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Аннотация
Однажды, коснувшись пальцем экрана своего смартфона, ты

оказался на другой планете, где магия и сверхспособности –
вполне обыденны и привычны. Перед глазами то и дело мелькают
сообщения игровой статистики, но это не просто игра – здесь всё
по-настоящему. Твоя первоочередная задача – разобраться, что к
чему и суметь выжить в новом мире, так сильно напоминающем
земное средневековье в стиле фэнтези.



 
 
 

Андрей Сергеевцев
K A Z O O

Enter

Сегодня мне удалось вернуться домой на два часа раньше
обычного времени. Заказов в этот день было совсем немно-
го. Работа у меня простая, курьерская. И потому быстренько
пообедав супом с китайской лапшой и пельменями на вто-
рое, я сразу же уселся за свой любимый компьютер и запу-
стил ролевую игру, чтобы продолжить исследование чудес-
ного мира меча и магии.

Здесь всегда всё было просто и понятно, красиво и эпич-
но, ярко и свежо, в отличие от унылой осенней сырости за
окном моей панельной многоэтажки. Но всё-таки чего-то не
доставало… Чем дольше я углублялся в игру, тем больше
мне не хватало жизни. Персонажи хоть и озвучены живы-
ми актёрами и прорисованы идеально, но всё это виртуаль-
ный театр, ширма, фанера, замысловатые куски программ-
ного кода, за которыми нет живых людей.

И это не потому, что я играю оффлайн. Всё дело в плос-
кости и примитивности игрушечного мира. Даже самые кра-
сочные игровые вселенные со временем надоедают, и хочет-
ся чего-то большего, чего-то настоящего…

Отведя взгляд от торговца оружием, которому я только



 
 
 

что удачно сбыл весь свой лут, собранный во время оче-
редной зачистки пещеры некроманта, я вспомнил, как ещё
вчера днём один парень-промоутер возле метро рассказывал
мне о какой-то новой программе, которая преображает мир
через виртуальные очки. Он ещё всучил мне какую-то кра-
сочную рекламную листовку, которую я почти сразу же вы-
бросил, но вот название… Как же это звучало…

Вспомнил!
Verus – от латинского – истинный.
Выхожу из игры, даже забыв сохранить прогресс, но бла-

го, автосохранение работает исправно, так что много я всё
равно не потеряю. Двойной клик на браузере и несколько се-
кунд спустя уже забиваю название в поиск. Первая же ссыл-
ка (тоже, кстати, рекламная) выводит меня на сайт, где пред-
лагают заполнить форму и абсолютно бесплатно (!) проте-
стировать новую революционную технологию, преображаю-
щую мир вокруг, а точнее, специальную игровую камеру или
даже целый полигон в полноформатный, реально-виртуаль-
ный мир, полный магических чудес и всего остального, че-
го только душа геймера пожелает. Но перед этим надо, как
и почти везде, зарегистрироваться, заполнить форму и бла-
бла-бла… В общем, нажимаю на кнопку «Регистрация» и по-
падаю в таблицу, где надо заполнить все обязательные поля.
Ну, что ж, начнём…

Имя: Андрей



 
 
 

Отчество: Николаевич
Фамилия: Ведунов
Дата рождения: 04 октября 1988 г.
Место рождения: г. Москва
Пол: Мужской
Семейное положение: холост
Образование: Среднее специальное
Профессия: Токарь
Хобби (можно два): Геймер, музыкант
Никнейм: VeDooN
Игровой стаж: 16 лет
Любимый писатель (только один): Стивен Кинг
Любимая группа / музыкант (только один): Nirvana / Kurt

Cobain
Любимый фильм (только один): Терминатор 2: Судный

день
Любимый цвет (можно четыре): Синий, зелёный, черный,

белый
Любимое время года: Лето
Любимый музыкальный инструмент (можно три): гита-

ра, варган, казу
Любимая компьютерная игра (можно три): Skyrim,

DooM, Quake 3 Arena
Любимое животное (можно два): кошка, волк

СОХРАНИТЬ



 
 
 

Нажимаю «Enter» и читаю следующее сообщение:

Спасибо за регистрацию!
Скоро мы всё проверим, и куратор свяжется с Вами в бли-

жайшие 24 часа!

После чего экран монитора гаснет, а компьютер начинает
перезагружаться.

Хм… Может какой-то вирус или просто системная ошиб-
ка. Железо у меня далеко не новое, частенько глючит и под-
висает.

Через минуту система привычно загрузилась. На всякий
случай я проверил компьютер антивирусом, ничего серьёз-
ного тот не обнаружил, кроме пары уже старых безобидных
троянов. Снова открыв браузер, я зашёл на сайт Verus и об-
наружил свой ник в списке «ожидающих». А таковых там
было двадцать восемь человек и VeDooN последний в оче-
реди. Что ж, остается ждать, хотя я им даже свой телефон
не оставил, только имейл. Странно всё это, очень странно…
Может, будет приходить на почту какой-нибудь спам время
от времени, или что похуже, типа развода на деньги. Но в
этом плане я уже тёртый калач и на лохотроны, как в сети,
так и в реале давно не ведусь.

Время было вечернее и ещё немного полазив по сети в по-
исках какой-нибудь информации об этой сомнительной кон-



 
 
 

торе, я, так ничего конкретно и не найдя, выключил компью-
тер и отправился смотреть вечерний киносеанс по ТВ. Как
говорится – утро вечера мудренее, возможно завтра что-ни-
будь прояснится.

Спать лёг уже за полночь, проснулся как всегда по будиль-
нику в восемь утра и стал собираться на работу. Вчерашнее
«приключение» в интернете к тому времени уже почти забы-
лось. Утром как-то больше думалось о том, что с собой взять
на перекус и много ли сегодня будет заказов на доставку до-
кументов в пределах МКАД.

Выскочив из дома в половине девятого, я побежал к мет-
ро. Тут всего пять минут пешком и четыре остановки без
пересадки. По меркам большого города я работал недалеко
от дома. Полчаса мне вполне хватало, чтобы не торопясь до-
браться от квартиры до офиса, который также располагался
в пятиминутной пешей доступности от станции.

Поднявшись на лифте на шестой этаж, я, привычно по-
здоровавшись с охранником, зашёл в офис и плюхнулся на
широкий кожаный диван напротив ресепшена. Секретарша
видимо куда-то отошла, с утра обычно всегда много возни
и беготни по кабинетам и этажам огромного офисного ком-
плекса, в котором располагалась наша строительная компа-
ния. Что ж, подожду, мне не привыкать.

Минут через пять игры в Temple Run на смартфоне, в ко-
ридоре показались стройные ноги офис-менеджера Ольги,
которая несла в руках увесистый пакет документов.



 
 
 

– Привет, Андрей! Ты уже здесь? Молодец!
– Привет, Оль. – Я улыбнулся в ответ.
– Сегодня надо будет срочно доставить этот пакет до обеда

на Менделеевскую, ну ты помнишь, у нас там новый объект
открылся недавно.

– Ага, только на днях там был.
– Вот… – Ольга остановилась напротив дивана, на кото-

ром я сидел. – Отдашь это нашему прорабу, Константину Се-
мёнову и сразу назад. Через пару часов бухгалтерия должна
доделать отчетность, нужно будет сдать в налоговую.

– Хорошо. Всё понятно. Я тогда поеду. – Ответил я, при-
нимая пакет и поднимаясь с дивана.

– Давай, Андрюш, удачно съездить. – Девушка мило улыб-
нулась мне на прощанье и направилась к ресепшену. Я ещё
немного полюбовался её стройной фигуркой в деловой ми-
ни-юбке и направился в другую сторону, к лифтам.

Ольге было немного за двадцать, и выглядела она всегда
шикарно. Не раз думал пригласить её куда-нибудь в кино
или кафе, но смущало отсутствие знаний о её личной жиз-
ни. Наверняка ведь есть у неё бойфренд, а тут я подкачу
на драной кобыле, бывший токарь третьего разряда и ни-
чем не примечательный курьер, проводящий большую часть
свободного времени за компьютерными играми и музыкаль-
ными инструментами. Жених по всем параметрам малопер-
спективный. Хотя тут, конечно, личные качества могут сыг-
рать решающую роль, ибо девушкам я нравился ещё со шко-



 
 
 

лы, но когда уже перевалило за тридцать, всё-таки матери-
альная несостоятельность стала затмевать природное обая-
ние и некую уже мимолётную харизму.

Выбросив из головы ненужные мысли душевных терза-
ний, я открыл на смартфоне карту, чтобы точнее вспомнить
маршрут. И вдруг увидел новое сообщение. Это оказалось
стандартное смс-уведомление о полученном письме на поч-
товый ящик. Ладно, потом посмотрю, сейчас надо сосредо-
точиться на работе. Сверевшись с маршрутом, я решил пе-
ред выходом из офиса заскочить в туалет по малой нужде,
так сказать «на дорожку».

Застегнув ширинку и сполоснув руки, я всё-таки не удер-
жался и по-быстрому прочитал электронное письмо, которое
в свою очередь вызвало у меня весьма противоречивые чув-
ства и ассоциации:

Здравствуйте, Андрей Николаевич!
Недавно вы успешно прошли регистрацию на сайте ком-

пании «Verus», ваша кандидатура была рассмотрена и
принята. Для дальнейшего нашего с вами взаимодействия
просьба определиться и выбрать Путь, который Вам бли-
же всего по духу:

Путь Воина (гиперссылка)

Путь Мага (гиперссылка)



 
 
 

Воин, это, конечно, круто, но маг – куда интереснее…
Вот только смущают эти гиперссылки, как бы не словить ка-
кой-нибудь вирус на андроид, мне ведь ещё целый день ра-
ботать с этим смартфоном, а вдруг заглючит и как тогда зво-
нить с проходной, чтобы сообщить о своём прибытии полу-
чателю? Все знают, что без телефона в наше время, как без
рук, тем более в Москве в разгар рабочего дня.

Убрав смартфон в карман, я вышел из туалета и напра-
вился к стеклянным дверям вестибюля.

Через десять минут, стоя в битком набитом вагоне метро
я размышлял о серости и убогости, однообразности и тоск-
ливости, существующей ныне передо мной реальности. Изо
дня в день мне приходилось выполнять одни и те же при-
митивные действия, и я всегда примерно знал, чем начнет-
ся и закончиться следующий отрезок моей жизни, благопо-
лучно укладывающийся в очередной суточный цикл. И так
уже несколько лет… А там и до десятилетий недалеко. По-
том на пенсию и что? Всё то же самое, ибо навряд ли я сра-
зу кинусь увольняться, лишаясь дополнительного источника
дохода. И, в общем-то, будь я даже миллиардером, со вре-
менем и это людям надоедает, мы постоянно находимся в
поиске чего-то нового и интересного. Деньги в этом плане
– хорошее топливо. Но и они порою не являются панацеей
от скуки серых будней. Солнечный остров посреди тихого
океана – это конечно здорово. Первый год-два, а потом уже



 
 
 

не так здорово. А ещё лет через пять – так же однообразно,
как этот унылый вагон метро. Знавал я таких людей не пона-
слышке. Всё у них вроде есть, а всё равно чего-то не хвата-
ет. Так видимо, устроен человек, он должен постоянно рас-
ти и развиваться, иначе никакие развлекаловки не будут в
радость. Нужно заниматься чем-то серьёзным, настоящим.
А у меня что реал – скука смертная, что виртуал – плоский
экран монитора с нарисованным миром, который надоедает
значительно быстрее, чем теплый остров посреди океана.

А, пошло всё к чёрту! Крикнул я про себя, с трудом доста-
вая из кармана смартфон, попутно задев плотно стоящих во-
круг пассажиров. Даже если поймаю вирус, как-нибудь вы-
кручусь, не впервой. Да и слабо вериться, что переход, хоть
и по подозрительной ссылке, может наглухо поломать новей-
шую операционную систему.

Снова открываю письмо. Так, что там у нас. Путь Вои-
на или Путь Мага. Жаль, что совсем нет никаких описаний,
что даёт этот самый путь в дальнейшем… Но в любом слу-
чаи, думаю, что и маг будет в состоянии держать в руках ка-
кое-нибудь холодное оружие, а вот насчёт колдующего воина
с фаерболом в руке – есть сомнения.

Поэтому, выйдя из вагона на станции Менделеевская, я
сел на лавочку и собравшись с духом, кликнул по ссылке
«Путь Мага».

Меня сразу перекинуло на какую-то страницу, где на фо-
не трёхмерного зелёного-голубого неба неведомого мне ми-



 
 
 

ра появилась надпись яркими белыми буквами, как будто со-
тканная из электрических разрядов:

Путь Выбран

Затем из этих же сверкающих молний в небе нарисовался
причудливый узор, чем-то напоминающий отпечаток паль-
ца.

В верхнем правом углу экрана я прочёл надпись уже обыч-
ными печатными буквами.

Для завершения регистрации в системе и последующей
верификации персонажа, приложите большой палец правой
руки к сенсорному экрану в том месте, где расположена
электрическая печать. Если ваше устройство не снабжено
сенсорным дисплеем, ничего страшного, Вы всегда сможе-
те вернуться к данному пункту позже, повторно пройдя по
ссылке из полученного письма.

Так-так, выходит, что с обычного компьютера полностью
зарегистрироваться не получится? Впрочем, какая разница,
если я сейчас как раз за тем самым устройством, что и необ-
ходимо для верификации.

Прикладываю большой палец к экрану смартфона и пер-
вое что чувствую, это приятное и необычное тепло, исходя-
щее от «электрической печати». Затем яркая вспышка света



 
 
 

заслоняет собой весь мир, и уже через мгновение я откры-
ваю глаза совсем в другом месте.

Level 1

Это была небольшая комната, судя по всему в каком-то
деревенском бревенчатом домике. В окно бил яркий свет
неведомого мне мира. А ещё я оказался совершенно го-
лым… Совсем.

Растерянно покрутив головой вокруг, мне на глаза по-
палось большое металлическое зеркало в полный человече-
ский рост. Подойдя к нему, я обратил внимание на некото-
рые изменения в своей фигуре. Ушла сутулость, лопатки не
торчат и мышцы вроде чуть увеличились в размерах, хотя в
целом я оставался всё таким же высоким и худощавым пар-
нем. Между ног тоже всё оставалось по-прежнему, что ме-
ня всегда вполне устраивало. Но, что же, черт возьми, такое
произошло?! Каким образом я оказался в этом непонятном
месте? Это вообще всё реально, или какой-то виртуальный
гипноз через экран смартфона?

Подражая героям различных фантастических историй, я
сначала попробовал себя ущипнуть. Хм… вроде всё нор-
мально. Затем несколько раз подпрыгнул на месте… а вот
это уже интересно! Прыгал я раза в полтора выше, чем рань-
ше. Это моё тело стало сильнее, или здесь другое магнитное
поле? Не на Марсе же я, в конце концов?!



 
 
 

Уже было, собравшись выйти из домика на открытый воз-
дух, я вспомнил, что одет сейчас в чём мать родила. И с этим
определённо надо было что-то делать…

Обстановка в комнате была весьма скромная. Кровать
средних размеров, два деревянных стула, небольшой дубо-
вый столик и платяной шкаф. Он-то мне и нужен.

Распахнув деревянные дверцы, я обнаружил на полке чёр-
ные сатиновые «семейные» трусы, кожаные штаны, такую же
чёрную и на ощупь вполне себе хлопчатобумажную футбол-
ку и что-то вроде индейских мокасин. По быстрому надев
всё это на себя, я лишь порадовался идеально подходящему
размеру, впрочем, после неожиданной телепортации сюда из
вагона метро, это было практически неудивительно… Затем,
как следует полюбовавшись на себя перед зеркалом, я вдруг
заметил краем глаза в углу под столом – средних размеров
кованый деревянный сундук. А на столе, рядом с миской
и двумя большими металлическими кружками лежал ключ.
Всё прям, как в классической ролевой игре или квесте, сун-
дуки, ключи, потаённые предметы…

Посмотрим, что там.
Ключ идеально подошёл к замку, открыв тяжелую крыш-

ку, я обнаружил на дне сундука несколько необычных и та-
инственных артефактов.

Сверху лежало какое-то черное одеяние из достаточно
плотной на ощупь ткани. Стоило мне коснуться одежды ру-
кой, и как бы мысленно задать вопрос, что это такое, чётко



 
 
 

сфокусировав взгляд на предмете, как над ним тут же вспых-
нули яркие белые буквы:

Балахон мага
Защита: 10 %
Здоровье +50
Магия +50
Класс: универсальный
Редкость: распространённый

– Ух, ты! – Удивлённо воскликнул я и машинально протёр
глаза.

Здесь что, всё как в игре? Буквы исчезли, но стоило мне
ещё раз сфокусировать взгляд на балахоне и мысленно спро-
сить – что это, как надпись появилась вновь. Обычные рус-
ские буквы, парящие в воздухе на расстоянии вытянутой ру-
ки, эфемерные, потрогать надпись не получалось, это всего
лишь персональная голограмма, подобно миражу в пусты-
не…

Вынув магическую робу из сундука и положив её рядом
на деревянный стол, я сфокусировал взгляд на следующем
предмете. По виду это была какая-то палка. Судя по всему
из красного дерева. Длиной примерно полтора метра. По-
сох или дубинка? Возникшая в воздухе подсказка мигом всё
прояснила:



 
 
 

Посох молний
Объём: 10 разрядов
Заряд: 100%
Класс: универсальный
Редкость: распространённый

Интересная штука… Я взял посох в руки, на ощупь дере-
во было приятно теплым и твёрдым, гладким, как будто по-
крыто лаком, хотя внешне так не казалось. Диаметр пример-
но четыре сантиметра, ствол ровный и прямой, чуть расши-
ряющийся в конце с одной стороны. А ещё на нём было две
кнопки. Тоже деревянные, аккуратно расположенные вдоль
посоха на небольшом расстоянии друг от друга, я даже не
сразу их заметил, кнопки практически полностью сливались
со стволом и были одного с ним цвета и материала.

Подавив желание тут же проверить кнопки в действии, я
отложил посох в сторону. Лучше заняться этим где-нибудь
на открытом воздухе, а не в деревянном помещении. Ведь
название «Посох молний» уже само по себе подразумевало
что-то серьёзное и опасное…

На самом дне сундука находился ещё один предмет, кото-
рый я узнал практически сразу. Это был мой стальной вар-
ган, аккуратно лежащий на тонком зеленом сукне, которым
было устеляно деревянное дно. Иссиня-чёрное воронение
слегка поблёскивало в полутьме, отражая дневной свет из
окна.



 
 
 

Хм… что он здесь делает? По виду точно такой же, что я
получил несколько месяцев назад на почте от неизвестного
отправителя. С тех пор этот необычный и древнейший му-
зыкальный инструмент стал одним из моих самых любимых.
Я играл на нём практически каждый день, это здорово по-
могало расслабиться, прочистить сознание, привести мысли
в порядок и к тому же изрядно поднимало настроение. Но,
судя по возникшей в воздухе подсказке системного сообще-
ния, в этом мире варган давал и кое-что другое:

Стальной варган
Нота: С (До)
Класс: магический артефакт
Редкость: уникальный, один из семи основных варганов

мира
Постоянный эффект: Здоровье +25 %, Магия +25 %
Эффект при игре: Ускоренная регенерация – магическая

энергия и здоровье восстанавливаются в 2 раза быстрее.
Время и противники вокруг замедляются в 2 раза

Дополнительные эффекты: не изучены

Вот это да! Крутая плюшка, ничего не скажешь… А глав-
ное, теперь выходит всё, что со мною происходило в послед-
ние месяцы было не случайно. С тех самых пор, как кто-то
неизвестный отправил на моё имя этот артефакт, я, получа-
ется, уже находился в некой разработке? И тот парень с ли-



 
 
 

стовками у метро и таинственная регистрация на сайте ком-
пании «Verus», всё это одна цепь кем-то тщательно проду-
манных событий…

Взяв варган в руки, я ощутил приятный холодок воронё-
ной стали, которая быстро разогревалась от тепла человече-
ского тела. Да, это был именно тот самый МОЙ варган, на
котором я играю уже не первый месяц. Прижав металличе-
ские деки к зубам, я привычно ударил по язычку и услышал
знакомый чарующий звук. Кости черепа, мозг, а следом и
всё тело приятно резонировали, пропуская через себя маги-
ческие вибрации стального язычка. С помощью горла, языка
и ротовой полости я управлял звуковой волной, которая за-
рождалась внутри меня и выходила наружу через приоткры-
тый рот. Пространство вокруг завибрировало, время замед-
лило свой бег, и с каждым ударом по язычку я чувствовал,
как по всему телу расходится целительная магическая волна.

Поиграв ещё минуты две простенький интуитивный ритм,
я, довольно улыбнувшись, повесил варган на шею. Он кре-
пился на черном кожаном шнурке и, таким образом, будет
находиться всегда под рукой. Единственный предмет, кото-
рый был мне знаком в этом неведомом мире. Хотя, впрочем,
всё остальное тоже здесь выглядело вполне по земному, но
почему-то казалось сказочным…

Далее я решил примерить балахон мага. Он оказался мне
в саму пору, короткий, примерно до середины бедра и с та-
ким же черным капюшоном. Едва надев эту неведомую ма-



 
 
 

гическую обновку, я сразу почувствовал себя более сильным
и защищённым. Варган я решил носить наружу и потому по-
весил его поверх черного балахона. Капюшон практически
полностью скрывал лицо, в металлическом зеркале передо
мною отражался таинственный человек в черных одеждах,
варган на шее и посох в руках идеально дополняли мистиче-
скую картину в стиле фэнтези.

Сверху послышался какой-то шум. Здесь есть второй
этаж, или чердак? Затем раздались гулкие шаги по деревян-
ным ступеням и какое-то тихое насвистывание, перемежаю-
щееся с гнусавым и весьма отвратным пением.

Я оглянулся в сторону входной двери и заметил сбоку
небольшой темный коридорчик, из которого спустя секунды
вышел парень лет восемнадцати в одних семейных трусах
и черной майке. Светловолосый, голубоглазый, атлетическо-
го телосложения и вполне себе европейской внешности. Он
слегка потянулся, очевидно, спросонья и наконец, повернув
голову к окну, увидел меня.

–  Hey! Was machst du hier?!  – Крикнул парень грубым,
чуть хрипловатым голосом.

Не фига себе, это он что, по-немецки? Приглядевшись к
нему повнимательнее, я тут же прочёл всплывшую в воздухе
подсказку системного сообщения:

Клаус
Уровень 3



 
 
 

Класс: Боевой маг
Клан: Четвертый Рейх

– Эээ… Я и сам не понимаю, как здесь оказался, но… –
Начал, было, я, но парень вдруг ощерился, и в его голубых
арийских глазах мелькнуло что-то весьма нехорошее.

–  Russisches Schwein!  – Прокричал он явно какое-то
немецкое ругательство, после чего, шагнул вперёд и резко
выбросил перед собой руку, направив на меня открытую
снежно-белую ладонь.

И в ту же секунду какая-то невидимая силовая волна рез-
ко отбросила моё тело на пару метров назад, весьма не слабо
приложив спиной о брёвна. Думаю, что если бы не магиче-
ский балахон, который как-то удивительно спружинил при
ударе, то я бы себе точно поломал хребет.

На счастье, моя рука продолжала крепко сжимать дере-
вянный ствол боевого посоха. И сдаётся мне сейчас самое
время проверить, для чего нужны те две кнопки…

Полулёжа на деревянном полу, прислонившись спиной к
стене, нажимаю первую кнопку, ту, что теоретически должна
быть ближе к земле, если держать посох вертикально. Лег-
кий, едва слышный щелчок и наружу выскакивает светлый
гранёный клинок сантиметров двадцать в длину, стальное
лезвие обоюдоострой формы, по виду очень напоминающее
морской кортик.

И в то же самое время чувствую, что какая-то сила пы-



 
 
 

тается вырвать у меня из рук деревянный посох. Перевожу
взгляд на немца и вижу, как он делает руками какие-то ма-
гические пассы и пристально вцепился холодными глазами
в предмет, крепко зажатый в моих ладонях. Если у него по-
лучится это сделать, то мне точно конец. Всеми силами от-
чаянно пытаюсь удержать в руках своё единственное оружие
и надежду на спасение.

И уже когда давление выросло настолько, что ещё секун-
да другая и пальцы сами разожмутся, я делаю ещё одну по-
следнюю отчаянную попытку как-то переломить ситуацию.
А именно – жму вторую кнопку на посохе.

Яркая вспышка холодного света пронзила полумрак дере-
вянного домика, клинок на посохе хищно сверкнул электри-
чеством, и в тот же миг с него сорвалась смертельно-белая
молния, которая ударила в бревенчатый потолок комнаты,
после чего раздался треск сухого дерева, и тут же резко за-
пахло паленым. Это заметно отвлекло молодого мага и явно
сбило ему концентрацию. У меня же появились лишние се-
кунды и понимание, как эта штука работает. Не теряя вре-
мени, и даже не вставая с пола, я направил лезвие на против-
ника и повторно вдавил кнопку-молнию. Немец вовремя за-
метил опасность и попытался уклониться в сторону. Разряд
попал ему в правое предплечье, кожа на руке задымилась и
почернела. Но парень казалось, этого и не заметил, а лишь
снова врубил свою долбанную невидимую магию, и теперь
посох, уже с трудом держался у меня в руках, не было воз-



 
 
 

можности целиться, лезвие снова смотрело в потолок, а я из
последних сил пытался удержать оружие, готовое выскольз-
нуть из ладоней в любую секунду.

В последний момент, когда казалось, что ещё пара секунд
и маг завладеет артефактом, я вдруг осознал, что вся сила
невидимой волны сконцентрирована на посохе, а не на моём
теле. А, следовательно, я могу подняться и…

В следующую секунду резко вскочив на ноги, я, совершен-
но неожиданно для моего соперника, навалился всей своей
массой тела на уже выскальзывающий из рук посох. Тем са-
мым мне удалось перевернуть оружие в горизонтальное по-
ложение и нацелить лезвие на противника. Уже в следую-
щее мгновение мой палец вдавил деревянную кнопку, выпу-
стив наружу сияние смертоносной молнии, которая мощным
электрический разрядом ударила точно в голову, не успев-
шего вовремя среагировать Клауса. Парень отлетел к стене,
задёргался и слегка задымился, в комнате резко завоняло па-
леной плотью. Затем, его безжизненное тело обмякло и по-
валилось на деревянный пол.

Мои руки дрожали от напряжения, а всё тело покрылось
липким холодным потом. Я глубоко и тяжело дышал, сердце
колотилось, как после километровой пробежки, но главное,
это была победа, первая победа в этом неведомом и удиви-
тельном мире.

Как бы в подтверждение моих мыслей в воздухе появи-
лись белые полупрозрачные буквы:



 
 
 

Вы убили противника в три раза превышающего ваш уро-
вень!

Награда: Вы получаете базовую способность побеждён-
ного персонажа.

Получена новая сверхспособность: Телекинез

Повышение уровня
Получен Уровень 2
+ 12 единиц на улучшение базовых характеристик

Распределить очки опыта автоматически?

Да / Нет

Хм… Круто. А почему бы и нет? Всё равно я пока ещё не
разобрался с интерфейсом и системой этого мира, так что на
первый раз вполне можно довериться автоматики. Мыслен-
но нажимаю «Да».

Очки опыта распределены равномерно по всему дереву ха-
рактеристик.

Интересно… А как же теперь посмотреть свою статисти-
ку, если она, конечно, вообще существует? Стоило мне лишь



 
 
 

подумать о параметрах и характеристиках, как перед глаза-
ми возникло что-то вроде выписки или справки.

VeDooN
Уровень 2
Класс: Боевой маг
Клан: Отсутствует
Защита: 10% (балахон мага)
Основные характеристики:
Здоровье: 77.5 (балахон мага + 50 единиц), (стальной вар-

ган +25%)
Регенерация: 12
Сила: 11
Ловкость: 11
Выносливость: 12
Магия: 77.5 (балахон мага + 50 единиц), (стальной варган

+25%)
Интеллект: 12
Базовые навыки:
Ближний бой: Уровень 1 (новичок 10%)
Меткость: Уровень 1 (новичок 12%)
Защита: Уровень 1 (новичок 11%)
Магия / Сверхспособности:
Телекинез: Уровень 1 (новичок 10%)
Таланты:
Игра на варгане: Уровень 3 (адепт 30%)



 
 
 

Хм, любопытно… Значит варган я начал прокачивать ещё
до всего этого путешествия через экран смартфона, или ка-
кая там у них система телепортации в игровой мир? Впро-
чем, в этом плане мне оставалось лишь гадать и догадывать-
ся. Ничегошеньки я не знал, ни кто я теперь, ни зачем и для
чего здесь очутился. Но вот факт убийства живого челове-
ческого существа меня весьма беспокоил…

Парень валялся прямо у деревянной входной двери. Лицо
и волосы на голове сильно обгорели, верхняя часть тела по-
чернела, как будто была испачкана сажей. Голубые арийские
глаза смотрели в бесконечную пустоту вселенной. Неужели
я действительно убил живого человека? Или здесь всё не по-
настоящему? Но труп был вполне реален, как и мои физиче-
ские ощущения в слегка обновленном и улучшенном теле.

Я перевёл взгляд на своё орудие убийства и снова прочи-
тал подсказку системного сообщения. Буквы, как и в про-
шлый раз услужливо проявились в воздухе:

Посох молний
Объём: 10 разрядов
Заряд: 70%
Класс: универсальный
Редкость: распространённый

Три выстрела, минус 30 %. Интересно, как его заряжать?



 
 
 

Беру посох обеими руками и мысленно представляю, как
энергия проходит через мои ладони и наполняет артефакт
маной. И вроде всё получается, посох начинает светиться,
проценты заряда увеличиваются. Но примерно на семидеся-
ти восьми процентах перед глазами у меня появляется сооб-
щение:

Недостаточно магической энергии

И счетчик процентов заряда посоха снова возвращается
обратно к семидесяти. Судя по всему, на один выстрел тре-
буется 100 единиц маны, а у меня пока максимальный объ-
ём 75 с половиной, даже при наличии артефактов, увеличи-
вающих магический потенциал. Особенность посоха такова,
что аккумулирует заряд только кратный десяти процентам.
Стало быть, придётся подкачаться…

Решив, что больше мне в этом домике делать нечего, я
взялся за деревянную ручку входной двери и попытался вый-
ти наружу. Дверь оказалась заперта. Но из замочной скважи-
ны отчётливо пробивался яркий свет неведомого мне мира.
Стало быть, надо где-то найти ключ…

Поднявшись по узкой темной лестнице на второй этаж, я
оказался в маленькой комнатке на чердаке, залитой ярким
солнечным светом и, судя по всему, служившей спальней.
Здесь была всего одна кровать и тумбочка, обыскав послед-
нюю, я обнаружил в ящике увесистый металлический пред-



 
 
 

мет, всем своим видом говоривший, что это он, тот самый за-
ветный ключ от входной двери небольшого деревянного до-
мика.

Спустившись вниз, я засунул ключ в замочную скважи-
ну, он подошёл идеально, и после двух оборотов дверь нако-
нец-то открылась, впустив внутрь чистый душистый воздух
и яркий свет двух необыкновенных солнц.

От всего увиденного у меня буквально захватило дух. Та-
кого великолепия мне встречать ещё не приходилось, ни в
реале, ни в компьютерных играх. Домик располагался на
невысоком холме, под которым простиралась широкая зелё-
ная равнина. Вдалеке виднелся лес и небольшая голубая ре-
чушка. Воздух был чист и свеж, как нигде на Земле, даже
в самых заповедных её уголках. Но самое удивительное, это
небо. Оно здесь было светло-зелёное с ярко-голубыми обла-
ками, из-под которых выглядывали два солнца, размером ра-
за в полтора меньше земного. Одно было абсолютно белым,
а второе красным, как во время заката, но только в данный
момент оба солнца находились почти в зените, что по зем-
ным меркам означало примерно летний полдень.

От домика вниз шла небольшая грунтовая тропинка, ко-
торая терялась в высокой зеленой траве, доходящей должно
быть до пояса. Рядом с домом был небольшой огород, сразу
за которым начинались скалистые горы.

Я ещё раз вдохнул полной грудью, наслаждаясь чистей-
шим сладким воздухом, какого до этого дня мне пробовать



 
 
 

не доводилось. Затем, снова оглядевшись по сторонам и по-
любовавшись местным пейзажем, присел на мягкую траву
и задумался. Что теперь делать и куда идти? Вот в чём во-
прос…

Через несколько минут на горизонте показалась одинокая
человеческая фигура, она вышла из леса и быстрым шагом
двигалась в мою сторону. Я присмотрелся повнимательнее,
кажется это был молодой мужчина… точнее даже парень лет
двадцати. Одет в коричневую кожу, за спиною лук, на поясе
топор. Всё как полагается в средневековом антураже. Впро-
чем, ещё неизвестно, что это за мир, и какое здесь летоис-
числение. Я приподнялся, снял с головы капюшон и, прило-
жив руку ко лбу, вместо козырька, принялся наблюдать за
незнакомцем. В другой руке у меня был зажат посох с уже
выпущенным наружу лезвием, пусть знают, если что, со мной
лучше не шутить.

Парень отошёл от опушки метров на пятьдесят, когда
из леса показалась стая волков. Отсюда я насчитал их во-
семь голов. Самый крупный волк, очевидно вожак, издал ка-
кой-то жуткий воинственный рык, и вся стая тут же устре-
милась вслед за идущим по полю человеком. Юноша быстро
оглянулся, достал лук, выпустил одну стрелу, которая про-
летела абсолютно мимо цели, и тут же припустил изо всех
сил в сторону моего домика. Но волки двигались раза в два
быстрее, хотя и парень издали казался весьма шустрым. Та-
кой скорости бега ни людей, ни животных мне ещё наблю-



 
 
 

дать не доводилось. Видимо в этом мире и правда действо-
вала совсем другая гравитация…

Когда беглец и стая волков были уже совсем близко, па-
рень, глядя в мою сторону, прокричал что-то на непонятном
мне языке:

– Гомолоя! Тарыдалинту виме соломата!
Было ясно одно, он просил о помощи. Волки находились

уже в десяти метрах от юноши, и некоторые из них вот-вот
собирались прыгнуть, чтобы тут же растерзать жертву на ку-
сочки.

Я стоял на пригорке, в достаточно удобной позиции для
стрельбы. А потому недолго думая, хорошенько прицелился
из посоха и выпустил первый из оставшихся семи зарядов.
Молния ударила в полуметре от морды особо ретивого вол-
ка, тот испуганно отскочил в сторону, а остальные живот-
ные заметно снизили скорость. Это дало парню небольшую
фору. Он уже начал взбираться на пригорок, где стоял дом,
когда вожак стаи снова издал громогласный рык и все вол-
ки, как по команде кинулись уже в мою сторону. Впрочем,
и парень бежал туда же, поэтому выбирать им особо не при-
ходилось. Я снова прицелился, и на этот раз молния угоди-
ла точно в скалящуюся пасть иссиня-черного, как мой вар-
ган волка. Тот сначала подпрыгнул, как от сильного удара,
затем взвизгнул и повалился на спину в предсмертных кон-
вульсиях. Шерсть на нём задымилась, а изо рта почему-то
повалил пар. Вожак остановился, взвыл, а затем, широко ра-



 
 
 

зинув пасть, выпустил в мою сторону мощную струю желто-
го пламени, которая вырвалась из глотки и полетела подоб-
но огненному змею. Я, чисто инстинктивно, выбросил руку
вперёд, пытаясь как бы отбить огонь, и что удивительно, это
сработало! Пламя сначала отскочило, а затем и вовсе опало
и ушло в землю. Перед глазами тут же промелькнули корот-
кие сообщения:

Телекинез +1%
Опыт +50

Защита +1%
Опыт +50

Волк хищно оскалился, и на этот раз стая устремилась в
сторону парня, который был уже в нескольких десятках мет-
рах от меня. Всемером они его точно разорвут. Даже если
мне удастся подстрелить ещё одного или двух… Слишком
уж велики и сильны эти твари, особенно если учесть ещё и
умение вожака плеваться огнём…

И тут я вспомнил про свой варган. В описании предмета
было сказано, что время и противники вокруг замедляется
в два раза. Если учесть, что этот юноша, как бы не является
моим противником, то на него эффект замедления распро-
страниться не должен. В любом случаи, надо попробовать,
счёт идёт уже на секунды.



 
 
 

Прижимаю металлические деки к зубам, хорошо, что вар-
ган у меня на шее, и всегда под рукой. И с первым же уда-
ром по язычку время замедляет свой бег. Интуитивный ритм
и мелодия уносят меня в космические дали, кости черепа
приятно резонируют, пропуская через себя магические виб-
рации древнего артефакта, и я наблюдаю все движения во-
круг, как в замедленной съёмке, но в тоже время могу ду-
мать и действовать так же быстро, как и прежде. Вибрации
варгана магической волной искажают пространство и тормо-
зят время. И судя по скорости бега незадачливого лучника,
у нас с ним схожие ощущения. Продолжаю играть варган-
ный ритм, а парень тем временем уже почти рядом, но видя
такие манёвры с моей стороны, он сразу всё смекает, доста-
ёт лук и начинает с удивительной быстротой нашпиговывать
волков стрелами. С такого относительно небольшого рассто-
яния, между ним и животными оставалось всего метров два-
дцать, и с учётом замедления времени, почти все стрелы по-
падали в цель и уже меньше чем, через минуту, все звери
превратились в неподвижные мертвые туши. Вожак на про-
щание ещё раз выпустил огненного змея, перед тем, как по-
следняя стрела парня пронзила ему глотку, но в таком замед-
ленном варианте огненная струя не представляла серьёзной
угрозы, и мы с лёгкостью увернулись от хищного пламени.

Когда всё было кончено, я перестал играть, и посмот-
рел на своего нового незнакомца. В отличие от Клауса этот
не выглядел враждебным и агрессивным. И даже наоборот,



 
 
 

смотрел на меня с улыбкой и явным чувством восхищения
и благодарности. Светловолосый, кареглазый юноша, невы-
сокого роста и средней комплекции, одетый во всё кожаное.
Приглядевшись к нему внимательнее, я прочитал всплыв-
шую в воздухе подсказку системного сообщения:

Ларс
Уровень 4
Класс: Воин-лучник
Клан: До

Level 2

– Салатарите ун лебирата. – С этими словами на непонят-
ном языке, Ларс достал из-за пазухи какой-то старинный по-
трёпанный свиток и протянул мне.

– Что это? – Автоматически спросил я. Но мой инопла-
нетный собеседник лишь улыбался и выжидательно смотрел
то на меня, то на свиток в моих руках.

Что ж, очевидно, надо это открыть и попробовать понять,
что к чему. До этого мне ещё не приходилось иметь дело со
свитками. Достаточно плотная жёлтая материя, с виду очень
ветхая, но на деле весьма прочная, хотя и малость, надорван-
ная по краям. Сломав красную восковую печать, я развернул
лист, примерно формата А2, возможно чуть поменьше. Как
и следовало ожидать, там были какие-то совершенно непо-



 
 
 

нятные мне, то ли символы, то ли иероглифы, нарисованные
черными чернилами на чуть желтоватом, потрескавшемся от
времени пергаменте.

Сначала я просто смотрел на эти незнакомые буквы-зако-
рючки, совершенно ничего не понимая. Но затем, примерно
секунд через десять, символы начали светиться и приобре-
тать трехмерность, они как будто отделились от пергамента
и зависли в воздухе, подобно неоновой рекламе. А спустя
ещё секунду, свисток в моих руках рассыпался прахом и пол-
ностью растворился в пространстве, не оставив после себя
даже пепла, неведомые символы в воздухе трансформирова-
лись в слова на вполне понятном мне русском языке. Полу-
прозрачные чёрные буквы, окутанные вспышками электри-
ческих разрядов, гласили следующее:

Получена новая способность!
«Абсолютный Полиглот»
Теперь вы понимаете все языки Вселенной
Время действия: неограниченно

– Надеюсь, теперь нам будет намного легче общаться. Я
Ларс. – Сказал парень, с улыбкой протягивая мне руку.

– Ведун. – Машинально пожимая ладонь юного охотника,
я продолжал мысленно офигевать от всего со мной произо-
шедшего за последние… полчаса? Или полдня? Время текло
здесь иначе и всё казалось совершенно другим.



 
 
 

–  Понимаю.  – Продолжил Ларс на чистом русском, по
крайней мере, теперь именно так я воспринимал его речь. –
Ты ещё не успел полностью привыкнуть и адаптироваться
к нашему миру, но сейчас нельзя медлить. Это была стая
волков во главе с молодым Вервольфом из клана Четвертый
Рейх, тоже, кстати, из вашего мира. Если они уже здесь, зна-
чит, вычислили место твоего появления и скоро сюда при-
будет карательный отряд. А это был так, спонтанный аван-
гард… Хорошо, что я успел раньше. И спасибо, что не остал-
ся в стороне и помог мне в битве. Поверь, тебе это ещё за-
чтётся.

– Да не за что… – Задумчиво протянул я. – В доме, кстати,
ещё один убитый мною Четвёртый Рейх.

– Тогда, тем более надо уходить! – Всполошился Ларс. –
Когда погибает кто-то из клана, остальные мигом об этом
узнают, в том числе и о точном месте гибели соклановца.

– Интересно тут всё устроено…
– Не будем терять время!
Ларс поспешил вниз по пригорку, на север, в сторону ре-

ки. Я, не раздумывая, последовал за ним. Бежали мы очень
быстро, с каждой секундой только набирая скорость, которая
через минуту уже сравнялась со скоростью гоночного вело-
сипеда на хорошей асфальтированной дорожке. Двигаться в
этом мире было намного легче, чем на Земле. Воздух был
чище, гравитация ниже и всё получалось как-то свободнее
и проще. Здесь явно действовали иные физические законы,



 
 
 

дело было не только в гравитации и более качественном воз-
духе.

Судя по всему, Ларс был в курсе кто я и откуда, по край-
ней мере, он знал про Землю и каким-то образом сумел
предугадать моё появление в конкретной точке. Хотелось
расспросить его основательно, что здесь твориться и каким
образом меня занесло в этот удивительный мир. Но на бе-
гу разговаривать и задавать вопросы, было крайне неудоб-
но, поэтому я решил дождаться более подходящего момента.
А пока мы неслись галопом через поля и луга под зеленым
небом фантастического мира при свете двух ослепительно
ярких солнц.

Всё здесь было насыщеннее и красивее, чем на Земле.
Как будто специально нарисовано и раскрашено каким-то
неведомым божественным художником. Ярко-зелёная трава,
словно подсвеченная изнутри, искрящаяся на солнце голу-
бая река и желтый песок. Зелёное небо, синие облака… од-
ним словом – сказка. Ожившая сказка, буквально только что
сошедшая со страниц фантастического романа.

Русло реки было метров шесть в ширину, но Ларса это
ни капельки не смутило, и он лихо перескочил на противо-
положный берег, даже не замедляя скорости. Я машинально
последовал за ним и как будто воспарил над водою, стреми-
тельно перелетев через реку. Прыгалось в этом мире в разы
легче и дальше, чем на Земле. Дальше за полями начинались
скалы.



 
 
 

– Здесь надо быть осторожней, – Предупредил Ларс на бе-
гу. – Это территория клана «Сёстры ненависти».

– А кто они такие?
– Амазонки… не традиционной ориентации, лесбиянки,

короче говоря, из вашего мира. Ну, то есть, амазонками они
стали уже здесь, а лесбиянками были ещё там. Именно это их
и объединило в отдельный клан. – Ларс немного замедлил-
ся, чтоб было удобнее говорить. – В основном они вражду-
ют с кланом «Голубая кровь», это геи, тоже из вашего мира,
большинство из которых здесь стали магами.

Я осторожно покосился на своего нового приятеля.
– Нет, ты не подумай, – ответил парень, – я ни на то не

намекаю, не все маги геи, равно как не все геи маги, просто
излагаю факты, чтоб ты был немного в курсе основного рас-
клада сил. Так вот, амазонки в принципе не любят мужчин, а
геев из клана «Голубая кровь», буквально ненавидят. У них
идёт настоящая война на полное уничтожение.

– А какие ещё есть кланы?
Ларс остановился возле большого развесистого дуба, вы-

глядящего вполне по земному, если бы не синие листья.
Немного переведя дыхание, он ответил.

– Ну, с Четвёртым рейхом ты уже познакомился, нацисты,
преимущественно немцы, но иногда попадаются среди них
французы, итальянцы, англичане и белые американцы. Туда
принимают только истинных арийцев, русских берут крайне
неохотно, я всего пару видел за всё время, да и то они там



 
 
 

в самых младших ходили, что-то вроде пушечного мяса. И
ещё есть клан сатанистов, они называют себя «Дети Люци-
фера». В общем, обычные дьяволопоклонники с Земли, лю-
бители жертвоприношений и прочей мерзости, здесь они все
сплошь черные маги и некроманты, хотя встречаются среди
них и воины, но редко.

– А почему все перечисленные тобою кланы с Земли?
Ларс усмехнулся:
– Потому что вначале я обозначил в основном наших про-

тивников, или, по крайней мере, тех, кто не лоялен. Но са-
мый опасный враг, как раз таки из этого мира. Это они и пе-
ретащили сюда все эти неформальные меньшинства с Земли,
и способствовали объединению их в кланы. Дабы посеять в
нашем мире раздор и смуту. Клан Отступников. Отвержен-
ные. Те, кто был изначально против Вселенской гармонии,
построенной на теории семи нот. Они решили, что…

Но договорить Ларс не успел, буквально в паре сантимет-
ров от его уха пролетел стальной арбалетный болт и с глухим
звуком вонзился в ствол векового дуба. Повернув голову, я
увидел в небе двух женщин на черных крылатых единорогах,
у одной в руке был зажат арбалет, у второй длинное копьё с
ослепительно блестящим на солнцах наконечником.

– Это они! Сёстры ненависти! – Вскрикнул Ларс, прячась
за ствол дерева и доставая лук.

Я же едва успел увернуться от следующего болта, который
чиркнул мне по волосам, но не задел кожу. Набросив на го-



 
 
 

лову капюшон и укрывшись за толстым стволом ветвистого
дуба, я наскоро прочитал всплывшие над амазонками под-
сказки системных сообщений:

Изольда
Уровень 4
Класс: Воин-лучник
Клан: Сестры ненависти

Кристина
Уровень 3
Класс: Воин-универсал
Клан: Сестры ненависти

И как нам теперь разобраться с этими сестрами, если они
парят прямо в небе на быстрокрылых чёрных единорогах и
перемещаться могут явно быстрее, чем мы умеем бегать?

Ларс не растерялся и уже выпустил пару стрел, одна из
которых угодила лучнице в ногу, а вторая едва задела плечо
другой амазонки, что, как раз нацелилась пригвоздить меня
копьём. Оружие выпало у неё из руки, но девушка не рас-
терялась и тут же сменила копьё на меч. Я же достал из-за
спины свой посох с ещё оставшимися пятью зарядами мол-
ний и принял боевую стойку. Хищные стервы были всего в
нескольких метрах над землёй, так что их вполне можно бы-
ло рассмотреть, но в разгаре боя, когда речь идёт о жизни



 
 
 

смерти, мне было вовсе не до любований сомнительным пре-
красным полом. Выпустив первую молнию, я лишь слегка
отпугнул наездниц, заставив их сбавить темп атаки и немно-
го отступить, но заряд пролетел мимо, прорезав зелёное небо
ослепительно яркой белой линией.

Воспользовавшись лёгким замешательством, Ларс не упу-
стил возможность всадить в ближайшую амазонку пару
стрел, вторично выбив у неё из руки оружие. А моя следу-
ющая молния довершила дело. Обугленное тело лесбийской
хищницы вылетело из седла и упало на траву мертвой по-
черневшей тушкой. Перед глазами промелькнуло короткое
сообщение:

Меткость +2%
Опыт +100

– Скорее, Ведун! За мной! – Прокричал юный охотник
и бросился к крылатому единорогу, только что потерявше-
му свою хозяйку. Черный конь грустно опустился на тра-
ву в нескольких метрах от обугленного трупа поверженной
амазонки. Сложив крылья, лошадь била копытом и нервно
фыркала. Ларс в считанные секунды ловко оседлал крыла-
того скакуна и, протянув мне руку, помог забраться в широ-
кое седло, где вполне свободно помещались двое наездни-
ков. Пегас поначалу был строптив, встал на дыбы и попытал-
ся выкинуть из седла непрошеных хозяев, но мой напарник



 
 
 

быстро что-то прошептал ему на ухо, после чего лошадь как
по волшебству успокоилась и признала новых ездоков.

Едва поднявшись над травой на пару метров, мы услыша-
ли высокий истеричный крик, оставшийся лучницы вслед за
которым мне в плечо вонзился арбалетный болт, отняв два-
дцать процентов жизненно важных хитпоинтов. Ларс раз-
вернул коня и пустил ответную стрелу, я же вырвав болт,
попробовал прицелиться и пальнуть молнией. Но в полёте,
да ещё с пробитой рукой это получилось практически вхо-
лостую, молния прошла метра на два мимо цели, и на этот
раз амазонка не растерялась и продолжила обстреливать нас
стальными болтами.

– Подгони поближе, я её зажарю! – Прокричал я Ларсу,
гневно вздымая над головой посох, с ярко сияющем на солн-
це гранёным лезвием.

– Сейчас попробую! – Ответил лучник, пришпорив наше-
го Пегаса.

Изольда, видя, что мы приближаемся, выпустила послед-
ний болт и сменила арбалет на топор. Отступать или сдавать-
ся она явно не собиралась. У Ларса было пробито колено, я
же, раненой рукой держался за седло, чтобы не выпасть вниз
с десятиметровой высоты, а второй рукой, зажав посох под
мышкой, подобно рыцарю-крестоносцу, нацелил лезвие на
врага. Когда расстояние сократилось до пары метров, оче-
редная молния вырвалась на свободу и на этот раз попала в
цель, хотя и не совсем точно, а лишь поджарив амазонке ру-



 
 
 

ку и выбив оружие. Ларс резко развернул коня, чудом увер-
нувшись от следующего арбалетного болта, эта тварь и с од-
ной руки стреляла весьма метко.

– Давай прямо на неё! – Крикнул я, выставляя посох лез-
вием вперед, подобно копью на рыцарском турнире. Ларс всё
сделал правильно, но успел словить ещё два болта в левое
плечо и, судя по всему, потерял уже добрую половину жиз-
ней. К этому моменту мы уже неслись по воздуху на против-
ника и, спустя считанные секунды, лезвие моего посоха про-
ткнуло горло хищной твари, выбив её из седла и навсегда от-
правив к праотцам.

Окровавленное тело с обугленной рукой упало на траву
недалеко от своей напарницы. Перед глазами промелькнуло
новое системное сообщение:

Критическое попадание!
Ближний бой +4%
Опыт +200

И вдруг ещё несколько стрел и арбалетных болтов просви-
стело в воздухе, один из которых проткнул мне ногу, отняв
ещё процентов десять хитов. Оглянувшись назад, мы увиде-
ли, что с запада к нам летят ещё шесть амазонок на точно
таких же воронёных Пегасах. Выдернув болт из ноги, я до-
садливо пробормотал:

– Драпать нужно, похоже, что пленников эти красавицы



 
 
 

не берут.
– Иногда берут. – Сказал Ларс, пришпоривая коня, – Но

не в нашем случае. За гибель своих они заплатят тем же, так
что здесь без шансов.

У меня в посохе оставался последний заряд, который я
решил приберечь на самый крайний случай.

Мы неслись на крылатом Пегасе над полями и лесами,
горами и реками, под зелёным небом в ослепительном сия-
нии двух необыкновенных солнц, а вслед нам летели десят-
ки стрел и арбалетных болтов. Но я заметил, что регенера-
ция так же работает исправно и самая первая рана на плече у
меня уже практически затянулась и перестала кровоточить.
Балахон мага тоже каким-то образом заштопал свою дыру.
И, тем не менее, лютые девицы нас таки нагоняли. Они были
всего в нескольких десятках метров, и расстояние стреми-
тельно сокращалось, а наш Пегас заметно устал нести сразу
двоих ездоков и потихоньку начинал сбавлять скорость, да-
же, несмотря на то, что Ларс изо всех сил пинал бедную ло-
шадь в бока.

– У меня есть кое-что на экстренный случай! – Прокри-
чал Ларс, стараясь перекрыть воинственный визг догоняю-
щих нас амазонок, и свист рассекаемого воздуха в ушах. –
И думаю, этот случай настал, так что приготовься и ничему
не удивляйся!

С этими словами он достал из-за пазухи какой-то потре-
панный свиток, очень похожий на тот, что я недавно прочи-



 
 
 

тал. Затем, не мешкая, сломал печать и развернул пергамент.
Ещё секунду спустя у меня перед глазами появилось сооб-
щение:

Ларс предлагает вам заключить дружественный союз
Союзники не могут атаковать друг друга
Опыт делится поровну, даже при условии символического

участия в бою
Некоторые заклинания автоматически распространя-

ются на всех, кто состоит в союзе, максимальный радиус
действия 10 метров.

Вы можете выйти из союза в любое время в односторон-
нем порядке

Принять / Отказаться

Недолго раздумывая, соглашаюсь, ибо ситуация похоже
принимает критический оборот, а Ларс и так по сути уже мой
союзник, так что это лишь формальность с определёнными,
скорее положительными, чем отрицательными последствия-
ми.

Как только я принял приглашение вступить в союз, Ларс,
по-видимому, прочитал свиток и он так же, как и предыду-
щий, что читал я, тут же рассыпался у него в руках, обратив-
шись в пыль и рассеявшись по ветру. А у меня перед глазами
снова возникло сообщение:



 
 
 

Внимание!
Активировано заклинание «Невидимость»
Время действия: 240 секунд

Я обратил внимание, что мы с Ларсом стали абсолютно
прозрачными, в отличие от несущего нас Пегаса. Ещё мельк-
нула мысль поиграть на варгане, дабы замедлить наших пре-
следователей, но скорость и встречные потоки ветра были
настолько мощными, что ни о какой сосредоточенной игре
с полноценным звуком и речи быть не могло. Всё внимание
и силы уходили лишь на то, чтобы удержаться в седле. Я и
раньше-то никогда не ездил на лошадях, а тут к тому же не
просто конь, а крылатый единорог из другого мира, где со-
всем иные скорости передвижения и гравитация.

– Вот подстава! На лошадь заклинание не сработало! – До-
садливо крикнул мой союзник. –

Снижаемся!
Пегас стремительно терял высоту, приближаясь к земле.

И, как выяснилось, мы были хоть и невидимы, но отнюдь не
эфемерны, и стрелы с арбалетными болтами всё так впива-
лись в прозрачную плоть. Амазонки, хоть нас и не видели, но
понимали, что враг ещё в седле, и знали, куда примерно на-
до целиться. Но уже секунды спустя Пегас успешно призем-
лился на опушке соснового леса, и мы, спрыгнув на траву,
стремглав ринулись под спасительный хвойный покров. На
ходу выковыривая болты и стрелы, истекая кровью, но всё



 
 
 

ещё имея возможность полноценно двигаться, мы пробира-
лись всё глубже в чащу, стараясь запутать след и как можно
скорее раствориться в лесной глуши.

Враг ещё немного покружил над лесом и, очевидно по-
няв, что искать иголку в стоге сена, к тому же ещё и невиди-
мую, занятие весьма бесперспективное, решил ретировать-
ся на базу. Спустя несколько минут, когда действие закли-
нания рассеялось, мы сидели в густом малиннике, который
надёжно защищал нас от посторонних глаз и, поедая круп-
ную сладкую ягоду, ожидали восстановления сил и регенера-
ции здоровья. Не то чтобы они нас так уж серьёзно ранили,
что требовалось долго отлёживаться, но всё-таки с ополови-
ненным количеством здоровья разгуливать по лесу в поис-
ках новых приключений было бы крайне неосмотрительно.

– Здесь полно волков и медведей. – Сказал Ларс, набивая
рот спелой малиной. – А иногда и лешие попадаются.

– Что? Лешие? Это как в сказке, что ли?
– Ну не совсем… Лесные люди. По внешнему виду – по-

месь человека и обезьяны, некоторые из них, например, ша-
маны племени, обладают магическими способностями. Та-
кие особенно опасны. Не все племена агрессивны, но встре-
чаются среди них и людоеды. Обитают они преимуществен-
но в лесах, и крайне редко их можно встретить в горах.

– Да… весело тут у вас…
– И не говори… почти всегда так и было.
Мы ещё немного поели малины, здоровье и силы полно-



 
 
 

стью восстановились, регенерация сработала исправно, все
раны зажили удивительно быстро, и я решил, что пришло
время задать главные вопросы.

– Слушай, Ларс, можешь, наконец, объяснить, как я сюда
попал и главное, зачем и для чего? Ты ведь изначально был
осведомлён о моём местонахождении в этом мире и, следо-
вательно, в курсе кто я?

Мой союзник немного помолчал, глядя куда-то в зелёное
небо, затем, видимо решив, что можно уже выложить все
карты на стол, негромко заговорил:

– Да, я знал, что ты появишься примерно в этой точке на-
шей планеты. Мне поручили найти тебя первым и доставить
в клан в целости и сохранности. Так как я был ближе все-
го к месту твоего появления. Точные данные поступили к
нам совсем незадолго до того, как ты решил, наконец, всту-
пить в Игру. И вот во время очередной утренней медитации
я получил телепатическое послание от наставника с прика-
зом немедленно выдвигаться в Сектор X к месту твоего при-
шествия в наш мир. И, как ты, наверное, уже догадываешь-
ся, тебе здесь уготована особая роль. Четвертый рейх, Сест-
ры Ненависти, Дети Люцифера, все они уже в курсе, что ты
здесь, и что с собою принес. – Взгляд Ларс весьма красноре-
чиво упал на мой варган, мирно висящий на груди на кожа-
ном шнурке. –

Всё дело в нём. Но и в тебе тоже. Как ты уже успел убе-
диться, в нашем мире легче дышится, выше прыгается и ве-



 
 
 

селее живётся. Здесь всё лучше и приятнее, чем на других
планетах в иных мирах. И это не просто так. Каждый год в
определённое время в специальном месте мы проводим Ве-
ликий Магический Ритуал. Там собираются лидеры основ-
ных кланов. Совет Семи. Они правили этим миром ещё с
незапамятных времён. Семь основных кланов, каждый из ко-
торых соответствует семи основным нотам. Полутона не в
счёт. Твой варган настроен на ноту До. Это наш клановый
варган, который был передан тебе нашим кланлидером в по-
следнюю секунду своей жизни, когда его подло подстерег-
ли и убили Отверженные. Отступники, которые испокон ве-
ков вносят дисгармонию в нашу отлаженную, практически
идеальную систему ценностей и вселенского порядка. У каж-
дого клана есть такой варган, соответствующий определён-
ной ноте, и когда лидеры собираются вместе на ритуал, они
входят в транс, играя на варгане великую вселенскую сим-
фонию, построенную на гармонии первоначального звука и
балансе цвета. Этот обряд даёт возможность нашему миру
быть практически идеальным, а другие миры Вселенной под-
держивать в относительном порядке. Но сто двадцать четы-
ре дня назад всё изменилось. Отверженные подло выманили
верховного лидера клана До на переговоры, а затем жесто-
ко убили, но не учли одного факта, что все варганы привя-
заны не только к одному человеку, и не только к одному ми-
ру, на всякий случай всегда был заготовлен запасной вари-
ант. Методом специального энергетического сканирования



 
 
 

в одном из миров Вселенной выбирается новый хранитель,
которому и пересылается артефакт в случаи опасности или
гибели основного носителя. И этот новый хранитель ты, Ве-
дун. Не спроста же у тебя такой волшебный никнейм. – Здесь
Ларс едва заметно улыбнулся, но уже через секунду его лицо
снова посерьёзнело. – Но Отверженные тоже не сидели, сло-
жа руки, они завербовали тысячи игроков с вашей Земли,
специально выбирали самых радикальных и отмороженных.
Из четырёх земных кланов только один пока не представля-
ет серьёзной угрозы и относится к основным кланам нашего
мира нейтрально. Это клан «Голубая кровь». Напрямую они
враждуют только с Рейхом и Амазонками. И, тем не менее,
всеми этими кланами легко манипулируют Отверженные, по
сравнению с которыми «Дети Люцифера» просто ангелы в
белых одеждах.

После всего услышанного мне требовалось время на «об-
работку данных». Ларс настолько серьёзно загрузил меня
особенностями мира, в котором я оказался и моим собствен-
ным предназначением в нём, что голова шла кругом.

– Если у тебя есть ещё какие-то вопросы, то давай отло-
жим до следующего раза, – Продолжил мой союзник, спу-
стя минуту. – А сейчас пора двигаться дальше. С того мо-
мента, как был совершён последний великий ритуал, про-
шло уже больше четырех месяцев. Но тогда в симфонии не
звучал седьмой варган, и вселенское равновесие было нару-
шено…



 
 
 

Level 3

Мы двигались через лес куда-то на север. Пока, слава ми-
розданию, никаких противников нам не встречалось, и ми-
нут через пять я задал Ларсу ещё один вопрос.

– А почему здесь действуют законы виртуально мира?
– Что? – Ларс удивлённо посмотрел на меня.
– Ну, я имею в виду Игру. Статистику, сообщения перед

глазами, уровни, прокачка способностей и прочие атрибуты
РПГ.

– А… ты об этом. Так всегда было, насколько мы себя
помним. В шестнадцать-восемнадцать лет, когда человек со-
зревает физически, так сказать становится взрослым, у каж-
дого это по-разному, но в основном происходит от шестна-
дцати до восемнадцати. Тогда мы автоматически подключа-
емся к информационному полю планеты, которое и выдаёт
нам всю эту базовую статистику, это сделано для удобства
роста и собственного развития. Первые уровни получить со-
всем не сложно. Вот ты здесь всего ничего, а уже получил
второй уровень. Мне девятнадцать лет и уже почти год, как
я подключён к системе, но имею лишь четвёртый ранг. Это
потому что, для достижения каждого пятого уровня необхо-
димо сделать для клана что-то важное, настолько существен-
ное, чтобы это хоть сколь-нибудь заметно отобразилось в
масштабах мира. И наконец-то мне представилась такая воз-



 
 
 

можность. Если мы успешно доберёмся в Замок клана До, я
получу пятый уровень!

– Да… Интересно… А сколько всего этих уровней? Или
они бесконечны?

– Точно этого никто не знает, но ходят слухи, что сотый
уровень – последний, и по его достижении адепт становится
настолько развитым, что необходимость в уровнях и стати-
стике просто отпадает. Там уже начинают действовать дру-
гие законы… Но я пока не видел никого выше девяносто де-
вятого. Один из них был наш убитый кланлидер Арн, и по
слухам, лидер Отверженных так же недавно получил девя-
носто девятый уровень. Это говорит лишь о том, что туго
нам придётся в ближайшие дни. Смутные времена настают
на Верусе, нехорошие времена…

– Верус? Так называется ваша планета?
– Да. – Кивнул Ларс, обходя небольшое болотце, порос-

шее тиной и ряской.
– И так же называлась фирма и сайт, через который я по-

пал сюда…
– Угу, у нас есть агенты в других мирах, они и подключи-

ли тебя к игре. И нам крупно повезло, что Отверженные не
нашли тебя раньше, ещё на Земле.

– А почему именно я? – Прозвучал вполне резонный во-
прос. – Что такого во мне особенного? И по какому принци-
пу отбираются эти ваши запасные хранители варганов?

Ларс нахмурился:



 
 
 

– Ты спрашиваешь так, как будто не уверен в правильно-
сти выбора нашего клана и в своей собственной исключи-
тельности?

– Эмм… – Я замялся, и даже чуть не споткнулся об тол-
стый корень гигантского дерева, под которым мы в данный
момент проходили. – Ну не то чтобы сильно сомневаюсь, но
и стопроцентной уверенности у меня нет. Я ведь ещё слиш-
ком мало знаю о вашем мироустройстве.

– Так вот, будь уверен, – Продолжил Ларс, – Наша магия
и сканирование энергетики в масштабах Вселенной никогда
ещё не давала сбои. Ты идеально подходишь для этой миссии
по всем параметрам. Ведь не просто же так, получив свой
варган, ты сразу начал на нём играть и практически дня не
проходило, чтобы он не зазвучал внутри тебя, выпуская на-
ружу вибрации, которые распространялись повсюду, и, разу-
меется, доходили и до нашего мира и клана. Ты играл душой,
своей духовной оболочкой, которая идеально сочеталась с
теми энергиями и вибрациями, что воспроизводили другие
шесть основных варганов. Мы ждали, когда ты, наконец, до-
стигнешь определённой стадии своего духовного развития и
будешь готов к подключению и переходу в центральный мир.

– Центральный мир?
– Да. Этот мир, эта планета, на которой сейчас мы нахо-

димся и есть основа основ. В энергетическом плане. Суще-
ствуют и более древние цивилизации в иных мирах. Но энер-
гетический центр Вселенной всегда находился здесь. Раньше



 
 
 

всё поддерживалось автоматически, но со временем плане-
ты стареют, климат меняется и теперь, чтобы сохранить Все-
ленскую гармонию и не дать миру засохнуть, мы проводим
магические ритуалы.

Я заметил, что речь Ларса изменилась, как будто он гово-
рил не своими словами и находился в каком-то трансе или
же под гипнозом.

– Ларс, с тобой всё в порядке? – Спросил я останавлива-
ясь. – Ты говоришь как будто под чью-то диктовку.

– Всё верно. – Кивнул юный охотник. – Иногда через ме-
ня с тобой говорят наши старейшины, так как не всё из того,
что сказано, было известно мне лично. Я ведь относитель-
но недавно вступил в клан и ещё совсем молод. Но волею
провидения, оказался в нужное время в нужном месте. – Он
улыбнулся, и как-то хитро мне подмигнул. Как будто говоря
– а мне сегодня везёт!

Я снова хотел что-то спросить и уже открыл, было, рот,
как вдруг мир перевернулся вверх тормашками. Голова ока-
залась почти у самой земли, а ноги уперлись в небо. Так мне
тогда показалось. Затем какая-то штука стремительно пота-
щила меня вверх. И так, вися вниз головой, я практически
ничего не мог сделать. Машинально попробовал ударить те-
лекинезом, но лишь слегка подпрыгнул и продолжил бол-
таться как червяк на крючке. Поднимаясь всё выше и выше
вдоль огромного ветвистого дерева, отдалённо напоминаю-
щего дуб, только с синими листьями и более гладким ство-



 
 
 

лом, я, наконец, сумел как-то сориентироваться и, повернув
голову, увидел, что мою ногу обвивает толстая, золотисто-
го цвета, змееподобная тварь. Над ней тут же промелькнула
подсказка системного сообщения:

Золотой удав
Уровень 4
Здоровье: 110
Урон: 10 – 80
Агрессивность: высокая
Опасность: умеренная

– Ларс! Сделай что-нибудь, или эта тварь меня сейчас со-
жрёт! – В отчаянии покричал я уже с трёхметровой высоты.

Но охотник и без того уже достал свой лук и целился
в хищную змеюку. Спустя секунды он принялся нашпиго-
вывать золотистого монстра стрелами. Толщина твари бы-
ла немногим тоньше ноги нормального взрослого мужчины.
Мою же ногу удав обвил от ступни и выше колена, так что
вырваться, практически не представлялось никакой возмож-
ности. Урона пока тоже не ощущалось, но это явно до поры
до времени.

Когда в толстую кожу монстра вонзилась уже восьмая
стрела, произошло одновременно две вещи. Сначала я поле-
тел вниз с десятиметровой высоты, и хотя сила притяжения
здесь была значительно меньше земной, всё равно при паде-



 
 
 

нии вполне мог что-нибудь себе поломать, но на последней
секунде выбросил руки вперёд и мысленно активировал те-
лекинез. На этот раз заклинание сработало как подушка, ме-
ня даже слегка подбросило на пару метров, а затем я плавно
упал на землю и тут же перевернулся на спину, чтобы уви-
деть, как тварь разинула свою огромную пасть и выплюнула
какой-то электрический комок слизи, который угодил Лар-
су точно на грудь, отчего мой напарник упал и задёргался
в сильных конвульсиях, как будто находясь под мощными
электрическими разрядами.

В ту же секунду я вскакиваю на ноги, доставая из-за спины
посох. И, тщательно прицеливаясь, выпускаю прямо к глотку
твари свой последний заряд молнии.

Критическое попадание!
Меткость +4%
Опыт +200

И здесь очевидно происходит какое-то короткое замыка-
ние, или перегруз цепи электрического удава. Всё тело змею-
ки окутывается всполохами молний. Монстр летит вниз с де-
рева и падает в паре метров от моих ног, продолжая конвуль-
сивно дергаться, прямо как Ларс, только в разы активнее. Но
тварь всё ещё жива и, судя по всему умирать, пока не собира-
ется, поэтому я решаю довершить дело вручную. Несколько
активных колющих выпадов клинком посоха в золотистую



 
 
 

извивающуюся плоть, пара блокирующих ударов телекине-
за, против электрической слизи, летящий из раскрытой па-
сти, и монстр умирает, затихая в последних судорогах. Пе-
ред глазами появляются сообщения:

Ближний бой +2%
Опыт +100

Навык Защита повышен!
Уровень 2
Ученик (20%)
Вы блокируете удары на 20% эффективнее
Атаки противника наносят меньший урон здоровью

Повышение уровня
Получен Уровень 3
+ 12 единиц на улучшение базовых характеристик

Распределить очки опыта автоматически?

Да / Нет

Нет, на этот раз я распределю всё сам. А именно – волью
все очки в магию, чтобы скорее появилась возможность за-
ряжать Посох Молний.

Пара простых манипуляций сознания и дело сделано.



 
 
 

– Ловко ты его. – Ларс кое-как очухался и уже сидел на
земле, разглядывая огромного, чуть ли не десятиметрового
питона. – Эта тварь с меня одним плевком больше половины
хитов срезала. Два таких удара подряд я бы не перенёс. Очки
в основном в ловкость вкладывал…

Кстати, об очках опыта, сколько там теперь у меня магия?
Снова вызываю экран статистики:

VeDooN
Уровень 3
Класс: Боевой маг
Клан: Отсутствует
Защита: 10% (балахон мага)
Основные характеристики:
Здоровье: 77.5 (балахон мага + 50 единиц), (стальной вар-

ган +25%)
Регенерация: 12
Сила: 11
Ловкость: 11
Выносливость: 12
Магия: 92.5 (балахон мага + 50 единиц), (стальной варган

+25%)
Интеллект: 12
Базовые навыки:
Ближний бой: Уровень 1 (новичок 16%)
Меткость: Уровень 1 (новичок 19%)



 
 
 

Защита: Уровень 2 (ученик 20%)
Магия / Сверхспособности:
Телекинез: Уровень 1 (новичок 14%)
Таланты:
Игра на варгане: Уровень 3 (адепт 33%)

Вот блин! До ста единиц так и не хватает! Но на следую-
щем уровне уж точно сотню наберу, а пока значит, придётся
обходиться ближним боем и телекинезом…

– Ааааа! Помогите, кто-нибудь! Ааааа! – Пронзительный
девичий крик стремительно вывел меня из транса созер-
цания собственных достижений и вернул в суровую реаль-
ность.

Ларс уже был на ногах, хоть ещё и не окончательно вос-
становившись, но, судя по луку в его руках, вполне готовый
к бою.

– Кричали оттуда! – Он указал рукой в направлении заро-
слей лиственных деревьев, и мы, не раздумывая, поспешили
на зов.

Level 4

Крик повторялся и повторялся снова. Голос полный ужа-
са и отчаяния. Казалось ещё секунда и всё будет кончено.
Когда мы, продираясь сквозь кусты и ветки, весьма ощутимо
хлещущие по лицу, наконец-таки выбрались на небольшую



 
 
 

открытую поляну, то нашим взорам открылась весьма фан-
тастическая, по крайней мере, для меня, картина.

Возле высокой корабельной сосны стояла девушка, со-
всем ещё юная, и восемнадцати должно быть нет. Над ней
простирался какой-то энергетический купол, который не да-
вал двум огромным медведям добраться до своей жертвы.
Мишки были разных цветов, один с синей шерстью, второй
с зелёной. И всякий раз, когда они наваливались на купол
своими мощными когтистыми лапами и лязгали пастью, си-
ловое поле вспыхивало энергетическими разрядами и стано-
вилось чуть меньше. До жертвы монстрам оставалось всего
пара метров. И с каждым таким штурмом они приближались
на четверть шага. Времени было в обрез. Приглядевшись к
хищникам, я прочитал подсказки системных сообщений:

Зелёный медведь
Уровень 4
Здоровье: 120
Урон: 10 – 90
Агрессивность: высокая
Опасность: умеренная

Синий медведь
Уровень 9
Здоровье: 250
Урон: 25 – 180



 
 
 

Агрессивность: высокая
Опасность: максимальная

– Помогите! – Снова прокричала девушка. – Защитный
купол продержится не больше минуты! Мана уже на исходе!

В следующую секунду в спину зелёного медведя вонзи-
лась стрела, выпущенная Ларсом из большого охотничьего
лука. Я же решил пока воспользоваться своим варганом. И
уже через несколько секунд после первого удара по язычку.
Время замедлило свой бег, но только не для стрел моего со-
юзника. Синий медведь, ревя во всю глотку, продолжал раз-
рушать энергетический купол, а зелёный медленно двинулся
в нашу сторону. Когда, весь истыканный стрелами, он при-
близился на расстояние шести метров, я перестал играть и,
достав из-за спины посох, метнул его в мишку подобно ин-
дейскому копью. Лезвие вонзилось ему в правую лапу, бук-
вально пригвоздив к земле и окончательно замедлив движе-
ния. Последующие несколько стрел довершили дело, и пе-
ред глазами появилось сообщение о разделении полученно-
го опыта между союзниками. Ларс даже не обратил на это
внимание и продолжал, как заведённый стрелять из лука, но
уже в синего медведя, который находился всего в метре от
девушки, купол быстро сжимался и практически таял на гла-
зах. Ей пришлось сесть на траву, чтобы поместиться кое-как
во всё продолжающим стремительно уменьшаться защитном
поле.



 
 
 

Я подбежал к поверженному медведю и забрал свой по-
сох, затем, как следует разогнавшись, с разбегу засадил лез-
вие в спину девятиуровневому зверю. В комплекте со стрела-
ми Ларса у медведя отнялось уже половина жизней. Он взре-
вел так, что уши заложило, развернулся и ударил меня своей
мощной когтистой лапой, отбросив к ближайшему дереву и
отняв большую часть хитов. Затем стремительно бросился
в сторону Ларса. Уже когда синий зверь был метрах в четы-
рех от моего напарника, я, наконец, сумел очухаться от уда-
ра, достать варган и заиграть интуитивный ритм. Время сно-
ва замедлило свой бег, и регенерация пошла быстрее. Ларс
уже убрал свой лук и достал боевой топор. Девушка, тем вре-
менем, наблюдая такие дела, убрала свой защитный купол
и на последних остатках маны прочитала какое-то заклина-
ние, и в воздухе появилось лояльное к нам, но не к медве-
дю ледяное приведение. Это было эфемерное полупрозрач-
ное существо, стреляющее какими-то холодными зарядами,
отнимающими не очень много жизней, но всё-таки изрядно
облегчающее бой моему союзнику. Топором Ларс сражался
вполне неплохо, умело уходил от ударов, парировал попытки
укусов клыкастой пасти, но всё же уровни были не равны и
ему приходилось весьма туго, и если бы не моя игра на вар-
гане, существенно замедляющая движение зверя и не помо-
гающее нам холодными стрелами ледяное приведение, мой
напарник вполне мог бы стать обедом для этой красивой на
вид, но весьма опасной синей зверушке.



 
 
 

Видимо медведю надоело получать ледяные колышки в
спину и он, развернувшись, всего лишь одним ударом ког-
тистой лапы уничтожил назойливого призрака. Сначала ког-
ти прошли сквозь привидение, казалось бы, и, не задев его
сущность, но спустя секунды призрак как будто рассыпался,
опав на траву горсткой мелкого сухого льда. Но отвлёкшись
на приведение, медведь упустил из виду Ларса, который в
самый подходящий момент запрыгнул на спину зверя и на-
нёс тому несколько сокрушительных ударов топором в голо-
ву. Зверь издал глубокий протяжный вопль и рухнул на зем-
лю мертвой тушей. А у меня перед глазами мелькнуло новое
сообщение:

Варган +4%
Опыт +200

Видимо на этот раз система придала немалое значение мо-
ей игре и весьма высоко оценила вклад варганной музыки в
победу над очередным хищником.

– Ой, ребята, спасибо вам огромное, я думала, мне уже
крышка! – Воскликнула девушка, выходя из-под уже прак-
тически растаявшего защитного купола.

Приглядевшись к ней внимательнее, я прочитал подсказ-
ку системного сообщения:

Лана



 
 
 

Уровень 3
Класс: Маг-защитник
Клан: Отсутствует

Шатенка, кареглазая, немного худощавая, невысокого ро-
ста и коротко стриженная.

– Не за что, – Ответил Ларс. – Любой порядочный человек
поступил бы точно так же. Как тебя сюда занесло?

Мы подошли друг к другу поближе, заинтересованно раз-
глядывая трупы поверженных медведей.

– Меня выгнали из клана. Сестры Ненависти. Я туда во-
обще случайно попала. Притворялись вместе с подругой в
школе, что мы типа лесби, потому что это модно и приколь-
но. А на самом деле я не такая! И когда они хотели, чтобы
я прошла через этот омерзительный обряд посвящения… В
общем, сначала они меня разоблачили, а затем выгнали из
клана, бросив прямо посреди этого леса.

– А с подругой что? – Спросил я, размышляя о случив-
шемся.

– Она не играла в планшет, и потому осталась на Земле.
Я сюда через планшет попала.

– А я через смартфон.
– Забавно. – Девушка улыбнулась.
Мы ещё немного помолчали, затем она спросила:
– А что вообще происходит? Как я здесь очутилась? Сест-

ры мне толком так ничего и не рассказали, всё ждали этого



 
 
 

дурацкого посвящения…
Ларс вкратце поведал ей то, что уже рассказывал мне. Но

лишь отчасти. Историю о моей избранности, варгане и нару-
шении гармонии вселенной он решил пока на всякий случай
попридержать при себе. Лане оказалось всего шестнадцать
лет, и попала она сюда практически так же, как и я, только
через другой сайт и фирму, судя по всему это были уже про-
делки Отверженных. Она очень переживала о том, что поду-
мают её близкие, друзья и родители. Мать, наверное, с ума
сходит и уже объявили в розыск. В этом плане мне повез-
ло куда больше, поскольку сам я вырос в детдоме, а кварти-
ра досталась по наследству от бабушки. Когда она умерла,
я был ещё совсем маленьким. Друзей, как таковых у меня
было мало, в основном бывшие детдомовские однокашники,
и виделись мы не чаще пары раз в год, так что они меня не
скоро хватятся, если вообще вспомнят. Постоянной девуш-
ки на данный момент у меня не было, а на работе сразу в ро-
зыск объявлять не станут, в крайнем случаи подумают, что
загулял или заболел.

– Старейшины выслали нам навстречу сопроводительный
отряд. – Нарушил Ларс непродолжительное молчание. – На-
дёжная сильная группа из четырёх человек: воин-лучник,
воин-берсерк, боевой маг и маг-целитель. Отсюда до замка
часа четыре средним темпом. По пути, примерно через два
часа должна быть деревня «Косая сажень», там и остановим-
ся, дождёмся клановой группы. Заодно и девушку туда про-



 
 
 

водим, люди там все порядочные, добрые крестьяне, должны
встретить путников радушно. А пока держите ухо востро, в
лесу всегда хватает опасностей.

– Это я уже заметила. – Пробормотала Лана себе под нос,
и мы продолжили путь на север.

За ближайшие полтора часа блуждания по лесу, нам два-
жды попадались небольшие стаи волков. По четыре-пять го-
лов в каждой группе, все от первого до третьего уровня, так
что особых проблем они не доставили, а даже наоборот, по-
могли мне прокачать четвёртый уровень и поднять навык
«Меткость» до уровня ученика. Его я получил за особо точ-
ное критическое попадание, метнув посох хищнику прямо в
горло, когда тот атаковал в полёте. Половину полученных оч-
ков вложил в магию, доведя её тем самым до заветной сотни.
Думаю, можно качать и дальше, но оставшиеся шесть единиц
я распределил поровну между ловкостью и здоровьем. На-
до ведь и про остальные характеристики не забывать… Воз-
можно, что в следующий раз имеет смысл довериться авто-
матике, но там видно будет.

На зарядку посоха ушла вся мана, и в итоге я получил все-
го один разряд молнии из десяти. Сама же по себе магия вос-
станавливалась медленно. Примерно по десять единиц в ми-
нуту. Если играть на варгане, то за пять минут мана полно-
стью регенерировала с нуля и до сотни. Поэтому, когда мы
вышли на опушку леса у меня был посох лишь с двумя заря-
дами. Лана так же подняла четвёртый уровень, она вообще



 
 
 

очень здорово помогала нам в бою, создав уже какое-то дру-
гое привидение, которое постоянно понемногу подпитывало
нам здоровье, так что мелкоуровневые волки практически не
представляли серьёзной опасности. А вот Ларс так и оста-
вался четвёртого уровня. Несмотря на то, что он подключён
к системе почти год, я догнал его в первый же день пребыва-
ния в этом мире. Лана здесь уже три дня и тоже без особых
сложностей прокачалась до четвёртого. А вот дальше опыт
практически ничего не давал, кроме разве что «жизненно-
го опыта». Уровни просто переставали расти и навыки тоже
не поднимались. Хотя чисто человеческий боевой опыт всё
равно повышался, как объяснял Ларс, это всё от того, что
система этого мира перестаёт выдавать бонусы на прокачку
в цифрах, и, в общем-то, где-то за пару лет можно перешаг-
нуть пятиуровневый барьер тщательно тренируясь изо дня
в день, но если сделать для мира что-то важное, проще все-
го через основные кланы, то столь длительного времени не
требуется и дальше, до десятого уровня прокачка идёт так
же быстро, как и в самом начале. А чтобы получать каждый
пятый уровень, нужно снова совершать какие-то важные по-
двиги. Именно поэтому здесь не так много высокоуровневых
адептов, и большинство из прокачанных игроков состоят в
основных кланах Семи нот. Хотя игроками их здесь никто
не называет, это вся земные мерки. Для здешних обитателей
все эти цифры и статистика никогда не являлась игрой. Это
самая настоящая жизнь.



 
 
 

– Сейчас перейдём это поле, затем ещё минут пятнадцать
через ущелье и там сразу будет деревня. – Произнёс Ларс,
указывая рукой на виднеющийся вдали горный хребет. – Ме-
ста здесь глухие, древние… и люди встречаются крайне ред-
ко. Главное снова не нарваться на неприятности, а то в от-
крытом поле нам туго придется. Даже с учётом того, что у
нас уже более-менее налаженная команда получилась. А в
деревне мы будем в относительной безопасности. Там хоть
и живут в основном крестьяне, но всегда найдётся несколь-
ко сильных воинов и пара хороших магов. Без этого ни одно
поселение не обходится. И, тем не менее, не редко случаются
в последнее время набеги разных мелких лесных банд или
же вот ваших земных кланов.

– Они не наши! – Возмущённо воскликнула девушка.
– Ну, я имел в виду, что с вашей планеты.
– Но там не все такие! Эти же вообще абсолютное мень-

шинство! К тому же неадекватное! Не знаю даже, зачем их
сюда нагнали.

– Много знать тебе и не положено… – Туманно ответил
Ларс. – Ладно, давайте как можно быстрее перебежим это
поле, пока вроде никого не видно, самое время двигаться
дальше.

Мне, конечно, хотелось рассказать девушке более подроб-
но, что здесь к чему, но если Ларс решил не посвящать её во
все тонкости здешнего мироустройства, то на данном этапе
стоит ему довериться. Я ведь и сам ещё знал не так много.



 
 
 

В среднем темпе мы побежали по узенькой дорожке, веду-
щей через дивное поле, по пояс заросшее высокой ярко-зе-
лёной травой, среди которой встречались удивительно кра-
сивые полупрозрачные синие цветы, по форме отдаленно на-
поминающие земные розы. Только эти были больше и выше.
Я уже практически привык к тому, что всё в этом мире ярче
и красивее, чем в нашем.

Level 5

Примерно на полпути к горному хребту, когда уже был
виден вход в ущелье, из-за ближайшей скалы нам навстречу
вылетело достаточно большое существо, всем своим видом
напоминающее древнего птеродактиля. Острый вытянутый
клюв и широкие когтистые крылья, всё говорило о том, что
это представитель хищников высшей касты и максимальной
опасности. И размеры твари были явно в разы превышающие
человека. Когда монстр приблизился к нам метров на трид-
цать, над ним появилась подсказка системного сообщения:

Птерозавр
Уровень 19
Здоровье: 550
Урон: 75 – 280
Агрессивность: высокая
Опасность: максимальная



 
 
 

Всё это до жути напоминало парк юрского периода, но
тут монстр удивил ещё больше, подлетев на близкое рассто-
яние, он, разинув пасть, выпустил в нашу сторону мощную
струю жёлтого пламени, и если бы не моментально возник-
ший вокруг нас защитный купол Ланы, кто-нибудь точно бы
поджарился, как сосиска на гриле. Ларс тут же принялся на-
шпиговывать летающую тварь стрелами, они благо пролета-
ли прямо через защитный купол, очевидно, что силовое по-
ле, созданное девушкой, работало односторонне, не пропус-
кая удары внутрь, но давая возможность атаковать извне.

Я так же не остался в стороне и, быстро достав свой по-
сох из-за спины, выпустил в хищную тварь сразу две мол-
нии подряд, первая чуть задела крыло, а вторая угодила точ-
но в грудь, отняв при этом процентов пятнадцать жизней.
Монстр издал какой-то яростный звук, напоминающий во-
ронье карканье, только во многом мощнее и противнее, а за-
тем, резко спикировал вниз и с разгону, подобно адской тор-
педе врезался в купол своим огромным острым клювом. За-
щитное поле моргнуло и сжалось вдвое, внутри сразу стало
очень тесно.

– Ещё один такой удар, и он пробьет силовой барьер! –
Закричала девушка, всеми силами, на последних остатках
маны пытаясь удержать защиту.

Я, тем временем, влил всю свою магическую энергию в
посох, получив ещё один заряд молнии. Птеродактиль вновь



 
 
 

взмыл в небо и приготовился для очередного удара. Сложив
крылья, примерно с двадцатиметровой высоты хищный реп-
тилоид начал пикировать вниз, нацелившись окончательно
пробить наш маленький защитный купол. Уже на излёте, ко-
гда тварь была лишь в нескольких метрах над нами, я, хоро-
шенько прицелившись, выпустил в противника свою послед-
нюю молнию.

Критическое попадание!
Опыт +200

Этот выстрел выбил из птеродактиля процентов двадцать
здоровья, но, к сожалению, ни молнии, ни стрелы нашего
меткого охотника не смогли остановить атаку высокоуровне-
вого хищника. Летающая рептилия пробила купол, защит-
ное поле исчезло, и мы кинулись врассыпную.

Лана чуть замешкалась и буквально в следующие секунды
угодила в когти хищной твари. Прокричав что-то с явным
призывом о помощи, девушка взмыла на несколько метров
над полем, и вяло пытаясь высвободиться, продолжала тре-
пыхаться в огромных когтистых лапах. Ларс продолжал на-
шпиговывать птицу стрелами, но половина из них пролетали
мимо цели. Птеродактиль ловко лавировал с добычей в ког-
тях и параллельно выпускал из глотки струи горячего пламе-
ни, стараясь поджарить назойливых противников. Я решил
предпринять последнюю попытку сбить наглую птицу. Раз-



 
 
 

махнувшись, как следует, и, подловив момент, когда монстр
пролетал ближе всего к земле, я изо всех сил метнул свой
посох, целясь в массивную тушу ненавистной твари.

Критическое попадание!
Опыт +150

Лезвие вонзилось монстру точно в левое крыло, отняв
ещё процентов двадцать жизней, тварь заверещала и разжа-
ла когти, выпуская Лану вниз с шестиметровой высоты. Де-
вушка удачно сгруппировалась в полёте и благополучно при-
землилась на мягкую траву, а птеродактиль, кое-как трепы-
хаясь с ополовиненными жизнями и проткнутым крылом,
взмыл высоко в небо, а затем и вовсе затерялся где-то среди
голубых облаков. Тщетно я надеялся на то, что посох мага
вернётся ко мне обратно, к сожалению, столь полезный ар-
тефакт так и остался в теле птицы. И теперь ищи ветра в по-
ле…

– Ой, ребята, спасибо вам огромное, вы уже дважды за
день спасаете мою жизнь! – Лана поднялась с земли, потирая
ушибленное колено.

– И тебе спасибо, если бы не твой защитный купол, не
факт, что всё бы закончилось столь благополучно. – Ответил
Ларс, глядя в зелёное небо. Где-то там, за облаками скры-
вался раненый птеродактиль. – Но сейчас нам не стоит здесь
задерживаться, так что скорее уходим в горы, на открытом



 
 
 

пространстве куда больше шансов нарваться на неприятно-
сти.

Вскоре мы продолжили путь и уже минут через пятна-
дцать подошли к горному ущелью. Без посоха мага я чув-
ствовал себя совершенно незащищённым, хотя с помощью
телекинеза можно было выделывать всякие опасные для по-
тенциального противника штучки, но всё же с физическим
оружием в руках было бы куда спокойнее. Понимая это, Ларс
отдал мне свой охотничий нож. Достаточно большой и вну-
шающий уважение тесак сразу напомнил мне старые филь-
мы о Джоне Рэмбо, у него был примерно такой же. Я закре-
пил ножны на поясе и сразу почувствовал себя куда более
уверенно. Всё-таки помимо магии и сверхспособностей, по
крайней мере, на раннем этапе хотелось иметь и какое-то
материальное оружие. Конечно, с утерянным супер-посохом
мага этот нож не шёл ни в какое сравнение, но всё-таки луч-
ше, чем один лишь голый не сильно прокачанный телекинез.

– Спасибо и на этом, дружище. – Поблагодарил я сорат-
ника. – А как же ты без ножа?

– У меня ещё топор есть, к тому же основное оружие, это
лук.

Лана, очевидно привыкшая уже обходиться одной лишь
магией, не совсем понимала мою страсть к холодному ору-
жию. Я же, довольно рассматривая новый предмет, вчиты-
вался в его характеристики:



 
 
 

Охотничий нож
Урон: 10 – 100 единиц
Класс: универсальный
Редкость: распространённый

В общем, нож как нож, главное уметь им пользоваться.
Тут всё от навыка ближнего боя зависит, в котором я пока
что новичок…

Ущелье был глубоким с отвесными скалами и редкими де-
ревьями, растущими прямо среди камней. Дорога метров де-
сять в ширину и рядом вдоль ущелья журчал небольшой ру-
чеёк. В остальном всё выглядело тихим и дружелюбным, но
с другой стороны весьма таинственным и завораживающим
воображение случайного путника.

– Через пару километров будет деревня. – Нарушил ти-
шину Ларс, смотря куда-то вдаль. -Как минуем этот горный
проход, считай уже на месте.

– А здесь опасно? – Спросила Лана, тревожно озираясь
по сторонам.

– Относительно… – Туманно ответил молодой охотник. –
Но уж точно не опаснее, чем в том лесу, где мы тебя нашли.
В любом случае, будьте начеку и держитесь рядом.

Мы согласно кивнули и двинулись вперёд вслед за нашим
местным проводником. Конечно, Ларс чувствовал себя здесь
куда более уютно, ведь он родился неподалёку от этих мест, а
для нас это была чужая планета и чужой мир с малопонятной



 
 
 

системой ценностей.
Сначала всё было тихо, лишь мерное журчание горного

ручья и лёгкий ветерок нарушал сонную идиллию ущелья.
Углубившись примерно на километр нам стали попадаться
мелкие змеи, но они в основном были смирные и практиче-
ски не представляли опасности, лишь одну пришлось при-
гвоздить стрелой, гадюка слишком близко подползла к Лар-
су и премерзко зашипела. А в остальном здесь практически
не наблюдалось никакой живности. И тем было удивитель-
нее, когда прямо в нескольких метрах впереди нас распах-
нулся круглый синий портал. С виду он был плоский и как
будто подёрнут туманной дымкой. Из портала поочередно
вышли три человека. Все они были в черных магических ба-
лахонах с капюшонами на головах, прям как у меня, только
у двоих балахоны были расшиты ярко красными нитями, а у
последнего ткань имела иссиня-чёрный оттенок с каким-то
таинственными белыми иероглифами. Над пришельцами по-
очерёдно вспыхнули подсказки системных сообщений:

Люций
Уровень 4
Класс: Боевой маг
Клан: Дети Люцифера

Велирий
Уровень 4



 
 
 

Класс: Боевой маг
Клан: Дети Люцифера

Меланий
Уровень 9
Класс: Некромант
Клан: Отверженные

–  Дальше дороги нет.  – Проговорил Меланий каким-то
грубым, внутриутробным голосом. – Ты, – Некромант ука-
зал пальцем в сторону Ланы. – Пойдёшь с нами.

Девушка испуганно завертела головой в поисках поддерж-
ки. Я тут же выхватил нож, Ларс в свою очередь натянул те-
тиву, но в следующую секунду мы оба были отброшены мощ-
ной силовой волной, исходящей из рук Люция и Велирия.
Отлетев метров на шесть, я упал на спину и ощутимо ударил-
ся головой о ближайший булыжник, Ларсу, судя по всему,
тоже досталось не меньше. Дети Люцифера, тем временем,
схватили девушку под руки и потащили в портал. Некромант
прошептал какое-то заклинание, из его рук ударили синие
нити магической энергии и рядом с нами прямо из-под зем-
ли выросли четыре скелета со ржавыми щитами и мечами в
руках. Я, конечно, видел подобное в кино и компьютерных
играх, но вживую это было совсем другое, жуткое и омер-
зительное зрелище. Это были не просто весёленькие смеш-
ные белые скелетики, а именно самые настоящие, изъеден-



 
 
 

ные червями старые трупы, которые злобно смотрели в на-
шу сторону, зияя чёрной пустотой мертвых глазниц, и были
готовы забрать нас с собою в царство смерти.

Лану уже затащили в портал, вслед за ней ушёл и некро-
мант, круг захлопнулся, и мы остались вдвоём против четы-
рёх восставших прямо у нас на глазах мертвецов. Над ними
так же проявились подсказки системных сообщений:

Неупокоенный мертвец
Уровень 3
Крепость: 75
Урон: 25 – 90
Агрессивность: высокая
Опасность: умеренная

Другие скелеты были практически идентичны, только ме-
чи чуть короче или длиннее и щиты немного другой фор-
мы. Ларс атаковал первым, выпустив в ближайшего мертвеца
стрелу, которая воткнулась в ржавый щит и не нанесла мон-
стру абсолютно никакого урона. Этим действием он практи-
чески сразу же сагрил на себя всю четверку противников.
Скелеты единым шагом, как хорошо вымуштрованные сол-
даты двинулись на охотника, уже успевшего достать свой бо-
евой топор и отступившего на несколько шагов назад к от-
весной скале.

Я стоял с ножом в руках и лихорадочно думал, что же луч-



 
 
 

ше предпринять. Можно было, конечно, замедлить мертве-
цов игрой на варгане, но навряд ли это спасёт положение,
вчетвером они Ларса даже в медленном темпе прикончат.
Оставалось напасть сзади, что я и сделал, воткнув нож в гни-
лую черепушку ближайшего противника. У скелета после та-
кого удара отнялась добрая половина хитов, он достаточно
резко развернулся и махнул мечом с разворота, так, что я еле
успел отскочить, но всё равно немного попал под удар, на ле-
вой руке сиял свежий порез. Короткий нож против длинного
пусть и ржавого меча и щита совсем не выгодный в моём слу-
чае вариант. Собираю всё волю в кулак и мысленно активи-
рую телекинез, направив на костлявую тварь всю доступную
мне силовую волну. Невидимый удар сшибает противника с
ног, а я уже бегу вперёд и со всего размаху бью ножом в трух-
лявый череп, который после второго удара голова монстра
практически раскалывается на части, выпуская наружу очки
заработанного опыта. Этот готов, один ноль в мою пользу.
Перевожу взгляд в сторону Ларса, он тоже прикончил одно-
го мертвеца, но вот другие двое совсем зажали его в тиски и,
судя по линии жизни, у моего союзника осталось не больше
четверти здоровья. Ситуация принимала критический обо-
рот, Ларс едва успевал блокировать удары, пропуская каж-
дый третий или четвёртый, но сам практически не наносил
урона, а лишь парировал, прислонившись спиной к скале.
Наконец, изловчившись, он всё-таки воткнул свой топор в
шею ближайшего скелета, а следующим ударом снёс против-



 
 
 

нику голову. Но второй в это время проткнул ему грудь сво-
им длинным мечом, оставив всего несколько процентов жиз-
ней. Ларс упал на землю, а скелет уже заносил меч для фи-
нального удара. Для меня время бежало с неумолимой ско-
ростью, все инстинкты обострились до предела, и я как буд-
то автоматически, повинуясь лишь интуиции и рефлексам,
замахиваюсь и прицельно кидаю подаренный Ларсом нож в
голову последнего скелета.

Критическое попадание!
Опыт +200

Нож застревает в черепушке проклятой твари, но, тем не
менее, мертвец не падает, а лишь теряет пятьдесят процен-
тов хитов. И прямо так, с воткнутым ножом в черепе, доста-
точно быстро разворачивается и бежит в мою сторону. Уже
чисто на автомате выбрасываю руку вперёд и, притягиваю
нож обратно к себе в ладонь, через пару секунд оружие сно-
ва у меня в руках, а ещё через несколько секунд повторный
бросок успокаивает назойливого мертвеца навсегда. И перед
глазами тут же вспыхивает системное сообщение:

Вы спасли жизнь союзника, тем самым изменив его судь-
бу и положительно повлияв на историю клана.

Награда:
Повышение уровня



 
 
 

Получен Уровень 5
+ 20 единиц на улучшение базовых характеристик

Распределить очки опыта автоматически?

Да / Нет

Нажимаю «Да», решив и на этот раз довериться автомати-
ке, и попутно обращаю внимание на то, что на пятом уровне
уже дали двадцать очков, вместо двенадцати. Значит, пер-
вый сложный рубеж пройден и теперь берём курс на десятый
уровень! Везение это, судьба, или предназначение, кто зна-
ет? В данном случае мне остаётся лишь плыть по течению.
Как впрочем, почти всегда и было в моей жизни… Иногда
нам кажется, что это мы делаем выбор, но на самом деле по-
ступить по другому в той или иной ситуации было просто
невозможно, учитывая индивидуальные особенности каждо-
го человека. Это уже свойство характера.

Level 6

– Ларс! Ты как? – Подбегаю к своему раненому напарни-
ку, который буквально истекает кровью, и даже сейчас, когда
больше нет активного урона, его полоска жизни буквально
тает на глазах.

– Эликсир… – Хрипит он слабым, едва слышным голо-



 
 
 

сом. – У меня во внутреннем кармане, синий флакон…
Расстёгиваю куртку из плетёной кожи и достаю какую-то

волшебную на вид склянку. Внешне напоминает небольшую
медицинскую колбу, заткнутую деревянной пробкой. Внут-
ри плещется ярко-синяя, как будто подсвеченная изнутри
жидкость. Читаю подсказку системного сообщения:

Восстановление здоровья
+ 50 единиц
Действует: моментально

Открываю колбу и подношу ко рту уже почти умирающего
человека. Ларс дрожащими губами прильнул к пузырьку, и
уже через секунду полоска жизней восстановилась примерно
наполовину, а затем постепенно уже сама регенерация стала
набирать обороты, восстанавливая здоровье охотника. Чуде-
са, да и только, если бы в нашем мире была такая микстура,
да ещё и в свободном доступе, больных людей бы не осталось
вовсе. В который раз уже убеждаюсь, что на этой волшебной
планете всё куда интереснее и лучше, чем у нас. Впрочем,
возможно, это до поры до времени…

– Спасибо, друг! – Ларс уже поднялся с камней и деловито
осматривал поле боя. – Если б не ты, они бы меня точно здесь
прикончили.

– Не стоит благодарности, мы же одна команда, верно?
– Да. – Кивнул охотник. – Всё так и есть.



 
 
 

– Что думаешь насчёт этого странного похищения Ланы?
Зачем она им сдалась? Я так понимаю, это и были те самые
отступники, о которых ты упоминал ранее?

– Ага. Отверженный там был только один, но как уже рас-
сказывал, они работают в одной связке с некоторыми земны-
ми кланами и ловко ими манипулируют. Сатанинский клан
Дети Люцифера, их основная боевая сила, многие из этих
«детей» просто мечтают попасть к Отверженным, они для
них что-то вроде высшей расы, некоторые сатанисты с Зем-
ли верят, что в Отверженных течёт кровь самого Люцифера.
По мне, так это всё сказки отступников, на самом деле они
такие же люди, как и мы. Но только пошедшие против систе-
мы нашего мира.

– Так а что думаешь насчёт Ланы?
– Откуда я знаю? – Чувствовалось, что Ларс не очень-то

хочет говорить на эту тему. – У них свои интриги…
– Но ведь она тоже с Земли, а ты говорил, что избранный

хранитель именно я, и что за мной и моим варганом вроде
как идёт охота, разве не так?

– Так… И мне велено, как можно скорее привести тебя в
наш клановый замок. Так что давай остальные догадки и рас-
спросы отложим на потом, а сейчас надо продолжать путь.
Деревня уже скоро. Но всё равно стоит поторопиться.

Следующие несколько минут мы просто бежали вперед по
ущелью, и нам практически не попадалось никакой живно-
сти. Только камни, скалы и мерное журчание горного ручья.



 
 
 

Уже на выходе из ущелья, когда вдали виднелись бревен-
чатые деревянные дома, дорогу нам преградила небольшая
стая волков в четыре головы и все как на подбор четвёртого
уровня. Одного я почти сразу прирезал в полёте, когда хищ-
ник прыгнул на меня с целью разорвать в клочья, второго
крепко приложил о камни ударом телекинеза, а затем, мет-
нув нож в голову, довершил дело. Ларс, тем временем разо-
брался со своей половиной агрессивной стаи, первого волка
он расстрелял из лука, а второго уделал топором так, что от
бедной псинки остался лишь кусок окровавленного мяса.

–  Эти твари часто ошиваются поблизости от деревень,
должно быть поджидают удобного случая задрать случайно-
го путника или ночью полакомиться местным скотом в заго-
нах. – Сказал охотник, вытирая свой топор от крови.

– Внешне они выглядят почти так же, как и земные вол-
ки. – Констатировал я, оглядывая трупы убитых хищников.

– Да, у нас во многом схожие миры. Мы ведь с тобой тоже
ничем особенным не отличаемся физиологически.

– Но те твари, что гнались за тобой перед нашей встречей,
были совсем другие, хоть и очень похожи на волков…

– Это были вервольфы, оборотни. Я ведь уже говорил. Ря-
довые солдаты клана Четвёртый Рейх.

– То есть… ты хочешь сказать, что они были людьми?
– Да. Зверолюди, человолки, называй, как хочешь. Могут

обращаться в зверя и в этой форме гораздо сильнее. Со вре-
менем у них появляется возможность использовать магию в



 
 
 

зверином облике, выпускать огненных змеев, гипнотизиро-
вать, иногда даже левитировать на небольшой дистанции.

– Круто… А как они стали такими?
– При посвящении в каждый клан даруются определён-

ные возможности… – Туманно ответил Ларс, затем продол-
жил, после короткой паузы. – Но сейчас не время говорить
об этом, деревня за этим полем, отсюда уже видны дома, по-
спешим туда, группа нашего клана уже должна быть близко.

В полукилометре от ущелья располагалась небольшая де-
ревушка в двадцать с лишним домов. Мы шли через поле в
лучах двух заходящих солнц. Закат чем-то напоминал зем-
ной, но выглядел куда более эффектно и солнца здесь были
мягче для глаза, примерно как наша луна. Но вдруг я обра-
тил внимание, что трава постепенно утрачивала свой цвет. А
когда деревня приблизилась настолько, что можно было раз-
глядеть окна в домах, я остановился и с удивлением протер
глаза. Всё вокруг было чёрно-белым, как в старом фильме
начала двадцатого века. Иногда с лёгким оттенком сепия, но
в целом это напоминало выцветшие постапокалиптические
тона. Обернувшись на горы, я увидел всё те же яркие крас-
ки, которые постепенно тускнели к центру поля и полностью
пропадали уже на подходе к деревне.

– Что это значит? – Спросил я Ларса, который так же сба-
вил шаг и внимательно к чему-то присматривался.

– Ничего хорошего. – Ответил мой напарник спустя пол-
минуты, – За этой деревней начинается территория нашего



 
 
 

клана. И судя по внешнему виду, гармония нашей планеты
сильно разбалансирована. Пока только на клановом участке,
но это до поры до времени… Ты видишь? Оно разрастается.

И правда, обесцвечивание медленно двигалось, подобно
вечерней тени оно наползало на яркие краски чудесной пла-
неты, оставляя после себя унылый мёртвый пейзаж серого
мира.

– И это ещё не всё… – С дрожью в голосе произнёс Ларс,
доставая лук.

Мы вошли в деревню и сразу увидели несколько трупов,
лежащих прямо посреди просёлочной дороги. Многие ок-
на и двери в домах были выбиты, заборы поломаны, живот-
ные растерзаны. Всюду царил мертвецкий хаос и погром,
как будто по деревне прошлась вражеская армия, да ещё
эта странная потеря цветов внушала зловещий черно-белый
ужас. Мрачная картина, сошедшая с экрана ужастиков сере-
дины двадцатого века действовала на психику крайне угне-
тающе, особенно после всего того великолепия и буйства
красок, коими встречал меня этот далеко не дружелюбный
мир.

– Чёрт возьми, что здесь такое произошло?! – Обратился
я то ли к Ларсу, то ли вообще неизвестно к кому. Но ответил
Ларс.

–  Равновесие мира нарушено и это продолжает усугуб-
ляться. Если бы не ритуалы, наша планета уже давно бы ка-
нула в бездну. Ты появился здесь очень вовремя, но в то же



 
 
 

время, лучше бы это случилось значительно раньше.
Из ближайшего сарая вышел здоровенный полуголый му-

жик с абсолютно дикими безумные глазами и окровавлен-
ным ртом. В руках он держал чью-то ногу. Человеческую.
Наполовину объеденную человеческую ногу, в которую этот
безумный каннибал продолжал вгрызаться своими крупны-
ми белыми зубами. От этой картины у меня слегка потемне-
ло в глазах, и на короткое время накатила лёгкая дурнота,
но быстренько взяв себя в руки, я вчитался в сообщение, по-
явившееся над местным жителем.

Человек без памяти
Уровень 4
Здоровье: 100
Урон: 35 – 95
Агрессивность: высокая
Опасность: умеренная

Увидев нас, людоед отбросил ногу, дико взревел и быст-
рыми огромными прыжками двинулся на новую добычу. Я
тут же ударил телекинезом, сбив противника с ног, а Ларс
всадил монстру в шею несколько острых стальных стрел. Вот
так вот быстро мы покончили с этим диким уродом, но внут-
ри всё тряслось от вида кровавых тел людей и животных, это
что, он их всех растерзал?

– Кто это? – Спросил я Ларса, стараясь дышать ровно и



 
 
 

держать себя в руках.
– Человек, потерявший память. Примерно на пятьдесят

процентов населения обесцвечивание действует именно так.
У них полностью пропадает память, и остаются лишь дикие
животные инстинкты выживания. Как ты, наверное, знаешь,
человек по своей природе – хищник, питающийся преиму-
щественно органическими белками, жирами и углеводами.

– А на остальных как действует это ваше обесцвечивание?
– Примерно с четвертью населения ничего не меняется,

как вот у нас с тобой. У всех оставшихся тоже пропадает па-
мять, но они остаются, как бы это сказать… травоядными,
неагрессивными. Просто ходят, как сомнамбулы и время от
времени жрут всё подряд, но на живых не нападают. Ищут
что попроще. Такие, как бы безобидные зомби. Среди жен-
щин их больше, среди мужчин чуть поменьше, что неудиви-
тельно. Вон один из травоядных идёт.

Ларс указал пальцем на девушку, бредущую вдалеке у
местного погоста. Она бесцельно шла среди могил, спотыка-
лась, падала, снова вставала и продолжала свой кривой непо-
нятный путь. Расстояние было метров сто, но я всё равно
смог увеличить и прочитать всплывшую над ней подсказку
системного сообщения:

Человек без памяти
Уровень 2
Здоровье: 75



 
 
 

Урон: 15 – 80
Агрессивность: отсутствует
Опасность: безопасно

– Но, к сожалению, таких быстро съедают хищники, они
ведь ещё более беззащитны, чем обычные люди, на которых
не подействовало обесцвечивание. Хотя, попадаются среди
травоядных такие особи, которых хищники почему-то не
трогают, возможно, они выделяют какой-то особый феромон
или что-то вроде того. Мне уже встречались две подобных
деревни и один хутор вблизи нашего замка, но до сих пор
обесцвечивание не заходило так далеко… Оно набирает ско-
рость.

За поворотом послышались яростные крики и звуки боя.
Что бы там ни было, но среди сражавшихся явно были нор-
мальные люди. Поэтому мы с Ларсом поспешили вперёд.

Возле деревянного амбара, между колодцем и стогами се-
на, прижавшись к бревенчатой стене, стояли два человека в
окружении десятка людоедов от третьего до девятого уров-
ня. У нормальных людей я сразу считал системную инфор-
мацию:

Ульрих
Уровень 9
Класс: Воин-берсерк
Клан: До



 
 
 

Вальтер
Уровень 9
Класс: Маг-целитель
Клан: До

– Это наша группа! – Прокричал Ларс. – Мы должны были
встретиться с ними в этой деревне!

– Да, но ты вроде говорил, что их должно быть четверо?
Где остальные?

– Не знаю… И мне это не нравится…
Охотник уже натянул тетиву лука и метил в спины кан-

нибалов. Берсерк Ульрих махал здоровенной секирой, и сам
выглядел как отважный викинг. Бородатый и пышущий си-
лой и здоровьем мужик. Маг-целитель чем-то походил на ме-
ня, только балахон синего цвета. Он что-то такое наколдовы-
вал, что не давало монстрам просто наброситься и растерзать
свежую добычу. Разноцветные всполохи магической энергии
слегка отбрасывали тварей на небольшое расстояние. Но су-
дя по всему, не нанося тем серьёзного урона.

Я принялся метать нож в спины противников и быстро
возвращать его обратно в руку с помощью телекинеза, это
походило на своеобразный бумеранг, только быстрее и чёт-
че, прям как в компьютерной игре. Уже через минуту, нам
с Ларсом удалось сагрить на себя половину диких и наполо-
вину израненных людоедов. Мы потихоньку отступали, да-



 
 
 

вая возможность нашим союзникам отбиваться от оставшей-
ся группы каннибалов. Берсерк настолько разошёлся, что од-
ним махом отрубил головы сразу двум противникам. Я тоже
прикончил парочку, поочерёдно метнув нож в горло. Маг в
это время каким-то образом притормаживал всех этих тва-
рей, по действию это чем-то напоминало мою игру на варга-
не. В таком ключе уже через несколько минут со всеми лю-
доедами было покончено. Всё-таки они были хоть и агрес-
сивны, но достаточно тупы, поскольку действовали на одних
лишь древних животных инстинктах и рефлексах. Я получил
шестой уровень, и уже по привычке распределил очки опыта
автоматически, то есть равномерно между всеми параметра-
ми характеристик. Затем быстренько пробежался глазами по
обновлённой статистике, оставшись вполне довольным по-
лученным результатом.

VeDooN
Уровень 6
Класс: Боевой маг
Клан: Отсутствует
Защита: 10% (балахон мага)
Основные характеристики:
Здоровье: 100 (балахон мага + 50 единиц), (стальной вар-

ган +25%)
Регенерация: 17
Сила: 16



 
 
 

Ловкость: 20
Выносливость: 18
Магия: 105 (балахон мага + 50 единиц), (стальной варган

+25%)
Интеллект: 17
Базовые навыки:
Ближний бой: Уровень 2 (ученик 26%)
Меткость: Уровень 2 (ученик 29%)
Защита: Уровень 2 (ученик 24%)
Магия / Сверхспособности:
Телекинез: Уровень 2 (ученик 25%)
Таланты:
Игра на варгане: Уровень 3 (адепт 38%)

Level 7

Ульрих с Вальтером стояли посреди горы трупов, с ног до
головы забрызганные кровью убитых. Мы с Ларсом подошли
к ним и пожали друг другу руки, которые предварительно
ополоснули в бочке с водой, находившейся неподалёку.

– Приветствую славных воинов! – Басовито прорычал ви-
кинг, всё ещё продолжая держать одной рукой свою гигант-
скую двуручную секиру.

– И вам привет, – Ответил Ларс и тут же задал животре-
пещущий вопрос. – А почему вас только двое, где остальные
из силовой группы сопровождения?



 
 
 

Ульрих сразу как-то помрачнел. За него ответил Вальтер,
молодой парень лет за двадцать с длинными волосами, за-
бранными в конский хвост. На время разговора он снял свой
капюшон, я сделал то же самое.

– Уже на подлёте к деревни двоих воинов нашей группы
отозвали в замок, там началась какая-то заварушка с Отвер-
женными, а с учётом того, что большая часть наших солдат
ещё не вернулась из длительного рейда, крепость была слабо
защищена снаружи, а наша группа находилась ближе всех от
основной Цитадели. Но я считаю, что мы и так уже неплохо
справляемся. – Вальтер холодно улыбнулся, окидывая взгля-
дом место кровавой расправы.

В амбаре послышался какой-то шум, заржали лошади, а
затем, осторожно отворив деревянные ворота, оттуда вышли
двое молодых людей лет двадцати пяти, оба длинноволосые
и мускулистые, чем-то напоминающие греческих богов, Ге-
ракла или Аполлона. Над ними я прочёл подсказки систем-
ных сообщений:

Рауль
Уровень 3
Класс: Воин-лучник
Клан: Голубая кровь

Араил
Уровень 2



 
 
 

Класс: Маг-целитель
Клан: Голубая кровь

Парни были явно напуганы и чувствовали себя не в сво-
ей тарелке. Ларс осмотрел их критическим взглядом, затем
спросил несколько возмущенным тоном:

– Вы что здесь делаете?
– Мы это… тут… – Замялся Араил. – Лошадей ваших сто-

рожили… – Затем он указал взглядом на берсерка.
– Это я их попросил. – Кивнул Ульрих. – Всё равно в бою

от этих… толку немного, а так хоть за нашими пегасами при-
смотрели. Они сидел за соседним столиком в местной хар-
чевне, когда всё это началось. Всё-таки одни из немногих
уцелевших, не потерявших память и разум людей.

– Ладно. – Вмешался Вальтер. – Посторожили лошадей,
спасибо. Теперь можете валить отсюда по своим голубым де-
лам, а нам отчаливать пора.

Парочка голубой крови согласно закивала и быстренько
ретировалась из деревни в неизвестном направлении.

– С этим кланом у нас никогда особых распрей не возни-
кало, поэтому отношения в целом нейтральные. – Пояснил
Ларс, когда мы уже заходили в амбар, где били копытами два
гнедых крылатых единорога. Пегасы были почти такие же,
что и у лесбийских амазонок, разве что другой окраски.

– В замок сейчас нельзя, там, судя по всему, серьёзная за-
варушка. – Вальтер неторопливо вводил нас в курс дела. –



 
 
 

Старейшины уже связались с лидерами других кланов, и бы-
ло решено провести ритуал на вершине горы Волкинар. Это
всего в тридцати километрах отсюда, на пегасах минут за со-
рок, а то и раньше точно там будем, если поторопимся. Наш
новый кланлид уже отбыл туда срочным эскортом. Так что
и нам стоит поторопиться, сами видите, эта зараза располза-
ется буквально на глазах.

Через несколько минут мы уже взлетели на гнедых ска-
кунах и понеслись над лесами, горами и равнинами обес-
цвеченного участка планеты. Я сидел позади Вальтера, Ларс
был в паре с Ульрихом, их лошадь на вид была чуть по мощ-
нее нашей, что совсем неудивительно, такому здоровяку, как
наш берсерк и конь нужен был соответствующий. Обесцве-
ченный мир выглядел скучным и унылым, даже небо и обла-
ка на этом участке казались серыми и безжизненным. Воздух
так же утратил свою первоначальную душистую прелесть и
теперь напоминал обычную городскую атмосферу, разве что
без дыма и выхлопных газов.

Минут через двадцать свободного полёта, когда казалось
бы ничто, кроме тревожного чёрно-белого пейзажа не пред-
вещало беды, из-за облаков показался… дракон?

– Обходи слева! – Прокричал Ульрих, направляя своего
пегаса в противоположную сторону.

Огромный чешуйчатый крылатый змей выпустил струю
огня, от которой нам чудом удалось увернуться, резко спи-
кировав вниз метров на десять.



 
 
 

– Бери левее!!! – Вопил берсерк, уже достав из-за своей
широкой спины огромную двуручную секиру. Ларс взял лук
наизготовку, а мой сосед Вальтер принялся начитывать ка-
кие-то свои защитные заклинания.

Над новым монстром промелькнула подсказка системного
сообщения, которую я быстро зафиксировал на излёте, по-
добно моментальному скриншоту:

Молодой дракон
Уровень 12
Здоровье: 480
Урон: 85 – 500
Агрессивность: повышенная
Опасность: максимальная

Также я обратил внимание, что дракон был вовсе не один,
а им управлял такой же наездник, как и мы, только, по всей
видимости, куда более опытный. Над ним так же промельк-
нуло сообщение:

Фатум
Уровень 14
Класс: Некромант
Клан: Отверженные

Дракон устремился в нашу сторону, явно идя на таран,



 
 
 

учитывая размеры твари, раз в десять превышающие наших
пегасов вместе с наездниками, то одного хорошего столк-
новения может быть вполне достаточно для летального ис-
хода. Поэтому, когда дракон приблизился, наши крылатые
единороги резко разлетелись в противоположные стороны, а
берсерку даже удалось ранить огромной твари перепончатое
крыло, буквально распоров его секирой посередине. Дракон
резко развернулся и ударил гигантским мощным хвостом,
задев нашего пегаса, если бы не ремни на стремени, кото-
рые надёжно держали ноги, я бы точно вывалился из седла, а
так, немного покрутившись, лошадь быстро адаптировалась
и уже перед самой землёй плавно опустилась вниз на расто-
пыренных крыльях.

Случайно это или нет, но приземлились мы в самом цен-
тре какого-то древнего погоста. Крестов здесь не было, толь-
ко какие-то странные каменные надгробия, на многих из ко-
торых виднелись перевёрнутые пятиконечные пентаграммы.
Земля на этом кладбище была сухая и твёрдая. Травы не бы-
ло вовсе. Вдалеке виднелись лес и горы, а само это место ка-
залось пустынным и заброшенным. Сухая земля и камни –
больше ничего.

Сверху раздался какой-то яростный вопль, переходящий
в рёв. Подняв глаза к небу, мы как раз успели запечатлеть са-
мый эпичный момент сражения в облаках, хоть всё было из-
далека, но достаточно, чтобы рассмотреть Ульриха, который
на своём пегасе изловчился и на излёте одним махом дву-



 
 
 

ручной секиры снёс дракону огромную голову. Из открыв-
шейся раны на шее монстра вместо крови хлынула мощная
струя пламени с раскаленной магмой, лошадь вместе с на-
ездниками, Ларсом и Ульрихом запылала и полетела вниз,
вяло трепыхая крыльями, следом за ней начал пикировать и
обезглавленный дракон.

Вальтер развёл руки и когда наши союзники приземли-
лись, обгоревшие с ног до головы, но ещё живые, маг выпу-
стил наружу какое-то синее покрывало, будто сотканное из
электрических разрядов, оно тут же окутало умирающих во-
инов, и буквально на глазах восстановило их силы и здоро-
вье. А вот лошадь спасти не удалось, ей досталось больше
всего, поскольку она прикрыла своим брюхом наездников,
подставив тело под огненную струю.

В нескольких десятках метров от нас на кладбище рухнул
поверженный дракон, а с его массивной серой туши на землю
спрыгнул целёхонький некромант четырнадцатого уровня и
сразу же принялся читать какие-то свои темные заклинания,
попеременно воздевая руки к небу. Секунд через десять из
могил стали подниматься мертвецы, в основном это были
скелеты от первого до четвёртого уровня. Все с каким-то
ржавым оружием, а некоторые и вовсе шли врукопашную.
Но их были десятки… если уже не сотни. Они лезли из мо-
гил, как черви из разломанного гнилого яблока, олицетворяя
собой классические американские ужастики середины два-
дцатого века.



 
 
 

Ларс уже вовсю метал стрелы, которые, к сожалению, за-
стревали в древних костях, и, казалось, даже не причиняли
мертвым никакого вреда, поняв это, охотник в скором вре-
мени сменил лук на боевой топор. Берсерк махал секирой
направо и налево, буквально одним махом уничтожая всю
нежить вокруг себя. Маг Вальтер создал какое-то силовое
поле, что существенно замедляло движение и так не слиш-
ком быстрых зомби, а так же параллельно бил скелетов чи-
стой энергией. Я же в свою очередь достаточно успешно про-
тыкал полугнилые черепа своим охотничьим ножом, что по-
дарил мне Ларс, но нежить всё прибывала и прибывала. Бло-
кируя удары при помощи телекинеза, я весьма неплохо на-
ловчился ставить, таким образом, защиту, это действовало
как невидимый щит, что ко всему прочему ещё и отталкива-
ло противников на небольшое расстояние.

За пятнадцать минут мы истребили, наверное, сотню та-
ких вот трухлявых воинов с ржавым оружием, но некромант
Отверженных не унимался и поднимал из могил всё новых и
новых мертвецов. В процессе этой методичной рубки, удар в
череп, блок телекинезом, шаг назад, снова удар в череп, на-
клон, блок, телекинез, удар, шаг вперед и так по кругу, каза-
лось, до бесконечности, я даже толком не успел сосредото-
читься на получении седьмого уровня и уже чисто на одних
рефлексах распределил очки характеристик автоматически,
после чего сразу почувствовал как бы новый прилив сил и
даже ощутил восстановление маны и здоровья. Как выясни-



 
 
 

лось позже, Вальтер активно подпитывал нашу группу энер-
гией, но и у него она была не бесконечна, поэтому спустя ещё
минут десять Ульрих призвал нас отступать к ближайшему
краю кладбища, в той стороне мертвецов был не так мно-
го. Ларс пробовал пробиться к некроманту, но тот устано-
вил вокруг себя какое-то невидимое силовое поле, которое
буквально отталкивало назад любого, кто пробовал к нему
подойти ближе, чем на десять метров. Силён этот отвержен-
ный, однако, очень силён.

– Ведун! – Прокричал Ульрих, продолжая размахивать се-
кирой. – Прыгай на коня вместе с Ларсом и улепетывайте
отсюда, пока целы, мы с Вальтером вас прикроем!

Лошадь стояла рядом с нашим магом, тоже защищенная
каким-то силовым полем, но не таким объёмным, как у от-
верженного некроманта. Ларс первым вскочил на пегаса, я
стоял метрах в пяти и, пробив себе дорогу мощной волной
телекинеза, потратив практически всю ману, я так же за-
прыгнул на крылатого единорога вслед за своим союзником.

– А как же вы? – Мне очень не хотелось бросать здесь,
посреди кладбища забитого восставшими мертвецами, этих
двух, достаточно неплохих людей.

– Мы справимся. – Спокойно ответил Вальтер. – У меня
имеются ещё кое-какие тузы в рукаве. Но это займёт немало
времени, а вам нужно торопиться на Волкинар. Старейшины
сообщают, что все уже собрались и готовы провести ритуал,
это нужно сделать как можно скорее, но без тебя обряд не



 
 
 

начать.
– Ясно! Надеюсь, ещё увидимся! – Прокричал я, когда пе-

гас, управляемый Ларсом уже набирал высоту, унося нас всё
дальше от этого проклятого погоста.

Оглянувшись, и ещё раз, посмотрев вниз, я увидел, что
мертвецов стало значительно меньше, но некромант призвал
ещё какого-то эфемерного злого духа, который пытался раз-
рушить, только что созданный Вальтером защитный купол.
Впрочем, берсерк Ульрих всё так же активно орудовал се-
кирой и явно не собирался сдаваться. Надеюсь, им всё же
удастся выбраться живыми из этого некротического месива.

А нам же ещё предстоял путь на таинственную гору Вол-
кинар.

Level 8

Пока мы летели над безжизненной серой равниной, состо-
ящей лишь из песка, напоминающего пепел и хаотично раз-
бросанных темных камней, я размышлял над тем, а правиль-
но ли я вообще поступаю, так резко бросившись в водоворот
здешних событий? Моё ли это вообще дело? Может, стоило
бы озаботиться мыслью о возвращении на Землю, а не ша-
стать по чужому миру, занимаясь проблемами другой расы?
Это побудило меня задать Ларсу следующий вопрос:

– Слушай, дружище, а ты не в курсе, есть ли вообще воз-
можность вернуться обратно на Землю?



 
 
 

– Что, уже соскучился по дому? – Прокричал охотник, не
оборачиваясь, но встречный ветер хорошо доносил до меня
все звуки.

–  Не то чтобы очень, но думаю, когда-нибудь придётся
вернуться, и меня в данный момент интересует хотя бы тео-
ретическое наличие подобной возможности.

– Да! Теоретически такая возможность есть, разумеется!
Некоторые ритуалы и заклинания, особенно проведенные в
специальных местах силы, способны телепортировать пред-
меты практически на неограниченные расстояния. Я сам не
очень в этом разбираюсь, но знаю, что некоторые маги раз-
личных кланов, уже не раз перемещались между мирами!

– Это радует! – Ответ Ларса меня изрядно воодушевил
и успокоил. Значит, родимый дом не потерян навсегда, что,
безусловно, не могло не радовать.

Когда есть какая-то цель, жить проще и понятнее. А ес-
ли ты находишься в новом месте, это актуально вдвойне и
не даёт тебе потеряться в чужеродном пространстве. Сейчас
моя ближайшая цель, это помочь старейшинам совершить
какой-то магический ритуал, чтобы восстановить баланс на
этой планете, а дальше видно будет, в данной ситуации не
имеет смысла строить далеко идущие планы.

Когда вдалеке уже виднелись горы, на вершине одной
из которых наблюдалось яркое синее свечение, перед нами
вдруг распахнулся широкий полупрозрачный портал и сбоку
ещё один – поменьше, из которого выскочило какое-то кры-



 
 
 

латое существо, сильно напоминающее горгулью. Монстр
резко сбил меня с лошади и принялся парить неподалёку, на-
блюдая за моим падением. Краем глаза я заметил, что Ларс
не успел вовремя среагировать и развернуть пегаса, и потому
на полной скорости вместе с конём влетел в первый широ-
кий портал, который как будто его засосал, после чего про-
странственное окно захлопнулось, и я остался практически
без поддержки, падающий вниз со стометровой высоты под
злорадным взглядом парящей неподалёку горгульи.

Когда до земли оставалось метров шесть-семь, я вложил
всю свою ману в мощный удар телекинеза и отскочил от по-
верхности, не долетев до земли пару метров, почти как на ба-
туте, затем снова начал падать, но уже, куда с меньшей ско-
ростью. И в итоге отделался парой ушибов, и потерей десяти
процентов здоровья, которое, благодаря изрядно подкачан-
ной регенерации восстановилось уже через минуту.

Горгулья парила надо мной в десятке метров, издавая про-
тивные шелестящие звуки и какое-то внутриутробное карка-
нье. Вокруг было что-то вроде черной выжженной пустыни с
редкими булыжниками и валунами. Черный песок и черные
камни, серое небо и едва заметные мутные солнца, просту-
пающие размытыми очертаниями сквозь пелену темных об-
лаков. Картина полностью противоположная той, что я узрел
в самом начале своего путешествия в этом загадочном мире.

К моему крайнему удивлению, горгулья так и не стала ме-
ня атаковать, а всего лишь покружив ещё несколько минут,



 
 
 

поднялась выше в небо и растворилась среди пелены темных
облаков. До гор вдали по моим скромным прикидкам оста-
валось ещё километра два-три. Но сильно торопиться мне
почему-то не хотелось. Было что-то пугающее в этих чёрных
горах на горизонте и таинственном фиолетовом сиянии на
самом верху самой высокой горы.

Уже на подходе к цели моего путешествия, когда до гор
оставалось метров сто, я обратил внимание, что камни на
черном песке лежат в определённом порядке, раньше они
были разбросаны хаотично, а сейчас уложены примерно на
одинаковом расстоянии друг от друга и все примерно одной
и той же формы и размера. А ещё на некоторых из них видне-
лись какие-то древние полустёртые надписи на неизвестном
языке. От пришедшей на ум догадки внутри у меня всё по-
холодело. Кажется, я находился на каком-то старинном, дав-
но заброшенным кладбище, ещё более старом, чем то, кото-
рое мы с Ларсом покинули совсем недавно. Ну, конечно же!
Это не просто камни, а надгробия, вот только когда простые
булыжники, которые попадались мне в самом начале пешего
путешествия, стали обретать черты могил? Всё произошло
настолько плавно и незаметно, что пугало вдвойне.

И, тем не менее, я продолжал идти вперёд, немного сба-
вив шаг и попутно разглядывая окрестности. Впрочем, кро-
ме этих камней, черного песка, серого неба и гор впереди,
смотреть было не на что. Темный унылый пейзаж давил на
психику своей мрачной безысходностью.



 
 
 

Здесь было тихо и тоскливо, даже ветер практически не
ощущался, всё как будто замерло в ожидании чего-то нехо-
рошего. И оно случилось. Уже в следующую минуту, прак-
тически перед самой горой я увидел высокие каменные сту-
пеньки, уходящие далеко ввысь. Вот оно, то самое место, где
должен произойти этот загадочный ритуал. И вдруг букваль-
но из ниоткуда, практически у меня в голове раздался чёт-
кий, но тихий голос, он сказал: «Стой… ни шагу дальше».

Я остановился и покрутил головой. Никого. Может, это
просто нервы шалят? Затем двинулся дальше, подходя всё
ближе к ступеням. «Остановись, ты сам не знаешь, что тебя
ждёт» – опять этот голос прямо в моём сознании, не снару-
жи, а именно внутри, как будто в наушниках. Я снова оста-
новился и огляделся. Ничего кроме старых древних могил
и каменных ступеней начинающихся у подножия горы. Не
нравится мне всё это, но куда ещё идти, как не вперёд? Сде-
лав следующий шаг, я вновь услышал этот леденящий душу
шёпот: «Дальше ходу нет». А затем чёрная земля на могилах
зашевелилась и оттуда стали появляться кости растревожен-
ных мертвецов. Они вылезали из могил, как будто черви из
раскуроченного трупа. Ссохшиеся скелетообразные мумии с
пустыми черными глазницами со всех сторон обступили ме-
ня и тянули вперёд свои мертвые гнилые руки.

Несколькими ударами телекинеза я отбросил ближайших
мертвецов и, с трудом подавляя ужас и отвращение, кинулся
бегом к ступеням, ведущим на самую вершину горы.



 
 
 

Но тут из ближайшей могилы уже совсем рядом с камен-
ной лестницей, весьма вовремя высунулась костлявая рука и
схватила меня за голень. Я споткнулся и упал, повалившись
в черный песок. Зомби наступали со всех сторон, все они бы-
ли от четвёртого до девятого уровня, так что в данной ситу-
ации всё было куда сложнее, чем на предыдущем кладбище.
Стремительно вскочив и, отбросив ударом ноги ближайшую
мумию шестого уровня, я снова рванул к ступеням, предва-
рительно потратив почти всю ману, выпустив широкую вол-
ну телекинеза, чтобы расчистить себе путь, несколько скеле-
тов сразу разлетелись в стороны, ещё двоих я отправил в но-
каут ударом ножа в трухлявый череп, а дальше последовал
длинный прыжок вперёд и вверх, и я оказался на первой ка-
менной ступеньки высокой лестницы. Затем тут же запрыг-
нул на вторую и, оглянувшись, заметил, что зомби как буд-
то не могут сюда подняться, они упирались в камень, тянули
ко мне свои скрюченные мертвые руки, но практически не
предпринимали попыток забраться вверх по лестнице, будто
какая-то незримая сила запрещала им двигаться дальше. Та-
ким образом, земля мёртвых осталась позади, а мне предсто-
ял долгий подъём наверх. Снизу казалось, что подниматься
предстоит метров на пятьсот-шестьсот, не меньше.

Ступени были очень высокими, как будто сделаны для ка-
ких-то великанов. И ещё не равномерные, так что на некото-
рые приходилось буквально чуть ли не вскарабкиваться. Вы-
рубленные кем-то или чем-то в скале, эти ступени, как будто



 
 
 

символизировали всю дисгармонию окружающего простран-
ства. Если бы они не вели наверх, можно было бы подумать,
что это лестница в ад. Даже не знаю, сколько прошло вре-
мени, пока я, то шёл, то карабкался по этой черной горе
над древним беспокойным могильником. Не раз мне прихо-
дила в голову мысль, а не является ли эта гора рукотвор-
ной, подобно египетским пирамидам, которые также служи-
ли самыми большими в мире надгробиями… От этой мыс-
ли становилось жутковато вдвойне, хотя, судя по тому, что
мне уже пришлось пережить подобные вещи не должны ка-
заться столь тревожными и пугающими. И, тем не менее, ка-
кое-то неприятное чувство продолжало заползать всё глуб-
же, по мере моего продвижения вверх по этим странным раз-
ноформатным ступеням.

Наконец, ещё через какое-то время, наверху показалось то
самое синее свечение, что я уже наблюдал издалека при под-
лёте к горам. А ещё через двадцать метров ступеньки закон-
чились, и я оказался на широком круглом каменистом плато,
наверное, метров двести диаметром. В самом центре было
что-то вроде алтаря, вокруг которого горели восемь синих
огней, чем-то напоминающих олимпийские факелы, только
другого цвета. Вокруг алтаря стояли восемь человек в чёр-
ных балахонах, почти таких же, как и мой, а в самом центре
находилась девушка, в которой, подойдя поближе, я тут же
узнал Лану. На ней была длинная чёрная, то ли мантия, то ли
сутана, полностью скрывающая тело. Но капюшон был опу-



 
 
 

щен, и бледное спокойное лицо девушки чётко проступало в
сгущающихся вечерних сумерках.

Стоило мне ступить на плато, как перед глазами тут же
появилось новое сообщение.

Вы достигли самой вершины легендарной горы Волкинар
Опыт +4000

Повышение уровня
Получен Уровень 8
+ 20 единиц на улучшение базовых характеристик

Распределить очки опыта автоматически?

Да / Нет

Даже не задумываясь нажимаю Да, поскольку в настоя-
щий момент есть вещи куда важнее распределения очков
опыта, но откладывать прокачку на потом тоже не хотелось,
ибо каждая дополнительная единица в сложившейся ситуа-
ции могла сыграть решающую роль.

Подойдя ближе, я считал информацию о тех людях, что
находились в этом таинственном месте. Это были лидеры
всех основных семи кланов, соответствующих семи нотам,
а так же один из Отступников. Судя по всему, какой-то вер-
ховный некромант. Так же я обратил внимание, что Лана



 
 
 

уже достигла четырнадцатого уровня, что за такое короткое
время казалось просто немыслимым. Но больше всего меня
смущал этот Отверженный… Как бы там ни было, я подошёл
к алтарю и встал рядом с остальными.

– Ведун, – Произнесла Лана спокойным, уверенным, и как
мне показалось даже торжественным голосом. – Мы ждали
тебя.

Escape

Беззвучный цвет – весь состоит из звука,
в нём слышится небесная разлука.
От этих мук Ван Гог отрезал ухо.

Пустынный дом наполнен голосами,
они поют и пахнут круассаном,
прислушайтесь – кайф колоссальный!

Как медленно ползёт стрела из лука!
Скучна мне скорость света или звука.
Лишь скорость мысли – сказочная штука!

Казука молча фору даст базукам,
не без харизмы распевает щука,
и я, безукоризненная сука,
бужу тебя любовью, а не звуком.



 
 
 

Андрей Вознесенский

Каждый из нас держал в руках по варгану, настроенному
на определенную ноту. Так было у всех, кроме Отверженно-
го, его варган не имел определенной настройки, но как ни
странно, звучал вполне прилично. Мы сидели восьмигран-
ником вокруг Ланы, и каждый из присутствующих отбивал
на инструменте свой интуитивный ритм, стараясь, подстро-
ится по возможности под какую-то общую единую систему.

Один человек находился в стороне, это был новый лидер
клана До, он лишь уступил мне своё место у алтаря и отошёл
в сторону. Вкратце мне обрисовали ситуацию и объяснили,
что не все из клана Отверженных являются Отступниками,
у них там произошёл какой-то свой внутренний раскол, но
нескольким лояльным адептам удалось спасти ненастроен-
ный варган, чтобы провести традиционный магический ри-
туал.

Лана стояла на небольшом пьедестале и после того, как
мы все стали играть на своих варганах, она начала впадать
в некий транс и равномерно покачиваться в ритме необыч-
ной симфонии. По звучанию это было сложно, с чем-либо
сравнивать, что-то такое глубокое и всеобъемлющее, одним
словом – вселенское.

Когда симфония, казалось бы, уже достигла своего пика,
Лана совершенно неожиданно для меня достала откуда-то



 
 
 

небольшую плоскую деревяшку, длинной примерно с дет-
скую ладошку, а по форме напоминающую удлиненную за-
жигалку. Там было сквозное продольное отверстие, такое
же плоское, как и сам предмет. Лана приложила деревяш-
ку к губам и под аккомпанемент восьми варганов заиграла
какую-то необычную удивительную мелодию. Услышав эти
необыкновенные звуки, я сразу узнал сам инструмент, это
был ещё один вариант казу. Туда нужно не дуть, а петь. Звук
получается за счёт колебания мембраны из папиросной бу-
маги или полиэтилена. Проще говоря, нужно создать вибра-
цию, и тогда твой собственный голос будет усилен и изменён
до неузнаваемости, больше всего напоминая звуки саксофо-
на или трубы. Казу так же применяется не только в музы-
ке, но и в магических ритуалов индейцев Южной Америки,
и среди африканских шаманов тоже. Своеобразные и непо-
вторимые звуки Казу помогают достичь гармонии с высши-
ми силами и войти в состояние транса для выполнения раз-
личных магических обрядов. Я только читал об этом, но сам
никогда не видел подобного. Инструментом же пользовал-
ся, играя чисто для себя, для души. И вот теперь, букваль-
но на моих глазах творились все эти невиданные чудеса…
И я сам тоже являлся частью всего этого. Моя рука продол-
жала выбивать интуитивный ритм, а гортань и ротовая по-
лость, модулировать звук в соответствии со звучанием дру-
гих инструментов. Всё происходило как будто на автомате,
все мы находились в магическом трансе, вместе создавая ве-



 
 
 

ликую вселенскую симфонию, аккомпанируя удивительной
мелодии Ланы.

Ритмичные варганы и мелодичное казу, своими необыч-
ными звуками как будто искривляли время и пространство.
Мне уже казалось, что я нахожусь где-то в другом месте, но
в тоже время везде и всюду, всегда и вечно. Наш варганный
восьмигранник ритмично пульсировал живой энергией, Ла-
на казалось, была центром мироздания и её мелодия на казу
была способна изменить всё. Она играла и танцевала одно-
временно, и все энергетические потоки сходились в одной
точке. Мелодия старинного шаманского инструмента преоб-
разовывала энергии восьми варганов и направляла в нужное
русло. Мир вокруг менялся в лучшую сторону. Я этого не
видел, но чувствовал всеми фибрами души и тела. Цвет воз-
вращался, баланс восстанавливался, флора, фауна, атмосфе-
ра и вся экология в целом обновлялась и становилась прак-
тически безупречной, идеальной для проживания таких су-
ществ, как человек. И ощущать себя частью этого вселенско-
го чуда было наивысшим наслаждением, которое мне до сих
пор доводилось испытывать.

Синие свечение набирало силу, живительная энергия бы-
ла именно такого цвета. Практически всё плато преврати-
лось в одно мощное ярко-синее Солнце, лучи которого осве-
щали все поврежденные участки планеты и в считанные
секунды возрождали мертвые земли к жизни, равномерно
восстанавливая энергетический баланс в отдельном участке



 
 
 

Вселенной.
В тот самый миг, когда наша волшебная симфония до-

стигла своей кульминации, и каждому стало ясно, что баланс
на этой планете вновь нормализовался, мелодия казу вдруг
резко оборвалась, а варганы в руках всех адептов, включая
меня, сорвались с пальцев и поплыли по воздуху к алтарю,
притягиваемые ярко-синими нитями энергии. Там они со-
единились в одну яркую вспышку белого света, которая за-
слонила собой всё пространство, затем цвета стали сменять-
ся, переливаясь и перетекая из одного в другой. А после на-
ступила полная тьма, без каких либо звуков и движения. Как
будто чернота самого космоса снизошла в глубину сознания
и подвесила тебя в полной невесомости.

Так продолжалось неопределённое количество времени,
пока я не ощутил под ногами твердую поверхность. В следу-
ющую секунду я вдруг понял, что мои глаза всё это время
были закрыты и, открыв веки, я обнаружил себя стоящим на
том самом месте, откуда и начал своё необыкновенное путе-
шествие. В московском метрополитене на станции «Менде-
леевская». Рядом с той самой лавочкой, откуда я и телепор-
тировался через экран смартфона в другой мир.

На этот раз на мне сохранилась одежда. Ощупав своё те-
ло, я также обнаружил охотничий нож – подарок Ларса, а в
правом кармане балахона нашёлся новый предмет. Коричне-
вая деревянная дощечка сантиметров десять в длину и два с
половиной в ширину. Сверху вставлена круглая мембрана из



 
 
 

папиросной бумаги, прижатая деревянной шайбой. То самое
казу, на котором играла Лана…

И как бы отвечая на мои мысленные вопросы, над арте-
фактом появляется подсказка системного сообщения:

K A Z O O
Класс: магический артефакт
Редкость: уникальный
Постоянный эффект: Здоровье +100 %, Магия +100 %
Эффект при игре: Ускоренная регенерация – магическая

энергия и здоровье восстанавливаются в 4 раза быстрее.
Время и противники в радиусе 100 метров замедляются в 4
раза

Дополнительные эффекты: восстановление баланса
окружающей среды

Да… не слабо так… мощная плюшка и достойный ин-
струмент, который существенно отличался от большинства
своих металлических и пластиковых аналогов. Как по фор-
ме, так и по звуковым особенностям. У дерева звучание бы-
ло мягче, теплее и более естественное, органическое, неже-
ли у пластика или металла. Я сразу же попробовал сыграть
первую, пришедшую на память мелодию. А именно песню
группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

Мой голос, изменённый до неузнаваемости и усиленный
казу, прозвучал в пустом пространстве станции мощной гип-



 
 
 

нотической волной. Звукоизвлечение было лёгким и прият-
ным, как будто тянешь через трубочку какой-то божествен-
ный нектар или куришь дорогую кубинскую сигару. Даже за-
пах от дерева соответствовал положительным ощущениями
при игре, он был какой-то… натуральный и словно незем-
ной, что впрочем, совсем неудивительно. От инструмента
шли легкие энергетические вибрации, которые наполняли
тело силой и уверенностью, что в данный момент времени,
пока ты играешь эту мелодию, с тобой не может случиться
ничего плохого и что тебе и море по колено. Оно словно со-
здавало вокруг какую-то невидимую защиту, вроде силово-
го поля или энергетического источника. Самозабвенно ис-
полнив первый куплет песни вместе с припевом, я, наконец,
остановился и впервые внимательно осмотрелся вокруг.

Станция напоминала место боевых действий. Только сей-
час я заметил, что повсюду горело аварийное освещение. Это
была серая ветка метро, но даже в таком антураже было вид-
но, что всё вокруг утратило цветность. Десятки трупов с ото-
рванными конечностями, изуродованные до неузнаваемости
тела, лужи засохшей крови, вывалившиеся наружу внутрен-
ности… Всё это напоминало какую-то дикую скотобойню.
Вонь стояла просто невыносимая, странно, что я сразу не за-
метил этот запах, возможно, после мгновенного перехода из
мира в мир чувства возвращаются не сразу?

Зажимая нос рукой, и стараясь не потерять сознание от
всего увиденного, я двинулся вперёд к выходу со станции,



 
 
 

старательно обходя разлагающиеся тела и прочую органиче-
скую гадость. Эскалаторы, разумеется, не работали, поэтому
пришлось подниматься пешком. Здесь тоже всё было зава-
лено трупами и порою приходилось наступать прямо на лю-
дей, чтобы продвинуться к выходу. Наконец, уже порядочно
запыхавшись, я оказался в вестибюле. И та картина, что от-
крылась мне на выходе из метро, заставила меня отступить
на шаг назад и в ужасе зажать рот рукой, чтобы ненароком не
заорать во всю глотку, привлекая к себе ненужное внимание
тех тварей, что сидели на полу вестибюля и пожирали трупы,
с таким видом, как будто это самое лучше в мире лакомство.
Их было всего двое, мужчина в чёрном костюме и женщина
в джинсах и бывшей когда-то белой блузке, оба совершен-
но дикие и безумные, с пустыми глазами и окровавленными
ртами. Над ними тут же всплыли подсказки системного со-
общения:

Человек без памяти
Уровень 3
Здоровье: 85
Урон: 25 – 90
Агрессивность: максимальная
Опасность: умеренная

Человек без памяти
Уровень 6



 
 
 

Здоровье: 160
Урон: 45 – 150
Агрессивность: максимальная
Опасность: повышенная

И всё это в классических чёрно-белых тонах с лёгким от-
тенком сепия. Похоже, что обесцвечивание каким-то обра-
зом проникло в наш мир и теперь, как мне рассказывал Ларс,
половина людей превратилось вот в таких вот агрессивных
тварей, как эти двое, а ещё четверть в пустых безобидных
зомби, которые бесцельно бродят по городу. Вопрос лишь в
том, насколько далеко всё зашло, и какой участок планеты
оказался поражён… Я искренне надеялся, что это лишь от-
дельный участок, а не вся Земля, и что всё ещё можно обра-
тить вспять.

Тварь шестого уровня, мужчина в чёрном костюме хищ-
но повёл носом и уставился прямо на меня своими дикими
безумными глазами. А дальше как по команде оба людоеда
бросились в мою сторону, прямо так, на четвереньках, даже
не выпрямляясь в полный рост. Мощной волной телекинеза,
выставив руку вперёд, я отбросил мужчину почти к дверям,
затем быстро достал охотничий нож и точно рассчитанным
выпадом, всадил его прямо в горло атаковавшей меня жен-
щины.

Критическое попадание!



 
 
 

Ближний бой +2%
Опыт +100

Затем, как следует, прицелившись, я метнул ножик в муж-
чину, который вновь бежал в мою сторону, на этот раз уже
на двух ногах, а не на четвереньках. Лезвие воткнулось ему
прямо в грудь, тот пошатнулся, но всё равно продолжил дви-
жение, хотя уже не бегом, а медленной шатающейся поход-
кой. Я же выставил руку вперёд и при помощи телекинеза
притянул нож обратно к себе в ладонь. Это было удивитель-
но легко и чётко, как будто на магните. Затем повторно мет-
нул клинок, на этот раз, целясь точно в горло. Зомби пова-
лился на каменный пол, хрипя и захлёбываясь собственной
кровью. Подойдя к нему ближе, я наклонился, достал нож из
раны, вытер лезвие о чёрный пиджак людоеда и убрал ору-
жие в ножны на поясе. Затем ещё раз осмотрелся вокруг.
Десятки разодранных трупов и никого живого. Жуткая вонь
разложения, как будто они пролежали здесь как минимум
несколько дней… А ведь меня не было всего часов двена-
дцать. Можно сказать с утра и до вечера… Что всё это зна-
чит, твою мать? И какого хрена тут происходит?

Возможно, ответы на все эти вопросы ждут меня на улице.
Куда я и поспешил осторожно выглянуть.

Двери открылись с трудом, пришлось отодвинуть пару
тел, чтобы протиснуться в небольшую щель и узреть карти-
ну классического зомби-апокалипсиса. Улица Новослобод-



 
 
 

ская была забита кучей столкнувшихся и брошенных машин,
между которых медленно бродили стада неагрессивных зом-
би. Но так же среди них попадались и группы тварей, кото-
рые перемещались достаточно быстро и, казалось, что нахо-
дились в постоянном поиске свежей плоти. Неагрессивных
было совсем немного, большинство из них уже съели дикие,
а те, кто уцелел, должно быть имеют какой-то свой имму-
нитет, что-то типа тех феромонов, о которых говорил Ларс,
когда мы находились в деревне. Здесь тоже всё было в чер-
но-белом цвете с лёгким оттенком сепия, и, к моему сожа-
лению, в поле видимости ни одного разумного человека…
Зато мёртвых и неразумных было немало.

Я осторожно двинулся вперёд по улице в сторону цен-
тра, стараясь держаться подальше от всех ходячих, будь то
травоядные или дикие. Перемещался тихими перебежками,
укрываясь за фонарными столбами, остановками и покорё-
женными автомобилями. Казалось, что меня здесь не было
целую вечность, так сильно изменился город за это время.
Цивилизация рухнула, и мир погрузился в хаос – именно та-
кие мысли посещали меня во время этой непродолжитель-
ной прогулки. Вдруг где-то неподалёку, кажется за ближай-
шим поворотом, раздались звуки автоматных очередей. Это
меня насторожило и обрадовало одновременно. Если стре-
ляют, значит, это люди, и они мыслят, в отличие от этих жут-
ких зомби с отключённой памятью. Но всё же выстрелы, это
явная угроза жизни и здоровью, поэтому надо быть крайне



 
 
 

осторожным.
Выглянув из-за угла, я увидел перевёрнутый полицейский

«бобик», за которым скрывались двое патрульных и отчаян-
но отстреливались от толпы напирающих диких каннибалов.
Их были десятки, и все они шли сплошной стеной, не обра-
щая абсолютно никакого внимания на выстрелы и падающих
тут же рядом соплеменников. А над патрульными я сразу же
прочёл подсказки системных сообщений:

Алексей
Уровень 4
Класс: Воин-защитник
Клан: Полиция

Михаил
Уровень 3
Класс: Воин-защитник
Клан: Полиция

Забавно… Хотя и ничего оригинального. Значит в наш
мир проникло не только обесцвечивание, но и вся это игро-
вая система… Впрочем, после всего, что со мною произошло
за последнее время, удивляться уже не приходилось. Должно
быть, эти двое принадлежали к тем двадцати пяти процен-
там людей, на которых не подействовало обесцвечивание, но
зато они получили интерфейс игры и возможность расти в



 
 
 

уровнях.
Один из полицейских заметил меня и помахал рукой. За-

тем крикнул, спустя несколько секунд:
– Эй, дружище! Ты вроде маг? По крайней мере, так на-

писано под твоим ником. Подсоби, если можешь, а? Не то
эти твари нас сейчас сожрут!

Недолго раздумывая, я положил в рот казу, и, держа ин-
струмент, как сигару, начал наигрывать первую, пришедшую
на ум интуитивную мелодию, это было что-то вроде импро-
визации. А свободными руками стал раскидывать тварей из-
далека, при помощи телекинеза. Мана расходовалась по ми-
нимуму, благодаря ускоренному восполнению, а сами тва-
ри существенно затормозились и превратились из быстрых
хищников в заторможенных пациентов психлечебницы. По-
лицейским стало значительно легче производить зачистку
ближайшей местности. Но из-за громких выстрелов практи-
чески в центре города, на звуки сбегались всё новые и новые
людоеды. Я подошёл ближе к полицейской машине и широ-
кими силовыми волнами, как мог, отбрасывал монстров на-
зад, за раз получалось откинуть десятка полтора, они падали
и снова вставали, шли на нас подобно солдатам, получившим
приказ наступать врукопашную. Минут через пять у одного
из полицейских закончились патроны. Отбросив пустой ав-
томат, он замешкался, пока доставал из кобуры пистолет и
в этот самый момент один из диких прокрался сбоку и вце-
пился Михаилу прямо в горло. Я резко развернулся и метнул



 
 
 

нож в голову людоеду.

Критическое попадание!
Ближний бой +2%
Опыт +100

Повышение уровня
Получен Уровень 9
+ 20 единиц на улучшение базовых характеристик

Распределить очки опыта автоматически?

Да / Нет

Быстро нажимаю Да, а затем возвращаю нож обратно в
ладонь. И всё это во время исполнения мелодии на казу. Но
было уже поздно, каннибал порвал какую-то артерию на шее
и полицейский быстро истёк кровью. А монстры всё прибы-
вали и прибывали. Мана у меня заканчивалась и с каждым
разом приходилось всё дольше ждать, пока она хоть немно-
го восстановиться для более менее сильного удара телекине-
зом.

С другой стороны улицы вышли ещё десятка два диких
тварей и устремились в нашу сторону. Отступать было со-
вершенно некуда, мы оказались в полном окружении, сре-
ди почти сотни обезумевших и потерявших память людей,



 
 
 

готовых разорвать нас на части в любую секунду. Это были
мужчины и женщины, старики и дети, люди совершенно раз-
ных возрастов и социальных групп. И все они хотели лишь
одного – есть. Много мяса и крови. И больше ничего. В этот
момент я впервые за долгое время подумал, что, наверное,
всё, это конец. Но тут вдруг в самый последний момент, ко-
гда уже прижатый к стене дома, я из последних сил держал
защиту с помощью телекинеза и каких-то уже почти невнят-
ных звуках на инструменте, когда и второго полицейского
прямо на моих глазах распотрошили и пожирали эти твари,
в этот самый момент дикого отчаяния и желания выжить, в
десятке метров над дорогой распахнулся портал. Из которо-
го вылетел всадник на чёрном крылатом единороге, в кото-
ром я тут же узнал Ларса.

Охотник вначале немного замешкался, но потом, быстро
оценив ситуацию, выпустил пару стрел в ближайших людо-
едов, а затем, снизившись, протянул мне руку с криком:

– Скорей запрыгивай! Держись!
Я ухватился за эту спасительную ладонь своего старого

нового друга и запрыгнул на Пегаса. Одни из диких ухватил
меня за ногу, и я с трудом смог его сбросить вниз, когда конь
взмыл над крышами домов, унося нас от всего этого людо-
едского безумия.

Через несколько минут мы с Ларсом стояли на крыше бли-
жайшего торгового центра. Была дождливая облачная пого-
да, лёгкая морось неприятно холодила лицо. Пегас рядом



 
 
 

беспокойно бил копытом о рубероид.
– Этот портал, в который я влетел по пути на гору Волки-

нар, выбросил меня сразу сюда. Я так понимаю, это и есть
твой мир?

– Да. – Я кивнул, затем изумлённо спросил. – Так полу-
чается, ты переместился не только сквозь пространство, но
и через время?

– Получается, что так… – Задумчиво ответил Ларс. – Хо-
тя в наших мирах время течёт по-разному. Год на Верусе ра-
вен десяти годам на Земле.

И тут всё встало на свои места. Получается, если я пробыл
в другом мире всего часов двенадцать, то здесь прошло пять
суток. А за это время многое могло произойти…

– Так что же всё-таки случилось? – Спросил я Ларса. – У
тебя есть версии?

Охотник задумался.
– Ты принимал участие в ритуале на горе Волкинар?
– Да. И там был один из Отверженных…
Ларс кивнул.
– Всё прошло успешно?
– Ну… в общем да.
Я в подробностях рассказал о том, что происходило со

мной на этой таинственной горе. Ларс меня внимательно вы-
слушал, затем заговорил, после продолжительной паузы.

– Судя по всему, во время ритуала, ткань, разделяющая
наши миры, окончательно истончилась. Лана это почувство-



 
 
 

вала и отдала тебе главный артефакт, чтобы исправить поло-
жение. Если слишком часто открывать порталы между ми-
рами, такое иногда случается. Прорыв чужеродной энергии
и вот он результат… Твой мир заразился от нашего, но это
поправимо. Нужно только найти место силы и попробовать
провести ритуал очищения.

– Место силы? И где его искать?
– Если ты заметил, то гора Волкинар была расположена

на месте старинного кладбища, где были похоронены мно-
гие значимые люди нашего мира. Да и, по сути, вся эта го-
ра, один гигантский могильник. Курган. Пирамида. Большое
надгробие. Называй, как хочешь. Вот и подумай, есть ли у
вас в городе подобное место. Не думаю, что эта аномалия за-
тронула всю планету, скорее это местечковое явление… Хо-
тя, тут всякое может быть… точно сказать невозможно.

Я задумался. Первое, что приходило на ум, это египетские
пирамиды, скифские курганы, или какие-нибудь древние за-
хоронения Майя. Но Ларс сделал акцент на этом городе. На
Москве. Спустя секунды пришло озарение.

– Мавзолей Ленина! Красная площадь, кремлевская сте-
на, там хоронили лидеров нашей страны в двадцатом веке.
Да и один лишь мавзолей – это уже одно большое надгро-
бие, куда почти сотню лет люди приходят поклониться во-
ждю революции. И в целом Кремль и Красная площадь – это
по всем форматам вполне подходящее место силы.

– Да. – Кивнул Ларс. – Даже я слышал про это место. У



 
 
 

нас в клане был краткий курс по истории вашего мира. Ну
что ж, значит, туда нам и дорога…

– Слушай, Ларс. – Решил я задать ещё один терзающий
меня вопрос. – А что это были за порталы, благодаря кото-
рым ты оказался здесь в самый подходящий момент? Кто это
всё устроил?

Охотник лишь развёл руками.
– Кто знает? Высшие силы. Возможно, Бог или сама Все-

ленная. Это было что-то вроде случайной аномалии, но, как
известно, таких случайностей не бывает, так что нам остаёт-
ся лишь гадать и догадываться… По крайней мере для меня
это такая же неожиданность и чудо, как и для тебя.

Ответ был вполне исчерпывающим. И через несколько
минут мы уже летели на нашем Пегасе прямиком на Крас-
ную площадь к мавзолею Ленина.

Город внизу напоминал разрушенный муравейник. По-
корёженные автомобили, горы трупов, снующие по улицам
обезумевшие люди, местами пожары, и всё это в чёрно-бе-
лом цвете без какого либо намёка на радугу. Отсюда до Крас-
ной площади было совсем недалеко, и уже через десять ми-
нут мы были на месте.

Чёрные звёзды на башнях Кремля и серые двуглавые ор-
лы, всё это пугало, как в фильме ужасов. Красная площадь
перестала быть красной. Мрачная картина какого-то немыс-
лимого апокалипсиса, когда исчезают все краски и остаётся
лишь что-то темное и нехорошее. Оно заползает в душу по-



 
 
 

добно дождевому червю и шевелиться там, порождая страх
и тревогу.

Сама же площадь превратилась в чудовищное поле боя,
где среди разодранных трупов бесцельно бродили разные
зомби, кто-то перемещался быстро, от тела к телу, выиски-
вая себе пропитание, другие передвигались медленно, как
сомнамбулы. И первое, что приходило на ум, это мысль о
том, что стало с правительством? И как вообще теперь жить
дальше, когда в самом сердце самой большой страны в мире
творится такое?

Пегас плавно опустился на крышу мавзолея. Я спрыгнул
на черные камни, которые когда-то были красными. Мон-
стры внизу сразу почуяли свежую добычу, и устремились к
гигантскому надгробию, где покоился кровавый вождь рево-
люции. Но здесь было достаточно высоко и безопасно, хотя,
если они начнут напирать и их соберётся слишком много…
Должно быть, Ларс подумал о том же, потому не стал слезать
с Пегаса, а достал свой лук и приступил к методичному от-
стрелу особо рьяных людоедов.

Я же, тем временем, стоя на самой вершине огромной
могилы, достал казу, этот мощнейший древний артефакт,
доставшийся мне чудесным образом, и заиграл первое, что
пришло мне на ум. Это была старая, широко известная со-
ветская песня середины двадцатого века. Подмосковные ве-
чера.



 
 
 

Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра;
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

Уже после первого куплета монстры внизу остановились
и как бы замерли в ожидании. Как будто к чему-то прислу-
шиваясь. Это было странно, так как раньше они просто за-
медляли свои движения, сейчас же полностью прекратили
какую-либо агрессию. Ларс тоже перестал стрелять, но лук
на всякий случай не убирал.

Ко второму куплету я почувствовал под ногами легкую
вибрацию и воздух вокруг как будто бы сгустился, стал плот-
нее и… чище? Странное сочетание, но, тем не менее, вонь
от трупов как будто бы куда-то испарилась.

Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра,
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.

Вокруг действительно стало очень тихо, и только мело-
дия моего голоса, пропущенного через мембрану казу, зву-
чала всё громче и громче, как бы расползалась вокруг лег-
кими невидимыми вибрациями, постепенно заполняя собой
всё пространство. Я заметил, что и другие дикие люди, ко-



 
 
 

торые находились значительно дальше от мавзолея, переста-
ли рыскать в поисках пропитания, и стали больше походить
на сомнамбул, как травоядные зомби. А к третьему куплету,
одна из девушек, которая до этого просто бесцельно стояла
напротив мавзолея и глупо таращилась куда-то в небо, вдруг
вскрикнула и посмотрела на меня вполне осмысленным ЖИ-
ВЫМ взглядом. В её глазах читался испуг и удивление, но
там уже не было той всепоглощающей пустоты безумия или
же диких инстинктов первобытного человека.

Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня,
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

Я продолжал играть, мелодия лилась тихо и спокойно, и её
казалось было слышно отовсюду, на всю Москву от Кремля
до МКАДа. Всё больше людей вокруг приходили в себя и со-
бирались возле мавзолея, но уже не для того, чтобы кого-ни-
будь сожрать. Они слушали песню и возвращались к жизни.

А рассвет уже все заметнее,
Так, пожалуйста, будь добра:
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера.



 
 
 

Звёзды на кремлёвских башнях вновь обрели свой руби-
новый цвет. А по соседству с ними играли на солнце золоти-
стые двуглавые орлы Российской Федерации.
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