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Аннотация
Перед нами мир недалекого будущего, где сбылись

предсказания экологов и «зеленных» двадцатого века. В
результате вырубки лесов и вредных выбросов в атмосферу
и природа была окончательно погублена. Виртуальная игра,
созданная для приятного времяпровождения, стала отдушиной
для людей, уставших от реальности. В ней смог и пылевые
облака не скрывали от людей солнца, дожди не превратились в
источник кожных заболевай и волдырей, на улице не приходилось
надевать респираторы, в ней всё еще была жива и прекрасна
природа, в ней каждый мог найти желаемое по душе. В короткий
срок Игра набрала большую популярность, став самостоятельной
экосистемой. Но борьба, развернувшаяся между разными силами
грозит уничтожением Игре, которая, повторяя историю любой
цивилизации, оказалась на пике своего развития, за которым
неизбежно следовал спад или разрушение. Каким будет её конец?
Долгим загниванием как в современной реальности игроков? Или
быстрым и жестоким уничтожением, как у многих из древних
цивилизаций?



 
 
 

Содержание
Глава 1. Завязка 5

Реал. Начало 5
Игра. Первый вход 8
Реал. Ужин с семьей 16
Игра. Ночной клуб 19
Реал. Немного об Игре 25
Игра. Заказ на бонго 29
Реал. Немного о семье 41
Игра. Персональное предложение 42
Реал. История Игры 50
Игра. И снова кролики 59
Реал. Знакомство с Рубин 62
Игра. Поиск попугая 66
Реал. Разбитая форточка 75
Игра. Ловля попугая 77
Реал. Встреча с брокером 91
Игра. Свисток в действии 92

Глава 2. Макс боится 113
Игра. В отеле 113
Реал. Одинокое дерево 117
Игра. Одинокое дерево 119
Реал. А давай посадим дерево 125
Игра. Разговоры у фонтана 126



 
 
 

Глава 3. Истории 149
Реал. История Сергея 149
Реал. История отца 160
Игра. История Дензела 170
Игра. История Дена 188
Реал. Каждый сила. 196
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Глава 1. Завязка

 
 

Реал. Начало
 

Максим возвращался домой позже обычного, в этот вечер
было уже довольно темно и не все лампочки на осветитель-
ных фонарях работали.

Серая грязь противно хлюпала под ботинками, было
немного зябко и респиратор на лице сильно натирал, хоть и
был недешёвой модели. Сегодня дышать через респиратор
было как-то особенно тяжело, возможно из-за того, что Мак-
сим устал или от того, что забыл сменить фильтры на новые.
Несмотря на то, что низко нависали серые тяжелые тучи та-
кая погода считалась в последние полгода вполне приветли-
вой. Во всяком случае противогаз повышенной защиты Мак-
сим не распаковывал вот уже вторую неделю.

Максим спешил, так как перед погружением в Игру он хо-
тел хотя бы минут десять погулять во дворе дома с сестрён-
кой. Та обязательно будет проситься во двор. Там уже как



 
 
 

вторую неделю установили новые карусели на магнитной по-
душке. Детям нравилось скользить по кругу в полной тиши-
не, без единого скрипа уставших подшипников.

Отец по этому поводу сказал, что у нынешнего поколения
детей, пропало последнее что связывало их детство с его дет-
ством – скрип детских качелей и каруселей.

О чем они будут ностальгировать? Какие воспоминания
их будут согревать в еще более бездушном завтра?

Максима согревала мысль о том, что уже скоро он сможет
вновь отключиться от этого серого мира и войти в Игру.

У подъезда, как всегда, курили ребята со двора. У них
были новомодные респираторы с гнездом для сигарет. Са-
мое интересное, что когда-то, как рассказывал отец, детям
до двадцати одного года запрещалось курить, так как веще-
ства в сигаретах вредно влияли на здоровье. Сейчас табач-
ные компании активно рекламируют сигареты как профи-
лактику респираторных заболеваний, табачный дым стал го-
раздо чище того, что витает сейчас в городском воздухе. Но
чтобы и как не курили люди во все времена, одно, наверное,
никогда не изменится. Бычки всегда летели мимо перепол-
ненной урны.

Максим прошел мимо ребят, кивнув старым знакомым,
все-таки в одном подъезде выросли, открыл деревянную
дверь подъезда с разбитым окном и забежал внутрь.

Поднявшись на лифте на свой этаж, Макс приложил ла-
донь к ручке двери и послушно дождался идентификации.



 
 
 

Замок щелкнул и дверь поддалась. Максим вошел в кварти-
ру, судя по приятным ароматам мама готовила что-то вкус-
ное на кухне, сестренка сидела за кухонном столом и что-то
старательно выводила в тетради.

– Елена, мам! Я пришел! – Максим помахал сестрёнке. –
Давай, одевайся скорее.

– Нет-нет, – вмешалась мама, – только не сегодня. Ты не
получал сообщения от МЧС? Снова выброс на химзаводе.

– То-то дышалось тяжело, – прошептал Максим, – а я на
фильтры грешил.

Сестренка молча вздохнула и продолжила что-то рисо-
вать.

Максим разделся и пошел в ванную, тщательно вымыв ру-
ки и лицо, обработал их антисептиком.

– Мам, я тогда в Игру, поем, когда папа придет, – Максим
поцеловал сестрёнку в лобик и пошел к себе в комнату.

– Папа придет через час, потом помоги Лене с математи-
кой, – попросила мама не оборачиваясь.

– Хорошо, мам, через час присоединюсь к вам, – Максим
закрыл дверь в свою комнату и сразу же поставил таймер на
один час.

Часа ему было мало, впрочем, любого времени в Игре ему
всегда было мало.

Максим поудобнее сел в свое продавленное кресло, надел
шлем и погрузился в мир Игры.



 
 
 

 
Игра. Первый вход

 

Перед глазами на черном фоне побежали привычные бе-
лые строчки.

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Мэрия инициировала законопроект о повышении налога

на личный транспорт
Выделенный на празднование дня Города бюджет втрое

превышает прошлогодний, заявили эко активисты
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Максим привычно смахнул сообщение. Справа ярко
вспыхнула и постепенно изменила яркость до почти незамет-
ного информация о наборе основных характеристик.



 
 
 

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 490 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (10 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%

Не то чтобы это все имеющиеся характеристики, но это
те, что Максим вывел на экран, так как считал их основны-
ми. Практически все основные характеристики присутство-
вали и в обычной реальности за несколькими дополнениями.
В Игре социальное положение устанавливало возможность
выбора профессий, на которые ты мог подать заявку, а также
право участия в различных выборах. Например, чтобы вы-
бирать мэра, социальный статус должен быть не менее сред-
него класса. А вот, например, чтобы стать кандидатом в мэ-
ры нужно иметь статус Высший класс.

Класс присваивается системой на основании нескольких
признаков (вида занятий, доходов, богатства, образования,
круга общения и персонального индекса социально безопас-
ности), также можно подать заявку в мэрию на изменение
статуса, в редких случаях на основе каких-либо серьезных
достижений на ниве развития города или Игры.

Индекс социальной безопасности волновал Макса меньше
всех, но если Индекс опускался ниже 70% персонаж суще-



 
 
 

ственно поражался в правах и мог запросто лишиться воз-
можности заходить в рестораны, кафе, вызывать такси и т.д.
Индекс снижался Игрой автоматически, когда Макс что-ли-
бо ломал или рушил сам или это происходило по его ви-
не. Поднимался уровень тогда, когда Макс вносил вклад в
«борьбу с энтропией», то есть, что-то чинил, убирал или де-
лал что-то хорошее.

Активы – это сумма денег, называемых в Игре просто
«кредитами». Единственная валюта и основа товара-денеж-
ных отношений в Игре. С тех пор как Игра начала набирать
бешенную популярность, всё что у тебя было в Игре, можно
было выгодно продать и обменять, ну и конечно же вывести
деньги в реальный мир. Последний курс, по которому Мак-
сим выводил деньги в реал, был 1 кредит за 1 доллар США.

Макс скосил глаза на статы: 8 490. Такую сумму он на-
копил за 18 месяцев, учитывая, все постоянные и не очень
траты в Игре, а также то, что ежемесячно он выводил в реал
треть заработанного за месяц, Макс в Игре заколачивал как
менеджер среднего звена в реале.

Максим, привычно смахнул все информационные сооб-
щения и активировал персонажа. Как и всегда, персонаж
Максима, которого звали Макс238WW очнулся в кровати, в
съемной квартире на окраине города.

Макс поднялся с кровати, первым делом посмотрел на на-
ручные часы, до заката оставалось около десяти минут, и по-
шел в ванную, он как раз успевал привести своего персонажа



 
 
 

в порядок. Так как создатели игры замудрили с реалистич-
ностью, нужно было справить нужду и умыть своего персо-
нажа.

Зубы также нужно было регулярно чистить, иначе они на-
чинали отказывать, в игре это сопровождалось тем, что пер-
сонаж не мог бы употреблять некоторые виды пищи, а это
привело бы к тому, что персонаж недополучал бы энергию и
пришлось бы кормить его чаще, а это дополнительные тра-
ты. Ну зубная боль была, как и в реальности просто невыно-
симой.

Не умыл лицо – персонаж «видит» хуже.
Не сходил вовремя в туалет – персонаж теряет в скорости,

ловкости, ну и грязные штаны соответственно. А в них тебя
не пустят не то, что в ресторан, но и в автобус или даже ма-
газин за той же едой.

В общем, почти как в жизни.
После всех процедур, Макс присел у стола и выбрал на

панели небольшого кухонного робота, который тут же стоял
на столе кофе и пироженное. И пока робот под звуки имити-
рующие кофеварку готовил небольшой перекус, Макс уста-
вился в окно.

Квартирка была небольшая, по сути, всего одна большая
комната, с совмещенными ванной и туалетом. Наличие в Иг-
ре возможности разрабатывать и внедрять новые вещи и тех-
нологии, позволяла вместо полноценной кухни с кучей ку-



 
 
 

хонных приборов, холодильников и шкафов, обходится ку-
хонным роботом, который мог приготовить всё, при нали-
чии необходимых ингредиентов. Окно в квартире было толь-
ко одно, но зато вид с последнего пятого этажа открывал-
ся просто завораживающий. Во-первых небо. Максим очень
любил небо в Игре. Оно практически всегда было ясным. Ес-
ли на небе и появлялись облака в погожий день, то это были
или лёгкие перистые облака или аккуратные облака-лошад-
ки, как их рисовали в детском мультике, который так любит
Елена. Отец говорит, что в его детстве небо и облака всегда
было такими. Во-вторых, это солнце и луна. В реале увидеть
солнце, а точнее едва просматривающийся через сероватую
дымку диск, можно было только в редкие дни, когда небо
было «чистое», а вот луну в реале Макс не видел ни разу.
В Игре же солнце это яркий огненный шар, смотреть на ко-
торый даже в солнцезащитных очках долго невозможно. Но
именно его свет делает этот мир таким ярким и красивым.
Красивые закаты и рассветы, во время которых дома, дере-
вья, облака, да и все вокруг подкрашивается в изумительные
оттенки красного, оранжевого и еще не пойми каких цветов,
заставляют глазеть на них всех игроков, кроме ну разве что
самых черствых. А вот луна, напротив, светила не так ярко
и позволяла разглядеть на ней в подробностях даже не во-
оруженным взглядом кратеры, моря и равнины. Луна была
настолько фантастической, что Макс впервые увидев её не
поверил, что в реале люди наблюдали когда-то такую же, и



 
 
 

почти месяц доставал отца расспросами. А лунный свет, от-
раженный на глади воды, словно дорога в рай, манил и од-
новременно успокаивал Максима после тяжести реального
мира.

Вот и сейчас он сидел, пил кофе, ел пирожное и просто
наблюдал как солнце медленно спускается за крыши домов,
кое-где проскальзывает между ними и исчезает за горизон-
том, даря напоследок этому миру всю любовь и ласку, на ко-
торое было способно.

Досмотрев это чудесное представление и насладившись
буйством красок, Макс взглянул на часы и решил потратить
оставшиеся 30 минут на общение с друзьями.

Макс, как и практически все персонажи пользовался толь-
ко самой простой базовой чат-платформой. В ней не было
возможности отправить ни голосовое сообщение, ни аудио-
видео файлы, не было никаких эмодзи или возможности со-
вершать видео-звонки. Это чат-платформа была предуста-
новлена на планшет, который выдавался каждому ново-
му персонажу, как и программа для финансовых операций
«Мой банк».

В «песочнице», так называли игроки место, где разработ-
чики экспериментировали с языком программирования, на
котором была построена Игра, давно уже создали и прода-
вали чат-платформы на любой цвет и вкус, но особой по-
пулярностью они не пользовались. В реале, где встретиться
друзьям воочию было проблематично даже если вы с одного



 
 
 

района, видео-звонки и прочие виды общения были привыч-
ной необходимостью. В Игре, чат-платформа была не для об-
щения и время провождения, а для коммуникаций.

И сейчас, Макс открыл приложение и написал сообщение
друзьям именно для того, чтобы договориться о том, как и
где они проведут пол ночи. Макс открыл групповой чат с
друзьями и написал:

Макс238WW: Привет всем! Кто тут? Через два часа
предлагаю встретиться на набережной!

Стас7777: Поддерживаю!
Рубин_1212: Опять ты со своей набережной, Макс! Пой-

демте в клуб!
Стас7777: Поддерживаю!
Макс238WW: Кого ты поддерживаешь, Стас?
Стас7777: Друзей!
Никита_Никита: всем привет! Предлагаю в стрип-клуб
Рубин_1212: Я не пойду!
Макс238WW: Лан, мне пора, вернусь через пару часов,

пжл, определитесь к этому времени.
Макс, выбросил одноразовую посуду в урну, смахнул туда

же крошки, еще раз взглянул на вид Города из окна, кото-
рый медленно, но, верно, переключался на ночной режим –
самый активный. На верху послышались шаги грузного со-
седа, Макс так и не понял, почему некоторые персонажи в
Игре такие… реальные что ли. Ну вот хотя бы сосед наверху,
Толик, он рассказывал, что выбрал себе грузного персонажа



 
 
 

изначально, чтобы мол в реале понимать, что его ждет если
не следить за фигурой. Но Макс, на то и был вольнонаемным,
чтобы замечать детали и быть внимательным. Толик опреде-
ленно располнел уже в Игре. Тут Макс почувствовал давле-
ние в животе. Сколько раз себе говорил не кушать в Игре,
если не кушал в реале, посетовал Макс. Мозг воспринимая
еду в Игре как настоящую, послал сигналы в организм для
выделения желудочного сока. То чувство, которое испытал
персонаж Макс это отголосок реального тела Максима.

Улегшись в кровать, персонаж Макс уснул, а Максим вы-
шел в реальность. Даже чуточку быстрее вышло подумал он.
Ну ничего, после ужина и уроков с сестрёнкой он сможет
вернуться в Город и встретиться с друзьями, он заслужил от-
дых.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 490 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (10 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

 
Реал. Ужин с семьей

 

Максим снял шлем, сделал разминку и услышал, как в
дверь постучала мама. Как чувствовал, подумал Максим и
ответил:

– Иду, мам.
За ужином отец привычно спросил, как дела в школе.
Максим на такие вопросы отвечал односложно.
Максим не любил школу. Она, по его мнению, учила его

не тому, что требовалось для современного человека, вот-
вот готовившегося опериться и покинуть родительское гнез-
до.

– Уже было распределение на профессии? – спросил отец.
– Пока еще нет, – ответил Максим, хотя оба понимали, что

Максиму светит только рабочая профессия. Это в регионе
то с самым большим количеством заводов и фабрик.

– Хорошо учись, тогда не придется больше зарабатывать
в Игре.

Этот разговор поднимался и заканчивался одинаково
практически каждый день.

Мать лишь изредка перебивала, что спросить будет ли кто
добавки или чаю.

Елена, была еще маленькой, чтобы иметь свое мнение, но
внимательно слушала разговор. Перебивать старших в семье



 
 
 

было не принято.
После ужина, Максим помог сестренке с уроками, поиг-

рал с ней немного в куклы, пока мать растила постель, потом
уложил её на её детскую кровать, которая до сих пор стояла в
спальне родителей и рассказал ей сказку на ночь. Елена лю-
била сказки, а Максим, любил сестренку. Он рассказывал ей
про свои приключения в Игре, местами заретушированные,
чтобы не пугать девочку, а местами приправленные выдум-
ками, чтобы Елена не заскучала. Максим выдавал эти рас-
сказы за сказки, якобы прочитанные на переменах в школь-
ной библиотеке, на антикварных бумажных книгах.

–  Спокой ночи, Максим, пусть тебе приснятся сладкие
сны! А мне приснится Игра! – как всегда прощаясь сказала
Елена.

Она как-то сказал Максиму, что во сне мама и папа води-
ли её в Игру и ей там очень понравилось, но больше ей Игра
не снилась.

После того как Елена заснула, Максим тихонько укрыл её
одеялом, поцеловал её в растрепанные волосы и вышел из
родительской спальни. Отец и мать сидели рядышком на ди-
ване и смотрели какой-то сериал. Максим прошел к себе в
комнату, бросив тихо:

– Мама, папа, я в Игру.
– Не сиди там всю ночь, – сказала мама.
Отец лишь кивнул. Он никогда не был против того, что

Максим проводил много времени в Игре. Мужчина должен



 
 
 

зарабатывать. Любым доступным легальным способом. Так
говорил отец. У него когда-то был бизнес, потом во вре-
мя длительного карантина, когда практически весь малый
и средний бизнес был уничтожен, он занялся интернет тор-
говлей, потом таксовал, потом, когда Игра набрала популяр-
ность, отец пошел в Игру и долгое время зарабатывал деньги
там, после Игры пошел на завод разнорабочим, а потом стал
слесарем. Говорят, что скоро на их старом заводе всё-таки
проведут модернизацию и первым делом установят автома-
тические программируемые станки. И теперь, вечерами, ко-
гда мама уже ложилась спать, отец изучал современные язы-
ки программирования. Его ничто не могло заставить пожа-
ловаться на судьбу.

Макс вошел в свою комнату, тихонько закрыл дверь и сел
в свое кресло. Не торопясь, но и не затягивая устроился по-
удобнее, взял в руки шлем и надел его.



 
 
 

 
Игра. Ночной клуб

 

Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
У ночного клуба «Береста» трое неизвестных вырвали и

облили краской сумочку из крокодиловой кожи у одной из
посетительниц клуба.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 490 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (10 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%

М-да, видимо с новостями вообще швах, если это попало
в главные новости. Подумал Макс и смахнул уведомления.
Первым делом он проверил чат, убедился, что Рубин, как
всегда, выиграла и вызвал такси.



 
 
 

Ночь обещала быть теплой, если время года, календарь и
время на часах совпадали в Игре и реальности в точности до
секунды, то погода отличалась кардинально. Точнее в Игре
она была такой, какой должна была быть в реале, если бы на-
ши недалекие во всех смыслах этого слова предки сберегли
бы экологию.

Уже в такси Макс отписался в чат, что находится в дороге.
Друзья уже ждали его у входа. Макс был единственным из
друзей, кого пропускали без очереди. В некоторых кругах
Макса знали, так как подряжали его на задания. А Макс в
своем ремесле был в первой десятке из лучших.

– Макс, привет! – узнал его охранник у входа. – Они с
тобой? – он указал на его друзей.

– Да, со мной! – Макс улыбнулся.
Этот ритуал повторялся каждый раз. Охранник делал вид,

что не узнавал друзей Макса, Макс делал вид что он тут са-
мый главный, друзья делали вид что в это верят.

Хотя Макс и так пользовался уважением своих друзей, но
охранник упорно старался поднять его в глазах друзей еще
выше. Просто Макс, как-то совершенно бескорыстно ему по-
мог.

Усевшись за столик и заказав выпивки, друзья начали ве-
селиться.

Рубин, как всегда, была в центре внимания, Стас и Ни-
кита травили рассказы наперебой перекрикивая друг друга
и горящими глазами пожирая подругу. Ну, а Макс упорно



 
 
 

держал взгляд не ниже лица Рубин, всеми силами игнорируя
глубокий вырез декольте и манящие прелести. Никто из них
троих, насколько знал Макс, так и не смогли уговорить Ру-
бин нарушить её принцип «с друзьями ни-ни», но попыток
конечно не бросали. Чтобы не обиделась.

Говорить о том, что все в Игре так или иначе были кра-
сивыми, наверное, не имело смысла, даже сосед Толик был
красив и не смотря на грузность, имел успех у женщин.

А вспоминать от том, что при регистрации в игре выбира-
лись не только лицо, возраст, но и пол вообще было не при-
нято.

После обычных разговоров с целью покорить сердце един-
ственной в компании дамы, разговоры перешли на обычные
темы. Работа и новости. Никита был программистом и зара-
батывал в «песочнице». Песочница была результатом одно-
го из законов второго уровня, принятых Элитарами для сти-
мулирования экономики Игры. Макс нередко только благо-
даря дружбе с ним первым получал удивительные продукты
«песочницы». Стас, носил гордый значок сотрудника адми-
нистрации мэрии и делился с ребятами последними полити-
ческим новостями.

Рубин же была журналисткой и, хотя основным заказчи-
ком статей была всё таже Мэрия, она считала себя независи-
мой журналисткой.

Друзья болтали, активировав шумоподавитель, танцевали
на танцполе и дурачились как умели. Судя по движениям,



 
 
 

фразам и поведению только Рубин и Макс были примерно
одного возраста. Хотя Макс по понятным причинам даже не
хотел и думать иначе. Никите было минимум 14 – это был
минимальный порог для самостоятельной регистрации и по-
сещения её без сопровождения взрослого Игрока – и макси-
мум… 14 лет.

Стас же был взрослым. Судя по тому, как он отзывался о
«продажных воротилах», которые пытались пролоббировать
в мэрии законы по увлечению квот на выбросы и снижению
штрафов за загрязнение окружающей среды, лет ему было
почти как отцу Макса.

Первым сдался, как всегда, Стас и ушел сначала танце-
вать к двум блондинкам, а потом в их же сопровождении
покинул клуб. Никита продержался дольше обычного, даже
слишком и сделав еще одну попытку увести с собой друзей
уехал в стриптиз-клуб в гордом одиночестве. Город был бо-
гат на развлечения.

Макс, как всегда, провожал Рубин до дома пешком. Они
любили ночные прогулки. Иногда молча, иногда без умол-
ку болтая, они шли, не касаясь друг друга по наполненными
людьми улицам и переулкам. За вот уже без малого год зна-
комства с Рубин Макс никогда не видел, чтобы она уходила
из клуба или из любого другого места в сопровождении ко-
го-то другого. И никто её никогда не встречал. Но неизмен-
но у дверей она поворачивалась к нему, поправляла красные
волосы, целовала в щечку и говорила: «Ты же помнишь, с



 
 
 

друзьями ни-ни». Был всего один раз, когда он зашел в эту
дверь. Но вспоминать это он не любил.

Сегодня по дороге они болтали, точнее, как показалось
Максу, Рубин вела осторожный допрос Макса.

– Макс, ты ведь по большей части занимаешься розыском
животных?

– В последнее время да, – согласился Макс.
– Тебе всегда удается найти пропавших?
– По большей части, – уклонился от ответа Макс.
– Ты сказал «в последнее время да», то есть раньше было

меньше таких заказов?
– Не могу сказать, просто я стал больше брать именно та-

ких заказов. За них стали больше платить.
Рубин немного помолчала, словно решая задавать следу-

ющий вопрос или нет, но потом все же спросила:
– Где в основном ты их находишь?
– Рубин, это ведь мой заработок. Я не хочу, чтобы мои

секреты были завтра на каждом экране планшета.
– Я просто хочу понять, в правильном ли направлении я

думаю.
– Так расскажи мне, а я тебе отвечу в правильном или

нет, – засмеялся Макс.
Рубин тоже засмеялась и повторила почти в слово:
– Макс, это ведь мой заработок, и я не хочу, чтобы мои

идеи завтра были у каждого в голове.
– Я не каждый, – притворился обиженным Макс.



 
 
 

– Ты не каждый, – согласилась Рубин.
Дальше они шли молча.
В свою квартиру Макс вернулся на такси. Было уже слиш-

ком поздно или уже рано. А у Максима с утра школа.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 275 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 87%
Профессия: вольнонаёмный (10 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

 
Реал. Немного об Игре

 

Максим снял шлем, широко зевнул и сразу же лег спать.
Несмотря на будильник, Максим конечно же проспал. Его

разбудила мать перед уходом на работу.
– Максим, ну ты же обещал, – с укором сказала она.  –

Завтрак на столе, Елену я заведу по дороге.
Маме было совсем не по дороге. Но Максим при всем же-

лании уже не успевал.
Умывшись и позавтракав Максим пошел в школу.
Погода сегодня была отменной, по меркам реала. Ночью

ветер немного разогнал смог. Макс даже пару раз снимал ре-
спиратор, пробуя воздух.

На уроки Максим просто ходил, так как успеваемость
сильно зависела от посещаемости. По возможности он отсы-
пался или изучал в интернете способы вязания узлов.

Выпускной класс практически не давал знаний, а закреп-
лял предыдущие и усиленного готовил выпускников к ЕГЭ.
Но Максим твердо решил зарабатывать себе на жизнь в Иг-
ре, тем более у него это хорошо получалось.

Подавляющая часть игроков работали в реале, чтоб по-
тратить деньги в Игре. И только небольшой процент умуд-
рялся делать наоборот. Вливания в Игру были огромными.
Капитализация Игры росла рекордными темпами. Люди в



 
 
 

реале трудились в поте лица, чтобы заработать побольше де-
нег, чтобы побольше времени провести в Игре. А что бу-
дет происходить в это время зависит только от финансовых
возможностей Игрока. Начиная от посещения утраченных в
реале достопримечательностей, которые были скрупулезно
воссозданы в Игре, посещения футбольных матчей и других
открытых видов спорта любимых команд, которые поголов-
но перекочевали в Игру из-за невозможности активных фи-
зических нагрузок при загрязненном воздухе, до нескончае-
мых вариантов сексуальных утех от вполне легальных и по-
лулегальных услуг, до совсем экстремальных ощущений.

В последней категории процветали наркомания (как ни
странно привыкание – это всё-таки физиологический про-
цесс, а не психологический), проституция, убийства по со-
гласию и суицид. С последним было больше всего проблем
у полиции. Но по тем или иным причинам не было сурово-
го закона за убийство персонажа с согласия Игрока. Только
штраф, чтобы пополнять бюджет Города.

Но для некоторых это была лишь цена, за которую они по-
лучали ощущения, которые в реальной жизни никто не смог
бы испытать.

По сути, максимальное время нахождения в Игре огра-
ничивалась возможностью игрока прожить без еды, воды и
отправления других естественных нужд, ну и самое главное
платежеспособностью. Ведь большинство Игроков приходи-
ли туда за развлечениями малодоступными в реале.



 
 
 

Игра обеспечивает полную передачу ощущений, после
подключения ты ощущаешь себя в новом теле персонажа
как в своем собственном, передача сигналов происходит с
настолько незначительной задержкой, что нашим сознани-
ем оно ощущается как легкая степень алкогольного опьяне-
ния, что даже наводит на Игрока немного расслабленный и
радостный налет, словно ты действительно выпил кружочку
пива. Единственным напоминанием о том, что ты находишь-
ся в Игре, является отсутствие необходимости носить респи-
ратор на улице, мир полный ярких красок и интерфейс Иг-
ры, который полупрозрачным шрифтом болтался где-то на
периферии зрения и показывал статы и системные уведом-
ления. Интерфейс программы был очень ограничен, даже
многочисленные настройки самого интерфейса и персонажа
осуществлялись через планшет, максимально заставляя за-
бывать о том, что всё вокруг не настоящее.

И во всем этом разнообразии процветал небольшой ры-
нок, вполне себе легальных услуг, вольнонаемных, которые
за плату выполняли любую работу, за которую заказчик го-
тов был платить.

И Макс хорошо с этим справлялся.
А его экономия на всем в Игре, позволяла ему отклады-

вать деньги.
После школы, Макс забрал Елену с кружка и привел до-

мой.
До прихода родителей было еще два с половиной часа и



 
 
 

Макс, быстро накормив сестренку и перепоручив её телеви-
зору вошел в Игру. Нужно было работать.



 
 
 

 
Игра. Заказ на бонго

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Мэр города переизбран на следующий срок
Введено ограничение на передвижение в зоне «Сенегория»
Штрафы за нарушение общих-санитарных правил увели-

чены на 15%
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 275 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (10 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

Макс238WW присел за стол, заказал себе перекус, взял
планшет и вошел в местный аналог приложения для поис-
ка работы под названием «Поиск работы». В нем можно бы-
ло найти как персональные задания, так и квесты. Персо-
нальные задания в рамках Игры – это задания, на которые
может откликнуться любой исполнитель, но его должен со-
гласовать заказчик. Все персональные задания создаются ис-
ключительно игроками, Игра не генерирует персональные
задания. Все персональные задания являются оплачиваемы-
ми исключительно деньгами. Квесты же это общедоступные
задания, не являющиеся персональными, то есть на квест
может подписаться любой желающий без одобрения заказ-
чика. Заказчиками квестов могут быть Игроки, но существо-
вал и базовый квест, созданный еще разработчиками в са-
мом начали Игры, по поиску артефактов. Все артефакты бы-
ли давно уже найдены и поделены меду Элитарами. Победи-
тель или победители квеста, в зависимости от условия кве-
ста, могут получить в качестве награды что угодно, в зави-
симости от того, что впишет заказчик в поле «награда» и де-
нежное вознаграждение от Игры.

Макс238WW всегда брался только за персональные зада-
ния, так как они почти всегда были срочные, и оплачива-
лись исключительно деньгами. Он выбирал не самые дорогие
задания, считая, что лучше сделает несколько несложных и
неопасных дел.

Среди актуальных заданий, за которые никто не взялся



 
 
 

были «уборка территории – заказчик: администрация мест-
ного ВУЗа», «разгрузка вагонов с алкоголем – заказчик:
частное лицо», «проверка содержания рекламных объявле-
ний на соблюдение местных законов – заказчик: Мэрия»,
«поиск и отлов некоего GTX92 – заказчик: отдел приставов»,
«найти и вернуть розового кролика бонго – заказчик: част-
ное лицо».

Вот за последнее, Макс238WW охотно и взялся. Быстро
поев, он прочитал вводную по заданию, кролик был самцом.

Кролик бонго это местная разновидность кроликов, кото-
рых почему-то отнесли к домашним животным и охотно со-
держат дома многие игроки.

Основным его качеством было то, что наличие кролика
бонго в квартире снижало риск заболевания персонажа мест-
ным аналогом простуды и гриппа. Причем этого не было в
официальных справочниках по местной флоре и фауне. Но
это было написано в Альманахе – сборнике так называемых
«народных наблюдений» об Игре. Записи в ней могли остав-
лять только игроки с Индексом Социальной Безопасности
выше 80 %, при этом записи помечались знаком «условно
подтверждено» только если не менее 2/3 прочитавших за-
пись игроков согласятся с данной «мудростью», количество
таких игроков также должно быть не менее 200 человек.

Макс238WW знавший весь Альманах по флоре и фауне
на зубок, не стал тратить время на него, а сразу приступил к
поискам кролика. Он знал о кролике даже немного больше



 
 
 

Альманаха, но целенаправленно не писал «народные наблю-
дения», Максим еще в начальных классах в школе понял, что
чем больше ты показываешь свои знания, тем больше непри-
ятностей тебе это принесет.

«Держи всегда язык за зубами и не делись знаниями, тем
более бесплатно» – говорил Ронан, бывший шеф, у которого
в начале своей игры подрабатывал Макс. Работая на Ронана,
Макс быстро понял, что на редких знаниях о Игре можно
хорошо зарабатывать.

Например, по кролику бонго Макс238WW достоверно
знал или, будет правильней, наблюдал что в период гона кро-
лики ищут себе пару в местах влажных и темных, сказыва-
ется то, что «природным» их местом обитания как ни стран-
но являлись небольшие пещеры утыкающие местные горы в
большом количестве. Акустика играла немаловажную роль
в выборе партнера. Учитывая, что кролики бонго ленивы,
искать кролика нужно ближе к дому в канализационных ко-
лодцах. В них Макс238WW ориентировался прекрасно, но
всё же на такие задания он не ходил в одиночку. В Игре, как
и в реальной жизни, в темном месте тебя могли и ограбить,
покалечить и даже убить. Хотя в Игре смерти окончательной
для персонажа не существовало, был только вечный бан, что
насколько знал Максим за всю игру случилось единожды.

Макс238WW вошел в местный аналог чат-платформы,
нашел своего напарника и написал ему: «Привет, Дэн111,
можно тебе позвонить?».



 
 
 

Максим, как и его персонаж, звонил без спроса только в
очень крайних случаях.

Почти сразу пришел ответ: «Привет, 2 минуты».
Отлично, подумал Макс, значит Дэн свободен.
Максим не знал Дэна в реальности, да и не старался по-

знакомится. С такими как Дэн в реальности Максим не лю-
бил иметь дела. Но в Игре, персонаж Дэн111 был воином-на-
ёмником. Максу он был нужен почти во всех его миссиях.

По сути Макс никогда не видел, как Дэн «работает». То са-
мое «почти» из-за которого Макс нанимал Дэна на все свои
задания, заключалось в том, что один раз, когда Дэна Макс
еще не нанимал, на него напали два грабителя, скрутили и
вычистили за две секунды весь его счет до нуля, потом веж-
ливо спросили:

– Пустить пулю или полежишь минут 10 в тишине?
– Полежу, – согласился Макс и честно пролежал 10 минут

и даже чуть больше.
Во-первых, кредиты тогда были не такие ценные в реаль-

ности как сейчас, а во-вторых, хоть медики и восстанавли-
вали тело, но только до 30% здоровья – минимальное требо-
вание для более-менее активного передвижения. Реабилита-
ция занимало длительное время либо нехилые деньги.

Ну, а второй раз это «почти» прошло для Макса, почти не
заметным, точнее он увидел только результат работы Дэна.
В очередной подворотне, Дэн вдруг сказал:

– Прибавь шаг, сверни в проулок на право и немного по-



 
 
 

дожди.
Через пару минут Дэн вышел следом, неся в руках хитрый

прибор.
– Нужен? – Дэн протянул прибор Максу.
– Пускай будет, – Макс положил граббер в рюкзак.
Прождав две минуты Макс238WW позвонил партнеру.

Дэн111 ответил на звонок почти сразу.
– Привет, Макс!
– Привет, Дэн! Есть небольшая работенка, на 50 кредитов.

Делим как всегда поровну, работы на час-полтора с дорогой.
– Как всегда только защита? – спросил Дэн111.
– Да, неприятностей не ожидается, но на всякий случай

ты нужен.
– Перестраховщик, – Дэн111 вдохнул. – Я тебе почти ни-

когда не пригождался в твоих заданиях.
– Вот это «почти» и заставляет меня к тебе обращаться, –

продолжил Макс. – Заедешь?
– Буду минут через 7-8, – сказал Дэн111 и сбросил звонок.
Такие мелочи в повадках Дэн111 приводили Максима к

мысли, что Дэн111 или не был русским или был ботом. Про-
двинутым ботом с имитацией под игрока. Ходят слухи что
такие боты остались с тех пор, когда игра еще не была попу-
лярной и для полноценного сюжета нужны были продвину-
тые боты. Опять же, так написано в Альманахе.

Ну кто говорит 7-8 минут? Говорят, или 5 или 10. Лично
Максим сказал бы 10, чтобы с запасом.



 
 
 

Дэна Макс ждал уже на улице. С собой Макс взял свой
«рабочий» рюкзак, в нем было почти всё что нужно. «По-
чти», потому что почти всегда чего-то в самый нужный мо-
мент не хватало. Поэтому джентельменский набор Макса по-
стоянно менялся несмотря на то, что его рюкзак был почти
безразмерным.

Рюкзак у Макса был не из местного магазина, а из «песоч-
ницы», в которой можно было купить или даже что-то взять
«на халяву» разработанное местными гиками, которые либо
апгрейдили вещи полученные или купленные в игре или же
создавали что-то принципиально новое. За фиксированную
символическую комиссию вещь из песочницы через почту
доставлялась на адрес игрока. Особенностью рюкзака Макса
было то, что, все вещи, помещённые в рюкзак, уменьшались
в толщине до толщины листа А4. По сути, внутри рюкзака
была толстенная папка с файлами, в которые Макс распихи-
вал весь свой джентельменский набор. Самое главное, что-
бы по длине и ширине вещь не превышала размеры файла.
Уменьшение происходило в момент вкладывания, а возврат
до нормальной толщины в момент извлечения. Но несмотря
на это, Макс не мог носить в рюкзаке более 200 предметов.
Именно столько было файлов в папке.

Ровно через 7 минут 38 секунд после окончания звонка
Дэн подкатил на своем джипе. Вообще у Игры в начале были
проблемы с использованием товарных знаков из реальности.
Это сейчас, производители в реале готовы платить большие



 
 
 

деньги за то, чтобы товары в Игре носили их названия, но
Элитары запретили использовать в Игре все зарегистриро-
ванные в реальности товарные знаки. Потом пришли к уни-
фикации всех товаров и теперь в Игре ты мог купить в ма-
газине только стиральный порошок «Стиральный порошок
для ручной стирки» и «Стиральный порошок автомат».

И машину ты мог купить только модели купе под названи-
ем «Купе», седан под названием «Седан», внедорожник под
названием «Внедорожник» и т.д. зато в цветах игроки пыта-
лись выделиться, как только могли.

У Дэна был ядовито-желтый внедорожник, на который в
солнечный день было больно смотреть. Макс прыгнул на пас-
сажирское сиденье сзади и протянул кулак Дэну, Дэн стук-
нул кулаком в ответ. Никто уже и не знает кто начал эту тра-
дицию, но после пандемии в реальности, новый способ при-
ветствия вместо традиционного рукопожатия перешел и в
Игру тоже.

– Через два часа я должен быть в кровати, едем в переулок
23-10, – сказал Макс.

– Принято, – коротко ответил Дэн и тронулся с места.
Макс молча принялся разглядывать город в окно. Город

как город. Были у него свои достопримечательности, но в ос-
новном здания и сооружения были обычной архитектуры. Не
было у города той изюминки, которая в любом уголке кри-
чала бы что ты не в реальности, а в самом густонаселенном
Городе игрового пространства. Кроме одного. Самого важ-



 
 
 

ного. В этом Городе, как в прочем и вне Города можно бы-
ло дышать полной грудью без всяких респираторов и проти-
вогазов. Небо почти всегда было солнечным, и даже когда
шел дождь или непогодилось, эта непогода была не вызва-
на выбросами отходов, смогом или еще каким-нибудь тех-
ногенным фактором, а самой обычной натуральной непого-
дой, которую Макс тоже научился любить. Впервые поняв,
какого-это гулять под дождем, не боясь, что у тебя выпадут
волосы и на коже вздуются волдыри, Макс полюбил местный
дождь всем сердцем. Увидев впервые настоящую белую зи-
му, а не пепельно-серый снег, Макс вдруг словно заново про-
чувствовал рассказы родителей об их детстве.

Макс любил это город и мечтал привести сюда свою сест-
рёнку, когда ей исполнится 14 и она пройдет возрастной
ценз, после которого возможна регистрация без согласия ро-
дителей.

До переулка было 15 минут езды без пробок. Но пробок
почти не было. Машины в Игре были роскошью. В основном
Игроки передвигались на велосипедах, самокатах и на обще-
ственном транспорте. В городе функционировали и автобу-
сы, и трамваи, и метро. Скоро как обещает мэрия, будет за-
пущен легкорельсовый поезд. Большая часть первой линии
уже была закончена, по последним новостям открытие пер-
вого маршрута планируется на день Города.

Но у Макса с передвижением проблем не было. Услуги
Дэна включали в себя перевозку.



 
 
 

Вообще у Макса был большой вопрос к Дэну, типа «а вы-
годно ли Дэну вообще возиться с Максом?», но он его не за-
давал.

Мало ли, вдруг Дэн задумается, посчитает и придет к мыс-
ли, что да, не выгодно.

– Что на этот раз? – спросил Дэн.
Макс, как всегда, застеснялся, ему, как и в первый раз бы-

ло немного стыдно подряжать Дэна на такую работу:
– Бонго надо отловить.
– Кролика? –Дэн кивнул сам себе.
По опыту Макс знал, что отвечать после кивка не обяза-

тельно.
Макси и Дэн вышли из машины, припарковав её недалеко

от ближайшего люка в подворотне.
Дэн одной рукой поднял крышку люка и положил его ря-

дом. У персонажа Макса, на такое не хватило бы сил и с двух
рук. Крышки люка в игре воровали так же, как и в реаль-
ности, на металлолом. На городском референдуме по спосо-
бу борьбы с воровством люков большинством голосов было
принято решение искусственно утяжелить вес крышки лю-
ков в 10 раз для всех категорий персонажей кроме дорож-
ных рабочих, сантехников, полицейских, спасателей, детек-
тивов и воинов-наемников. Это был самый дешёвый способ,
но люки стали пропадать значительно реже.

Жаль, что в реальности так нельзя было сделать.
Макс первым спустился в канализационный колодец, из



 
 
 

него был широкий проход в канализационный тоннель. В
тоннелях проходили линии коммуникаций, которые нужно
было периодически чинить, поэтому они были рассчитаны
на рост взрослого человека.

Макс открыл рюкзак и достал из файла номер 137 манок.
Его смастерил местный умелец из дерева за 1 кредит. Ма-
нок окупил себя уже раз двести если не больше. Макс шел
по тоннелю и периодически дул в манок. Тот издавал звук
похожий на зов самки бонго. Мастер давал зуб, что ни один
самец бонго не устоит перед этим звуком. И манок еще ни
разу не подводил. Вот только либо мастер был действитель-
но мастером своего дела, либо это был баг в игре, но на ма-
нок реагировали и самки, и самцы в одинаковой степени. Че-
рез 7-8 минут как сказал бы Дэн, к ним прискакал первый
кролик бонго, сверив его метку с меткой искомого Макс и
Дэн пошли дальше. Еще трое неправильных кроликов и на-
конец, через 40 минут поисков правильный кролик был най-
ден. Макс хотел было взять всех кроликов, но заявок на них
не было, а содержать их дома в надежде на халявный заказ
было дорого.

Вернув кролика хозяину и получив положенные 50 кре-
дитов, Макс перевел половину Дэну. Дэн тронул машину и
спросил:

– Успеваем?
Поскольку кивка не было, Макс ответил:
– Да, успеваем.



 
 
 

Он хотел было попросить Дэна отвезти его к набережной,
но взглянув на часы, понял, что не успеет полюбоваться лю-
бимым местом в Городе.

Улегшись в кровать, персонаж Макс уснул, а Максим вы-
шел в реальность. Даже чуточку быстрее вышло подумал он.
Ну ничего, после ужина и уроков с сестрёнкой он сможет
вернуться в Город еще на пару часов.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 300 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 93%
Профессия: вольнонаёмный (11 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

 
Реал. Немного о семье

 

Макс вышел в реальность и снял шлем. Спина чуть затек-
ла от неудобного кресла. Максим давно хотел купить хоро-
ший ложемент, но цена даже на средние модели кусалась. А
Максим экономил практически на всём, лишь бы накопить
деньги.

Когда Максим зашел на кухню, отца еще не было дома,
мать помогала сестренке с уроками. Макс сменил маму и по-
грузился в задачи для второго класса.

После прихода отца и семейного ужина, Максим помог
сестренке закончить с уроками и уложил её спать.

– Мама, папа, я в Игру, хорошо? – Максим всегда просил
разрешения, хотя почти половину семейного дохода в дом
он приносил благодаря Игре.

– Да, конечно, сынок, – за всех ответил отец, – береги гла-
за.

Глаза никак не учувствовали в процессе Игры. Шлем вза-
имодействовал с мозгом на прямую. Но Максим никогда не
поправлял отца, потому что отец и так это знал. Он, как и
мать, тоже были когда-то в Игре, но два года назад оба одно-
временно приняли решение больше не заходить в Игру. По-
чему это произошло Максим не знал до сих пор.



 
 
 

 
Игра. Персональное предложение

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Ограничение на передвижение в зоне «Сенегория» снято
Мэр переутвердил текущий кабинет министров на новый

срок
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 300 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (11 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

Макс снова погрузился в изучение предложений на сайте
«Поиск работы». К сожалению, ничего из того, что устроило
бы Максима не было. Время суток в реальности и Игре сов-
падали. Ночные задания были поопаснее. И хотя в Игре пер-
сонажа могли также легко убить, как и в реальности, местные
медики умели «оживлять» тела персонажа из любого фраг-
мента тела.

Так что самым страшным в игре было именно ограбление,
так как грабитель мог граббером содрать все деньги со сво-
ей жертвы. Грабберы были официально запрещены и не яв-
лялись продуктом Игры. Их мастерили также в «песочнице»
не очень чистые на руки программисты. Если тебя ограбили
в Игре, как и в реальности нужно было обратиться в поли-
цию и там уже как карта ляжет. Конечно, нашлись мастера
что делали антиграбберы, но Максим и антиграббер купил и
Дэна нанимал. Так надежнее.

С убийствами же всё проще, достаточно было в реально-
сти написать кому-нибудь из друзей, имеющих персонажа в
Игре, чтобы те вызвали скорую по такому-то адресу и чу-
до-медики (боты) реанимировали любое тело. Или дождать-
ся, когда на бездыханное тело кто-нибудь наткнется в Игре.
Ну или просто создать нового персонажа, войти под ним и
сообщить в полицию о том, где лежит тело. А если тело не
было, а бывали и такие случаи, то восстанавливали тело из
ДНК. Достаточно было найти волос, зубную щетку или лю-
бой другой биоматериал. Единственный случай бана персо-



 
 
 

нажа был как раз с этим связан, один представитель Элиты
настолько разозлился на другого представителя Элиты, что
уничтожил его тело и все его биологические следы. Никто не
в курсе сколько он потратил на это денег, но ему это удалось.
Медики не смогли восстановить персонаж, просто не из чего
было его восстанавливать. Представителя Элиты отправили
в вечный бан, а игрок, персонаж которого был уничтожен
начал всё сначала под новым персонажем с новым именем.
Усугубляюсь всё тем, что по местным законам его признали
умершим и передали всё его имущество местной жене. А та
не согласилась делиться ничем с новым персонажем бывше-
го супруга. Говорят, что суды идут до сих пор. С тех пор: а)
все, кто мог себе это позволить хранили биоматериал в спе-
циальном хранилище, б) люди с маломальскими сбережени-
ями более тщательно подходили к написанию завещаний.

Макс уже было хотел взять заказ на уборку территории, но
место было темное, Дэна привлекать из-за 5 кредитов было
совсем уж стыдно, но тут на папке «Сообщения» в приложе-
нии «Поиск работы» появился индикатор нового сообщения
в виде единички.

Макс открыл папку и увидел письмо от адресата по име-
ни Алекс. Не Алекс222, Алекс1990 или еще какой-нибудь
приставкой. Просто Алекс. А значит данный персонаж был
одним из старейших персонажей. Как минимум самым пер-
вым Алексом и тем самым на кого так любил работать Ро-
нан. Макс быстро посмотрел Альманах, но про Алекса бы-



 
 
 

ло очень мало информации, он действительно был одним
из первых Игроков. Неподтверждённые записи: Алекс был
одним из разработчиков игры, в подтвержденных записях:
Алексу, принадлежало почти треть города, он был коллек-
ционером артефактов и был единственным Игроком владе-
ющим артефактом Свисток.

Сообщение было помечено как «Персональное предложе-
ние».

Макс, конечно, слышал о персональных предложениях, но
никогда с ними не сталкивался.

Открыв письмо, он начал его читать.
«Приветствую, Макс238WW!
Учитывая количество положительных отзывов и ваш рей-

тинг в данном приложении, предлагаю вам взяться за осу-
ществление моего заказа, суть которого в поиске исчезнув-
шего представителя попугая си-си.

Данный попугай имеет для меня только эмоциональную
ценность, так как является одним из первых моих приобре-
тений. Но в случае его возвращения, готов заплатить вам 200
кредитов.

Прошу ответить на данное предложение личным сообще-
нием и не афишировать его.

Детали получите в случае вашего согласия.
С уважением, Алекс.»

Предложение было заманчивым. Обязательств не было



 
 
 

прописано, ну кроме снижения рейтинга, конечно, в случае
неудачи. Единственной проблемой было то, что о попугае си-
си Макс ничего не знал, их всех выловили еще очень давно,
а Альманах гласил, что данная птица является редкой и вхо-
дит в красную книгу Игры.

Но предложение было более чем заманчивым.
Макс сразу же ответил согласием и запросил более по-

дробную информацию.
Дождавшись ответа, он написал Дэну.
Через 20 минут они уже ехали с Дэном в сторону фешене-

бельного района, где в основном жили представители Элиты.
Встречаться с Алексом не было необходимости, он всё по-

дробно расписал и очень просил не приезжать. Но начинать
откуда-то надо было. Пока ехали Макс читал Альманах.

«Попугай си-си – птица  семейства  попугаевых. Един-
ственный вид рода.

Длина тела 23-30 см; вес до 200 грамм. Окрас оперения –
оранжево розовый. Голова светло-розовая. Грудь и живот –
с переходом в ярко оранжевый. Лицевая зона лишена опере-
ния (от надклювья до глаз). Лоб и ушки – светлее основного
цвета головы. Крылья и хвост темно-оранжевого цвета…

…населял равнины с колючими кустарниками и невысо-
кими деревьями или посадками…

…этот вид больше не встречается в дикой природе, по-
следний живший в дикой природе самец был выловлен и
продан на аукционе…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 
 
 

…достоверно зафиксированная численность 23 экзем-
пляра… все на сегодня существующие представители попу-
гаев си-си являются базовыми …не зафиксировано досто-
верного свидетельства размножения…»

– Варианта у нас три, – в слух начал думать Макс, – Во-
первых, это кража. Во-вторых, случайная гибель попугая и
последующее сокрытие одним из домочадцев или слуг. И, в-
третьих, побег.

Дэн кивнул соглашаясь.
– В первой ситуации даже если мы вычислим заказчика,

то сдавать его полиции и ссориться с возможно влиятель-
ным человеком нам не с руки. Во-второй ситуации нам не
заплатят, так как оплата только за успешное возвращение. В
последнем варианте у нас есть небольшой шанс найти его в
местах его прежнего обитания. Начнём с последнего вариан-
та? – спросил на всякий случай Макс.

– Ага, – не стал спорить Дэн.
Макс из письма Алекса знал, точное место поимки попу-

гая. Теперь он пытался вычислить примерный маршрут по-
пугая, зная, что попугай этот не может пролететь без оста-
новки более пяти километров. Выходило что как минимум
должна была быть 21 остановка. Начать следовало с ближай-
шей от дома Алекса подходящей территории. К несчастью,
территория вокруг дома Алекса огороженная высоким охра-
няемым забором занимала в радиусе около пяти километ-
ров, а значит первая остановка могла быть в пределах част-



 
 
 

ной территории, но которую его просили не соваться.
Но Максим надеялся, что первый рывок на волю попугая

си-си должен был символически окончиться за оградой. По-
этому они с Дэном начали осматривать кустарники и деревья
недалеко от забора. В городских условиях домашнему попу-
гаю довольно сложно выжить. Еды посреди городских улиц
для попугая недостаточно. Также для него опасны естествен-
ные хищники, разновидности кошек и хищных птиц.

Порывшись на форумах для любителей птиц, Макс еще
в дороге отыскал все доступные описания способов отлова
птиц.

В дикой природе для ловли попугая использовались спе-
циальные сачки. Подманивались они редкими видами пло-
дов.

Ничего из этого у Макса с собой не было, но он и не
ожидал в первую вылазку наткнуться на попугая, ему сейчас
нужно было найти следы попугая и убедиться в выбранном
направлении. Большую надежду Макс возлагал на информа-
цию о том, что за несколько дней до пропажи попугай начал
выщипывать перья. Макс и Дэн старались разглядеть ярко
оранжевые перышки среди зеленной листвы. Но в темноте
это сложно было сделать даже при наличии фонарика.

Почти три часа поисков не дали результатов.
По дороге к дому, Макс и Дэн решили сменить тактику,

на карте они выдели места предполагаемых остановок, кото-
рые попугай никак не смог бы игнорировать из-за того, что



 
 
 

больше ничего похожего на кустарники и мелкие деревья ря-
дом просто не было. Из трех вариантов выбрали самый ма-
ленький по площади. Именно завтра туда они и решили на-
правиться.

Макс привычно улегся на кровать и уснул, а Максим вы-
шел в реальность.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 300 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 94%
Профессия: вольнонаёмный (11 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%

Внимание!
За текущее посещение не зарегистрировано завершен-

ных заданий. Для подтверждения профессии необходимо на-
брать 30 завершённых заданий до конца месяца. Проявите
активность!



 
 
 

 
Реал. История Игры

 

Максим снял шлем и аккуратно встал с кресла. Тело по-
баливало. Он потихоньку начал разминать затекшие мышцы
и начал зарядку.

Часы показывали почти три утра.

Утро было хмурым. По дороге в школу сестренка, как все-
гда, задавала свои почемушки. Максим несмотря на сквер-
ное настроение, улыбался ей и старательно всё объяснял.

–  Максим, расскажи мне про Игру,  – вдруг попросила
Елена.

– О, о ней можно рассказывать долго. Но лучше будет тебе
самой всё увидеть.

– Почему папа не разрешает тебе брать меня с собой, ведь
я уже большая! Все дети в моем классе уже были в Игре! –
возмутилась Елена.

– Папа считает, что всему своё время.
– Расскажи мне историю Игры.
– Давай я расскажу тебе сегодня вечером, сейчас просто

не успею, да и говорить тяжело.
Наверное, Максим был не глупым парнем. Он понимал

многие вещи и процессы. Но применить их на практике по-
чему-то получалось только в Игре. К реальной жизни 17-



 
 
 

летний парень был приспособлен не более чем его 7-летняя
сестрёнка. Все его знания оставались по большей части тео-
ретическими и книжными.

На уроках он старательно слушал учителей, на переменах
делал домашние задания, а после того, как отводил сестрен-
ку домой, снова шел в школу на дополнительные занятия
или спортивную секцию по настоянию отца. Всё это отнима-
ло больше половины свободного времени Максима, но таков
был уговор с отцом.

Вечером, Максим, как и обещал рассказал сестрёнке ис-
торию Игры. Он знал историю зарождения Игры наизусть,
так как Ронан буквально заставил Максима её заучить.

«Для того, чтобы новое поколение могло понять, что было
утрачено, учитель биологии средней школы на пару с пре-
подавателем информатики с привлечением Искусственного
интеллекта создали обучающую программу в виртуальной
реальности, любовно воссоздав в ней все прелести утрачен-
ного мира. Для того чтобы ученики поняли как хрупок был
утраченный мир, в обучающей программе весь животный и
растительный мир воссоздали с такой точностью, чтобы уче-
ники могли воочию убедиться в его хрупкости и нежности.
Сорванные цветы вяли и умирали, убитая бабочка засыха-
ла, становясь трупиком, а персонаж передавал ученику че-
рез нейроинтерфейс шлема всю гамму чувств доступных для
человека. Дополнительно к растениям и животным, являв-
шихся полной копией земных, были добавлены не имевшие



 
 
 

аналогов в реальности, придуманные растения и животные.
Не имея возможности арендовать сервера для своей плат-

формы, авторы создали её по принципу децентрализован-
ной системы, частью которой становился любой скачавший
приложение на игровую консоль и подключившийся к про-
грамме человек. Для того чтобы децентрализованная систе-
ма прожила как можно дольше, в ядро системы были вне-
сены дополнительные корневые программы, так называемые
законы мироздания, которые не могли были быть нарушены
без уничтожения Игры:

1)
Закон обратной связи. Для доступа к обучающей програм-

ме требовался нейроинтерфейс с полной передачей ощуще-
ний.

2)
Закон анонимности. Доступ к обучающей программе осу-

ществлялся через учетную запись игрока, создаваемую в Иг-
ре, которая хранила минимальный набор данных для иден-
тификации: зашифрованный слепок сигналов мозга (так на-
зываемый отпечаток мозга) и пин-код активации шлема вир-
туальной реальности.

3)
Закон бытия. Размножение и развитие растений и живот-

ных подчинялось эволюционным процессам. Ни одно уни-
чтоженное растение или животное не могло быть восстанов-
лено.



 
 
 

Для того, чтобы вызвать интерес к игре у школьников,
был добавлен элемент соревнования. По территории игрово-
го мира были спрятаны 100 артефактов, чтобы получить их
нужно было пройти квесты. Появился четвертый корневой
закон:

4)
Закон цикличности или закон победителя. Владелец 100

артефактов объявлялся победителем Игры, запускалась пе-
резагрузка игры к исходному состоянию.

Чтобы подстегнуть учеников к бережному отношению к
окружающей среде и добавить элемент риска в игровую со-
ставляющую был внедрен пятый закон:

5)
Закон возмездия. При нанесении экосистеме (живот-

ный мир и растения) урона выше уровня, требуемого для
естественного самовосстановления, запускалась перезагруз-
ка игры к исходному состоянию. Для определения такого
уровня был внедрен Индекс Социальной Ответственности,
который рассчитывался по сложной схеме из нескольких па-
раметров. При падении индекса до 0% запускалась переза-
грузка игры к исходному состоянию.

После запуска 1 сентября, Обучающая Игра получила бе-
шенную популярность среди учеников этой школы. Всем без
исключения нравился очень красивый и хрупкий мир, опи-
санный в книжках и фильмах, который можно было ощу-
тить, как настоящий.



 
 
 

Но в первую же неделю разработчики столкнулись с про-
блемой. В игре не могло быть победителя, так как все 100
артефактов никак не мог получить один игрок. Оценив, что
игровая часть обучающей программы в тупике и боясь поте-
рять интерес у школьников учителя биологии и информати-
ки попросили опытного разработчика игр внести необходи-
мые корректировки в корневые принципы игры. Тот, недол-
го думая подготовил пакет изменений, состоящий из двух
законов:

6)
Закон собственности. В игру ввели элемент собственно-

сти, который предполагал как законное, так и незаконное
приобретение собственности. Каждый персонаж отныне мог
что-то приобрести, обменять, продать, отобрать или украсть.

7)
Закон развития. Владельцы артефактов единогласным ре-

шением утверждали внедрение программ второго уровня,
которые не противоречили программам первого уровня.
Каждый персонаж мог создавать и внедрять в платформу
программы, вытекающие из корневых законов и программ
второго уровня.

Объяснив необходимость и правильность изменений уче-
никам школы создатели игры получили одобрение большин-
ством участников игры и пакет изменений вступил в силу.

Первой программой созданной и внедренной стала денеж-
но-кредитная политика, потом оружие. Через три недели по-



 
 
 

явился первый победитель, который с помощью интриг, во-
ровства, денег и помощников завладел всеми артефактами.

Вторая игра скатилась до вакханалии, сопровождаемой
постоянными смертоубийствами, насилием и кончившееся
уничтожением всего живого и как следствие падением ин-
декса Социальной Ответственности до нуля и перезагрузкой
игры всего через щесть месяцев. Как и в первом так и во вто-
ром случае реальных победителей и злодеев никто не знал,
так как связать персонажей и игроков в реале было нечем.
Родители детей, персонажи которых пострадали в Игре по-
дали жалобы в отдел образования.

Создатели игры захотели внести изменения добавив за-
кон о запрете производства летального оружия и насилия,
а также внедрив ограничительные меры. Но тут идея децен-
трализованной системы сыграла с ними злую шутку. Новый
пакет изменений не был принят даже тремя процентами иг-
роков. При этом все ученики клялись в том, что приняли
пакет изменений. Проверить это никак было нельзя. Тогда
администрация школа пошла на крайнюю меру и попроси-
ла родителей удалить игру с игровых консолей детей, что-
бы учитель биологии и информатики снова получили власть
над платформой. 3 Марта, день, который потом признали как
день независимости Игры, выяснилось, что даже при удале-
нии Игры со всех консолей учеников школы «контрольный
пакет» не был получен. Игра уже вышла за пределы школы
и стала по настоящему самостоятельной.



 
 
 

Так Игра, созданная для обучения учеников и приятно-
го времяпровождения, стала отдушиной для людей, устав-
ших от суровой реальности. В ней смог и пылевые облака не
скрывали от людей солнца, луны и звезд, дожди не преврати-
лись в источник кожных заболевай, на улице не приходилось
надевать респираторы, в ней всё еще была жива и прекрасна
природа. В короткий срок Игра набрала большую популяр-
ность и набрала критическую массу игроков, став самостоя-
тельной экосистемой.

Еще через несколько месяцев, когда, когда второй по сче-
ту победитель перезапустил Игру. Игрок по имени Алекс,
потерявший после перезагрузки Игры накопления, позво-
лявшие ему получать в Игре эмоции и ощущения недоступ-
ные в реальной жизни, в четвертом цикле игры заключил с
несколькими Игроками, завладевшими, как и он артефакта-
ми, своего рода договор коллективной безопасности. Этот
договор в последствии привел к появлению первого класса,
так называемых Элитаров, владельцев артефактов, которые
могли в один миг уничтожить прогресс Игры перезапустив
её, то есть «обнулив Игру». Этим кругом была инициирова-
на разработка программ, защищавших игровой мир от хао-
са и вседозволенности, чтобы не допустить обнуление игры,
через падение Индекса Социальной ответственности. Так в
игре появились структуры власти и полиция. Это привело к
появлению налогов, что в свою очередь усилило укрепление
денежно-кредитной политики и зарождению первых зачат-



 
 
 

ков экономики, которая к текущему времени являлась одной
из самых крупных в реальном мире, так как возможность
ввода и вывода денег в Игру включили её в товаро-денежные
отношения с реальность. Ввод и вывод денег осуществлялся
через брокеров, по сути, на честном слове и условных кодах.
Например, в Игре, персонаж, который успешно продал лут
или даже артефакт, обращался к бракеру и договорившись о
курсе переводил деньги на счет брокера, получив специаль-
ный код и адрес реале. В реале Игрок приходил по адресу,
называл код и забирал свои деньги уже в настоящей валюте.
Аналогично, но в обратном порядке происходил ввод денег
в Игру. Построена эта схема была по принципу теневой ки-
тайской системы переводов, которая процветала в 20-21 ве-
ках. Брокеры имели прибыль за счет разницы курса ввода и
вывода денег и ни разу еще не обманывали, так как на их
честности держалась капитализация Игры и в конечном ито-
ге их прибыль.

Таким образом четвертый цикл Игры продолжался до сих
пор. Игра в победителя и раньше интересовавшая только
некоторых Игроков окончательно отошла на второй план,
уступив место развлечениям. В Игру потянулись бизнесме-
ны, которые почуяли огромный потенциал.

Чтобы хоть как-то снизить градус напряжённости с ор-
ганами власти в реальном мире, Элитары ввели ограниче-
ние на минимальный возраст Игроков, установив его на от-
метке 14 лет. Но чтобы сохранить изначальный дух обуча-



 
 
 

ющей программы оставили возможность регистрации детей
с шестилетнего возраста с согласия родителей. Посещение
детьми Игры осуществлялось под шефством Игрока с клас-
сом не ниже среднего и персональным индексом социальной
безопасности не ниже 70 процентов.

Чтобы держать в узде воров, мошенников и нелегальных
убийц властью был утвержден ряд законов, большая часть
из которых заканчивалась штрафом, возлагаемым на персо-
нажа. Неоплата штрафа и ряд тяжких преступлений, влеку-
щих понижение Индекса Социальной ответственности, вы-
нудили внедрить программу, которая была названа «вечный
бан», приняли этот закон второго уровня Элитары едино-
гласным решением. Попавший под данную санкцию Игрок
не мог войти в Игру так как его учетная запись блокирова-
лась. Создание другой учётной записи было невозможно так
как идентификация забаненного Игрока осуществлялась че-
рез слепок мозга.

Мир полный развлечений манил разных людей, но вы-
строенная Элитарами структура, почти полностью копиро-
вавшую государственное устройство любой развитой страны
в реальности, позволила создать и сохранить мир, называе-
мый с чьей-то легкой руки Игра»

Конечно, Максим опустил жуткие подробности и ненуж-
ные ребенку детали. Но даже с учетом этого, всех вопросов
сестрёнки и ужина, Максим смог войти в Игру только после
девяти вечера.



 
 
 

 
Игра. И снова кролики

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Жители подали коллективную жалобу на коммунальные

службы за изменение частоты вывоза мусора из жилых
кварталов.

Мэрия подняла штрафы за загрязнение мест общего
пользования, парков, скверов, в том числе  выброс  комму-
нальных отходов в неустановленных местах, и другие по-
добные действия, выражающие неуважение к окружающим
на 10%.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы:8 300 кредитов



 
 
 

Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (11 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%

Макс встал с кровати, повторил привычный моцион и
уселся за «Поиск работы». На часах было 21.23. Ехать на
точку X в темень не было смысла. Но нужно было пополнять
счетчик выполненных заданий. Иначе снижение рейтинга, а
потом удаление из профессии, что сразу же обвалит и Со-
циальное положение, и Индекс социально Безопасности, в
вкратце именуемый ИСБ.

К удивлению Макса, он наткнулся сразу на шесть пред-
ложений о поиске кролика бонго. «Нужно было вчера брать
всех кроликов!» – с сожалением подумал Макс, но тут же со-
образил, что адреса находятся довольно далеко друг от дру-
га. И вряд ли все эти пропавшие бонго в одном месте.

Он договорился с Дэном и за несколько часов они выпол-
нили сразу три задания.

Что конечно же хорошо в плане денег и завершенных за-
даний. Но трех кроликов они так и не смогли найти.

– Завтра, я смогу войти в 10.00, у тебя получится? – спро-
сил Макс у Дэна.

– Поедем за попугаем? – в ответ спросил Дэн.
–  Да,  – Макс, перевел половину заработанного Дэну.  –

Проверим точку и решим: продолжать или нет.



 
 
 

– Хорошо, буду в 10.00 ждать тебя внизу.
На том и порешили.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 375 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 92%
Профессия: вольнонаёмный (14 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

 
Реал. Знакомство с Рубин

 

Сделав разминку и умывшись, Максим лег в кровать что-
бы поскорее уснуть. Впереди были выходные и по старой
традиции Максим проводил их в Игре.

Но сон не приходил. Максим не знал, что ответить сест-
рёнке, когда она в следующий раз спросит о том, почему ей
не разрешают войти в Игру. Его самого родители привили в
Игру, как только ему исполнилось шесть лет. С тех пор, каж-
дые выходные, родители устраивали ему поездки за город,
к морю, походы в горы, прививая ему любовь к природе, а
когда ему исполнилось четырнадцать лет, и он мог самосто-
ятельно входить в Игру, разрешили ему подрабатывать.

И вдруг в день, когда Елене исполнилось шесть, отец и
мать вдруг навсегда покинули Игру и не разрешили Макси-
му ввести в Игру Елену, сказав ему только то, что как бы ни
была прекрасна виртуальная жизнь, но жить нужно в реаль-
ности. А Макс так мечтал познакомить Елену с Рубин. Пе-
реключившись на Рубин, Макс в который раз с сожалением
и одновременно радостью вспомнил о том, как познакомил-
ся с Рубин.

В то утро, Макс направлялся в Игре в офис к одну из
своих постоянных заказчиков, чтобы лично доставить заказ.
В большой многоэтажный бизнес-центр вели два парадных



 
 
 

входа и еще шесть неприметных для персонала. Как раз у
одного из таких служебных входов Макс обогнал девушку в
строгом синем брючном костюме и открыл перед ней дверь.

–  То, что я женщина, не мешает мне самой открывать
дверь! – возмутилась девушка.

– То, что вы женщина, не мешает мне быть мужчиной! –
не менее экспрессивно ответил Макс.

Девушка хотела что-то добавить, но вдруг сменила гнев
на милость, поблагодарила Макса кивком и легкой улыбкой
и вошла внутрь.

Дальше они шли с переменным успехом обгоняя друг-
друг и уступая друг-другу в тесных дверных проемах, сели в
один лифт, вышли на одном этаже и дошли до одной и той
же двери.

Секретарша в приемной улыбнулась им одинаковой улыб-
кой и сказала:

– У вас 10 минут, потом он убегает на важную срочную
встречу.

Тут уже Макс поняв, что спутница может занять заказчика
на неопределённое время спросил:

– Вы к нему надолго?
– Думаю, да, если вы быстро, с удовольствием вас пропу-

щу.
– Спасибо! Я буквально на минутку, – Макс с благодар-

ностью улыбнулся девушке и вошел в кабинет.
Вышел он оттуда ровно через 10 минут одновременно с



 
 
 

клиентом, тот горячо благодарил Макса:
– Спасибо, Макс! Вы снова меня выручили! Если бы не

вы мне грозил бы большой штраф за потерю столь ценного
экземпляра! – затем повернулся к девушке и продолжил с
наигранным сожалением в голосе: – О, Рубин! Прошу про-
щения, но наше интервью придется отложить! Я очень спе-
шу! – и не дав девушке высказать своё возмущение срочно
ретировался.

Девушка, которую очевидно звали Рубин медленно по-
смотрела на Макса, потом на секретаршу и выбрав Макса в
качестве жертвы ядовито вымолвила:

– Вы увели у меня последний шанс получить интервью до
выходных! Разве так поступают настоящие мужчины?

Макс сострил грустное лицо и выпалил:
– Настоящие мужчины всегда готовы понести адекватное

наказание. Вы позволите пригласить вас на обед?
–  Я не обедаю с мужчинами, для которых провести со

мной время это наказание! –Рубин гневно сверкнула глаза-
ми.

Макс силясь придумать достойный ответ замямлил что-
то типа: «эээ…ммм», Рубин подождала еще секунд пять и
вышла из приемной.

Надо было сказать: «Настоящие мужчины всегда заглажи-
вают свою вину!», спохватился Макс.

Он посмотрел на секретаршу, та снова улыбнулась и вер-
нулась к своим делам.



 
 
 

Макс, коря себя за неумение флиртовать направился к вы-
ходу.

Или надо было сказать: «Еще большее наказание – это
больше никогда не увидеть вас!». Нет, это бред. Надо было
сказать: «Быть рядом с вами и не иметь шанса прикоснуться
к вам – вот что такое наказание». О господи, Макс хватит!
Шанс упущен.

А снаружи здания, у служебного входа его ждала Рубин.
Макс сделал к ней пару шагов и остановился, судорожно

перебирая все варианты и ища новые.
Рубин молча ждала. Выражение её лица читались пример-

но так: «Это твой последний шанс».
Макс ничего достойного не придумав выпалил:
– Давай дружить!
Секунду на лице Рубин было разочарование, которое сме-

нилось улыбкой.
– Заметь, не я это предложила и назад дороги уже не бу-

дет! – сказала она, взяла Макса за руку и продолжила: – Тут
недалеко есть заведение с прекрасной кухней.

Так Макс и Рубин стали друзьями.



 
 
 

 
Игра. Поиск попугая

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый утро, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Заседание городского совета по коллективной жалобе на-

значено на 18.30 следующего четверга.
Мэрия объявило о повышении заработной платы игрокам

занятым в коммунальном хозяйстве на 20%.
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 375 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (14 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

Макс ехал с Дэном на точку Х. Точка была за городом,
ехать нужно было почти два часа, час на выезд из города
и чуть меньше до точки Х. По сути точка Х была предпо-
следней остановкой попугая до своей исторической родины
и Макс с Дэном прикупили на птичьем рынке ловушек и са-
мых ароматных приманок, чтобы в случае удачи на точке Х
сразу ехать на отлов.

Обычно Дэн всю дорогу молчал, слушая местное радио,
а Макс либо читал новости на бесплатных ресурсах, либо
изучал предложение в «Поиск работы».

Сегодня предложений было в несколько раз больше обыч-
ного. Большую часть составляло поиск пропавших живот-
ных и уборка территорий.

– Что-то коммунальные службы перестают справляться, –
вслух сказал Макс. – Давненько такого не припомню.

– Последний раз такое было, когда был резкий прирост
новых игроков. Количество персонажей увеличилось с полу-
тора тысяч до шести миллионов за два месяца. Разработчики
игры думали, что создали самоподдерживающуюся структу-
ру и с увеличением жителей, увеличится и количество ком-
мунальщиков. Но игроки не хотели работать в Игре убор-
щиками, дворниками, водителями мусоровозов и т.д. Город
начал утопать в мусоре. Еды начало не хватать. Персона-
жи засрали город в считанные дни. Элитары не реагировали
на жалобы, изредка отписываясь что не помешало бы всем



 
 
 

изучить «теорию разбитых окон», но игроки просто стали
негативно отзываться об игре, интерес начал спадать и то-
гда Элитаром пришлось дать добро на создание ботов-ком-
мунальщиков. Потом ботов-врачей, потом ботов учителей и
т.д. Практически все социальные и коммунальные службы
поддерживаются ботами. Иначе Город не был бы тем пре-
красным местом, в которое люди хотят приходить чтобы от-
дохнуть от реальности, – Дэн помолчал немного и добавил: –
Только боты и не дают людям окончательно превратить Игру
в реальность.

– А как же продвинутые боты?
– Это старая легенда, что на заре Игры с помощью ИИ

были созданы продвинутые боты, так сказать служители за-
поведника, которые должны были быть своего рода провод-
никами в Игре и учителями для учеников. Кто-то должен же
был следить за всем этим зоопарком и проводить экскурсии
для школьников. Но тех было немного, а потом они раство-
рились в Игре, когда Игра перестала быть обучающей про-
граммной, а стала Игрой.

Макс едва сдержал желание задать вопрос, не бот ли сам
Дэн. Но промолчал, боясь случайно фразой или глупым во-
просом перебить Дэна. Дэн очень редко произносил такие
длинные речи.

– Но, так называемые «муниципальные боты» это не тво-
рение ИИ, это творение людей, которые были ограничены
в возможностях, они функциональны, исполнительны, даже



 
 
 

сообразительны, но…. – Дэн замолчал на несколько секунд,
а затем закончил: – Кроме того, они также как любое «жи-
вое» творение в Игре сильно зависят от Общего ИСО.

– А что за теория? Про форточки, – через пару минут пре-
рвал молчание Макс, меняя видимо не очень приятную тему
для Дена.

– Теория разбитых окон, – поправил Дэн и продолжил: –
Есть такая теория, там кстати, в реальности, что даже в аб-
солютно новом доме, в хорошем районе, где будут жить од-
ни интеллигенты, если вовремя не заменить разбитое кем-
то специально или случайно одно единственное окно, то дом
быстро придет в упадок и перестанет быть чистым и уютным.
Очень скоро будут разбиты не только окна, но и двери, лиф-
ты будут зассаны, будут случаться кражи и убийства, жители
сопьются, а в подъезде будут ночевать бомжи.

– Что-то не вериться, что всё из-за одного окна.
–  Было несколько экспериментов, которые доказывали,

что люди быстро начинают нарушать все правила и прили-
чия, если будут видеть, как кто-то другой их нарушает без
последствий.

– Типа энтропия берет своё, – улыбнулся Макс.
– Да, но только там энтропия с точки зрения физики, а

тут скажем… – Дэн на секунду задумался. – с точки зрения
психологии и морали.

– Да, но ведь про энтропию в физике есть уточнение, что
это работает только в замкнутых пространствах, а если идет



 
 
 

влияние извне, то энтропия как-бы нивелируется. Энергия
солнца обеспечивает фотосинтез и растения живут, появля-
ются новые виды животных, вселенная расширяется, звезды
сталкиваются и т.д.

– Абсолютно верно! – Дэн даже на миг обернулся на Мак-
са. – Влияние внешней энергии сводит на нет энтропию. Но
проблема Игры в том, что «извне» на неё влияют только лю-
ди. А тут уже проявляется «Теория разбитых окон», причем
в Игре её эффект проявился гораздо быстрее и сильнее чем
в реальности. Как только коммунальщики перестали справ-
ляться с мусором, игроки перестали соблюдать правила и на-
чали выбрасывать мусор прямо на дорогу. Ну а что, мусор-
ки же забиты? А там, где мусор валятся на улице, там гряз-
но и люди уже пинком открывают двери, паркуют машины в
неположенных местах, грабят и хулиганят. Энтропия увели-
чивается, индекс социальной ответственности падает, а это
как ты знаешь сказывается на экологии в целом и на ботов
в частности, они начинают пропадать, что негативно влияет
на индекс и так по кругу.

– Ну с мусором то всё понятно, логика просматривается,
а при чем тут всё-таки окна?

– Ну что-то типа психологической ловушки или тригерра,
если человек готов жить в доме с разбитым окном, то он и не
пикнет если завтра снесут дверь подъезда, распишут стены
граффити и так далее по нисходящей.

– Интересная теория, – заключил Макс.



 
 
 

– Да, интересная, жизненная и практически доказанная. –
закончил Дэн и молчал оставшуюся часть дороги.

К точке X прибыли уже к полуночи по местному времени.
Это был небольшая заросль невысоких деревьев в виде

правильного прямоугольника, листва которых едва давала
тень. Макс и Дэн легко нашли ярко оранжевые перья под од-
ним из деревьев. Подобрав несколько перьев, Макс аккурат-
но упаковал их в пакетик и убрал в рюкзак.

– Что ж, – сказал, Макс. – мы на правильном пути.
– Поедем на конечную точку? – спросил Дэн.
– Поехали.
Место поимки попугая, небольшой лесок можно было

обойти по периметру за три-четыре часа. Макс рассчитал,
что двух десятков ловушек с сильно пахнущей приманкой
будет достаточно для того, чтобы гарантированно поймать
попугая уже к вечеру. Но установка ловушек заняла намно-
го больше времени чем планировали Макс и Дэн. Дело бы-
ло не в скорости развертывания ловушек, а в том, что уже
после третьей установленной ловушки, первая ловушка по-
дала сигнал на планшет Макса о срабатывании. В ловушке
оказалось обычная земная белочка. В общем уже на пятом
срабатывании Макс и Дэн поняли, что не учли одну простую
вещь, взяв самую ароматную приманку они расширили тем
самым круг потенциальных жертв.

Тогда они сменили тактику и больше не отвлекались на
сработанные ловушки, после того как все ловушки были рас-



 
 
 

ставлены, они пошли собирать урожай. Дэн и Макс прошли
лес вдоль и поперек больше десяти раз, каждый раз убежда-
ясь, что ловушка поймала не попугая. К девяти вечера Макс
признал поражение.

– Вернемся завтра с профессионалом в отлове попугая? –
предложил Макс.

–  Думаю, это будет правильное решение,  – согласился
Дэн.

Еще почти два часа ушло на то, чтобы деактивировать все
ловушки.

Дорога до дома, казалось, заняла больше времени, навер-
ное, из-за усталости и расстроенных чувств.

Дома, первым делом Макс разместил объявление о поис-
ке птицелова, затем перед тем, как отключиться, Макс за-
кинул грязное белье в стиральную машину. У Макса была
продвинутая стиральная машина, из песочницы, очень ред-
кая модель, запрещенная, она не стирала белье как в реаль-
ности с помощью воды и порошка, а фактически «стирала»
в буквальном смысле грязь с одежды. Дело в том, что грязь,
пыль и прочее в Игре, как и всё остальное являлись програм-
мами и подпрограммами. Умная стиральная машина Макса,
была собрана умельцами, которые смогли создать машинку,
просто-напросто «стирающую» любой другой код, не поме-
ченный как «одежда». Нужно было только не забывать но-
вую одежду сначала помечать как «одежда», для этого в ма-
шинке был специальный режим. Помещаешь новую одежду



 
 
 

в машинку, нажимаешь на кнопку «Пометить новую одеж-
ду», машинка разворачивала код одежды и добавляла свои
вставки, которые не влияли на цвет и качество одежды, но
позволяли в последствии безошибочно определить одежду
как одежду. В последствии всё что «налипало» на одежду и
не определялось как «одежда» выделялось и уничтожалось
машинкой при стирке. Ну и конечно, кроме качественной
«стирки», которая никогда не оставляла пятен и запахов, не
требовала порошка и воды, а также сушки и глажки, машин-
ка никогда не портила одежду. Правда пару раз уничтожа-
ла новые вещи, которые Макс забывал пометить. Ну и также
качественно уничтожала всё, что Макс забывал вытащить из
карманов.

Обошлась эта стиральная машинка Максу совсем недоро-
го, благодаря конечно же Николаю.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 307 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 92%
Профессия: вольнонаёмный (14 из 30)



 
 
 

Индекс Социальной Безопасности: 87%



 
 
 

 
Реал. Разбитая форточка

 

Максим снял шлем и долго привыкал к темноте. Дома уже
все спали. Макс тихонько встал с кресла и чуть не упал. Се-
годня он долго был в Игре. Все тело болело, но больней всего
ныл желудок. Максим тихонько пробрался на кухню и нашел
заботливо приготовленную мамой еду и записку: «Сыночек,
все деньги мира не стоят здоровья и времени, которого уже
не сможешь провести с родными и друзьями».

Максим сидел на кухне, кушал и думал, что Мама права.
Но собрав достаточно денег, я смогу больше уделять време-
ни семье, думал Максим, подальше загоняя предательскую
мысль от том, что проводить время в Игре Максиму нрави-
лось не только из-за возможности заработка.

Будильник разбудил Максима в восемь утра.
Наскоро помывшись и позавтракав, Максим сбегал в бли-

жайший магазин за продуктами, которые мама попросила
купить.

У подъезда, не смотря на рань курили ребята. Максим
прошел мимо них, кивнув старым знакомым, все-таки в од-
ном подъезде выросли, открыл деревянную дверь подъезда с
разбитым окном и хотел было быстренько забежать внутрь,
но толи прогулка дала ему лишнюю энергию, толи радост-
ное ожидание предстоящего погружения в Игру придало ему



 
 
 

вдохновения, но он вдруг повернулся и сказал:
– Ведь не сложно бросать окурки в урну, ребята, неприят-

но же самим тут сидеть.
– Нахер иди, а то сам сейчас всё собирать будешь! – за-

ржали ребята сквозь респираторы, напоминая лошадей в за-
гоне, кто-то даже бросил недокуренную сигарету в сторону
Максима, но промазал.

Максим прикрыл парадную дверь, хотя без стекла в окон-
це она всё равно не защищала подъезд от уличного ненастья.

Уже подымаясь в лифте, Макс подумал, а может действи-
тельно во всем виновато разбитое окно? Войдя домой, он
позвонил в ближайшую мастерскую и заказал замену разби-
того окошка на парадной двери дома, а затем подключился
к Игре. Дэн будет ждать его в машине в 10.00.



 
 
 

 
Игра. Ловля попугая

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый утро, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Сегодня утром более 40% автобусов не вышли на марш-

руты, в Городе ощущается нехватка такси.
Сегодня ночью полностью сгорело здание библиотеки №

3, из 6 пожарных расчетов на место происшествие прибыло
только 2 расчета.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 8 307 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (14 из 30)



 
 
 

Индекс Социальной Безопасности: 87%

Макс привычно смахнул все системные сообщения. Макс
не любил новости и политику.

Быстро совершив утренний моцион, Макс начал про-
смотр откликов на своё объявление, к его удивлению, откли-
ков было всего 2. Выбрав наиболее опытного птицелова по
имени Серж123, Макс связался с ним и договорился встре-
титься на выезде из города.

Дэн ждал Макса внизу ровно в 10.00.
– Видал что творится? – спросил Дэн. – Пол города се-

годня пешком ходит, автобусы, которые всё еще ездят пере-
полнены до состояния час-пика в каком-нибудь Мухосран-
ске в реальности.

– Тааак, – отреагировал Макс, – на чем интересно Серж
добирается до точки встречи?

– Серж – это птицелов? – спросил Дэн.
– Да, – подтвердил Макс, – лучший из двух откликнув-

шихся.
Макс созвонился с Сержем. К счастью, Серж добирался

на машине.
Подхватив его на окраине города, ребята сразу рванули к

месту назначения.
В отличие от Дэна, Серж был болтлив. Всю дорогу он тра-

вил байки, связанные с его профессией, ни на секунду не за-
молкая.



 
 
 

Но ни Максу, ни Дэну это ни сколечко не мешало.
Макс слушал даже с удовольствием, и не сказать, что ис-

тории были очень интересными, но то с какими эмоциями
Серж рассказывал о птицах подкупало Макса.

– Но самое интересное, это конечно лут который я нахо-
дил, – продолжал Серж. – вообще раньше этого лута было
довольно много разбросано вне Города, вроде как разработ-
чики тем самым стимулировали игроков изучать этот мир
и расширить ареол своего обитания. А по факту добились
лишь того, что город разрастается и разрастается, и вширь и
в высь. – несколько печально закончил Серж.

– А что вы находили, спросил Макс? – он как один из тех,
что пришел в Игру не так давно по меркам Игры ни разу
не находил лут, и для него это было как отзвук легендарных
былых времен.

– О-о-о, – Серж довольно улыбнулся, – много всего, в ос-
новном по мелочи, но были и достойные экземпляры. В пер-
вый же год как я появился в Игре, у устья реки Минигер, я
нашел «Свисток».

От неожиданности даже Дэн перевел взгляд с дороги на
Сержа. Макс же чуть не выкрикнул ругательство.

– Ни … чего сего! – выкрикнул Макс. – У вас есть Сви-
сток!!!

– Да нет конечно, – с печалью улыбнулся Серж, – глупый
был, продал его одному Элитару.

– Ааа, – разочарованно протянул Макс. – Так это вы про-



 
 
 

дали Алексу Свисток?
– Да, – подтвердил Серж, – я и был тот глупец. Причем

продал то за сущие гроши, по сегодняшним меркам. Тогда
я думал, что найду еще. Кто же знал, что он в единствен-
ном экземпляре. – снова протянул Серж печально, но тут же
улыбка снова вернулась на его лицо: – Но я был первым кто
его опробовал в действии!

– А как вы догадались, для чего он? – спросил Макс. Он
как, в прочем и любой другой грезивший лутом прекрасно
знал, что никакой инструкции к найденным лутам,а тем бо-
лее к артефактам не прилагалось.

– А что тут было думать? Свисток он и есть свисток. Взял
в рот и дунул! – Серж весело засмеялся: – Это потом мне
не до веселья было, когда свист рассеялся. Хорошо, что я
его там сразу решил опробовать и рядом никого не было. На
триста метров вокруг, все сущности перекосило. Выглядело
жутковато. Как будто смотришь телек, у которого в разброс
30% пикселей в разнос пошло, а остальные местами поме-
нялись. Деревья смешались с камнями, река местами встала
стеной. Какая-то птичка пыталась взлететь, но я даже при-
близительно не смог определить, что это птица, у нее вместо
крыльев беличьи хвосты были, вместо головы еловая шиш-
ка. В общем сюр полнейший, я как в бреду вышел из зоны
поражения и только тогда, кажется, смог вздохнуть. Начал
себя ощупывать, боялся, что на меня тоже подействовало, но
нет, все на своих местах и такое какое должно было быть.



 
 
 

Это уже у Алекса в лаборатории выяснили, что радиус пора-
жения 335 метров, то есть равно расстоянию, которое пре-
одолеет звук за 1 секунду, – закончил свой рассказ Серж.

–  Где будем расставлять ловушки?  – поинтересовался
Дэн.

– Ловушки? – удивился Серж. – Не за чем нам ловушки,
будем ставить только одну.

– По центру леса?
– Нет, тут смотреть надо, я поброжу, похожу, посмотрю и

найду нужное место. Да вы не волнуйтесь, всё будет самым
лучшим образом, – заверил Серж.

Оставив машину у самого края леса, наша троица отпра-
вилась на поиски нужного места. Точнее Серж отправился,
а Дэн и Макс послушно плелись следом.

Серж, как ищейка припадал носом к земле, то наоборот
шел запрокинул голову и вглядываясь в крону деревьев, под
одним из деревьев он просидел почти десять минут расти-
рая пальцами какие-то комочки, поднятые с земли. Через
час блужданий Серж определился:

– Вот тут будем ставить мою ловушку.
Серж достал из своего обычного рюкзака какой-то сверток

и начал его разворачивать. Конструкция, которую он наско-
ро собрал больше напоминала небольшой алтарь для жерт-
воприношений, не было ни сеток, ни пружин и веревок, из
которых обычно собираются ловушки. Небольшой квадрат-
ный коврик, в центре которого прямоугольный постаментик,



 
 
 

кажется, из какого-то темной породы дерева, опять же в цен-
тре которого вертикально возвышался тридцатисантиметро-
вый яйцеподобный предмет. Серж вытащил из рюкзака еще
один сверток, и аккуратно стал его раскрывать.

– Самое главное тут, всё остальное мишура, нужная ко-
нечно, но заменяемая. А вот это, – он вытащил наконец на
свет небольшой пузыречек, – это ничем не заменить.

Откупорив пузырек, он аккуратно ваткой обработал его
содержимым алтарь-ловушку.

Так же аккуратно закрыв пузырек, Серж бережливо завер-
нул его в сверток и убрал в глубины своего рюкзака.

– Ну всё, – сказал Серж. – Нужно немного подождать.
Они отошли на небольшое расстояние и устроились на

земле.
– Можем даже вздремнуть, минут 30-40 понадобится, –

Сказал Серж. – Но желательно молчать. Мы сами по себе их
не отпугнем, но вот разговоры и смех человеческий им не
очень нравятся.

Серж прилег на землю и закрыл глаза. Дэн откинулся на
ствол небольшого деревца и, казалось, тоже решил вздрем-
нуть. Макс же никак не мог заставить себя отдохнуть. В голо-
ву ему лезли вопросы, которые он очень хотел задать Сержу.
Что это за пузырек, что за конструкция? Почему она должна
приманить попугая. Если приманит, то как его ловить? Мо-
жет это яйцеподобная вещь, обмазанная чем-то, должна на-
помнить попугаем о потомстве? Может так выглядели рань-



 
 
 

ше их гнезда? Увы разговаривать было нельзя. Поэтому сне-
даемый любопытством Макс, просто сидел и смотрел на ал-
тарь.

К удивлению Макса, не прошло и пяти минут как что-то
оранжевое сверкнуло в кроне деревьев, над алтарем. Макс
напряг изо всех сил свое зрение и в очередной раз пожалел,
что не купил специальные очки со встроенным зумом, поз-
воляющие увеличивать изображение до 25-ти раз.

Но попугай не собирался прятаться. Попрыгав с ветки на
ветку, он спрыгнул к алтарю и замер. Макс тихонько дотя-
нулся до ноги Сержа и увидел, что глаза того уже открыты и
наблюдают за птицей. Серж показал пальцами «Ок», но тут
же сделал жест открытой ладонью показывая «ждем-ждем».

К еще большему удивлению Макса, с дерева спрыгнул еще
один представитель си-си.

Он оказался чуть крупнее первого и вальяжно занял место
рядом с ним.

Серж повторил жест «ждем». Макс тихонько, боясь хруст-
нуть шеей, повернул голову к Дэну. Дэн сидел в той же позе.
Глаза его были закрыты ровно на столько, чтобы невозможно
было понять, закрыты они полностью либо чуть-чуть приот-
крыты чтобы видеть, что происходит. Дэн никаких знаков не
подал. Но Макс, почему-то был уверен, что Дэн все видит.

Еще через некоторое время, когда Макс уже хотел снова
пихнуть Сержа ногой с деревьев, спрыгнули еще два попу-
гая.



 
 
 

«Не может быть!» – Подумал Макс. – «Их всего 23! И чет-
веро сейчас прямо передо мной!»

Но уже через секунду Макс просто разинул рот от удив-
ления, когда с деревьев начали один за другим как спелые
яблоки сыпаться попугаи. Когда Макс насчитал 23 попугая,
а потом снова и снова пересчитал, Серж сел, подобрав под
себя ноги, повернул голову к Максу и одними губами про-
изнес «сидим». Сам тихонько встал и направился в сторо-
ну попугаев. Макс снова бросил взгляд на Дэна, тот начал
подниматься, одновременно вытаскивая из-под распахнутой
куртки свой пистолет. Глаза Макса и так донельзя раскры-
тые в удивлении от стаи попугаев, казалось, стали еще боль-
ше и уже могли по ощущениям вывалиться из своих орбит,
он повернул голову к Сержу и со спины увидел, как тот что-
то подносит к лицу, что-то небольшое, на шнурочке. Что-бы
это ни было осуществить задуманное Серж не успел. В его
затылке появилось дырка, из которой брызнула кровь, голова
дернулась, а тело начала оседать. Но Дэн уже оказался рядом
и подхватив тело Сержа аккуратно опустило его на землю.

Затем повернувшись к Максу, спросил:
– Всё в порядке?
– Д-да… – неуверенно ответил Макс.
– Хорошо, – кивнул Дэн, перевернул тело Сержа на спину

и поднял предмет на шнурочке.
– Что это? – спросил Макс.
– Свисток, – ответил Дэн. – Лови! – и швырнул вещь Мак-



 
 
 

су.
Макс поймал свисток и разинул рот. Макс держал в руках

один из самых смертоносных предметов в Игре. Свисток был
самый обычной, вырезанной из дерева трубочкой, с грави-
ровкой «С-С». «Супер-свисток?» – подумал Макс.

– Только не дуй, – предупредил Дэн, обыскивая Сержа, –
и никому не отдавай, сохрани его пока.

– Он что хотел уничтожить птиц, спросил Макс?
– Не знаю – коротко ответил Дэн. – Но свисток, на сколько

я знаю, – Дэн посмотрел в глаза Максу, – только уничтожает,
правильно?

– Да, – согласился Макс. – Причем всё, что в радиусе се-
кунды. Получается нас бы тоже размазало по пикселям.

– Я не стал проверять.
– Есть что-то интересное? – поинтересовался Макс.
– Нет, здесь ничего. Нужно ехать в город, проверить его

машину и по возможности квартиру.
– А попугай? – Дэн и Макс одновременно посмотрели на

попугаев, которые как завороженные сидели вокруг алтаря.
– Узнаешь нашего? – спросил Дэн.
– Они все окольцованы, – Макс тихонько пошел к попу-

гаям: – У нашего номер 7. Счастливое число. Но на этот раз,
мы возьмем всех. – почти шепотом сказал Макс приближа-
ясь в застывшему хороводу.

Макс тихонько взял в руки ближайшего попугая и засунул
его в мешок, подготовленный Дэном. Меньше чем за минуту



 
 
 

они таким же образом собрали всех попугаев.
Некоторое время им понадобилось чтобы аккуратно пе-

ренести всех попугаев и загрузить их в багажник машины.
Потом они перенесли тело Сержа.

– Как думаешь, полиция уже едет сюда? – садясь в Маши-
ну спросил Макс.

–  Скорее всего да, обратно поедем другим маршрутом.
У них по протоколу 24 часа на поиск тела после получе-
ния заявления, далее по согласию игрока тело перестают ис-
кать и возрождают его из банка биоматериалов. Только после
того, как Игрок «ожив» даст показания они получат право
нас задержать. Ты дашь показания как есть, можешь скрыть
имя заказчика задания по попугаю. Дальше расскажешь все
как было без утайки. Скажешь, что я высадил тебя у дома и
уехал, сказал, что еду в полицию. И всё. Больше ничего не
знаешь. Куда я пропал, что делаю, где тело и т.д. Запомнил?

– Да, – ответил Макс. – А что ты будешь делать?
Дэн посмотрел на Макса, давая своим взглядом понять,

что вопрос был неуместным.
– Попугаев сгрузим тебе, – продолжил Дэн. – Что с ними

делать сам знаешь. Но будь аккуратен, я тебе дам номер зна-
комого. Найми его.

Макс записал в планшет номер некоего Сергея456987.
– Новичок что ли в Игре? – удивился Макс.
– Да, но вполне.
– Хорошо. – Макс не стал спорить. – Как думаешь? Поче-



 
 
 

му он хотел нас всех стереть?
– Нас вряд ли. Рано или поздно восстановили бы. – Дэн

чуть помедлил – Атака была на птиц, только на птиц. Вот
только как-то глупо. Спонтанно что ли. Как будто изначаль-
но он не планировал это. Только в последний момент решил.
Я выясню что к чему. А ты будь аккуратен и действуй быстро.

Высадив Макса у дома, Дэн помог ему занести птиц в
квартиру, потом пожал руку, что было лишь единожды при
самом первом знакомстве. И сказал:

– Избавься от граббера. Он всё еще у тебя?
– Да, – вспомнил Макс. – Хорошо, понял.
– И не затягивай с птицами. По возможности выведи все

деньги в реал.
Вернувшись в квартиру Макс первым делом, залез в объ-

явления, но ни нашел ни одного заказа на попугая си-си кро-
ме своего заказа от Алекса.

Немного удивившись, он написал письмо Алексу, с пред-
ложением встретиться для передачи птицы.

Потом попытался набрать Сергея. Но тот был отключен.
Тут пришло ответное письмо от Алекса, он выражал ра-

дость и желание встретиться не откладывая. Макс назначил
время и место, вытащил мешок с нужной птицей и выдви-
нулся к месту встречи.

Встречу Макс назначил у памятника чистоте и порядку.
На скамейке под пингвином.

В назначенное время Макс выискивал высокого мужчину,



 
 
 

которого подробно описал Алекс. Птицу должен был забрать
доверенный человек. Элитары редко выходили в свет и вы-
ход такого обязательно привлек бы внимание.

Мужчина ожидаемо появился из роскошного лимузина в
черной тройке и тростью в руке.

Безошибочно вычислив Макса, он быстрым шагом при-
близился.

– Господин Макс238WW? – спросил он.
– Да, а вы стало быть…
– Я от Алекса, – прервал его мужчина.
Макс протянул пакет. Мужчина взял его развернулся и по-

шел к машине.
– Секунду! А… – но Макса прервал звук уведомления из

планшета. На счет поступили деньги.
Макс привычно отправил половину Дэну и зашел в бли-

жайшее кафе перекусить.
Макс раздумывал за едой о том, что делать с остальными

22-мя особями попугая Си-си. Оставалось менее 20 часов до
того, как полиция возьмет его в оборот. Но подавать объяв-
ление типа «продам попугая Си-си в хорошие руки» ему со-
всем не хотелось.

И Макс решил сделать то, что ему показалось самым луч-
шим. Он снова написал письмо Алексу уточняя, не слышал
ли господин Алекс от своих друзей о пропаже других птиц,
потому что Макс, как ему показалось, увидел еще несколько
птиц в лесу, где выловил птицу Алекса. В ответ почти мо-



 
 
 

ментально пришло письмо, в котором Максу пообещали по
200 кредитов за каждую птицу попугая Си-си, без фактиче-
ского ответа на вопрос Макса.

Макс, недолго думая написал, что готов через 6 часов пе-
редать Алексу еще 22 птицы, но с предоплатой в 50%. 2 200
кредитов поступило на счет мгновенно.

Макс проверил остаток на счете: 10  600 кредитов. Он
быстро открыл приложение для обмена между игроками и
написал своему «брокеру»:

«Привет! Я собрал нужную для вывода сумму! Помо-
жешь?»

«Хорошо, лови запрос.» – моментально пришел ответ.
Макс получил в планшете запрос на перевод средств дру-

гому игроку, оставив себе 800 кредитов. Дав подтверждение
и, получил код и адрес в реале Макс, отложил планшет.

Закончив есть Макс почувствовал, что желудок заболел
еще сильнее. Пора поесть в реальности. Вернувшись в квар-
тиру, он убедился, что птицы на месте.

–  Потерпите немного, скоро вас заберут,  – сказал им
Макс, лег в кровать и вышел в реальность.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!



 
 
 

Социальное положение: Средний класс
Активы: 800 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 87%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 90%



 
 
 

 
Реал. Встреча с брокером

 

Макс, снял шлем, быстро сделал разминку и перекусив
Макс выскочил из дома. Ему нужно было добраться до адре-
са, которые ему дал брокер, забрать деньги и вернуться до-
мой за два часа.

Вернувшись домой Макс оставил деньги в родительской
спальне и вошел в Игру.



 
 
 

 
Игра. Свисток в действии

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Доброй ночи, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
В городе продолжается нехватка автобусов – Мэрия вы-

пустила обращение к горожанам с поиском водителей с
опытом работы.

Мэрия сообщает об увеличении сроков всех обращений в
муниципальные органы в связи с резким сокращением чис-
ленности персонала.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 800 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 99%



 
 
 

Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 90%

Впервые Макс захотел тут же расширить подписку на важ-
ные новости. На планшете он увидел индикатор несколь-
ких новых сообщений, но вместо того, чтобы просмотреть
их Макс открыл на планшете сайт с местными новостями и
углубился в чтение.

Итак, увеличение штрафов, нехватка врачей, коллапс
коммунальных служб, увеличение сроков… Так, вот оно: «В
связи с острой нехваткой персонала производится перерас-
пределение работников муниципальных служб… Приоритет
повышен для экстренных служб… полиция, пожарная часть,
медицинские учреждения… В связи с участившимися слу-
чаями разбойных нападений… немедленное восстановление
убитых персонажей до 80% здоровья без поиска тел…»

Макс проверил дату и время вступления изменений в дей-
ствие. По всему выходило что Сержа уже восстановили. Ад-
рес Макса он не знает, но в полиции знают.

Макс посмотрел на часы, до встречи с Алексом было еще 2
часа, за которые он собирался этапами перевезти птиц в нуж-
ное место. Но теперь нужно было торопиться. Алекс напи-
сал сообщение Алексу через приложение «Поиск работы»,
так как личного номера, так и не получил, с просьбой сроч-
но забрать птиц из его квартиры как можно скорее. Добавив,
что сам Макс квартиру покидает, так как могут быть непри-



 
 
 

ятности, как с законом, так и с обратной его стороной и на-
писал код электронного замка от входной двери. Отправив
сообщение, он выбрался на чердак через лестничную клетку
и по крыше перебрался сначала н крышу, а затем на чердак
соседнего здания. Благо в городе уже было темно и его тело-
движения не были никем замечены. Этот маршрут он узнал,
выполняя оно простенькое задание несколько месяцев назад.
Из щелей соседнего чердака было прекрасно видно оба окна
небольшой квартиры Макса, а также вход в подъезд и кусок
прилегающей улицы. Люди Алекса не заставили себя долго
ждать. Они приехали на черном минивэне. Деловито, слов-
но в свои собственные владения вошли сначала в подъезд,
затем в квартиру, и в несколько ходов вынесли все мешки.
Как только минивэн скрылся с глаз Макс получил уведомле-
ние. Остаток суммы был получен. Макс выбрался из своего
укрытия и пошел в ближайшее кафе. Присев на за свобод-
ный столик и заказав кофе он достал планшет, привычно пе-
ревел половину заработанного Дену, половину вывел в реал
через брокера и открыл чат-платформу. Макс увидел, что во
время его отсутствия ему писали Дэн, Сергей и Серж.

Макс на секунду задумался.
– Привет, Макс! – Внезапно на стул напротив уселась Ру-

бин сбивая Макса с мысли.
– Привет! – Макс привстал и подставил щеку для поцелуя.
Макс очень не любил поцелуи в щеку. В реале уже давно

никто так не делал. Во-первых респираторы, во-вторых, не



 
 
 

гигиенично. Но Рубин была старомодна. И ей он всегда под-
ставлял щеку.

– Ты почему тут один? – спросила Рубин?
– Караулил тебя, – соврал Макс.
– Да брось, я тут никогда не бываю!
– Но сейчас то ты тут! – упрямился Макс.
– Ну не хочешь, не говори! – обиделась Рубин.
– Как у тебя дела? Есть продвижения в статье? – спросил

Макс из вежливости.
– Да. Из достоверных источников мне стало известно, что

кто-то целенаправленно уничтожает животный мир. В Сине-
гории был разлив химикатов, слышал? Так вот это сплани-
рованная акция.

– Антиэкоактивисты?
–  Ты можешь смеяться сколько хочешь, но факт есть

факт, – не согласилась Рубин.
–  А как ты думаешь, что может двигать таким челове-

ком? – Макс вспомнил жизнерадостного Сержа.
– Пока не знаю. Может просто больной ублюдок.
Макс оторопел. Даже вроде бы литературное слово «ублю-

док» для Рубин было слишком.
– Рубин, ты слишком близко принимаешь всё к сердцу.
– Для меня это очень близко, сказала Рубин. Я буквально

живу этим.
Рубин взяла его кофе и сделала глоток. На самом деле она

отхлебнула почти пол кружки. Но как можно сказать «от-



 
 
 

хлебнула» про Рубин?
–  Макс… ты меня не слушаешь,  – перебила Рубин его

мысль о глотке кофе, губах и ….
– Да, прости, засмотрелся, – не стал врать Макс.
– Ну вот опять! Я тебе о глобальных проблемах, а ты все

о том же, все вы одинаковые.
– Кто все?
– Мужчины! – поправилась Рубин.
– Я не как все, – обиделся Макс.
– Ты и есть все, – непонятно сказала Рубин.
– У меня самые серьезные намерения.
– Макс, ну перестань! Я же говорила «с друзьями ни-ни».
– Ну как «ни-ни», если у нас было? – впервые Макс под-

нял эту тему.
– Что было, Макс? – Рубин посмотрела ему прямо в глаза.
– Ну…– Макс засмущался… – ну было же.
Это было всего один раз, когда в очередной раз проводив

её до дома Макс, обычно всегда робко намекавший решил
взять быка за рога и буквально ввалился за ней в квартиру.
Макс начал приставать к ней с напором, которого сам от себя
не ожидал. Он целовал её, обняв крепко и не давая вырвать-
ся. Тогда она вдруг прекратила сопротивляться и поникла,
опустив лицо, из глаз её хлынули слезы. Макс тут же опом-
нился и сказав: «Прости» – выбежал вон.

К этому происшествию они больше никогда не возвраща-
лись. До этого момента.



 
 
 

– Макс, если хочешь, пойдем прямо сейчас, запремся в
кабинке и я зацелую тебя до смерти, – предложила Рубин.

– Я не этого хочу, точнее не только этого, – начал было
Макс.

– Большего ты не получишь! – отрезала Рубин.
– Но почему? Рубин? Что со мной не так?
– Дело не в тебе, дело во мне.
– Ну конечно! – скривился Макс: – Хоть соврала бы что-

то оригинальное…
– Макс, я бот… причем продвинутый, а они как ты пони-

маешь создавались не для утех. И ничего кроме поцелуев от
меня ты получить не можешь чисто физически.

Рубин встала, поцеловала Макса в щеку, произнесла:
– Достаточно оригинально? – и ушла.
Ну конечно, подумал Макс, продвинутый бот, более неле-

пого объяснения не могло быть, не верю ни единому слову.
Макс допил кофе и начал читать сообщение Дэна.
«Макс, я доставил тело Сержа в полицию. Там пообещали

начать срочную проверку в связи с его нападением на нас и
редких птиц. Как я и предполагал, целью Сержа были пти-
цы. Оказывается, что всё что вокруг происходит, это след-
ствие действий некой группы игроков, которые путем рез-
кого увеличения хаоса, пытаются добиться скачкообразно-
го роста энтропии, чтобы уничтожить Игру! И мы с тобой,
внесли весомый вклад в предотвращение очередного скачка.
Сам понимаешь – всё-таки попытка стереть целую популя-



 
 
 

цию красно-книжного вида птиц! Это как минимум урони-
ло бы общий Индекс Социальной Ответственности на 10-15
пунктов! Вот это квест!». Так, про то, что Дэн отвез тело
Сержа в полицию, написано видимо, чтобы потом Макс с яс-
ными глазами мог врать полиции, что именно об этом они в
лесу и договорились. А вот всё остальное это что?

Макс начал искать информацию по общему Индексу
Социальной Ответственности. Сейчас он был равен 44%.
Странно, почему так мало? Макс продолжил открывать для
себя новое. Оказывается, Общий Индекс это не среднее меж-
ду ИСБ всех игроков. С персональным ИСБ общий индекс
вообще никак не связан. Общий индекс оценивает мораль-
но-этические нормы всей … эээ… популяции игроков. И
чем меньше Общий индекс, тем сильнее хаос и как следствие
энтропия. И если смотреть динамику, за последние две неде-
ли индекс упал с 76% до 44% тремя большими скачками.
1-ое падение совпадало с отстрелом бродячих собак, кото-
рое текущий мэр пообещал перед переизбранием, 2-ое паде-
ние пока ни с чем не смогли сопоставить, 3-ее падение сов-
падало с разливом в «Синегорье» десяти цистерн с нефтью,
что практически уничтожило несколько гектаров уникаль-
ных растений.

Самое интересное, что с падением Общего ИСО связано
сокращение ботов в Игре.

Макс, отложил дальнейшее изучение вопроса и открыл
сообщение Сергея.



 
 
 

«Добрый день, Макс238WW! Пожалуйста, не предпри-
нимайте никаких действий пока не свяжетесь со мной или
Дэном!»

Извини, Сергей, был в панике, подумал Макс и открыл
сообщение Сержа.

«Макс! Вы всё не так поняли! Ни в коем никому не пере-
давайте попугаев! Срочно свяжитесь со мной! Или с поли-
цией! Или со СМИ! В полиции я сказал, что был несчастный
случай. Свяжитесь со мной вместе с Дэном! К сожалению,
так и не успел обменяться с ним контактами».

Макс задумался. Минут 20 назад Макс проснулся, к тому
моменту, Серж уже час как написал сообщение. Этого вре-
мени вполне хватило было чтобы найти и добраться до квар-
тиры Макса.

А людям Алекса, если бы они хотели уничтожить птиц,
вовсе не нужно было бы их забирать из квартиры Макса, а
грохнуть их всем прям там.

Так, сначала Дэн, Макс начал набирать сообщение Дэну:
«Дэн, привет! Надеюсь, в полиции всё быстро разрешит-

ся, ты всё еще там? Нужна ли какая-то помощь от меня?».
Но потом стер сообщение не отправив. Так как два сооб-

щения от Дэна и Сержа противоречили друг-другу, у поли-
ции в последующем могут быть вопросы.

Поэтому он написал Сергею: «Добрый день, Сергей! Я в
замешательстве. Как скоро мы с вами сможем встретиться?»

Ответ пришел сразу, Сергей будет ждать его в кафе непо-



 
 
 

далеку. Но просил прийти быстро.
Сергея, Макс нашел сразу. Он был единственным кто был

в кафе не считая персонала. Подсев к нему, Макс поздоро-
вался и представился.

Сергей же сразу спросил:
– Птицы всё еще у тебя?
– Нет, – ответил, немного смутившись Макс, но тут же

нашелся: – Дэн просил избавиться от них как можно скорее.
– Как ты так быстро успел их распродать? – удивился Сер-

гей.
– Тому же заказчику продал.
– Когда? – Сергей, начал что-то искать в планшете.
– Минут 15 как забрали.
Сергей кивнул и показал экран планшета Максу, на экра-

не красным цветом горел Общий Индекс Социальной Ответ-
ственности: 31%.

– Нет-нет, не может быть! – Макс, снова взглянул на ча-
сы. – Я видел, как они выносили птиц из квартиры.

– Может совпадение, – согласился Сергей. – в любом слу-
чае, что есть, то есть.

Сергей встал, протянул кулак и сказал:
– Что ж, приятно было познакомиться.
– Подождите, а как же быть с Сержем и Дэном? – опешил

Макс.
– Дэн, будет здесь минут через 5-10. А про Сержа забудь.

Без птиц ты вряд ли ему интересен. В полиции он и в правду



 
 
 

сказал, что был несчастный случай и претензий он не имеет.
А сейчас извини, мне пора бежать, – Сергей быстро вышел
из кафе.

Недолго думая Макс набрал номер Рубин. Она взяла труб-
ку почти сразу.

– Рубин, ты меня расспрашивала про животных, что ты
имела ввиду?

– Почему ты вернулся к этому разговору?
– Тебя прежде не интересовала моя работа… – увильнул

от ответа Макс.
– Хочешь поподробнее о ней рассказать? – решила с дру-

гой стороны зайти Рубин.
– Не совсем, – Макс замялся. – просто есть … определен-

ные странности.
– Ты всё больше и больше получаешь заказов по живот-

ным?
– Не совсем… – Макс немного подумал и сказал: – Я все

реже и реже начинаю их находить.
– Ну может их находит кто-то другой? – с надеждой спро-

сила Рубин.
– Я бы знал, – ответил Макс. – объявления висят по долгу

и не снимаются.
– Тогда всё так, как я и думала.
– Как?
– Ты же знаешь, что, если уронить общий ИСО, это пре-

рвет цикл. Кто-то очень и очень упорный хочет прервать этот



 
 
 

цикл.
– Да неееет! – Макс сразу же расслабился. – Рубин, пере-

загрузка цикла сотрет всё до базовых настроек. Всё исчез-
нет. Деньги, богатства, имущество, Город! Да буквально всё!
Ничего не останется, все придется строить заново. Никто на
это не пойдет.

– Макс, ты видел индекс ИСО? Знаешь что он означает?
– Да, – ответил Макс. – Но должно быть какое-то другое

объяснение.
– У меня оно только оно.
Макс попрощался, сбросил звонок и махнул официанту.
– Принесите, пожалуйста, кофе и фисташковый пирог, –

попросил Макс.
– Мы закрываемся, извините, – ответил официант.
Макс снова посмотрел на часы, но тут же недоуменно

спросил:
– Но вы же работаете круглосуточно?
–  Новое распоряжение мэрии. Вводится комендантский

час с 23.00, все заведения должны закрываться за пол часа
до этого времени.

– Я могу подождать тут друга? Он будет тут минут через
5-10, – Макс осекся.

Официант, видимо приняв этот взгляд за жалобный со
вздохом разрешил немного подождать.

5-10 минут. Дэн бы никогда так не сказал, вдруг подумал
Макс.



 
 
 

Макс, стараясь не спешить подхватил свой рюкзак и на-
правился в туалет. Он в этом кафе был не часто, но точно
помнил, что в туалете было окно, через которое, теорети-
чески можно было попасть на задний двор. Быстро заперев
дверь, Макс убедился в подходящем размере окна. Подтя-
нувшись, он открыл окно и не без труда в него втиснулся.
Оказавшись на улице, он оббежал дворами кафе и вышел к
месту, где был хорошо виден вход. Отсюда было чуть больше
пятисот метров. Через несколько минут подъехал ярко жел-
тый внедорожник, из которого вышел Дэн.

«Перебдел» подумал Макс и пошел к машине, наблюдая
через большие витражные окна как Дэн входит в кафе и ози-
рается. К нему вышел официант, что-то сказал и показал в
сторону туалета. Макс улыбнулся, размышляя, будет ли Дэн
искать его в туалете или подождет, в этот момент Дэн выта-
щил из кармана что-то мелкое, положил в рот и…

На какую-то долю секунды Максу показалось, что произо-
шло то, чего он в этой Игре ни разу не видел, но много раз
встречал в старых компьютерных играх, когда из-за падения
скорости интернета или слабой мощности видеокарты часть
фона в игре «плыла» при резкой смене обзора – словно часть
мироздания порвалась и пошла в пляс кусками, словно часть
пространства и материи начала отставать от другой части,
рваться и наслаиваться. Только эта часть пространства, ко-
торая пошла вразнос, имела идеальную форму полусферы,
центр, которой находился как раз там, где стоял Дэн. Само-



 
 
 

го Дэна, видно, не было, так как сфера не была прозрачной,
казалось, что даже воздух в этой сфере разделился на фраг-
менты и смешался с кусочками, что за секунду до этого были
стульями, столами, окнами, кирпичами, асфальтом, дерев-
цем на тротуаре, тротуаром, ярко-желтой машиной и офици-
антом. Эти кусочки хаотично медленно вращались, каждый
вокруг своей оси, каждый не больше ладони размером. Мак-
су до края сферы осталось дойти всего метров пятьдесят. Он
даже знал точный радиус сферы. Еще секунду Макс заворо-
женно смотрел на эту пугающую красоту, а потом бросился
бежать.

Он не знал видно ли его изнутри сферы и не хотел выяс-
нять этого. Он бежал дворами, стараясь держаться не осве-
щенных мест. Как ни странно, в Городе их было предоста-
точно.

Почему Свисток? Почему не пистолет как с Сержем? Или
просто задушил бы и всё. И зачем вообще убивать? Персо-
нажа Макса238WW восстановили бы за пару часов, тем бо-
лее после применения Свистка.

Макс, услышал вой сирен и сменил бег на неспешный шаг.
А вот и кавалерия. Рядом с ним, проехали несколько машин
полиции. Максу привиделось, что за рулем одной из них, си-
дел его толстый сосед, любитель пива и сосисок Толик. Бред,
подумал Макс, его сосед был прожигателем жизни, который
в Игру то приходил за удовольствием не совсем легальным
в реале.



 
 
 

У Макса был несколько мест, где он мог бы провести вре-
мя над размышлениями, но Дэн про них знал. Вопрос толь-
ко в том, знал ли Дэн что Макс еще «жив»? Поэтому Макс
просто продолжал идти по направлению к набережной.

И так, что Макс знал? Что Сергей НЕ друг. Что Дэн пы-
тался «свиснуть» Макса из этого мира. Что Дэн не убедился,
что Макс действительно в туалете. И почему именно свист-
нуть? И вообще откуда столько свистков развелось? Макс на
ходу достал свисток из рюкзака. Серж написал: «Вы всё не
так поняли! Ни в коем случае не передавайте попугаев в од-
ни руки!».

Во втором случае, кажется, он оказался прав, в первом…
Макс мог это проверить только дунув.
Но сделал он это мог только в каком-нибудь необитае-

мом месте. Присев на лавочку недалеко от набережной, Макс
вытащил планшет и хотел было поискать уединенное место
диаметром не менее 800 метров. И понял, что таких мест в
черте города точно нет. В круг радиусом 335 метров вмеща-
ется очень много всего практически в любой точке города.
Свист везде окажется разрушительным.

Макс вдруг подумал об Общем индексе. Он судорожно
полез в планшет, вывел на экран статистику: Общий индекс
упал, но всего лишь на 1 процент и сейчас составлял 30%.
Макс попытался вывести индикацию Общего индекса в на-
бор основных характеристик, чтобы видеть всегда перед гла-
зами. Но это нельзя было сделать. В набор основных характе-



 
 
 

ристик, так называемые статы, можно было добавлять только
персональные характеристики. Но также была возможность
вывести любую индикацию, если она являлась частью твое-
го персонального задания или квеста, но Общий индекс не
был никак связан с каким-нибудь персональным заданием.
Макс попытался схитрить и выставить сам себе персональ-
ное предложение «Защита общего Индекса Социальной От-
ветственности». Но прикрепить индикатор не смог, всплы-
ло поп-ап окно с информацией «Общий Индекс Социальной
Ответственности не может быть прикреплен в качестве ин-
дикации исполнения персонального задания». Макс попро-
бовал создать квест. Он не любил квесты, поэтому ориенти-
ровался тут с трудом. На текущий момент было 5 активных
квестов, среди них были базовый квест по поиску артефак-
тов, в котором было восемь участников, 4 квеста были от
игроков, два из них носили откровенно маркетинговый ха-
рактер, один был инициирован против грабберов и еще один
был обращен на защиту ЛГБТ сообщества с самым большим
количеством участников. Странно, но общий ИСО там нигде
не значился в индикаторах. Макс почему-то всегда думал,
что квестов намного больше. Всё-таки, это ведь Игра.

Найдя кнопку «Создать квест» Макс нажал её и в новой
экранной форме без труда прикрепил в качестве индикации
общий ИСО. Надо оно мне, подумал Макс? Но держать пе-
ред глазами индекс всё-таки куда удобней. Да и активных
людей в разделе квест было совсем мало. Макс быстро запол-



 
 
 

нил все поля, название квеста указал «Защита общего Ин-
декса Социальной Ответственности», в графе «награда» ука-
зал «Чувство морального удовлетворения от хорошо проде-
ланной работы», сроки оставил открытыми и нажал на кноп-
ку «создать», в списке квестов появился его квест, от зашел в
него и нажал на кнопку «присоединиться». В ответ всплыло
поп-ап окно с текстом: «Создатель квеста является его участ-
ником по умолчанию». Ну ладно, Макс вошел в настройки
личного интерфейса и в настройках информации о наборе
основных характеристик добавил индикатор общего ИСО.
Справа под основными характеристиками игрового интер-
фейса Макс увидел требуемую информацию. 30%. И тут же
получил значок сообщения с цифрой 1 напротив индикатора
новых сообщений. Макс открыл планшет и вошел на страни-
цу квеста и увидел в общем чате квеста сообщение от неко-
его «Дмитрий554»: «Я первый! Жду с утра задания!».

Макс удивился и просто ответил: «Спасай мир! Вот зада-
ние».

И через несколько секунд прочитал: «Э, нет. В квесте
должны быть задания, ты не знал?».

Максим, зашел в настройки квеста и увидел кнопку «Со-
здать задание». Нажал на него и увидел еще одно окно с
нескольким полями. Блин, подумал Макс, теперь еще моде-
рировать придется. Макс вышел из экранной формы созда-
ния задания и зашел в меню квеста, нашел кнопку «удалить
квест» и нажал на неё. И в поп-ап окне прочитал: «Вы дей-



 
 
 

ствительно хотите удалить квест? Штраф за удаление квеста
составляет 100 кредитов за каждого присоединившегося к
квесту участника (да/нет)?».

Макс нажал на «нет». Зашел в правила квеста и нако-
нец-то их прочитал. Минимум раз в сутки автор квеста дол-
жен создавать задания. Все задания должны идти на испол-
нение главной темы квеста, каждый участник квеста должен
исполнять задания. В каждом задании квеста есть своя на-
града в 100 кредитов от Игры и награда от автора, наказа-
ние за неисполнение 100 кредитов. Награда в 100 кредитов
оплачивается Игрой! Наказание за неисполнение также спи-
сывается Игрой, причем до половины этой суммы может по-
лучать автор квеста в зависимости от выставленных им усло-
вий. Отслеживает исполнение Игра. Ух ты! Макс не знал,
что такое есть. Немного подумав, он создал задание под на-
званием «Задание 1», описал задание как «Посадить 1 дере-
во». Наградой от автора указал «Чувство прекрасного, кото-
рое наполнит вашу грудь лет через пять при виде плодов ва-
ших дел». В настройках наказания выкрутил сумму, причи-
тающуюся автору до максимальной в 50%. Срок задание «до
конца текущих суток» – стояли автоматически. Макс снова
посмотрел на часы и увидел 23.55. С чувством веселья Макс
нажал на «сохранить» и создал задачу.

Через пару минут увидел сообщение в общем чате квеста:
«Ну-ну» от Дмитрия554. Что ж, посижу еще пару минут, до-
ждусь, когда 50 кредитов за наказание переведутся на мой



 
 
 

счет, подумал Макс и улыбнулся. Хоть что-то позитивное за
сегодня.

Ровно в 00.00 пришло два уведомления, первое уведом-
ление о поступлении на счет 50 кредитов как наказание за
неисполнение задания в квесте одним из участников. Макс
только было хотел ухмыльнулся, но второе уведомление его
огорошило. Второе уведомление сообщало, что с его счета
списались 100 кредитов за неисполнение задания в квесте.

Макс немного посидел молча, а потом выругался. Автор
по умолчанию участник квеста, ну да. В общем чате он уви-
дел сообщение:

«Успел?».
Скрепя сердце ответил:
«Нет».
«Но у тебя + 50?»
«Ага».
«Ну хот бы так».
Макс нажал на кнопку выпадающего списка действий на

имени Дмитрия554 в чате и увидел «Заблокировать», «На-
писать в личку», «Поощрить», «Назначить модератором».
Нажал на «Поощрить», выбрал «Перевод» и отправил ему
50 кредитов. Выставил звук уведомления в общем и личном
чатах квеста на «без звука», убрал планшет в рюкзак и по-
шел дальше к набережной. Но так и не дойдя до нее, снова
присел на лавочку, достал планшет и игнорируя индикаторы
новых сообщений в квесте, открыл чат-платформу. Нашел



 
 
 

сообщение от Сержа и написал: «Надо поговорить». Про-
ждал немного и убрал планшет. К набережной он больше ид-
ти не хотел. Выходить в реал посреди пустынной аллеи то-
же, не хотел, чтоб его обобрали, а тело отвезли в спецприем-
ник, аналог вытрезвителя, куда отвозят «покинутые внезап-
но» тела персонажей.

Макс, снова достал планшет и выбрал средненький отель
подальше от мест, где его мог бы искать Дэн и вызвал такси.
Уже в такси он получил сообщение от Сержа:

«Вы отдали птиц в одни руки?»
«Да.» – Макс добавил: «К сожалению, я только потом уви-

дел твое сообщение».
«Я так и предположил. Что ж, как я уже писал, при встре-

че всё расскажу».
Макс прождал еще немного, но продолжения не было.
«Когда вам будет удобно встретиться?» – почему-то пере-

шел на «вы» Макс.
Он увидел индикатор того, что Серж что-то начал писать,

а потом индикатор исчез.
Что же, подождем, подумал Макс. Уже подъезжая к оте-

лю Макс услышал, как запищала рация в такси, «всем ма-
шинам, в квадрате «ноль-ноль-четырнадцать» просьба ото-
зваться, срочно! Всем машинам отозваться!», далее начали
отзываться другие водители, а один спросил, что случилось
и ему ответили, что в том районе был применен свисток. Во-
дитель такси выругался:



 
 
 

– Да черт побери, что происходит! Второй раз за день!
В отеле Макс снова получил сообщение от Сержа:
«Макс, если вкратце, Дэн только что пытался снова меня

убить, но на этот раз стерев! Чёрт побери он стер в пыль по-
ловину автомобиля, в котором я вас ждал! Плюс несколько
домов, часть дороги, кучу машин и людей! Там был ожив-
ленный перекресток!»

«Что значит «вас»? Вы ждали его и меня?» – напечатал
Макс.

«Да, он писал мне днём, что вы оба придете на встречу.
Назначили встречу на 23.00, он потом перенес на 00.00, по-
том написал, что чуть опаздывает, тут ты написал. Я увидел
нестыковку и рванул с места, чтобы перестраховаться и че-
рез пару секунд заднюю часть автомобиля стерло, вместе со
всем что попало в радиус действия Свистка! Свисток, Макс,
у него Свисток!».

Макс, долго не решался, а потом написал:
«Ваш Свисток у меня, откуда он мог взять еще один? Вы

же говорили, что он в единственном экземпляре!»
И получил ответ:
«Мой свисток? Алекс вам его отдал?»
«Нет, Дэн снял его в вашего тела и отдал мне на сохране-

ние».
«Макс…» – Макс почувствовал, что Серж перешел на тон

учителя к нерадивому ученику – «У меня был манок, такая
деревянная трубочка с надписью: «С-С». Это Манок, Макс.»



 
 
 

«То есть «С-С» это не «Супер-свисток»?»» – напечатал
Макс уже зная ответ.

«Это означает – птица Си-си, на каждый вид птиц у меня
у меня свой подписанный манок».

«Но зачем манок?» – сделал последнюю попытку Макс, –
«Мы с Дэном собрали птиц без какого-либо труда, они сто-
яли как вкопанные».

«Серьезно?» – написал Дэн – «Я поймал трех птиц в свое
время, и как меня учили пользовался манком, он вроде как
закреплял результат».

«То есть если я сейчас дуну в него, ничего не произой-
дёт?»

«Как ничего? Раздаться звук, вполне себе слышимый, не
очень приятный, но терпимый.»

Макс достал свисток (манок?) и поднес к губам. Но так и
не решившись быстро спрятал его на место и написал:

«А зачем Дэну вас убивать свистком? Вас же воскресят
очень быстро.»

«А я разве не говорил?»
Макс с напряжением ждал следующего сообщения и по-

лучил:
«Свисток – это артефакт, то, что он свистнет из игры, вер-

нуть невозможно. Для игрока это как вечный бан».



 
 
 

 
Глава 2. Макс боится

 
 

Игра. В отеле
 

Макс сидел в номере отеля и не мог заставить себя выйти
в реал. Впервые в жизни он почувствовал страх в Игре. Бы-
ли, конечно, моменты, когда он испытывал что-то подобное
страху, когда его грабили или он лез по отвесной скале за
яйцом орлана, или когда катался по горам на горном мото-
цикле. Но это всё было призраком страха, скорее даже чув-
ством волнения, ведь Макса всегда можно было восстано-
вить. Теперь Макс почувствовал страх, не Максим, конечно,
Максим не досягаем и для Свистка. Но Макс теперь мог ис-
чезнуть. И Макс боялся этого. Дело было даже не в деньгах,
которые Макс зарабатывал и возможностях развлечений, ко-
торыми даже аскетичный Макс изредка, но с удовольствием
пользовался. Дело было в самой потере возможности войти
снова в Игру, побродить по ночному Городу, по любимой на-
бережной, пообщаться пусть не с многочисленными, но дру-
зьями-приятелями. Тут и трава была зеленее и небо голубее.

Макс любил город, в котором жил в реале. Но там про-
гулки по ночному городу могли закончиться плачевно, в ав-
тобусе все лица были хмурые и недовольные, там он боялся



 
 
 

заниматься экстремальными видами спорта и никогда бы не
решился открыть своё дело. Не говоря уже о том, что при-
рода реального мира была загублена.

В Игре сбывались мечты, если они, конечно, были у игро-
ка. Ну или просто можно было пойти в разнос, напиться в
хлам или переспать с кем угодно без боязни лишиться пече-
ни и подцепить заболевания, передающиеся половым путем.

Звонок стационарного телефона в номере отеля если не
напугал, то заставил Макса вздрогнуть.

– Да? – с опаской проговорил Макс в трубку.
– Приятного вечера, молодой человек, – Макс не пожелал

представится на рисепшене, но там и не настаивали. – Все
ли вас устраивает в номере?

– Да, всё замечательно, – Макс ощутимо расслабился.
– Желаете провести время в одиночестве или мы можем

предложить вам приятное общество?
– О нет, спасибо, – Макс вежливо отказался.
– Завтрак будет подан к семи утра, ваш номер оплачен

до 16.00 вечера, приятного времяпрепровождения, – портье
положил трубку, не дождавшись ответной реплики. Макс пе-
рестал его интересовать, так как был принят за новичка в
Игре.

Дело в том, что номера в отелях снимали два типа людей,
те кто хотел развлечься, не привлекая особого внимания и
новички в Игре, которые еще не обзавелись хотя бы съемной
комнатой.



 
 
 

Макс достал планшет, чтобы убедиться, что оплатил но-
мер через анонимный перевод и увидел индикатор новых со-
общений в чате квеста.

Макс открыл чат и прочитал сообщения от единственно-
го, кроме него самого, участника квеста.

«Конечно спасибо, но потерял то я 100 кредитов.»
«100 минус 50 это все еще минус 50.»
«Не надо играть в половинчатое благородство!»
Макс, хотел написать что-то типа, ну тогда верни перевод.

Но почувствовал такую усталость, что решил не ссориться с
малознакомым человеком. Спустя некоторое время, уже ле-
жа в кровати и собираясь выйти в реал, Макс создал новое
задание. Назвал его «Задание 1. Новая попытка» и повторил
все предыдущие поля задания. Пусть заработает немного, за
целый день уж, наверное, сможет посадить дерево. Уже вы-
ходя в реал, Макс чертыхнулся. У него то времени может и
не хватить на исполнение дурацкого задания.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 723 кредита
Пассивы: 0



 
 
 

Здоровье: 80%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 95%
Общий Индекс Социальной Безопасности: 30%



 
 
 

 
Реал. Одинокое дерево

 

Макс снял шлем, сделал разминку, проверил заперли ли
родители на ночь дверь и перед тем, как лечь обнаружил на
кровати записку: «Спасибо большое, сынок! Мы любим те-
бя, береги себя.»

Лежа в кровати, он подумал, что надо б завтра уточнить
почему за несколько часов у него персональный ИСБ вырос
на 5%. Макс не помнил таких скачков после того, как набрал
70%.

Поставив будильник на 7 утра, он лег спать. Утром ему
нужно было идти в школу.

По дороге домой из школы Макс по привычке посмотрел
на одинокое чахлое дерево на алее. Это дерево боролось за
жизнь с упорством достойным отдельной книги. Вот уже 11
лет Макс ежедневно наблюдал эту битву, которую дерево ра-
но или поздно проиграет. Как-то Елена, впервые обратив на
него внимание сказала: «Это одинокий войн, который сра-
жается каждый день со злом». Макс, будучи в унылом на-
строении тогда ответил ей, что это дерево всё равно проиг-
рает эту битву, так как оно неминуемо погибнет».

Отобедав, Макс выставил будильник на дорогих очень
модных наручных часах на 18.30, убедился, что закрыл
дверь на ключ, а не на засов, как, бывало, не раз и вошел в



 
 
 

Игру.



 
 
 

 
Игра. Одинокое дерево

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый день, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Мэрия объявила, что отныне наказание за использование

Свистка это вечный бан.
Жителям города ограничивается выезд за его пределы на

неопределённый срок.
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 823 кредита
Пассивы: 0
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 95%



 
 
 

Общий Индекс Социальной Безопасности: 30%

Что ж, за время отсутствия ничего существенного не слу-
чилось. Макс быстро принял душ, не стал пробовать дав-
но остывший завтрак, а заказал в номер обед и принялся за
планшет.

Первым делом он удивился, что его задание исполнили
уже 10 человек из 21 участника квеста, в том числе Дмит-
рий. Вторым делом он удивился 10-ти уведомлениям о пе-
реводе 10 кредитов на его счет, в общей сумме он получил
100 кредитов.

Открыл общий чат, в котором было больше тысячи сооб-
щений, он бы не смог всё прочитать и за четыре часа, ко-
торые у него оставались до выхода в реал, чтобы забрать
сестрёнку из продленки. Поэтому сделал поиск сообщений
Дмитрия, быстро пробежался по ним и в общих чертах по-
нял, что Дмитрий собрал тут в основном своих друзей, про-
агитировал их позвать своих друзей, а потом написал, что
лично знаком с автором и за 10% тот готов формировать до-
ступные задания для квеста. В личке он нашел много разных
сообщение от участников и всего 3 от Дмитрия554.

«Макс, не держи зла за вчерашние слова».
«Это тебе ответка от меня».
«Саженцы можно купить недорого на ранке Артем. Реко-

мендую закрыть личку для всех кроме меня».
Макс коротко ответил «спасибо» и закрыл возможность



 
 
 

всем участникам отправлять ему личные сообщения в кве-
сте, кроме Макcима554.

В чат-платформе он нашел сообщение от Сержа.
«Ты тут? Давай встретимся. Мне кажется нам есть о чем

поговорить».
В чат-платформе в Игре не было никакой информации

о последнем посещении чата собеседником, не было ника-
кой информации о том прочитал, увидел, доставлено ли со-
общение до адресата. Многих пользователей это бесило, но
сейчас Макс был благодарен за такую простоту платформы.
Ни Серж, ни Дэн не могли проверить, когда в последний раз
Макс был онлайн. Макс надеялся, что только Серж сейчас
знает, что Макс не стерт. Дэн, возможно еще не в курсе. Вряд
ли он следит за квестами, где имя создателя последнего кве-
ста значится как Макс238WW.

Макс только сейчас понял, что не знает, что ему делать.
К друзьям и знакомым лучше не соваться. С Сержем

встречаться не хотелось. Макс посмотрел на часы и решил,
что до будильника успеет посадить дерево. Он вызвал такси
и поехал на рынок, но не в тот который посоветовал Дмит-
рий554, перестраховался.

Купив за 10 кредитов саженец, который ему порекомен-
довал продавец, Макс пошел вдоль рынка в сторону жи-
лых кварталов, найдя наиболее удачное место между детской
площадкой и паркингом Макс стал выбирать, где бы поса-
дить дерево.



 
 
 

– Квест? – вдруг услышал Макс.
Макс поднял голову и увидел на балконе второго этажа

ближайшего дома курящего мужчину.
– Да, – не стал отпираться Макс.
– Ща, погодь. Спущусь, – мужчина исчез в квартире.
Через несколько минут он вышел с лопатой и ведерцем с

водой.
– Полить нужно будет, – пояснил он и сгрузил инвентарь

рядом с Максом. – Посади там, – он указал рукой чуть по-
одаль. – тут дети часто бегают, снесут.

Макс посмотрел на пустое место и сказал:
– Как-то тут пусто. Будет стоять одиноко.
– Ты главное начни, авось и еще появятся.
– Хорошо, – сказал Макс, – спасибо.
– Не за что, – мужик кивнул и добавил: – Потом занеси в

седьмую квартиру.
Макс засучил рукава и принялся копать. Место, которое

указал мужчина оказалось и впрямь удачным, земля была
не протоптана и довольно неплохо копалась. Благо у Макса
был опыт, а еще складная саперная лопатка в рюкзаке. Но
отказывать мужику в сопричастности к чему-то хорошему
он не стал, тем более полить действительно надо было.

Закончив, Макс, аккуратно полил свежепосаженное дере-
во, и отнес ведро и лопату в седьмую квартиру, еще раз по-
благодарив мужика.

Затем зашел в ближайшее кафе, заказал прохладного ли-



 
 
 

монада и достал планшет. Задание выполнили уже 36 че-
ловек из 77. Счет Макса пополнился уже на 160 кредитов.
Тут Макс, любящий цифры, немного недосчитался, зашел в
список выполнивших задание и не нашел там своего имени.
Чуть пошарившись нашел кнопку «сообщить об исполнении
задания». нажал на неё и тут же получил 100 кредитов. Мак-
су пришла в голову мысль, что он все эти годы не тем зара-
батывал себе на жизнь.

В чат платформе увидел еще оно сообщение от Сержа:
«Макс, вопрос жизни и смерти, давай встретимся».

Допив лимонад, Макс пешком пошел к ближайшему оте-
лю. Нужно было пристроить тело, пока Максим в реале сбе-
гает за сестрёнкой и приведет её домой.

И тут Макс заметил на интерфейсе как цифра 30 смени-
лась на 29%. Общий ИСО продолжил снижение. Макс вошел
в статистику по индексу и посмотрел аналитику, но толи её
еще не успели сформировать, то ли редакторы не знали пока
с чем это связано, но информации о причинах не было.

Немного расстроенный, Макс добрался до отеля и вышел
в реал.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!



 
 
 

Социальное положение: Средний класс
Активы: 1077 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 92%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 97%
Общий Индекс Социальной Безопасности: 29%



 
 
 

 
Реал. А давай посадим дерево

 

Макс, снял шлем сделал разминку, давая себе зарок обя-
зательно посмотреть почему вырос его ИСБ, неужели это
связано с квестом?

Забрав Елену из школы Макс, снова шел по аллее мимо
одинокого дерева.

– А давай посадим здесь дерево, – вдруг сказал он.
– Разве оно тоже не погибнет? – спросила Елена.
– Конечно погибнет, – сказал Макс и добавил: – И тогда

мы посадим другое.
Елена промолчала, переваривая услышанное, а затем до-

бавила:
– Давай.
Дома, Макс поужинал с мамой и Еленой, мама снова бла-

годарила сына за вклад в бюджет семьи, на этот раз как-то по-
особенному спросив, все ли у Максима там хорошо? Может
ему отдохнуть? Отец задерживался на работе. Макс помыл
посуда, помог сестрёнке с домашними заданиями, немного
поиграл с ней и уложив спать, вошел в Игру. Но перед этим
он поискал в интернете, где можно купить саженцы.



 
 
 

 
Игра. Разговоры у фонтана

 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый вечер, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Мэрия объявила, вознаграждение за Свисток в размере

100 000 кредитов.
Мэрия объявила благодарность жителям города за мас-

совую высадку деревьев, а также инициатору акции Мак-
су238WW.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 1156 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 93%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)



 
 
 

Индекс Социальной Безопасности: 97%
Общий Индекс Социальной Безопасности: 29%

Макс впервые в жизни поперхнулся воздухом. Теперь все
знали о том, что Макс жив.

Открыв планшет, он увидел, что за менее чем 20 часов со
старта задания уже 79 человек из 103 завершили задания.
Также Макс увидел цифру в 374 человека, в так называемой
комнате ожидания. Макс узнал, что пользователь, который
присоединяется к квесту, может стать в комнату ожидания
если до конца исполнения текущего задания квеста менее
12-ти часов. Макс заработал за одно это задание по посад-
ке деревьев больше чем в среднем зарабатывал за 7-8 персо-
нальных заданий.

Смахнув все уведомления о пополнении счета, Макс на-
шел чат с Дмитрием554 и назначил его модератором общего
чата. Затем закрыл страницу квеста, открыл чат-платформу
и написал Сержу: «Через час на фонтане Зодиак» и получил
ответ: «Хорошо!».

Тут пришло новое сообщение от Рубин: «Макс, ты ини-
циировал квест. Ты молодец! Я приложу все усилия чтобы
он стал популярным. Все-таки ты согласен со мной? Кто-то
целенаправленно убивает Игру…».

Макс не стал отвечать. Он не хотел впутывать во всё это
Рубин.

Затем открыл чат с Дэном и написал: «Дэн, я в беде».



 
 
 

Выждав несколько секунд Макс, скинул свое местополо-
жение и когда увидел ответное сообщение «Буду через 10
минут» спешно покинул отель.

Когда-то давно, Макс пытался дозвониться до Дэна, по-
сле нескольких сброшенных звонков Макс написал «Дэн, я
в беде» и сбросил местоположение. Дэн не ответил, но че-
рез несколько минут вломился по указанному адресу выбив
дверь. Тогда в итоге конфликт удалось решить без примене-
ния насилия. Заказчик заплатил сколько обещал и говорил,
что просто пошутил и не собирался никого кидать.

Мчась от отеля через дворы к ближайшему проспекту
Макс так и не смог ответить на вопрос, толи «10 минут», то-
ли вообще факт ответного сообщения зародили в его голове
мысль о том, что вместо Дэна, в его теле находился другой
игрок.

Устройство доступа к Игре, в простонародии «Шлем» или
его более дорогая вариация «Ложемент» имели двухступен-
чатую защиту, во-первых: пин-код для активации устрой-
ства, во-вторых: устройство считывало сигналы мозга, кото-
рые имеют еще большую уникальность чем отпечатки паль-
цев и которые на текущий момент невозможно было подде-
лать.

И хотя Макс даже примерно не представлял, как можно
завладеть чужим персонажем в Игре, но он всегда исходил
из того, что всё невозможное возможно при должном при-
менении сил и времени.



 
 
 

Поймав такси, он выехал к месту встречи заказав в охран-
ной компании защиту на 1 час с возможностью продления,
экстренная охрана из двух специалистов сожрала львиную
долю оставшихся денег на счете, зато ждала его в оговорен-
ном месте через 30 минут. На лавочке недалеко от места
встречи с Сержом сидели два человека. Первый высокий и
крупный верзила в широком плаще, а второй проигрывал
в маскулинности не только на фоне первого, но и на фоне
Макса. Увидев Макса, верзила кивнул и представился:

– Меня называйте Первый, его Второй. Вкратце введите
в дело, – второй молчал.

–  У меня встреча с человеком, который должен очень
сильно на меня обижаться, но делает вид что не обижается.
Степень опасности как я и указал в заявке максимальная, то
есть он может убить меня и тех, кто будет меня защищать.

Специалисты по экстренной охране переглянулись. Пер-
вый сказал:

–  Максимальный уровень опасности, с учётом текущих
реалий, это быть свиснутым, а не убитым, – и посмотрел на
Макса так, словно задал вопрос.

Макс задумался. По всему выходило что врать не стоило:
– Я заплатил по текущему максимальному тарифу, ребята.

И если бы я мог что-то гарантировать, вас бы я не нанимал.
Специалисты снова переглянулись и тут уже кивнул Вто-

рой.
Первый взглянул на Макса и сказал:



 
 
 

– Что ж, договор дороже денег. Я пойду первым. Вы идите
шаг в шаг со Вторым и слушайте его.

Они пошли к месту встречи, Первый быстрым шагом от-
делился от них и оказался у фонтана раньше на минут пять.
Второй всё это время молча шел изредка, смотря по сторо-
нам. Когда Фонтан уже был рядом Второй сказал:

– Встречающий один, с ним никого нет, оружия при себе
не имеет. – И добавил. – Металлического. Идите к нему.

Первый возвышался над Сержом хотя стоял на расстоя-
нии метра, не спешно о чем-то разговаривая. Второй пошел
неспеша вокруг фонтана.

– Умно, – сказал Серж. – а я вот тебе доверился. Пришел
один и без охраны.

Серж всё также улыбался, как при первой встрече.
– Есть нестыковки в твоих словах – сказал Макс, не уточ-

няя какие именно нестыковки он имел ввиду.
– Ну так, всю правду даже маме не рассказывают! – снова

улыбнулся Серж.
Макс посмотрел на Первого и сказал:
– Нам нужно поговорить наедине.
На что Первый отрицательно мотнул головой и не спуская

глаз с Сержа сказал:
– Максимальный уровень защиты не предусматривает та-

ких действий, говорите при мне.
Макс опешил. Вот уже второй раз он невнимательно про-

читал условия.



 
 
 

– Ниче-ниче, – сказал Серж. – так-то оно спокойней. Тем
более то, что я тебе сейчас расскажу, уже к утру будут знать
все.

Серж, снова улыбнулся, сплюнул и продолжил:
– Птиц и правда мне заказали, только не свистнуть как

вы подумали, а собрать всех и доставить одному Элитару.
Когда пришел запрос от тебя, мне приказали просто помочь
поймать их тебе, даже не отбирать. Только я не знал, что их
там толпа будет, я думал 3-5.

При слове «свистнуть» Макс кожей почувствовал, как
Первый напрягся.

Серж же продолжил:
– И могу Игрой поклясться, я не знал, что их стереть со-

бираются. Вот сам подумай, зачем их стирать? Они же не иг-
роки. Их просто придушить можно было, результат тот же.
Погибшие животные в игре, как и трава, деревья и всё такое
не восстанавливается. Основное отличие Свистка от любого
другого оружия – это только то, что свисток опасен для Иг-
роков, точнее для их персонажей. Это как из пушки по во-
робьям. Тем более я знал, что вы всё равно их в одни руки
отдадите.

– Положим, – согласился Макс, – А кто ваш заказчик?
Серж снова улыбнулся и ответил:
– Ты знаешь его, у нас с тобой был один и тот же заказчик.
– Зачем ему это? Ведь разрушение Игры ударит в первую

очередь по нему, одному из самых богатых Элитаров.



 
 
 

– Богатые хотят только одного, стать еще богаче, – Серж
немного помялся и сказал: – Отдай манок, он дорог как па-
мять. Ну и вообще, вещь моя же.

– Я его еще не тестил, – Макс смутился.
– Ясен пень. – Серж уже почти ржал: – Ты же видел его в

действии, тут никто бы не решился тестить…то есть я рас-
сказывал тебе. – Серж уже понял, что проговорился – Ну и
то, что было со мной… там.

Серж шумно выдохнул и посмотрел на Первого:
–  Пятьсот тысяч?  – сказал Серж Первому словно про-

должая прерванный разговор. Первый посмотрел на Мак-
са мрачно и вдруг, схватив его за шиворот, одним движе-
нием швырнул его в фонтан. Еще в полете Макс услышал
звуки выстрелов и визг прохожих. Макс задержал дыхание,
плюхнулся в воду и стараясь прижиматься ко дну, стал уди-
рать под водой к центру фонтана цепляясь за трубы, по ко-
торым вода подавалась к форсункам по окружности фонта-
на. Максу нужно было секунды четыре что бы добраться до
центральной композиции фонтана, где имелся технический
люк, через который можно было попасть в подземное по-
мещение, где стояли краны распределителей, а уже оттуда
имелся подземный ход, которым пользовались смотрители
фонтана. Единственный минус, люк располагался на 10 сан-
тиметров выше уровня воды. Двумя несколькими рывками
он подплыл к люку и ни секунды на теряя всплыл, откинул
крышку люка и рывком нырнул в зев спасительно помеще-



 
 
 

ния.
Уже падая на пол, он понял, что в него попали. При-

земление оказалось тоже не совсем удачным. У Максы по-
плыл взгляд, заболело практически всё тело и перед глазами
вспыхнуло системное сообщение:

«Внимание! Угроза жизни!
Проникающие ранения в спину и ногу!
Перелом руки!»

Индикатор здоровья упал до 41 процента. Тренд измене-
ния истерично моргал красным цветом.

Макс не в силах встать откатился от пятна света, подаю-
щего в помещение через люк. Тут же в проеме люка показа-
лись две головы.

Макс истерично крикнул:
– Не суйтесь! У меня Свисток! – и скривился от боли.

«Внимание! Угроза жизни!
Потеря крови!»

Индикатор здоровья показывал уже 34 процента. Тренд
изменения продолжал моргать красным цветом.

Две головы тут же скрылись и Макс услышал голос:
– Не дури. Вечный бан получишь. Просто отдай его нам

и всё будет тип-топ.



 
 
 

Макс выкрутил чувствительность к осязанию до миниму-
ма в настройках интерфейса, это позволяло почти не чув-
ствовать боль, но при этом на выбор ухудшались до миниму-
ма два из основных чувств и одно усиливалось, у Макса по
умолчанию уменьшались вкус и зрение и усиливался слух.

– Тогда зачем ты пугаешь меня баном? Если игра пере-
загрузится все всё потеряют!  – Голос Макса окреп после
уменьшения чувствительности к боли, Макс просто тянул
время пока на ощупь искал аптечку в рюкзаке. Это было не
просто с минимальным осязанием.

– Так Игру-то никто не собирается уничтожать! – послы-
шалось сверху. – Это просто делишки Элитаров, они хотят
больше власти, так сказать передел сфер влияния…

– А как вы тело Дэна захватили? – перебил Макс говорив-
шего.

– Мы не всё знаем, – после секундного молчания ответил
голос. – Думаешь, нас, обычных исполнителей посвящают во
все подробности?

– Где мой охранник? – сменил тему разговора Макс. Он
уже вытащил аптечку и вколол себе восстановитель.

«Остановка потери крови обеспечена.
Процесс восстановления запущен.
В течение 12 часов вам необходимо обратиться в меди-

цинский пункт для извлечения инородных тел.»



 
 
 

Индикатор здоровья сначала остановился на 31 проценте,
а потом не уверенно поменялся на 32 процента. Тренд изме-
нения сменился на зелёный.

– Пристрелили. Он не сговорчивый, Серж ему лям пред-
ложил перед тем, как он его грохнул. А второй сбежал.

Макса устраивала болтовня, он специально тянул время
чтобы восстановиться, но тут он понял, что тот, кто на верху
тоже тянет время. Тот, кто был с ним рядом не вступал в
разговор, скорее всего он уже бежал к выходу из тоннеля.

– И как он вас не заметил, – сказал Макс, вернул осязание
и зрение на приемлемый уровень и пополз в сторону тонне-
ля.

– Ну, он хороший профессионал, я его знаю. Но это как
раз и сыграло нам на руку. Он искал тех, кто пришел с Сер-
жем, а мы то вовсе не с Сержом…

Дальше Макс не слушал, он вполз в тоннель и устанав-
ливал капкан-ловушку, чтобы тот, кто пойдет по его следам
на неё нарвался. Ловушка, конечно, не летальная, летальное
оружие даже в Игре было приобрести не просто. Капкан сра-
батывал на подобие строительно-монтажной пены, обвола-
кивая попавшего в него в кокон и моментально твердея. Из
кокона самостоятельно не было никакой возможности вы-
браться, но и пострадать в нем тоже было невозможно. По-
сле срабатывания на планшет приходил специальный сигнал,
давая знать, что жертва поймана. Структура была пористая,
воздух проникал сквозь него очень легко. Три таких капка-



 
 
 

на Максу подарил один охотник на местных медведей, за по-
мощь в поимке. Установка капкана заняла несколько секунд,
за это время здоровье уже набрало 54%.

Макс встал и крикнув:
– Пойдешь за мной – свистну! – пошел хромая по тонне-

лю в сторону выхода понимая, что не успеет добраться до
выхода раньше противника.

Макс знал, что эта угроза не остановит противника, но
надеялся, что в капкан сработает как надо, уже если медведя
на него ловят, то и чело..

Мысль Макса прервал толчок в спину, а затем и грохот
выстрела. Макс снова упал.

«Внимание! Угроза жизни!
Проникающие ранения в спину!»

Индикатор здоровья упал до 23 процентов. Тренд измене-
ния истерично моргал красным цветом.

«Внимание! Угроза жизни!
Потеря крови!»

«Неужели ловушка не сработала» подумал Макс, но тут
услышал писк планшета и маты со стороны ловушки. Затем
снова выстрелы и снова маты.

Макс снова выкрутил до минимума чувство осязания и



 
 
 

полез в рюкзак за аптечкой и тут он заметил, что первый
файл, в котором предусмотрительно лежала аптечка пуст.
Макс забыл её там, на полу, где в первый раз использовал.

Обостренный слух в этот момент уловил медленные шаги
и тихое дыхание со стороны выхода.

Макс полез в файл с капканами и достал вторую ловушку,
активировал её и из последних сил швырнул капкан в тем-
ноту и медленно пополз назад.

«Внимание! Угроза жизни!
Потеря крови!»

Индикатор здоровья упал до 19 процентов. Тренд измене-
ния всё также моргал красным цветом.

Через несколько метров Макс разглядел стрелявшего про-
тивника. Тот был почти весь в коконе, наружу торчал толь-
ко лоб, пол лица со свирепым глазом и дуло пистолета, на-
правленное по диагонали вниз и часть ноги ниже колена, за-
висшая в воздухе. Увидев ползущего Макса тот рассмеялся
и сказал:

– Твоя песенка спета.
Макс это уже и сам понял, кокон закрыл выход из туннеля

в техническое помещение почти полностью.
Тут сзади послышались сначала шум борьбы, потом вы-

стрел. Выкрученный на максимум слух долбанул Макса, ка-
жется, даже сильнее чем ранение в спину. Макс едва не по-



 
 
 

терял сознание от контузии. Он скривился и завыл, схватив-
шись за голову и в приступе боли катнулся словно старясь
откатиться от источника боли и уперся в кокон. Противник
со злорадным смехом задергался сделал еще два выстрела
опустошив магазин, но хоть пули и не попали в Макса, звуки
выстрелов заставили кривиться еще сильнее.

Снова раздался писк капкана. Вторая ловушка сработала.
Макс перевел дыхание, индикатор здоровья показывал

уже 11 процентов, Макс за всю свою историю не получал по-
вреждений ниже 17 процентов, он не знал, что будет дальше.
Но на сколько он помнил из первых пояснений в Игре, скоро
он не сможет даже ползти. Хотя ползти теперь было не куда,
оба конца туннеля были замурованы.

«Внимание! Критический уровень угрозы жизни!
Запустить процесс экстренного восстановления? (Да/

Нет)»

– Макс, ты жив?
Что? Что за экстренное восстановление?
– Макс, ты живой? – снова послышался голос. – Это я,

Второй.
Макс сначала кивнул, подтверждая, что еще жив, потом

еле слышно прошептал
– Да, критич… уровень, – но его услышали.
– У тебя хватит денег на экстренное восстановление? –



 
 
 

спросил Второй.
Макс выбрал «Да» в системном сообщение, пожалуй, в

первый раз в свой жизни.

«Стоимость экстренного восстановления 10 000 креди-
тов (Принимаю/отмена)»

Макс не стал бы пользоваться такой дорогой услугой ни
за что, но в данный момент у него все равно не нахватало на
это денег.

Счет с учетом всех трат и поступлений на текущий мо-
мент составлял чуть больше 30 кредитов.

– Макс, заплати сколько бы это не стоило, Свисток не дол-
жен попасть к ним руки, – снова он услышал второго.

– Ты в капкане? – едва слышно спросил Макс. Индикатор
здоровья показывал 9 процентов.

– Да.
– У меня не хватит денег, прости, – прошептал Макс не

понятно, за что, извиняясь, толи за отсутствие денег, толи за
капкан.

– Ты можешь у кого-нибудь одолжить? Черт, я не могу
тебе перевести, планшет не в руке.

– Вряд ли, – Макс понимал, что так быстро 10 000 креди-
тов никто для него не соберет.

– Свисток, не должен попасть к ним! – снова повторил
Второй, как мантру. – Макс, Свисток не должен попасть к



 
 
 

ним! Сделай что-нибудь! Вопрос жизни и смерти! Точнее
свободы! Эти сволочи хотят украсть у нас свободу, которая
есть в этой Игре! Они хотят нас ограбить! Как чертовы граб-
беры!

Макс, вдруг дернулся. «Избавься от граббера» говорил
Дэн. Но Макс точно помнил, что не сделал этого. Он начал
шарить непослушными пальцами в файлах, тридцать седь-
мой, да он точно помнил, файл номер тридцать семь. Макс
выкрутил осязание на максимум. Боль пронзила его адским
кинжалом в спину, руку и ногу, но той рукой, которая всё
еще продолжала работать он вытащил грабер из файла и ак-
тивировал его. Индикатор здоровья показывал 7 процентов.
На грабере загорелся другой индикатор, но тоже красного
цвета. «Батарея садится» подумал Макс, сколько он проле-
жал без зарядки в рюкзаке? Макс направил граббер в сторо-
ну противника и индикатор сменил цвет на желтый. Макс на-
жал на кнопку «грабить». Желтый индикатор моргнул. Ага,
нужно ближе, догадался Макс и попытался вытянуть руку с
груббером в сторону лба противника, но едва его не уронил.
Из положения лежа Макс никак не достал бы до лба свое-
го противника. Но вместо ехидного смеха, Макс услышал,
как тот шумно сглотнул. Макс посмотрел на торчащую часть
его ноги и приблизил граббер к ботинку. Индикатор загорел-
ся зеленным, Макс нажал на «грабить» и с удовлетворени-
ем увидел, как его счет начал пополняться. Счет рос очень
быстро и вот уже когда сумма стала равна 9504 поступление



 
 
 

прекратилось.
Макс нажимал и нажимал на кнопку «грабить», но счет

не менялся. Макс уронил руку и понял, что уже не может
её поднять. Противник захохотал в голос и попытался пнуть
Макса ботинком, но нога была зафиксирована жёстко.

Макс откинулся на спину и закрыл глаза.
Чёрт, ну что за невезение. 496 кредитов. Даже если все

оставшиеся участники разом посадят деревья, столько не со-
берется.

Общий ИСО отвлек его от самобичевания тем, что упал
еще на один процент. Макс скосил глаза:

И начал изучать свои статы снизу вверх:
Общий Индекс Социальной Ответственности: 27%
Что ж, не помогают долбанные деревья.
Индекс Социальной Безопасности: 99%
Макс, так и не проверил почему его личный ИСБ растет.
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Хм… Если продолжать в том же духе он потеряет работу.
Здоровье: 3%
Осталось совсем немного. Макс еще ни разу не умирал в

Игре, сейчас узнает, какого это.
Активы: 9504
Тут цифра сменилась на глазах у Макса.
Активы: 9514
«Ооо,» – Макс глянул на часы и увидел как они показали

00.00 – «надо же… кто-то успел последнюю секунду. И тут



 
 
 

поток уведомлений запищал на планшете.
Макс скосил глаза и увидел:
10 014 кредитов
Макс словно в последнем броске вернулся на системное

уведомление об экстренном восстановлении и выбрал «При-
нимаю».

«Экстренное восстановление запущено.
Остановка потери крови обеспечена.
В течение 12 часов вам необходимо обратиться в меди-

цинский пункт для извлечения инородных тел.»
Макс дождался, когда индикатор здоровья станет выше 30

процентов и потихоньку поднялся.
Собрал рюкзак убедившись, что на этот раз положил все

на место, поставил противнику шалбан и направился в сто-
рону Второго.

Тут он понял, что выхода из туннеля как не было, так
и нет. Достал планшет и проверил откуда привалило денег.
Оказалось, что 10 участников квеста не успели посадить де-
ревья, и Максу упало по 50 кредитов за каждого. Ну да, еще
буквально пару минут и Макс узнал бы всё чудо перерожде-
ния, как же ему повезло.

Макс подошел вплотную ко второму кокону, в отличие от
своего противника Второй вообще никак не торчал из коко-
на.

– Второй, ты тут? – спросил Макс.
– Где ж еще. Починился?



 
 
 

– Ага, – подтвердил Макс. – но выйти все равно не смогу.
С той стороны тоже кокон.

– Можешь, – сказал Второй. – доставай Свисток.
Макс прикинул расстояние и сказан:
– Не, тут от кокона до кокона метров 20, не больше. Тебя

зацепит. Да и куча народа наверху. Площадь оживленная.
– Макс, Свисток не должен достаться этим, – снова повто-

рил Второй.
– А кому? Кому он должен достаться, тем за кого ты иг-

раешь? – устало спросил Макс.
– Желательно вообще никому, но уж точно не этим. Они

уничтожают экосистему, окружающую среду.
– Зачем им это?
– Ходят слухи, чтобы люди ушли из Игры и вернулись в

реальность.
– Спецслужбы что-ли? – удивился Макс
– Вроде того.
– Слушай, – Макс начал злиться, – ты видел общий ИСО?

27 процентов! Всё уже кончено!
– Что кончено? – спросил вдруг Второй.
– Всё! – чуть ли закричал Макс.
– Что именно кончено? – так же спокойно спросил Вто-

рой.
Макс вдруг замялся:
– Ну не знаю, общий индекс падает.
– И что? – снова спросил Второй.



 
 
 

– Ну… типа… это плохо, энтропия там и всё такое…
– Макс, падение индекса можно остановить! И даже про-

сто задерживая падение ты сохранишь Игру на очень долгое
время.

– Это всё слишком для меня одного, спасть Игру, – сказал
Макс.

– Макс, – вкрадчиво продолжил спрашивать Второй – за-
будь про глобальную цель. Это как твой квест. Есть цель кве-
ста, но ведь её никто не делает. Все делаю задачи. А задачи
они маленькие, как твое это «посадить дерево». Она мелень-
кая и как говорят старики «дуебл», то есть «выполнимая».
Надо делать выполнимые задачи, чтобы прийти к невыпол-
нимой цели.

– И?
– Твоя маленькая задача в этом квесте не допустить чтобы

Свисток попал к кому-нибудь.
– Но ведь у кого-то из них уже есть Свисток, я сам видел…
– Макс…– Второй словно учитель каплей за каплей впи-

хивающего в нерадивого ученика знания продолжил. – Это
не твоя задача. Твоя задача просто и ясна. И выполнима.

Макс посмотрел на Второго и сказал:
– А как же все, кто попадет в радиус?
– Сейчас среди них больше плохих, – сказал Второй. –

Возможно даже только плохие.
С другой стороны кокона послышались голоса.
– Макс, действуй1 – Второй почти умолял. – Они тебя сей-



 
 
 

час грохнут парализатором или усыпят газом, не время тор-
мозить!

– А как же вечный бан? – Макс словно увидел сквозь ку-
пол укоризненный взгляд Второго.

Он вытащил свисток, второй раз сказал: «Прости!»
и свистнул.

Макс впервые увидел действие свистка изнутри. В один
миг всё вокруг утратило свою целостность и стало чуть свет-
лее, откуда-то сверху пробивался видимо лунный свет. Макс
оказался в центре сферы, наполненной разрозненными ку-
сочками реальности, точнее виртуальности. И тут же испу-
гался, что сейчас упадет вниз. Ведь он в центре сферы! Но
никакого падения не случилось. Макс ощущал, как стоит
на твердой поверхности, хотя видел, что пол тоннеля та-
кими же кусочками развевался где-то вокруг. Макс сделал
неуверенный шаг и пошел вперед по невидимой поверхно-
сти сквозь… осколки?

Он вспомнил как в детстве в квартире у бабушки была за-
навеска на межкомнатной двери, сделанная из старых магни-
тофонных пленок. Пленки спадали сверху вниз, таким свое-
образным водопадом, чтоб пройти через них нужно было
раздвинуть их руками. Макс никогда не раздвигал их рука-
ми, он всегда проходил сквозь них раздвигая этот «водопад»
телом, воображая себя то ледоколом, то волшебником, про-
ходящим сквозь стену. Вот и сейчас он шел вперед, а оскол-
ки отскакивали от него освобождая путь.



 
 
 

Макс шел по направлению выходу из несуществующего
тоннеля, старясь не менять направления. Кое где в осколках
он узнавал части тела людей, кое-где не узнавал.

Он прошел приблизительно половину пути, когда услы-
шал впереди голоса и скорее угадал, чем увидел надвигаю-
щихся с осторожностью людей. Макс достал свисток и свист-
нул еще раз. На этот раз Макс не увидел никакого эффек-
та. Он даже подумал сначала что свисток не сработал, но за-
метил, что голоса людей пропали и пошел дальше. Он про-
шел еще 335 метров и уперся в сплошную стену земли и бе-
тона. Ну да, он же был ниже уровня земли, Макс повернул
на право и пошел по окружности пока не дошел до среза ка-
кой-то лестницы ведущей наверх, поднявшись по ступень-
кам он оказался у двери с хлипким замком, выбив ее плечом
он вышел на лестничную площадку первого этажа, которая
никак не освещалась. На ней туда-сюда бегали люди освещая
себе путь фонариками, хлопала парадная дверь, слышались
крики и ругать. Макс вышел на улицу и смешавшись с тол-
пой побежал в потоке людей в сторону непострадавшей ча-
сти города, где горели фонари.

Выскочив на какую-то улицу, он вытащил планшет и
смахнув все уведомления зашел в чат квеста и написал лич-
ное сообщение Дмитрию554: «Выручи, одолжи 100 креди-
тов», как только деньги поступили, кстати без каких бы то ни
было вопросов от Дмитрия554 он поймал такси и попросил
отвезти на другой конец города. По дороге туда он выбрал



 
 
 

отель и сменил такси. Оказавшись в номере отеля, он тут же
бросил рюкзак, разделся и полез в ванную. Там тер себя под
душем с остервенением, словно жуткая пластиковая мочал-
ка и дешёвое мыло могли стереть с него вину. Он успокаи-
вал себя мыслью о том, что пострадали только персонажи.
Что люди просто выйдут в реальность, чертыхнуться и пой-
дут пить чай. Что он тоже пострадал. Когда его вычислит по-
лиция, он получит вечный бан.

Когда Макс наконец-то вышел из ванны, и принялся го-
товиться к выходу он вдруг почувствовал, как чешется ле-
ва рука. Чешется именно так, как не должна была. Чешет-
ся так, как когда ты чешешь это место, но зуд не проходит.
Макс знал, что это. Кто-то в реале трогает его сейчас за ру-
ку. Но это точно не семья. Потому что условным знаком для
экстренного выхода в реал по договоренности была щекотка
по щеке. Макс лег в кровать и вышел в реальность так и не
успев проверить в планшете все уведомления.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 73 кредита
Пассивы: – 100



 
 
 

Здоровье: 90%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 77%
Общий Индекс Социальной Ответственности: 26%



 
 
 

 
Глава 3. Истории

 
 

Реал. История Сергея
 

Макс, снял шлем оглянулся и увидел стоящего у окна спи-
ной к нему незнакомого человека, в комнате тускло горел
ночник, никакого беспорядка или плачущих родителей, или
сестренки.

Незнакомец обернулся, развел руки и улыбнулся:
– Ну привет, Максим! Меня зовут Сергей, мы с тобой ви-

делись в Игре. А теперь быстро буди родню и бежим отсюда.
Если я тебя нашел, то другие уже на подходе.

Родители, отреагировали без истерик. Не задавая лиш-
них вопросов, они быстро оделись, собрали сестрёнку, взяли
шлем Максима для входа в Игру и уже через десять минут
все ехали в машине Сергея куда-то загород.

Макс сидел впереди на пассажирском месте и молча раз-
глядывал дорогу.

Разговор они с Сергеем не начинали, без слов договорив-
шись поговорить наедине.

Максим слышал, что еще во времена, когда игры были
компьютерными, некоторые из игровых конфликтов перехо-
дили в реальность, если задевались какие-то личные момен-



 
 
 

ты игроков. Религия, семья, честь и т.д. Поэтому никогда в
Игре не оскорблял никого ни словом, ни делом.

Но сейчас он понял, что есть еще один личный момент,
который мог откликнуться в реальности. Это деньги. Боль-
шие деньги. Но Максу хорошо было известно, что Элитар,
который потерял навсегда своего персонажа, так и не смог
найти своего противника, отправленного в вечный бан, в ре-
але. А вот Сергей, каким-то чудом нашел его легко.

И был только один канал, через который Макса можно бы-
ло бы найти, это канал, через который Макс выводил деньги
в реал. Единственная связь между Максом238WW и Макси-
мом. Но брокеры не выдавали игроков, иначе конец их биз-
несу.

– У нас один брокер? – спросил Макс.
– Нет, я тебя нашел по-другому, – загадочно ответил Сер-

гей, не открывая взгляд от дороги.
До самого пункта назначения ехали молча, сестрёнка спа-

ла, отец сидел с закрытыми глазами, а мать тихонько плака-
ла.

Сергей привез их в какой-то дом, в селении неподалеку
от города, завел родителей и сестрёнку внутрь, попросил их
расположиться на ночь, сообщил, что утром их перевезут в
другой город. Тут мать не выдержала и спросила:

– Максим, что происходит?
Вместо него ответил Сергей:
– Ничего страшного, Максим оказался участником кон-



 
 
 

фликта в Игре. Всё решится в ближайшие два дня. Потом вы
сможете вернуться домой, чем бы ни закончился конфликт
в Игре, но сейчас лучше перестраховаться.

Сергей кивком показал Максиму на дверь другой комнаты
и уже там, он вдруг обнял Максима:

– Я рад что встретил тебя в реале. Примерно таким тебя
и представлял.

Максим посмотрел на Сергея, который в реале был чуть
выше Максима и ответил:

– Я тоже, тебя себе так представлял.
Сергей улыбнулся:
– Да ладно, а как, по-твоему, должен выглядеть наемник

в Игре?
– Ну есть… был там один. – Макс вспомнил Второго, ко-

торого он стер из Игры.
– Второй небось? – Сергей присел на стул.
– Знаешь его? – Макс тоже уселся на свободный стул.
– Встречался. Хороший парень.
– Я стер его из Игры. Он меня попросил для того, что-

бы защитить Свисток, – сказал Максим в ожидании реакции
Сергея.

– Он знал на что шел – флегматично изрек Сергей.
Макс начинал закипать:
– Ты что не понял? Я свистнул его!
– Макс, – тоном Второго вдруг заговорил Сергей. – каж-

дый делает свой выбор сам…Он был против тех, кто хотел



 
 
 

заполучить Свисток и готов был на вечный бан.
– А против кого ты? И какая у них цель? И да, – Макс

вдруг вспомнил, – Кто был вместо Дэна? Кто пришёл меня
стирать?

– Давай начну сначала, то есть с того места как ко мне
пришел Дэн. – начал Сергей. – Я только вошел в Игру, ко-
гда услышал, как трезвонит мой планшет и увидел звонок от
Дэна. Дэн попросил срочной встречи и уже через несколько
минут был у меня. Заехав ко мне в гараж, сгрузил чье-то те-
ло и попросил от него избавиться… Ну, был у меня должок,
поэтому я даже вопросов задавать не стал. Но Дэн сказал,
что со мной свяжется некий Макс238WW и попросил, что-
бы я помог тебе во чтобы мне это ни стало. Это немного уже
выходило за рамки моих долгов, поэтому я начал задавать
вопросы. Как только я услышал, что Серж хотел убить птиц,
я рассказал ему о том, что сейчас в кругах Элитаров идет
большая игра за смену власти. И что дестабилизация Игры
или даже её уничтожение это работа группы активистов, ко-
торая спонсируется Элитарами, в круг которых достоверно
входит Алекс. А я как раз работаю на Дэнзела58, который
пытается эту Игру сохранить. И что нужно как можно боль-
ше выяснить всё про Сержа. Дэн поехал к Сержу на кварти-
ру. Я поехал к Дэнзелу. Сообщив шефу новости, я получил
приказ срочно оказать помощь тебе и Дэну и во что бы то ни
было сохранить птиц. Я написал тебе, но ты очевидно был
в реале.



 
 
 

Далее, я попытался по своим канал пробить Сержа и выяс-
нил что он работает на непонятную структуру, которая, ка-
жется, зародилась вне Игры. Тогда я начал звонить Дэну, но
он не отвечал на звонок, написав ему на кого работает Серж
и предупредив его о опасности поехал по своим делам. Когда
уже к ночи я получил от тебя сообщение, я как раз ужинал в
этом кафе и назвал его тебе в качестве места встречи, я снова
написал Дэну и на этот раз он ответил почти сразу же, я на-
чал ему звонить он всё время сбрасывал, в этот момент мне
позвонил шеф и сказал что его предупредили, что начинает-
ся активная фаза противостояния противоборствующих сил
и мне было велено срочно приехать. Я встретил тебя, быст-
ро уточнил кок-какие моменты и думая, что Дэн тебя пока
прикроет быстро рванул к шефу. Уже там мне сообщили что
кафе вместе с теми, кто там находился стерли с помощью
Свистка. Я думал, что либо за тобой, либо за Дэном следи-
ли и стерли вас вместе. Дэнзел как-то узнал, что у тебя был
Свисток и за то, что я тебя там оставил чуть не уволил меня
за некомпетентность. Но я тогда не знал, что Свисток всё это
время был у тебя, Ден об этом умолчал. Спасло меня то, что
Дензел как-то видел, что твой Свисток всё еще не у Алекса.

Мы получили задание на силовую акцию против команды
Алекса, которая, как нам сообщили, должна была уничто-
жить последнюю популяцию краснокнижных орланов у ко-
торых раз год происходит нечто вроде… – Сергей замялся,
потом видимо вспомнил что Максим не такой уж и ребенок



 
 
 

и продолжил: – Ну в общим размножаются они во время ор-
гии. Там началась перестрелка, нас было больше, мы были
готовы ко всему, кроме того, что применят Свисток и против
нас, и против своих. Там меня и накрыло.

Очнулся в квартире. Сначала думал, что меня просто за-
цепило шальной пулей или там еще чем-то. Попытался зало-
гиниться под учеткой и тут шок. Системное сообщение: «Вы
отправлены в вечный бан».

Перспектива выпасть из Игры в том момент, когда идет
передел, меня очень расстроила. Ты же понимаешь, что в
такие моменты солдаты становятся генералами, а генералы
правителями, – ухмыльнулся Сергей и замолчал.

– И ты придумал другой способ стать Генералом? – спро-
сил Макс.

– Да, если четко видеть цель, то дороги к ней всегда можно
найти и не одну. Я помню, как меня критиковал Дэнзел за
недальновидность, когда я тебя оставил в кафе, вместо того
чтобы привезти к нему.

Макс со посмотрел на комнату, где были родители.
– О нет, Макс! Ты не так понял! – Сергей видимо только

сейчас понял, как всё это прозвучало. – В реале, ни тебе ни
твоей семье ничего не угрожает! Как ты знаешь, из зоны нет
выхода в Игру. Никто не будет тут тебе ничем угрожать. Ну
разве что фанатики какие-нибудь, поэтому мы тут и только
поэтому. Среди людей Алекса есть фанатики. Но я не фана-
тик и ты не фанатик, я точно знаю зачем ты ходишь в Игру



 
 
 

– за деньгами.
Сергей, достал сотовый, набрал что-то в нем и продолжил:
– И я гарантирую тебе очень большую сумму, если ты сей-

час войдешь в Игру, позвонишь по этому номеру – Сергей
показал номер на экране сотового. – и отдашь Дэнзелу Сви-
сток.

– Он так легко поверит мне? – спросил Максим.
– Ты назовешь кодовую фразу моего резервного персона-

жа… – Сергей замялся – практически у каждого наемника
есть резервный или даже несколько персонажей. Ну пред-
ставь, что тебя отправляют на заведомо самоубийственное
задание. Зачем лишний раз рисковать прокаченным персо-
нажем, когда можно и в теле новичка что-то выполнить и
не жалеть потом об утраченных скилсах и так далее. Но это
скажем так, профессиональная тайна.

– Хорошо, – сказал Макс, и вдруг осознал сколько он но-
вого узнал за последние дни об Игре, в которой зарабатывал
уже несколько лет.

– Это согласие? – с надеждой спросил Сергей.
– Папа меня учил никогда не переходить дорогу неполо-

женным людям. Да, это согласие, – согласился Макс, – Ден-
зел не самый худший вариант. Все-таки Игру он не пытается
уничтожить.

– Ты не пожалеешь!
Игра
. История Алекса



 
 
 

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый день, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Мэрия и Центральный Банк временно приостановили все

анонимные переводы до распоряжения.
Более подробную информацию по данным и другим ново-

стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 73 кредита
Пассивы: – 100
Здоровье: 99%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 77%
Общий Индекс Социальной Ответственности: 26%

Макс238WW пришел в себя в номере отеля и первым де-
лом проверил Свисток, а затем посмотрел на часы, оплачен-
ного в отеле времени оставалось еще на два часа.



 
 
 

Макс смахнул все уведомления кроме одного, о персо-
нальном предложении.

Автором был Алекс. Макс присел на кровать начал читать
текст задания:

«Приветствую, Макс238WW! Сказать по правде, наворо-
тили вы дел. Это мое предложение. Персональное предложе-
ние о мире, мире между нами.

И прежде, чем написать его условия, позвольте вам рас-
сказать о моей мотивации.

С самого начала четвертого цикла, я в всеми силами пы-
тался и пытаюсь сохранить главные ценности Игры – окру-
жающий мир: животный мир и растения! И не допустить по-
вторения реальности, где загрязнение экологии ведет мир к
неминуемой и медленной гибели!

Вы не видели реальный мир тогда, когда он был еще жив.
И вы вряд ли поймете мою боль от утраты того прекрасного
что в нем было. Я тогда был еще совсем ребенком, но хоро-
шо помню, что этот мир, созданный в Игре, и в подметки не
годится тому, который мы потеряли. Я помню моря и океа-
ны, которые были полны рыб. Я помню белоснежные верши-
ны гор, которые сверкали на солнце и манили своей прохла-
дой даже в жаркие летние дни. Я помню буйство ветров и
волн, которые бились о берег словно пытаясь отвоевать себе
утраченные территории. Я помню все запахи, которые мне
довелось вдыхать. Я помню все ощущения, которые я осязал,
когда гладил своего любимого коня. Вы когда-нибудь скака-



 
 
 

ли верхом на коне, Макс238WW? Да так быстро, чтобы об-
гонять ветер, чтобы в животе рождались и умирали звезды?
Вы скажете, что и здесь вы можете это сделать. Но только
виртуальное море не расскажет вам о всех утлых лодках, на
которых наши древние предки пытались добраться до края
вселенной, белоснежные горы, не споют вам радостный гимн
о людях её покоривших и печальную песню о всех смельча-
ках что замерзли покоряя её, жёлтый песок не поведает вам
о том, сколько он видел смельчаков и сколько под ним зары-
то чьих-то надежд.

Поколения моих дедов и родителей не смогли сохранить
дарованную нам природу, сохранить для нас с вами мир, пе-
чальный и прекрасный.

Поэтому я пытаюсь сохранить хотя бы этот, пусть не на-
стоящий, но всё же чудесный мир!

И вы мне в этом уже помогли! Те птицы, которых вы со-
брали и вернули, если бы они попали в руки негодяев, их
бы уже не было! Как бизонов, как горбатых оленей, как мед-
ведей и пеликанов! И пусть это всего лишь компьютерный
код, лишь проекция той жизни, которая когда-то обитала на
Земле, но мы с вами как никто понимаем, что потерять их
это словно потерять фотографию любимых и родных, кото-
рых уже нет с нами. Для меня этот мир всего лишь фотогра-
фия мира, который я утратил, но она очень ценна мне, как
и вам ценна фотография Ронана, которая висит у вас квар-
тире. Я очень виноват перед Ронаном, но я не виноват пе-



 
 
 

ред вами, так как выбор он сделал сам. Я лишь со страхом
наблюдал, как его дочь принимает удар на себя. После этого
Ронан ушел, ушел на всегда, он сам сделал свой выбор.

Теперь и вы должны сделать выбор.
И я надеюсь вы выберете мир.
Я надеюсь то, что я написал выше поможет вам принять

правильное решение, а то, что я напишу ниже, никогда не
даст вам сомневаться в нём.

И вот моё предложение: если отдадите Свисток моему че-
ловеку, я заплачу вам за Свисток на выбор в любом из двух
миров сумму в двое превышающую любое полученное вами
предложение.

С уважением, Алекс»
«Эх, Ронан», – подумал Макс, «Как же ты мне сейчас ну-

жен». И тут Макс почувствовал то самое щекотание на щеке.
Макс лег на кровать и вышел в реал.



 
 
 

 
Реал. История отца

 

Максим снял шлем. В кресле напротив сидел отец.
– Ты быстро, – сказал отец.
– А ты что-то не торопился, – парировал Макс.
– Хотел, чтобы ты поговорил с Сергеем пока он думал,

что всё контролирует.
– Как он меня нашел?
– Я узнал, что тебя кто-то очень сильно разыскивает, кто-

то от Дензела, а мне нужно было выйти на Дензела тут, в
реале. Аккуратно навел его на тебя.

– Почему ты не сказал мне что Елена была в Игре? Что
произошло?

Отец впервые опустил глаза и проговорил с грустью:
– Она в вечном бане, сынок.
– Что? – почти выкрикнул Максим. – Но … почему?
– Ты же помнишь, что я частенько работал на Алекса.
– Ты никогда не посвящал меня в его задания.
– Потому что они носили очень деликатный характер, –

отец посмотрел на Макса – Я убирал дня него людей, Макс.
– То есть как? – опешил Макс: – Ты стирал их из Игры?
– Да, Макс, но не так как ты подумал.
– Но…
– Это не всё Макс. Ты помнишь про единственный бан,



 
 
 

который был применен в игре Элитарами? Тот Элитар, ко-
торого забанили, поднял вой в реале. Писал заявления, пе-
тиции. Ведь он много денег ввел в реал и всё потерял. Тогда
Элитары в Игре собрались еще раз и приняли решение заба-
нить его так сказать и в реале. Подрядили специалиста и че-
ловек, повесился. Как все думали с горя. С тех пор все, кого
Элитары банили в Игре, должны были умирать и в реале. Ре-
шение о бане принималось всеми Элитарами, у кого был хо-
тя бы один артефакт. Кто-то один из них инициировал веч-
ный бан, если все владельцы артефатков говорят «за», сра-
батывал вечный бан.

– Ты стирал людей не в Игре…
– Да, Макс. Если бы Элитары оставляли их в живых в ре-

аеле, то те подняли бы вой. Практически все они были бога-
тыми и властными, как в Игре, так и тут.

– Но почему? Чем они так угрожали?
– Один вывел принцип построения оружия массового по-

ражения в Игре. Второй строил большой нефтехимический
завод, который медленно убивал бы всё вокруг. Третий угро-
жал Игре как-то по-другому. Не по всем из них все Элита-
ры были «за». Но… в общем мы с Алексом были… «эко ак-
тивистами» понимаешь? Такими фанатиками… Я не застал
ребенком тех времен, о которых он так любит говорить, но в
его рассказах они были как живые, живее чем то, что в Игре.
И я загорелся его страстью защитить хрупкий мир Игры. И
если вечный бан не поддерживали, я находил их в реале. Я



 
 
 

всегда умел находить людей. Потом я передавал настоящие
имена Алексу, тот подряжал других специалистов. В Игре
их никто не трогал, они просто покидали персонаж и не воз-
вращались.

– Но как ты находил их в реале?
–  О-о-о, это не сложно, когда Игрок гоняет деньги ту-

да-сюда, большие деньги всегда оставляют след.
– А Елена?
– Когда я собрался привести Елену в Игру, я сказал Алек-

су, что больше не буду искать для него людей в реале. Мы
были друзьями, я рассказал ему только о дочери, про то, что
ты мой сын никто и не догадывался. Тогда он позвал на ужин,
в честь её первого посещения. Тебя я по понятным причи-
нам не звал. Ужин был просто замечательный. Мы шутили,
играли и пели песни. Твоя мать, которая с рождения Еле-
ны ни разу ее не оставляла в реале одну, так ждала возвра-
щения в Игру. Она была божественна в том розовом платье
словно принцесса, и Елена тоже в розовом точно таком же,
но для маленькой принцессы, словно они сестры-принцессы
из сказки. А потом, Алекс принес два бокала, они были ред-
кой красоты. Наполнил их вином и сказал: «В честь нашей
дружбы, Алекс, я открыл вино, которое берег для особого
случая». Я взял бокал и собирался уже выпить как тут вбе-
жали охранники Алекса, один из них что-то начал говорить
ему, я тут же поставил бокал на стол и пошел за твоей ма-
терью, которая играла на пианино в другой комнате, когда



 
 
 

мы с матерью зашли в гостиную, Елена лежала на полу и би-
лась в конвульсиях, рядом с ней на полу валялся мой бокал.
Мать тут же вышла в реал, и я, не понимая, что происходит
вышел за ней. В реале, мы увидели, что Елена еще там в Иг-
ре, мы отключили её шлем и вывели из Игры. Она всё еще
продолжала кричать и биться, но быстро успокоилась. Пока
я успокоил её и мать и узнал, что она лишь отпила из моего
бокала, прошло немного времени, но этого времени хватило
Алексу, чтобы подготовиться к моему возвращению. Когда я
вернулся в Игру, то в комнате никого не было кроме Алекса
со Свистком в руке, он стоял в нескольких метрах от меня, я
же был привязан к стулу и безоружен, персонаж матери ле-
жал у моих ног, как и теле Елены. Я спросил его зачем он
это сделал. А он сказал, что я размяк, и теперь представляю
опасность. Он хотел стереть только меня и угрожать мне тем,
что сотрет мою семью из игры если я буду мстить. Сказал,
что он не виноват, и что он сожалеет и не тронет нас с мате-
рью если я пообещаю не трогать его. Тогда я прыгнул на него
вместе со стулом, а он свистнул в Свисток.

Ни я, ни мать, больше не смогли войти в Игру. Да мать бы
никогда больше не зашла, она не смогла бы жить там, зная,
что Елена никогда не сможет.

Тебе мы не стали говорить, потому что ты был молод и
горяч. И я боялся, что ты выдашь как-то что ты мой сын.

– И что ты сделал?
Отец посмотрел на Макса с недоумением.



 
 
 

– Папа, – продолжил Макс, – я знаю тебя, как и отца и как
Ронана. Ни тот ни другой никогда не сдались бы.

– Ты прав. Сначала я искал в реале Алекса, хотел его про-
сто убить. Я потратил на это много времени, но не смог его
найти. Я могу найти каждого кто есть в Игре, кроме Алекса.
Тогда я начал думать, что можно сделать, чтобы обойти бан.
Я бился над этим долго, но не нашел способа. А потом я дол-
го искал информацию про изначальную Игру, пытаясь найти
брешь там. И тогда на меня вышли из одной государственной
конторы. Они спросили, почему я так страстно ищу инфор-
мацию про Игру. И тогда я понял, что мои интересы могут
совпадать с интересами влиятельных структур. Когда я еще
был в Игре, я часто виделся с Элитарами, и иногда слышал
разговоры о том, что земные структуры имеют своих агентов
и пытаются нарастить влияние в Игре. Они связали череду
исчезновений некоторых персонажей в Игре с самоубийства-
ми и исчезновениями людей в реале. И начали искать того,
кто так или иначе искал про них данные или что-то разню-
хивал. И тут я, который вдруг ни с того, ни с начал искать тех
учителей, имена которых все позабыли, начал рыть историю
Игры. Пазл у них сложился и они вышли на меня.

Они предложили мне сделку: помочь им свергнуть власть
Алекса, и они закроют глаза на моё участие в убийствах. Я
согласился, я хотел отомстить Алексу.

С тех пор я консультировал их, подсказывал кого мож-
но купить, какие слабые места есть у Элитаров, я вычислил



 
 
 

многих из них, часть умерли просто от старости. Алекс, ка-
жется, начал догадываться и взялся за сбор артефактов. Я не
понимал зачем, ведь если он соберет все артефакты, Игра пе-
резагрузиться, так гласит четвертый закон. Это меня вполне
устраивало, потому что тогда Елена и мы сможем вернуть-
ся в Игру, моих новых партнеров это не устраивало, им не
нужен был мир, который потеряет стоимость. Строить с чи-
стого листа новую империю для них был нежелательный ва-
риант. Их план был прост, путем диверсий снизить общий
ИСО и вынудить любителя природы «поделиться» властью.
И они начали операцию по отъему артефактов.

Алекс же хотел не допустить ни того, ни другого. Он
слишком стар чтобы после перезагрузки строить свою импе-
рию заново, а смотреть как его любимый мир скатывается к
экологической катастрофе для него было мучительно.

И тогда я продолжил поиск информации об изначальной
Игре. Учителя давно уже умерли, не оставив детей, а вот у
разработчика Игры, которого они привлекли к написанию
двух последних законов оставался сын. Тогда я встретился
с ним и спросил его, что знает он о двух игровых законах,
разработанных его отцом, тот рассмеялся мне и сказал:

– Почему вы все верите в басни, что игровых законов все-
го два?

Я согласился с ним:
–  Да вы правы, игровых четыре по сути. Но Ваш отец

разработал только два последних закона, принятых называть



 
 
 

Игровыми.
– Совершенно правильно, – сказал старик. – но четвёртый

и пятый закон были моим отцом слегка подправлены, так как
не содержали дух обучения.

– И какие изменения он внес?
– В четвёртый закон внесли изменения, и он стал таким,

каким он известен сейчас. А вот в пятый были внесены изме-
нения, которые нигде не упоминаются. Игра больше не пере-
запускалась при снижении общего ИСО до нуля. Создатели
Игры захотели, чтобы люди учились на своих ошибках. Что-
бы люди берегли природы, зная, что восстановить её нель-
зя. И это должно было стать шоком для игроков, когда они
в очередной раз уронили бы общий ИСО… Но тут, в чет-
вертом цикле появился Алекс, поборник природы. Который
держит ИСО на приемлемом уровне.

Моих партнеров это устраивало очень даже, теперь они
понимали, что могут творить с природой что хотят без риска
перезагрузить Игру и собрались этим шантажировать Алек-
са. Тогда мы вышли на Сержа, единственного не Элитара,
у которого, был когда-то артефакт. Взяли его в оборот и в
том мире, и в этом. И выяснили, что этот гаденыш нашел
два Свистка. Поэтому он и продал второй Элитару, зачем
ему два одинаковых артефакта. Наши люди берегли его там и
подрядили планомерно уничтожать с помощью свистка при-
роду, чтобы вынудить Алекса поделиться своей властью.

– Значит, птиц си-си убил не Алекс?



 
 
 

– Макс, ну напряги извилины, зачем было бы увозить птиц
из твоей квартиры если их нужно было бы убить? Алекс бы
убил всех прямо там, попутно навлекая на тебя ярлык «убий-
цы животных». Да достаточно было бы их всех там приду-
шить.

– Может он не хотел оставлять следов?
– Ну и запихал бы их в твою чудо-стиралку! – возразил

отец, – Скорее всего они либо всё еще живы или умерли са-
ми.

– Как так? – недоуменно спросил Макс.
– Снижение общего индекса, Макс, в первую очередь ска-

зывается на краснокнижный животный мир, потом уже на
растения и ботов. Во всяком случае я так думаю.

– И что тогда мне делать?
– Ну, я своей цели добился, Алекс видит как умирает его

мир, и хотя сам Алекс не вечен, вряд ли спецслужбы захва-
тив все артефакты перезапустят мир, уже сейчас они вторая
по силе власть, они изрядно потрепали как Алекса, так и
«нечистых Элитаров». Про то что ты мой сын никто так и не
знает. Иначе взяли бы в оборот семью и не так как это сделал
Сергей. Мне уже не интересно что там происходит, и я уже
не так активно участвую, потому что знаю, что там, внутри
Игры нет сил, которые хотели бы перезапустить Игру. Я ищу
дверки снаружи.

– И что тогда мне делать? – еще раз спросил Макс.
– О, сынок, тебе самому это выбирать. Но твой Свисток



 
 
 

усилит очень сильно любую из сторон. И, так как, рано или
поздно всё устаканится, а вечный бан невозможен без едино-
гласного решения владельцев артефактов. Они договорятся.

– Сергей жив? – переключился Макс.
– Конечно, что же ему сделается, – усмехнулся отец. – не

плохой парень. Я бы даже сказал положительный.
– Мы в безопасности? – спросил Макс отца.
– Да, конечно.
– Я скучал по тебе Ронан, – сказал Макс.
Отец не ответил.
– Почему ты не сказал мне про то, что Елена никогда не

сможет войти в Игру? – спросил Макс.
– Потому что мы с матерью не смогли бы жить там без

неё, – сказал отец, опустив глаза и добавил: – И ты бы не
смог.

– Почему бы мне не поговорить с Алексом? Я могу обме-
нять Свисток на отмену бана для тебя, мамы и Елены?

– Нет, бан нельзя отменить.
– И еще… – Макс взял в руки шлем. – Ты что-нибудь зна-

ешь о ботах?
– Практически ничего, только слухи. Это продукт ИИ, по

сути, Игра сейчас единственное не государственное… пред-
приятие, где есть ИИ и он никак не контролируется. И это од-
на из основных причин, почему Игра всего одна, и её не мо-
гут повторить. После запрета использовать ИИ везде, где его
не контролирует Всемирная безопасность, Игра стала един-



 
 
 

ственным местом, где его не смогли искоренить. В Игре про-
двинутого бота не отличить от персонажа, по сути, он тоже
персонаж. Его тоже можно убить, восстановить и т.д. И лю-
бой персонаж будет клясться, что он не бот. И я сейчас, как
ты понимаешь, говорю не о ботах уборщиках и т.д., а про-
двинутых ботах. По сути, это единственные кто в случае бана
или перезапуска Игры теряют действительно всё. Потому что
вечный бан выбросит их непонятно куда, а перезапуск сотрет
им личность и вернет к первоначальному набору…знаний и
опыта, так скажем. Тебя ведь именно продвинутые боты ин-
тересуют?

Макс кивнул и надел шлем. Если нет возможности жить
в Игре, то нужно постараться заработать как можно больше.
Макс уже решил, что это будет его последний выход в Игру.
Он действительно не сможет жить в Игре без Елены и без
любви…



 
 
 

 
Игра. История Дензела

 

Макс посмотрел кратчайший пусть до своей квартиры.
Через пол часа он неспешным шагом добрался до неё. Вошёл
он тем же путем, как когда-то её покинул.

Сменив код на замке двери, Макс вытащил из рюкзака то,
что было в файле номер 137 и перочинный ножик. Через две
минуты, довольный результатом он набрал номер, который
ему показал Сергей и назвал кодовое слово. Когда трубку
взял уверенный и властный голос сказал:

– Меня зовут Макс238WW, со мной в реальности встре-
тился ваш человек Сергей456 и пообещал мне один миллион
кредитов, если я передам вам Свисток, вы можете подтвер-
дить его слова?

– Один миллион кредитов, если Ваш свисток окажется у
моего человека в течение следующих 30 минут, – уточнил
Дензел ни задав ни одного вопроса.

– Небольшая корректировка, – сказал Макс, – Два мил-
лиона кредитов. И один вы переведете мне авансом без ка-
ких-либо условий возврата. Жду персонального предложе-
ния и повесил трубку.

Через несколько секунд Макс получил персональное
предложение. Внимательно его прочитав Макс нажал «при-
нять» и тут же получил уведомлении о получении безотзыв-



 
 
 

ного аванса в размере 1 000 000 кредитов. Макс, персональ-
ным сообщением в приложении отправил заказчику адрес
своей квартиры. И быстро написал сообщение своему бро-
керу. Услышав о выводимой сумме, брокер сначала спросил
шутка ли это? А потом написал, что готов выводить по две-
сти тысяч в день, не более, но предупредил что курс обме-
на свалился с одного кредита за один доллар США к двум
кредитам за один доллар США. Макс согласился, при усло-
вии, что весь миллион брокер примет сейчас же. Брокер со-
гласился сразу же. Макс захотел сменить одежду, та что на
нем за несколько суток пропиталась кровью и потом и сейчас
Макс начал чувствовать сея неуютно, но не успел так как в
дверь позвонили. Макс, снова выставил таймер на 5 минут и
открыл дверь. За дверью стоял человек в костюме в окруже-
нии трех наёмников, он вошел в сопровождении одного из
них, тщательно запер дверь и протянул ладонь.

– Ну!
– Сначала деньги, – потребовал Макс.
– Макс, я мог ворваться сюда с головорезами, – покачал

головой посланник.
Макс попросил назвать его пароль.
Удостоверившись что перед ним действительно послан-

ник Макс повернулся к гостю спиной и пошел по направле-
нию к стиральной машине. В этот момент Макс ждал чего
угодно, удара, выстрела в спину или пакета на голову, но ни-
чего не произошло. Макс подошел к рюкзаку, который лежал



 
 
 

на стиральной машине, деловито вытащил из него свисток.
Обернулся и протянул свисток в сторону посланника.

Посланник, посмотрел на своего наемника, тот сделал
несколько шагов и взял свисток. Бросил на него взгляд и ска-
зал:

– Это правда Свисток?
– Свистните, – сказал Макс улыбнувшись.
– Хорошая идея! – оскалился наемник.
Он в мгновение ока поднес свисток к губам и дунул.
В лицо Максу брызнула кровь. Наёмник так и не успев

удивиться завалился на бок и упал.
– Вы убили своего человека зря! – закричал Макс с воз-

мущением – это не Свисток!
– Не будьте идиотом, Макс, – спокойно ответил послан-

ник. – Он должен был проверить его иначе. Среди артефак-
тов есть такой, который стирает только того, кто выпьет из
него воды! По-твоему, нет никакого иного способа понять
настоящий ли артефакт? Он же хотел нас всех убить, он про-
дался эти гадам! А вы меня обманули!

Макс внутренне сжался надеясь, что посланник не сильно
обидится:

– Я просто хотел убедиться, что вы мне сначала заплатите.
– Мы уже заплатили вам миллион.
Тогда Макс повернулся к рюкзаку, вытащил Свисток и

протянул его посланнику. Посланник секунду подумал, по-
дозрительно глядя на Свисток, затем решившись дотронулся



 
 
 

до него, на секунду скосил глаза, и отдернул руку.
Затем довольный прижал палец к уху и сказал кому-то:
– Запускайте план экстренной эвакуации…– и уже в сто-

рону Макса: – Передадите Свисток моему человеку.
– А деньги? – не дал окончить предложение Макс.
Посланник достал планшет и тут же перевел остаток сум-

мы подтвердив исполнение заказа. Он повернулся и напра-
вился к двери произнося в передатчик:

– Олег! Я выхожу…Ты возьмешь Свисток.
И вдруг крикнул, падая на пол:
– Ложись!
В тот же момент за дверью послышались выстрелы, в окно

бешено застучало градом пуль из крупнокалиберного пуле-
мета, стекло тут же превратилось в испещренное тысячами
паутинок непрозрачное месиво.

– Стены из чего? – заорал в ухо посланник. – Пеноблок?
Макс мотнул головой и крикнул в ответ:
– Монолит!
– Окно, бронебойное?
– Да! – Крикнул в ответ Макс. – Пол часа активной атаки,

дверь продержится дольше – уверенно сказал Макс.
– Не важно, через несколько минут сюда доедет тот, у кого

второй свисток и нам конец. Готовься! Как скажу, свисти и
беги! Свисток не должен достаться Алексу!

Посланник прижал к уху палец и прокричал видимо в пе-
реговорник:



 
 
 

– Где засел пулеметчик, как далеко? – глаза его округли-
лись. – Три вертолета? Больше полукилометра?

Потом печально сплюнул и сказал уже Максу:
– Не выйдет, они засели за радиусом Свистка. Будут дер-

жать нас тут, потом Свистнут.
– А те, кто за дверью? – спросил Макс
– Наших там уже нет.
– Но ведь Свисток вы получили, деньги ведь все равно

мои?
– Деньги… – посредник впервые посмотрел на Макса с

презрением. – думаю да, ответил он. – Хотя Свисток побывал
у меня в руках совсем не долго, так и быть слово своё не
нарушу.

Макс снова внимательно посмотрел в лицо посланнику:
– Вы и есть Дензел?
–  Да, людей практически не осталось, всех перекупили

или стерли, – он зло сплюнул, гады эти Элитары.
– Но вы ведь один из них…
Дензел ничего не ответил и тут Макс понял, что наступила

тишина.
– Может ушли?
– Нет, берегут патроны. Значит тот уже рядом.
– Дензел, почему вы не берете Свисток, почему вы не по-

бежали сами с ним?
– Потому что участники базового квеста по поиску арте-

фактов, видят местонахождение друг друга и у кого в данный



 
 
 

момент свисток.
– А…
– А тебя не видят, так как ты не участник квеста. Я на-

делся что я успею определить настоящий ли это артефакт и
передать его своим людям, которых нет в квесте. Доля се-
кунды, Алекс же не мониторит список постоянно! – Дэензел
черыхнулся, – А потом спрятаться там, где он не достанет
меня и Свистком. Но видимо тут была облава, мне было уже
не уйти.

– Но, если они свистнут нас.  – сказал Макс.  – Свисток
разве не свистнется?

– Макс, если ты не знал, Свисток не уничтожает Свисток.
Артефакты в этой Игре не могут уничтожить друг друга.

– Что-подобное я и предполагал, уже больно резво они его
против меня применяли, не боясь навредить артефакту. Но
зачем им второй свисток? – продолжил Макс. – Ходили бы и
уничтожали краснокнижных животных, сеяли страх и смуту,
и уронили бы общий ИСО уже давно.

– Ну во-первых, краснокнижных животных не так-то лег-
ко собрать в одном месте, во-вторых сами по себе беспоря-
док и хаос хоть и снижают общий ИСО, и ведут к гибели иг-
рового мира, и в конец концов к проигрышу и перезапуску
игры, но это очень меленный путь, медленно убивать Игру,
чтобы люди теряли к ней интерес, и у людей которые это де-
лают Свистка больше нет. Второй свисток, как и все осталь-
ные артефакты, кроме твоего у Алекса. И это только одна бе-



 
 
 

да. Потому что есть более быстрый путь перезагрузить Игру,
уничтожив всё что здесь сделано за столько лет. Ты разве не
знаешь, с чего начиналась Игра?

– Что-то типа обучающей программы для школьников. –
ответил Макс.

– Да, и игровая составляющая была в этой Игре это со-
брать все артефакты в одних руках. Тот, у кого все артефак-
ты становился что-то типа царем и всё, на этом Игра закан-
чивалась.

– Как заканчивалась? – Макс состроил удивленное лицо.
– Ты ведь никогда не играл в старые Игры, да?
– Нет.
–  Ну так вот, раньше во всех играх была цель. Спасти

принцессу, побить главного босса, выполнить все миссии и
т.п. После того как ты проходил всю Игру, то есть достигал
цели. Ты объявлялся победителем, и игра заканчивалась.

Наша Игра тоже была такой игрой, и у неё была, а точнее
есть цель. Как только все артефакты будут в одних руках,
Игра закончится. Салют и фанфары!

Проблема в том, что после этого самого «салюта и фан-
фар» все, что на текущий момент есть в игре у персонажей,
всё сотрется.

– И все начнут всё заново?
– Да, с нуля. А ведь этот Город, это не игровой город. Его

построили персонажи, практически вся технология, которая
есть это продукт действий персонажей. Эта много миллиард-



 
 
 

ная империя, которая сейчас является одной из крупнейших
экономик мира, по крайней мере в первую двадцатку точ-
но входит, причем в реальном мире. Эта Игра, которая сей-
час стоит миллиарды долларов, после окончания игры не бу-
дет стоить стоимости всех консолей, на которых сейчас дер-
жится. И это вторая беда. До недавнего времени этот план
был нереализуем, собрать все артефакты в одних руках и вы-
играть Игру, так как артефакты были распределены между
Элитарами. И те их надежно прятали.

Но тут Элитары начали уходить из Игры и по старой дого-
ворённости Алекс начал получать артефакты, а кого-то про-
сто купил. Как только общий ИСО начал падать, курс вывода
денег поплыл и оставшиеся Элитары начали паниковать, тут-
то Алекс и сумел выкупить оставшиеся артефакты у своих
бывших друзей, в обмен на вывод капиталов из Игры. Мил-
лиарды вывести это не пару сотен тысяч и даже не миллио-
нов вывести.

– Но зачем Элитары уходят?
– Они умирают, Макс. Там в реале. Они уже очень старые.
– Но зачем это Алексу? – Спросил Макс.
– Не знаю. – ответил Дензел – Алекс один из тек кто со-

здал нынешнюю Игру. Это ведь его детище. Он тот, кто ини-
циировал Элитаров, раздал артефакты и предложил развить
этот мир до его сегодняшнего уровня, увидев в нём большой
потенциал.

– Но зачем ему уничтожать Игру, в которой он почти Царь



 
 
 

и Бог? – снова спросил Макс.
– Не знаю.
А я знаю, подумал Макс, Алекс не собирается перезапус-

кать Игру. Свисток не для него, а для кого-нибудь из дове-
ренных лиц. Он просто не хочет, чтоб Свисток достался дру-
гим.

– А если один из артефактов будет уничтожен? – спросил
Макс

– Ну судя, по тому, что Алекс сейчас напрямую владеет
99 артефактами из ста, то он сразу же станет победителем.

– И Игра перезапустится? – снова спросил Макс.
– Теоретически да. – Дензел продолжил после паузы: –

Макс, есть еще шанс. Алекс вас не видит. Хватайте Свисток
и попытайтесь затеряться. Я ухожу. Попытаюсь атаковать его
людей снаружи, как услышите взрывы – действуйте! – Дензел
лег на пол и закрыл глаза.

– Эй, Дензел, – Макс пихнул его ногой, тот не шевелился.
Макс собрался с мыслями, так, нужно будет бежать в сто-

рону заправки, там будет меньше жилых лощадей. Потом за-
теряться среди толпы. Черт! В такой одежде будет трудно,
она была запятнана кровью, грязью и воняла от пота. Макс
быстро снял с себя одежу и перед тем, как отправить в стир-
ку привычно проверил карманы. Ох черт, чуть Свисток не
постирал, спохватился Макс и опешил от своей мысли.

Единственно верный способ перезапустить Игру был всё
время в его квартире! Если машинка справится со Свистком,



 
 
 

то Алекс автоматически станет победителем! Игра перезапу-
ститься, и Елена сможет войти в Игру, пусть в новый цикл,
но ведь всё можно отстроить!

Только…Макс, вспомнил слова отца. Всё что было сдела-
но исчезнет, а вот что будет с ботами? Его это мало волнует,
разве что…

Макс бросил Свисток в стиралку к своим вещам и поста-
вил таймер на 5 минут. Это было минимальное время для
таймера автоматического запуска.

Затем набрал номер Рубин. Пожалуйста, не бери трубку.
– Привет, Макс! Ты что-то зачастил со звонками…
– Рубин, я хочу перезапустить Игру, – прямо сказал Макс.
– Макс, умоляю, не уничтожай Игру, – после нескольких

секунд молчания сказала Рубин, голос наполнился мольбой.
В голове у Макса пронеслось куча вариантов, но поче-

му-то все они заканчивались сексом через шантаж. Но он
знал, что этого не будет, даже если он решится на шантаж.

– Я не уничтожу Игру, а только перезапущу её. Ты же са-
ма горевала о тех редких видах, которые исчезли и уже не
вернуться в этом Цикле. А перезапуск бросит всё на начало.
Всё утраченное восстановится.

Макс рассказал ей про Елену, про то, что ей навсегда за-
крыт вход в этот цикл Игры. И что перезапуск даст её воз-
можность войти в Игру.

– Рубин, времени очень мало. Я готов перезапустить Игру
и меня ничто не сдержит кроме твоего слова. Скажи слово,



 
 
 

и я передам Свисток любому другому.
– Ты готов по моему слову сохранить Игру? Почему? –

удивленно воскликнула Рубин.
– Но ведь ты же сказал, что ты бот? Перезагрузка сотрет

твою личность, которая сформировалась за долгие годы. Ты
правда бот, Рубин? – Макс напрягся в ожидании ответа.

– Я не бот Макс, – ответила Рубин спокойно.
– Да брось, – Макс устало взмахнул свободной рукой. Это

твои «вы все одинаковы». Женщины в реале говорят: «Вы
все мужчины одинаковы». Твои слова в кафе «мне это важ-
но, я буквально живу этим». Много всего. Ну и самое глав-
ное…после того случая. Мы так с тобой и не занялись лю-
бовью. Ты ведь сама сказала, что у продвинутых ботов нет…
– Макс снова замялся…

– Ну конечно, не переспала с тобой значит точно бот! –
Саркастично перебила его Рубин.  – Всё гораздо проще,
Макс! Ты хочешь, чтобы кто-то другой сделал выбор за тебя.
Макс, это очень немужской поступок, перекладывать ответ-
ственность на женщину.

– Но ты же сама сказала, что ты бот. И я не хочу убивать
тебя.

Рубин шумно вздохнула и сказала:
– Нет, Макс. Я просто не нашло другого способа пресечь

твои приставания. Ничто не должно мешать делать правиль-
ный выбор, даже любовь. Я не бот, Макс.

– Я люблю тебя, Рубин! – тихо сказал Макс.



 
 
 

– А я тебя нет, иди …ботофил… выручай сестру. – Рубин
сбросила звонок, не дав ему ответить. Макс позвонил снова,
но Рубин была отключена.

–  Макс, почему ты не бежишь, мы атаковали вертолет,
неужели ты не слышал? – Закричал ему почти в ухо очнув-
шийся Дэнзел.

Макс от неожиданности выронил планшет:
– Дезел, ты до усрачки меня напугал!
– То-то ты снял всю одежу с себя! Идиот! Голым собрался

бежать!
– Машинка за секунду стирает, я устал бегать в грязном. –

Макс посмотрел на стиральную машину.
3 секунды.
Дензел проследил за взглядом Макс и сказал:
– Нашел время постирать… – и вдруг бросился с криком

«Нет!» к машинке, Макс ожидая этого сбил его с ног и оба
повалились на землю. Дензел выхватил пистоле и…

Тут таймер с писком обнулился. Стиральная машина вы-
дала трель, дверца открылась автоматически. Она работал
практически мгновенно.

Дензел чертыхнулся и убрал пистолет.
Макс встал вынул вещи из стиралки и внимательно пере-

смотрел их. Свистка среди них не было.
– Ну вот, – как-то с сожалением произнес Дензел. – а го-

ворили: «Артефакт! Уничтожить нельзя».
Макс устало кивнул.



 
 
 

– Не будешь в меня стрелять?
– Уже не важно. Сейчас Игра перезапустится. Ведь теперь

у Алекса все существующие артефакты на руках.
– На это и расчет, он теперь владелец всех существующих

артефактов. – сказал Макс.
Они с напряжением ждали «салюта и фанфар» ну или хо-

тя бы системного сообщения что Игра окончена.
С наружи послышался нарастающий грохот.
– Нет, нет! Что ты наделал! – Вдруг закричал Дензел. –

Нам так мало оставалось до победы!
И вдруг грохот смолк.
– Это звук пролетающего вертолета, – успокоил его Макс.
Тут у Макса зазвонил планшет. Звонили с номера Дэна.

Макс принял звонок поставив на громкую связь.
– Макс, что вы сделали?
– Алекс, почему Игра не оканчивается? – вопросом на во-

прос ответил Макс. Он не слышал его голоса ранее, но не
узнать Алекса было кажется невозможно.

– Макс, не разочаровывайте меня больше, чем уже сдела-
ли! У меня было 99 артефакта из 100 и запись «до победы
вам не хватает одного артефакта», а теперь у меня 99 из 99!
Но по-прежнему написано «до победы вам не хватает одного
артефакта»! Что вы сделали с артефактом?

– Его больше нет, Алекс, – сказал Макс.
– Почему Игра не заканчивается? – вмешался в разговор

Дензел?



 
 
 

– Ошибка разработчиков, – устало сказал Макс, – такое
бывает. Привязались не к количеству существующих арте-
фактов, а просто к цифре 100. Артефакт исчез, а пороговая
цифра осталась. Баг в программе.

– Ну что же, не самый плохой расклад, – Сказал Алекс и
расхохотался. – Эти идиоты не смогут никогда перезапустить
Игру и лишить меня … всего.

– Мы просто дождемся, когда ты умрешь от старости, ста-
рик! – злобно выкрикнул Дензел.

– Но ты будешь ждать этого в реале! – продолжил хохотать
в трубку Алекс. – Вечный бан – это не когда все «за», вечный
бан – это когда никто не «против»! И законы второго уров-
ня принимаются также! Сейчас я сильнее всех! – закончил
Алекс и отключился.

– Но как же так… – начал было Дензел, но тут глаза его
закатились, тело безвольно со стуком упало на пол.

Макс впервые увидел, как осуществляется вечный бан.
Макс ожидал что и его теперь выкинет из игры, но ничего
не происходило. Значит по-другому, подумал Макс и в ожи-
дании головорезов или невидимого свиста достал планшет и
открыл чат-платформу.

Снова связавшись с брокером, он переслал ему еще 1 мил-
лион кредитов.

В общем чате квеста было больше трех тысяч новых сооб-
щений, в комнате ожидания больше девяти тысяч человек, в
личке от Максима только два сообщения:



 
 
 

«Новое задание, Макс!»
«Срочно новое задание!»
Тут в дверь позвонили. Макс спросил свозь закрытую

дверь:
– Кто там?
– Полиция! – ответил знакомый голос.
– Привет, сосед! – даже чуть обрадовался Макс.
– Есть пострадавшие? – спросил полицейский также стро-

го.
– Я не видел, – соврал Макс.
– Огонь был только по твоей квартире?
– Да.
– Будешь писать заявление? – перешел на более спокой-

ный тон сосед.
– Нет, – Макс ожидал чего угодно, но только не следую-

щего.
– Хорошо, давай сделаем так, я напишу, что это мелкое

хулиганство, выпишу тебе штраф, но ты обязательно тут
приберись. Мусора много. Это тебе задание. Не хуже кве-
ста, – подколол Макса сосед.

– Хорошо, будет сделано – не стал возмущаться Макс.
– Ну вот и отлично, удачи! – попрощался сосед.
– Толик! – вдруг крикнул Макс.
– Да?
– Почему ты пошел работать в полицию?
– Ну, как бы, тут такой бардак же начался. Боты пропадать



 
 
 

стали, ну кто-то же должен… С каждого помаленьку, так ска-
зать, глядишь и образумится всё. – Толик еще несколько се-
кунд постоял за дверью, видимо ожидая еще вопросов, не
дождался и ушел.

Не понимая зачем он это делает, Макс набрал на план-
шете условия задания. Название задания: «Задание 2. Нака-
зательное», описал задание как «Прибраться в подъезде и
вокруг дома». Наградой от автора указал «Благодарность от
ваших соседей». В настройках наказания выкрутил сумму,
причитающуюся автору до минимальной в 0%. Срок задания
«до конца текущих суток» – стояли автоматически. Макс по-
смотрел на часы и увидел, что время уже 16.15. Ну хотя бы
те, кто уже является участниками, а их 203 человека, зай-
мутся полезным делом, вместо того чтобы строчить коммен-
тарии в чате.

Макс начал уборку с лестничной клетки, собрав совком
осколки стен, дерева и пустые гильзы. Трупов, как ни стран-
но, не было.

Под окном тоже было достаточно мусора, пулеметчики
било кучно, но пули отрывали от стен кусочки бетона, увлек-
шись Макс собрал даже валяющиеся окурки, опустошил за-
полненную мусорную корзину, которая стояла у подъезда и
вынес весь мусор к мусорным бакам. Как ни странно, больше
всего мусора было в квартире. Ну во-первых тело Дензела,
во-вторых, куски стекла, которые откалывались от брониро-
ванного стекла по всей квартире. Все это время он ждал, что



 
 
 

его пристрелят или на худой конец арестуют. Но ни банди-
тов видно не было. Когда Макс уже заканчивал уборку, где-
то часа через два, к нему тихонько постучались.

– Кто там? – спросил громко Макс.
Эээ, можно зайти и можно забрать тело…?
– Да, конечно. – великодушно разрешил Макс, хотя дверь

была не заперта.
Двое людей, в нескладных костюмах зашли, как-то нелов-

ко оглянулись и взяв тело ушли с тихим «извините».
Да, видать действительно людей не осталось, раз таких

«зеленых» прислали за телом. Кому оно понадобилось Макс
так и не понял.

После окончания уборки Макс. Запер двери, лег в кровать
и вышел в реал.

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 183 кредита
Пассивы: – 200
Здоровье: 80%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 70%



 
 
 

Общий Индекс Социальной Безопасности: 26%

Макс с семьей возвращался домой. Сергея они развязали
и оставили в том доме, где провели последние сутки. Макс
уже не был никому интересен, поэтому опасаться было нече-
го.

По дороге Макс рассказал отцу, что на мгновение, в Игре,
у него был шанс обхитрить Алекса, но ошибка разработчи-
ка Игры, свела на нет единственный шанс, что когда-нибудь
Игра будет перезапущена с помощью артефактов.

Отец похвалил Макса за находчивость и чертыхнулся в
адрес неизвестного программиста.

Он и не надеялся, что хоть кто-то перезапустит Игру с по-
мощью артефактов, но теперь не было и этого шанса.



 
 
 

 
Игра. История Дена

 

Макс надел шлем, думая, что делает это в последний раз
и вошел в Игру.

…подключение к Игре…
…идентификация игрока…

Системное сообщение:
Добрый день, Макс238WW!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события:
Элитар Алекс утвердил закон второго уровня, по кото-

рому мэрия и городская казна подчинялась его структурам.
Все налоги, штрафы и сборы повышены на 20%.

Более подробную информацию по данным и другим ново-
стям вы можете получить из платных информационных
каналов либо расширив подписку на важные новости в лич-
ном кабинете.

Закрыть системное сообщение (да/нет)?

Социальное положение: Средний класс
Активы: 60790 кредитов
Пассивы: – 200



 
 
 

Здоровье: 80%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 80%
Общий Индекс Социальной Безопасности: 23%

Макс встал с кровати и неспеша привел себя в порядок.
Он видел, что на счету появились деньги и пытался в уме
прикинуть, сколько людей выполнили вчера задание.

По всему выходило что около больше 6 тысяч.
Умывшись и позавтракав полуфабрикатами Макс, макс не

читая смахнул все уведомления, погасил свои долги, побла-
годарил в письме Максима и написал, что выходит из Игры.
И что 10% ему больше не нужны. Макс перевел все день-
ги брокеру, получил кодовое слово и сформировал текст по-
следнего, третьего задания.

«Задание 3. Невозможное», описал задание как «Почи-
нить все разбитые форточки». Наградой от автора указал
«Чувство собственного достоинства от того, что вы живе-
те в доме, где все форточки целы». В настройках наказания
выкрутил сумму, причитающуюся автору до минимальной
в 0%. Срок задания «до конца текущих суток» – стояли ав-
томатически. Макс запустил задание и выключил планшет.
Посмотрел на часы и увидел, что время уже 10.44. Что ж,
самое время для прогулки. Макс вышел из квартиры и по-
шел на набережную. Он не стал вызывать такси или садится
в автобус. Он хотел в последний раз прогуляться по Городу,



 
 
 

в котором не нужно носить респиратор на лице. В котором
цвет листвы на деревьях ярко зелёный, а не пыльно грязный,
как в реале. В Городе, где воду пить можно из-под крана, в
Городе, где сквозь белоснежные облака было видно чистое
голубое небо.

Макс знал, что сегодня его последний день в Игре, потому
что он не сможет гулять по этим улицам наполненным зеле-
нью и пением птиц без родных, без сестренки.

– Макс! – Вдруг услышал он знакомый до боли голос.
Макс обернулся и увидел Дэна:
– Так и знал, что найду тебя по дороге на набережную.
Сидя в кафе недалеко от дома, где жил Макс, они дели-

лись своими историями.
– Я оставил тебя на квартире и поехал за машиной Сер-

жа, – рассказывал Дэн. В машине я ничего подозрительно-
го не обнаружил, но нашел среди бумаг адрес его квартиры.
Тогда я заскочил к Сергею по пути, попросил его избавить-
ся от трупа Сержа и рассказал ему обо всём. Тут он поведал
мне то, что я тебе в вкратце написал в сообщении и сказал,
что его нанял один Элитар, по имени Дэнзел58, который как
раз-таки пытался сохранить текущее состояние дел.

Я, настрочив тебе сообщение поехал в квартиру к Сержу
в квартире я также ничего подозрительно не нашел, ни ар-
сенала под кроватью, ни кокаина в духовке. В общем обыч-
ная квартира холостяка. А на выходе меня уже повязали. Без
шума и пыли. На голову мешок и часа полтора куда-то везли.



 
 
 

Потом вытащили и завели в какое-то помещение, привязали
к чему-то и уехали.

Периодически они возвращались, шумели кричали, я
улавливал какие-то отдельные слова. Но смысл ускользал.
Потом пришел кто-то из старших и спросил, чего это я тут
сижу и не покидаю тело. Слово за слово, разговорились. Тот
не плохой малой оказался, даже пытался меня убедить на
их сторону перейти. Говорил, что доброе дело делают, Иг-
ру спасают. Что к власти пришли новые Элитары, молодые,
амбициозные, хотят все под себя подмять и старые законы
Элитаров нарушить. Увеличить производство, пустить боль-
ше машин на улицы, разрабатывать недра и т.д. Мол загниёт
Игра, такими темпами через лет 5-7 станет всё как в реаль-
ности.

Вчера вечером меня отвязали и отпустили, почти два ча-
са добирался пешком до города. Планшет отдали, предвари-
тельно разрядив его, но машину не отдали.

Макс поведал ему свою версию, упомянув, что машины
Дэна больше не существует. Дэн поморщился, но промолчал.

На моменте про граббер Дэн встрял с возгласом:
– Я же сказал избавься от него!
– И как бы я тогда там починился? – Спросил Макс и про-

должил свой рассказ.
После того как Дэн выспросил все детали, он кивнул и

сказал:
– Что ж. Неплохо.



 
 
 

– Почему? – удивился Макс, – Индекс падает, мир загряз-
няется, творится какая-то дичь.

– Ну, – продолжил Дэн, индекс падал стремительно, сни-
жаясь в день по 10-15 %, но за последние двое суток он упал
всего на 1 %, темп замедлился.

Макс скосил глаза на индекс:
– Это хорошо?
– Это замечательно! – Дэн пил кофе, довольно потирая

руки.
–Алекс подчистит ряды противников. Мир больше не бу-

дет умирать медленного и в муках, а Алекс любит этот мир
больше всех нас.

– А Дэнзел? – спросил Макс. – Его друзья же здесь, они
загубят этот мир, пусть медленно, но загубят. Даже квест не
помогает.

– Чтобы там не задумали Дэнзел с сотоварищами. Но их
всех забанит Алекс. А четвертая сила не даст миру скатиться
до катастрофы.

– Какая четвертая сила? – спросил Макс. – Их что было
больше, чем три?

– Одни силы – это Алекс, который хотел сохранить этот
мир, в котором он теперь властелин. Вторые силы – «нечи-
стые элитары» естественно пытались этому помешать, что-
бы, использовать хаос и беспорядок как лучший фон для пе-
редела сфер влияния. Третьи это спецслужбы из реала, ко-
торые также хотели ослабления власти Алекса. Ну а четвер-



 
 
 

тые, активно пытаются помешать и тем и тем, только как-то
разрозненно что-ли, кто-то пробивает закон о квотировании
выбросах на вредных производствах, кто-то агитирует людей
устраиваться на муниципальные должности и заменить бо-
тов, кто-то вон. – Дэн кивнул на улицу, где какая-то молодая
пара собирали мусор, валяющийся вокруг урны. – А кто-то
вообще все стекла разбитые заменить пытается.

– То есть сил несколько? – спросил Макс. Пропуская кол-
кость между ушей.

– Ну конечно, как и в реально жизни, никогда не быва-
ет правых и левых, красных и белых, правых и неправых.
Сил и интересов всегда гораздо больше, чем видно на пер-
вый взгляд. Каждый из нас, по сути, это сила. Пусть малень-
кая, но сила. И если каждый будет делать то, что в его силах,
этот мир еще можно спасти.

– Дэн, ты бот? – спросил Макс.
– Да, – ответил Дэн почти сразу. – Я завишу от Игры, если

её перезагрузят личность Дена, которую ты знаешь, исчезнет
навсегда. Я знаю это потому, что не помню первые три цикла.

Макс посмотрел на Дена и сказал:
– Это всё-таки был ты? Ты пытался стереть меня?
– Прости Макс, но я не хотел рисковать жизнью. Здесь

таких как я много. Мы привязаны к этому циклу.
– Но почему ты отдал Свисток мне?
– Я бот, Макс. Проводник. Я отдаю всё что нашел тому,

кого сопровождаю. Кроме того, на тот момент я не был в



 
 
 

курсе всех интриг, Алекс купил меня, когда я был у него в
плену. Он единственный понял почему я не ухожу в реал. Он
привел мне аргументы, и я его понял как никто другой.

– Купил?
– Да, Макс. Понимаешь, технологии не стоят на месте. Не

сегодня завтра будет доступна возможность сохранять свое
сознание в виртуале. А значит и мое сознание рано или позд-
но можно будет перенести в реал. Алекс пообещал мне реал,
Макс.

Макс сидел и смотрел на печальные глаза Дена, впервые в
жизни увидев кого-то, кто вопреки всем остальным мечтал
попасть в реал.

– Но, ты же знаешь, Ден, что реальность ужасна.
– Реальность – реальна, Макс. Это главное. Реальность не

зависит от Игры, а Игра зависит.
Макс отвернулся и посмотрел в сторону набережной. Сей-

час там должен проплыть теплоход полный людей, Макс лю-
бил махать им с берега, абсолютно незнакомым, но счастли-
вым людям.

– Зачем ты мне всё это рассказываешь? – спросил Макс.
– Я просто хочу, чтобы ты меня простил, Макс. Мне тя-

жело далось это решение.
– Поэтому ты и свистнул тогда в кафе не убедившись, что

я там…
– Я боялся передумать, струсить. Ты мне и в правда дорог.
– Но всё же ты не передумал.



 
 
 

– Потому что ты бы не умер, Макс, ты бы просто вышел в
реал. Но мне всё равно было тяжело на это решиться. Ведь я
бы больше никогда тебя не увидел. Но теперь всё решилось,
война окончена. Алекс подрастерял деньги и власть, но он
сейчас единично утверждает законы второго уровня. Сейчас
немного подсоберёт денег, а потом придумает как ограни-
чить вход спецслужбам. Еще он хочет ограничить вред, на-
носимый природе. Он не может отменить законы первого по-
рядка, корневые. Но он может ограничить права персонажей.
Будь на нашей стороне, Макс, он сохранит этот мир, который
ты так любишь. Останься.

– Я тебя понял, Дэн. Я даже тебя простил. Потому что… у
каждого своя правда. Каждый из нас по-своему прав. Но нам
больше не по пути, прости, – твердо сказал Макс, он сидел
и смотрел в окно на небольшую аллею в конце которой была
набережная.

Теперь Макс знал, что сегодня не его последний день в
Игре, потому что он не сможет бросить его, зная что Алекс
хочет из независимого мира, где каждый мог делать всё что
хотел сделать игрушку одного единственного элитара, пусть
красивую, безопасную и супер-мега-экологически чистую,
но игрушку.



 
 
 

 
Реал. Каждый сила.

 

…отключение от Игры…

Системное сообщение:
До свидания, Макс238WW!

Социальное положение: Средний класс
Активы: 59 кредитов
Пассивы: 0
Здоровье: 80%
Профессия: вольнонаёмный (15 из 30)
Индекс Социальной Безопасности: 80%
Общий Индекс Социальной Безопасности: 24%

Макс снял шлем и пошел на кухню, мать, отец и сестренка
завтракали. Сегодня все проснулись позже обычного.

– Ну как дела? – спросил отец.
–Ты знаешь, что такое децентрализованная система? – во-

просом на вопрос ответил Макс садясь за стол.
– Конечно,  – ответил отец, намазывая вилкой масло на

хлеб.
– Ты был прав, папа, дверки нужно было искать снаружи.

Мне тут подали очень хорошую идею, – сказал Макс и улыб-



 
 
 

нулся.
– Какую? – отец положи вилку на стол и посмотрел на сы-

на внимательно.
– Что каждый у кого Игра это сила.
– Нет, – возразил отец, – В Игре сила у тех, у кого власть

и деньги, и артефакты…
– То в Игре, отец, а в реале сила у тех, – перебил отца

сын. – у кого в руках Игра.
Отец взял стакан и начал пить воду маленькими глоточ-

ками, и с каждым глотком, глаза его наполнялись блеском.
– Ну пока думай, как это провернуть. А нам с Еленой нуж-

но посадить дерево, – Макс подмигнул сестре. – Да, сестрен-
ка? Негоже сражаться одному.

– Да! – улыбнулась Елена.
Реал.
P
.
S
.:

На Алее по дороге в школу гордо боролись со «злом» од-
но дерево и несколько саженцев. Сначала их было два, одно
посадил Макс, другое Елена. А потом появилось еще одно,
а зачем еще.

У подъезда, как всегда, курили ребята. Они шумели, сме-
ялись и громко перекрикивались. Ветер завывал и пытался



 
 
 

занести в подъезд мусор. Но теперь ему гордо препятство-
вало стеклянное окошко. Маленькое и хрупкое. Но со своей
маленькой задачей оно справлялось превосходно.

Один из ребят бросил окурок мимо урны и тут же получил
по макушке от своего приятеля:

– Подыми и брось в урну!
– Ты чего это, Дима? – удивился неметкий метатель окур-

ков, но окурок поднял.
– Просто задолбался жить в доме с разбитыми окнами.
Игра.
P
.
S
.:

Меньше через две недели, когда Алекс начал поражать
пользователей в правах, дождавшись пика народного гнева,
некая инициативная группа запустила на голосование пакет
изменений, который отменял вечный бан, артефакты и на-
логи. Спустя 2 часа пакет изменений был принят большин-
ством голосов Игроков.

Впереди еще много работы. Алекс знает Игру вдоль и по-
перек, ведь он буквально живет ей… И победить его будет
трудно.

Системное сообщение:



 
 
 

Добрый день, Елена7885!
Пока вы отдыхали, произошли следующие события…


	Глава 1. Завязка
	Реал. Начало
	Игра. Первый вход
	Реал. Ужин с семьей
	Игра. Ночной клуб
	Реал. Немного об Игре
	Игра. Заказ на бонго
	Реал. Немного о семье
	Игра. Персональное предложение
	Реал. История Игры
	Игра. И снова кролики
	Реал. Знакомство с Рубин
	Игра. Поиск попугая
	Реал. Разбитая форточка
	Игра. Ловля попугая
	Реал. Встреча с брокером
	Игра. Свисток в действии

	Глава 2. Макс боится
	Игра. В отеле
	Реал. Одинокое дерево
	Игра. Одинокое дерево
	Реал. А давай посадим дерево
	Игра. Разговоры у фонтана

	Глава 3. Истории
	Реал. История Сергея
	Реал. История отца
	Игра. История Дензела
	Игра. История Дена
	Реал. Каждый сила.


