказать, какие уровни
были, потому что сам смог пройти только первый. И потому
люди создают гвардии и вместе сражаются. Я успел приоб-
рести хорошие доспехи и магию.

– Ну знакомься с нашей гвардией «Бессмертные».Меня
отвели в замок, такой, кажется, был у всех.

–  Время снарядить тебя. Я забрал копьё, всё остальное
мне не нужно.

– Познакомишься в бою, погнали играть.
– Подземелье свободно. Удачи. Прозвучало с неба.Пер-

вый уровень разминочный, даже рассказывать нечего, его
прошли без сложностей. Второй уровень намного сложнее.



 
 
 

Какие-то жуки, у которых каменные панцири. И черви, они
вылезают из земли и плюются опасной слюной. Она жизни
отнимает, поэтому и опасная.

– Смотри, что покажу.Крикнул лучник. Он подпрыгнул
над жуком и выстрелил ему в панцирь. Стрела отлетела в
другого нашего товарища по игре.

– Эй. Не отвлекайся.Ты мне оставил сорок хп, идиот. Я
сразил трёх скелетов под конец раунда, и мы отправились
дальше. Как я понял, каждые монстры улучшались по ходу
увеличения. На этот раз жуки могли ослеплять светом пан-
циря, скелеты стали ходить с более крепким снаряжением.
С ними появлялись новые твари. К примеру, циклоп. С ним
мы помучались.

– Магия огня. Дождь серых туч. Кастовала Ива. Однако
одного заклинания не хватало.

– Берегись.Меня оттолкнул рыцарь с мечом. Деревянная
гигантская бита ударила туда, где я стоял.

– Что мы будем делать с ними?
– Наверное, убивать, или это не так понятно?Ответил луч-

ник.
– Как остроумно.
– Где вообще Артур?Оглянулся мечник. Его аватар стоял

в боевой стойке неподвижно.
– Опять он отошёл по «Небольшим делам».Звук ветра от-

влек нас. Раскидало по сторонам, пропустили удар.
– У кого сколько здоровья? Спросила Ива.



 
 
 

– Тридцать. У лучника.
–  У меня восемнадцать. Сказал мечник прямо за ним.

Молчание.
– Точно, как же без этого. Стала беситься красная.
– Можно хоть раз не выходить из игры. Вечно так. Магия

огня: Крылья жар птицы. Да к чёрту его. Заклинание испе-
пелило всех, резко шкала маны понизилась до нуля.

– Ива, и как ты хочешь сражаться? Спросил рыцарь с ме-
чом.

– Никак, Вольт. Никак. Снова мы на грани проигрыша из-
за этого чудика. Я его изгоняю из гильдии, он меня достал
уже.

– Так, давайте восстановимся и пойдем дальше, пожалуй-
ста. Это просто игра. Влез я в разговор. Меня поддержали,
и мы пошли на четвёртый уровень. На нем нас ждали наши
новые друзья: арахны и гули. Первые быстры до жути, по ним
не попасть. Вторые не убиваемы вовсе. Нас уничтожили сра-
зу после того, как мы вошли.

«Вы дошли до четвертого уровня. Игра окончена» – ска-
зал закадровый голос. Мы вышли наконец-то. Глаза очень
болели, не переношу яркость компьютера. Конечно, ничто
не вечно. Так же, как и дружба между мной, Риной и Нютой.
День за днём я становился все хуже и хуже. Так вышло, что я
не смог себя сдерживать. Все ушли, и я один. На этом конец
истории. И по сей день, смотря на людей, я чувствую лишь
отвращение. Теперь не использую людей, теперь мне никто



 
 
 

не нужен. Вывод: есть только ты один и больше никого ря-
дом. Всего добивайся сам. Никому нет дела до проблем дру-
гих. Жаль, конечно. Автор опять решил не писать послед-
нюю главу, надеюсь, вы его простите. Может быть у него то-
же проблемы. Собственно, они есть у всех…


