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ПРОЛОГ

Полог тьмы, пронизанный багряными, ветви-
стыми прожилками, висел низко, набухая словно 
нарыв. Изредка из него били короткие, жадные, 
пепельно-клубящиеся выбросы — они плавили 
камень, испаряли растрескавшуюся почву и бес-
сильно растекались серым токсичным туманом.

Окрестности холма — жуткий лес изваяний.
Навек окаменевшие фигуры воинов выдавли-

вало из мглы. Сталь осыпалась ржавью. Серебро 
и мифрил вызывающе поблескивали.

Скупой красноватый свет сочился сквозь хмарь 
вечной непогоды, стыл кровавыми каплями на из-
гибах моих доспехов, змейками скользил по клин-
ку, выкованному из лунной стали, прочерчивая на 
нем рунную вязь.

На вершине холма темнели руины замка. По 
склонам вились осыпи укреплений. Едва замет-
ная, покрытая прахом дорога вела к главным во-
ротам. Их образовывали два монолитных высту-
па известняка. В прошлом белоснежные, сейчас 
они выглядели тускло и призрачно, перелива-
лись оттенками алого. Над мягкими, оплавлен-
ными контурами надвратных башен, сквозь ядо-
витый туман едва просматривались очертания 
донжона.
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Я остановился, скользя взглядом по лицам из-
ваяний.

На душе было холодно и пусто. Кого-то из ока-
меневших воинов я наверняка знал в прошлом, но 
уже не мог припомнить. Куда же ускользнули те 
счастливые дни, когда шальная дрожь лихорадила 
мысли, волнами азарта пробегала по телу, толкала 
в водовороты событий?

Взметнулся прах. В окруживших меня мутных 
смерчах зародились силуэты темных стражей. Их 
глаза пылали мраком.

Рванулись одновременно, со всех сторон. Оты-
грывая соло, я провел связку отработанных уда-
ров, снося хиты самым резвым. Ярко вспыхнул 
«небесный щит»: с десяток «каменных проклятий» 
и менее мощных дебафов взметнулись искрами 
чистого пламени, перерождаясь под воздействием 
уникальных способностей паладина в ответный, 
очищающий вал огня.

Лунный клинок дрожал и рвался в бой, но тва-
ри уже осыпались прахом. Мой уровень им явно 
не по зубам.

Я сколько мог оттягивал этот печальный мо-
мент. Последний квестовый замок. Последнее 
пятнышко неисследованных территорий на карте 
огромного игрового мира — очередной реально-
сти, пройденной вдоль и поперек.

Шаг, и вновь рванулись пепельные смерчи, вы-
талкивая размытые в атаках фигуры, но… скучно. 
Не помогает и новый девайс, благодаря которому 
я ощущаю не только типичные для «реала» воз-
действия. Моя палитра восприятия намного бо-
гаче, ее переполняют присущие геймплею явле-
ния. Я чувствую, как потоки энергий струятся по 
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броне, как ткань мироздания течет в жилах пала-
дина четы реста тридцатого уровня.

Мой путь ведет к донжону. Там я положу на 
треснутый алтарь давным-давно найденный ар-
тефакт и увижу, как лопнет багряный волдырь 
неба, как брызнут солнечные лучи в разломы 
мрачных туч, и многоголосые разочарованные 
вопли темных стражей, низвергаемых в мрачные 
недра виртуального мира, вдруг сменятся чистым 
хрустальным звоном. Стены замка стряхнут ока-
лину, осыплются пузырчатые наросты расплава, 
величественные постройки воспрянут из праха 
забвения.

Свет окружит меня, но тщетно.
Разработчикам больше нечем меня наградить. 

Ради одного игрока никто из них даже вскользь не 
подумает о новом патче, вводящем новые, невы-
полнимые для других задания или открывающем 
зубодробительные локации.

Я вырвался далеко вперед и теперь должен 
уйти. Искать на просторах сети нечто новое, неиз-
веданное, непознанное, но разве такое возможно?

Может быть. Если очень крупно повезет. Как 
бы ни исхитрялись геймдизайнеры, сценаристы, 
вряд ли моему искушенному взгляду предстанет 
что-то радикально новое…

* * *

И все же мир Хрустальной Сферы преподнес 
мне прощальный сюрприз, возродив слабую ис-
кру интереса.

Выше по склону земля со стоном разверзлась. 
Комья иссушенной почвы отбарабанили по доспе-
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хам, и взгляду неожиданно предстал сумеречный 
разлом.

Движением зрачков быстро навожу курсор на 
новый объект, но интерфейс, к моему удивлению, 
тупо молчит, не давая привычной информации. 
Трое темных стражей неожиданно прервали ата-
ку. Твари развернулись, резво вскарабкались по 
осыпям камней и нырнули в открывшуюся рас-
селину!

Не понял?! Кто внезапно занял мою законную 
верхнюю строчку в агро-таблицах неписи?!

Быстро просматриваю логи в поисках пропу-
щенного дебафа, способного существенно пони-
зить характеристики, но нет, все в порядке!..

В следующий миг из темных глубин разлома 
прорвались частые, ритмичные отсветы. До слуха 
долетел рокот и разочарованные вопли подыхаю-
щих темных стражей.

Не люблю я теряться в догадках. Привычным 
пассом обновляю «небесный щит», как вдруг из 
узкого лаза выползает едва живой игрок. Аватар 
незнакомый, шмот странный, больше похож на 
заляпанный маслом комбинезон. На лице слож-
ная серебрящаяся татуировка, искажающая чер-
ты. В правой глазнице притаился артефакт, явно 
гномьей работы, — механическое подергивание 
приводов, обрамляющих прозрачный кристалл, 
говорит само за себя! Завершает странный облик 
незнакомца толстый рабский ошейник с обрыв-
ком цепи.

Еще одно надрывное усилие, и он выполз нару-
жу, потерял опору, безвольно скатился по склону, 
попытался привстать, но тут же забился в конвуль-
сиях, загребая пальцами прах.
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Интерфейс по-прежнему тупо расписывался в 
бессилии. Игрока он не идентифицировал!

Я долго не раздумывал. «Длань», однозначно! 
И «Сокрушение оков»! Ведь интересно узнать, кто 
он такой?!

Способность, излечивающая всех дружествен-
ных и нейтральных игроков, взвихрилась искра-
ми, окропила бедолагу, но тщетно! Либо у него хи-
тов немерено, либо прокачан иммунитет к магии?!

Снова посыпалась земля. На этот раз из рас-
селины выбрались трое. Ростом чуть выше метра, 
широкоплечие, коренастые, с ног до головы за-
кованные в уникальную броню, — ничего подоб-
ного встречать не доводилось! Неизвестный сплав 
глянцевито-черных оттенков, а поверх — блуж-
дающие сполохи энергий! Что сразу бросилось в 
глаза: шлемы у них очень странные, лиц не видно, 
забрала глухие, выполненные из материала, по-
хожего на толстое дымчатое стекло!

Темные кастеры, охраняющие ворота замка, 
мгновенно сагрились, разразились потоком за-
клинаний. Каменные проклятия, парализация, 
удушение, тяжесть, а вот и с неба прилетело: 
раскаленные болиды на миг разорвали тяжелые 
облака, обрушились на склон, выбивая всплески 
пламени!

Карликов такой выпад совершенно не впечат-
лил.

Мой интерфейс наконец заработал, проступили 
полоски их жизней. Полные! Чуть ниже — серая 
штриховка. Маны — ноль! И не восстанавливает-
ся! Имена — сплошной набор нечитаемых сим-
волов, явный баг, а дальше еще занятнее: раса — 
«неизвестно». Уровень 500+!
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Пока я разбирался со скупыми данными, «гно-
мы» (ну а как их еще называть?) шустро распре-
делили цели. Один рванул к пленнику, второй 
устремился на меня, а третий развернулся в на-
правлении ворот замка, вскинул «посох», больше 
похожий на футуристическое огнестрельное ору-
жие, и снес кастеров длинной очередью, только 
прах разметало по сторонам!

Игровая механика трещала по швам. Иконки 
интерфейса внезапно мигнули, уровни противни-
ка резко уменьшились до 400+, словно движок за-
ново пересчитал их, адаптировал к «Хрустальной 
Сфере». Уже легче! Я тут же атаковал ближай-
шего «гнома», провел коронную связку ударов. 
Клинок мутным росчерком вспорол доспехи, вон-
зился в плоть.

Карлик захрипел. Зеленая пузырящаяся кровь 
брызнула по сторонам. Его ноги подкосились, он 
рухнул на колени, вскинул руки, инстинктивно 
зажимая перерубленную глотку, — игрок, одно-
значно, рефлексы не лгут! Непись анимирована 
совершенно иначе!

Второй, оставив в покое пленника, резко вски-
нул оружие, дал по мне очередь.

Полоску моей жизни снесло до тридцати про-
центов! Хорошо по старой привычке свитки всег-
да под рукой, в быстром доступе!

«Длань!»
Рывок вверх по склону. Искры исцеления вытя-

гиваются за мной золотисто-туманным шлейфом, 
провожу комбо трехсотого уровня, клинок тяжело 
разрубает доспехи, вязнет, — едва хватило сил за-
вершить связку ударов!

А расселина-то затягивается, тает!..
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Третий «гном» вдруг начал резво отступать, 
сноровисто перебегая от укрытия к укрытию. 
Накладываю на него «слабость» — не помогает. 
Магия не работает!

Еще миг — и он скрылся из вида. Среди раз-
валин вновь вижу вспышки выстрелов, и недавняя 
меланхолия тает, просыпается жгучий интерес. 
Замок тем временем окутался пепельными вы-
бросами. Темные стражи несутся со всех сторон, 
атакуют, но тщетно — карлик занял удобную по-
зицию, издалека выкашивая противников.

Он — мой!
Свиток в руках. Взгляд зафиксировал цель. 

Пальцы сломали печать. Хлопок телепорта, вспых-
нувшие на лунном клинке руны, комбо!

Черную, увитую прожилками энергий броню 
на этот раз едва прорубило! Комбинация ударов 
не прошла. Жизнь противника просела всего на 
треть. Крепкий попался!

Карлик перехватил оружие, как дубину, ринул-
ся на меня. Вся непись в округе бодренько агри-
лась, от окруживших нас пепельных смерчей по-
мерк хмурый полдень.

Пришлось действовать быстро.
«Гнев паладина», исполненный клинком из 

лунной стали, — убийственный аргумент в лю-
бой схватке.

Его голова в дымчатом шлеме, подпрыгивая, 
покатилась вниз по склону. Брызги зеленой кро-
ви шипели и пузырились. Темные стражи, чис-
лом около сотни, азартно неслись со всех сторон, 
сжимая кольцо.

Цепкий взгляд по сторонам, хруст ломаемой 
печати на свитке, хлопок телепорта. В отдалении, 
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выше по склону, за иззубренными стенами раз-
рушенных укреплений раздался многоголосый 
разочарованный стон.

* * *

Отдышавшись, я присел подле освобожденного 
пленника, присмотрелся к серебристой вязи его 
странной татуировки.

Удивить игрока с моим стажем сложно, но на 
этот раз получилось. Учитывая полный ступор 
игрового интерфейса, пришлось поднапрячь па-
мять, быстренько перебрать другие игровые ре-
альности, где доводилось бывать.

Ах, вот даже как?!
Тонкое кружево хай-тека пронзало и искажа-

ло черты незнакомца. Высокотехнологичный раб-
ский ошейник вызывающе искрил.

Двое изрубленных мною карликов истекали 
зеленой кровью. Их аватары, явно не принадле-
жащие этому миру, медленно таяли! Я не склонен 
недооценивать фантазию разработчиков, однако 
нельзя забывать: «полет» их мысли жестко вписан 
в рамки игрового баланса.

Ну не могут они позволить себе подобный пере-
кос, ни ради прикола, ни в каких-то иных, пусть 
даже сугубо экспериментальных целях! Нафар-
шированные имплантами киборги? В мире меча 
и магии, который снискал популярность именно 
за счет чистоты фэнтезийного контента?

Но что же тогда произошло? Взлом? Хакерская 
атака?

Я видел, как затягивается тоннель между мира-
ми. Расселина стремительно уменьшалась в раз-
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мерах, теряя четкость очертаний. Вот она превра-
тилась в пылающую точку, вспыхнула и угасла, 
оставив лишь перестук сорвавшихся в оползень 
камушков.

До респауна неписи еще пара минут. Невольно 
покосился на киборгизированных тварей. А что, 
если они все-таки НПС? Оживут? Примет ли их 
движок этого мира?

Памятуя о просевшей в красный сектор жизни, 
решил не дразнить судьбу. Случай явно неорди-
нарный. Бегло просмотрел сделанные скриншоты 
и лишь утвердился во мнении: сейчас осторож-
ность не повредит. Подхватил пленника, отволок 
его ниже по склону, оставив между собой и низко-
рослыми, нафаршированными металлом уродами 
шагов тридцать.

Незнакомец слабо застонал.
— Ну? Ты как? Живой? — Я пристально взгля-

нул на него. На этот раз виртуальный курсор ус-
лужливо подсветил скорчившуюся фигуру. «$#$». 
Техник восемнадцатого уровня».

Жизнь «техника» таяла, теряя последние хиты, 
и я попытался его отлечить. Не сработало. Красная 
полоска медленно, но неотвратимо уменьшалась.

Иммунитет к магии. Жаль…
Его глаза открылись. Разбитые губы болезненно 

дрогнули. Хриплый шепот обжег, на губах «тех-
ника» пузырилась кровь, и мне удалось разобрать 
лишь пару слов:

«Призрачный… Сервер…»
— Что? Повтори?!
Он с трудом сфокусировал взгляд, булькнул 

кровью, снова выдохнул:
— Призрачный Сервер… найди его…
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На секунду я откровенно «подвис». Квест из 
другого мира?! Искра интереса вспыхнула вновь. 
А что, если это только для меня? Эксклюзив? Тай-
ная локация? Подарок от разработчиков? Попыт-
ка удержать интерес у отдельно взятого игрока?

Быстро открываю список заданий.
Облом. Нет там никаких новых квестов!
Последние хиты «$#$» таяли. Снова попытал-

ся его излечить, на этот раз при помощи разовой 
способности, восстанавливающей тысячу единиц 
жизни, но аура спецэффекта прошла сквозь та-
ющее тело и бессильно растеклась по оплавлен-
ному склону кольцевыми сполохами золотистого 
сияния.

Респаун!
Взметнулись пепельные вихри. Пришлось резко 

вскочить, принимая вызов.
Секунд через тридцать с ближайшими стража-

ми было покончено.
Я обернулся. Ни пленника, ни загадочных тва-

рей. Исчезли. Не осталось ничего, лишь прерыви-
стый шепот настойчиво звучал в сознании:

«Призрачный Сервер… Найди его…» 
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Логаут

Я сидел в старом продавленном кресле.
Напротив, за окном однокомнатной квартиры, 

клубилась ядовитая серая мгла. Промышленный 
туман. Суровый «реал», где царит техносфера. 
Бодро сияла зеленая искра герметизации поме-
щений. В отличие от киберпространства тут, в 
случае внезапного отказа оборудования, непри-
ятности гарантированы. Никакие бафы не по-
могут.

Несколько минут прихожу в себя. Вирткапсула, 
оснащенная массажерами и модулями поддержа-
ния жизни, вот уже с полгода используется не по 
назначению. Спросите — почему?

Охотно отвечу: я променял относительную без-
опасность на новые, недоступные ранее ощуще-
ния. Теперь киберпространство не изливается с 
убогих голографических экранов, не тычет меня 
под ребра ударными мембранами, — виртуалка 
всегда при мне. Небольших размеров имплантат, 
закрепленный на манер гарнитуры за правым 
ухом, охватывает висок и часть скулы, впивается 
под кожу миллионами наноигл.

Под оболочкой из телесного пластика — неиз-
вестное мне количество чипов, образующих слож-
ную нейросистему, соединенную с браслетом 


