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Глава первая

МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ

1

Башня Тьмы впечатляла. Впечатляла и подавляла.
Никакие рекламные ролики не могли в полной мере пере


дать все величие и грандиозность этого абсолютно черного
обелиска, выраставшего из вод залива. В реальности башня
выглядела гораздо...

В реальности?! Я выругался и нервно передернул плечами.
В реальности! Черт, я уже всерьез считаю игру реально


стью! А впрочем... так оно и было. Я не мог нажать кнопку
«Выход» и очнуться в капсуле, мертвое тело моего персонажа
сделалось неотъемлемой частью игровой действительности.
Подобно дьявольскому капкану оно захватило меня и будет
удерживать до воскрешения. До воскрешения в игре или
смерти в реальном мире. Иного исхода предусмотрено не бы

ло.

И осознание этого печального факта враз разбило наваж

дение, башня Тьмы сразу перестала впечатлять и подавлять,
смотреть на нее расхотелось. Возникло даже желание спус

титься в каюту, но я переборол этот порыв и остался на палу

бе баржи. Проклятье! Я слишком долго стремился попасть в
столицу, чтобы сейчас забиться в темный тесный закуток и
пропустить все самое интересное!

Баржа медленно скользила вниз по Лазурной реке, дале

кие берега терялись в утреннем тумане, а из стелившейся над
водой молочной пелены выплывали острова, всюду мигали
огни навигационных маяков. Вскоре русло начало дробиться
на множество узких протоков, течение ускорилось, и кора
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бельные орки выстроились вдоль бортов с длинными шеста

ми, готовясь направлять судно в обход возникающих на его
пути препятствий.

Мой дохлый питомец на верхушке мачты распахнул кры

лья, и над рекой разнеслось раскатистое «кра
а
а»...

Я раздосадованно выругался. Система не считала меня
полноценным игроком и не позволяла контролировать мерт

вого феникса, тот творил что хотел.

Орки подняли головы и зло ощерились, но на мачту никто
из них не полез. Успели убедиться за время плавания, что на

долго отогнать феникса в любом случае не получится. А по

том матросам и вовсе стало не до того: рулевой справлялся с
течением из рук вон плохо, экипажу приходилось то и дело
отталкиваться шестами от выдававшихся в реку пристаней и
волноломов.

По последним данным, в городе постоянно находилось до
полумиллиона игроков, и никакие заоблачные цены не мог

ли их отпугнуть. Столицу темного мира предусмотрительно
разместили на множестве островов; это позволяло хоть как

то контролировать ее беспокойных обитателей. Поговарива

ли даже о запрете на въезд новичкам, не достигшим двадцать
пятого уровня, но пока дальше разговоров дело не шло.

В заполонившем все кругом тумане какое
то время мель

кали каменные набережные, а затем баржа вышла на откры

тую воду, и ветер вмиг разметал молочную пелену. На мелкой
ряби засеребрились лучи восходящего солнца, и восприятие
сразу упало, я посильнее натянул на лицо капюшон плаща.

Со спины упала тень, я обернулся и увидел нависший над
нами борт высоченного галеона. Легко обогнав баржу, парус

ный корабль ушел в сторону открытого моря; игроки на его
верхней палубе смотрели с нескрываемым превосходством.

Орки кинулись ставить парус, поймали попутный ветер,
и баржа двинулась в акваторию порта. Среди волн мелькнула
спина какого
то исполинского монстра, но тварь сразу ушла
на глубину, и я разжал судорожно вцепившиеся в леер паль

цы. Вот это чудовище! А ну как проглотит?

Но я мигом позабыл о левиафане, когда с одного из остро

вов взлетел огромный золотистый дракон. Вслед за ним при

строились два грифона, солнечные лучи засверкали на поли
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рованных доспехах седоков. Потом из
за башни Тьмы и во

все показался летающий трехмачтовый корабль...

Я подобрал отвисшую челюсть и пожал плечами. Это же
все виртуальность! Просто игра!

Но помогали эти самоубеждения мало. Столица темной
половины мира казалась воистину безграничной, ее образ
попросту не укладывался в голове. Куда идти? Как? Зачем?
Кругом — огромный мир, которому нет никакого дела до
проблем мертвеца...

Я тряхнул головой и упрямо стиснул зубы. Плевать! Обыч

ное дело для новой карты, когда ничего не можешь понять.
Будет время со всем разобраться. Да и придется ли? Надеюсь,
Изабелла не теряла времени попусту и успела найти выход на
нужных людей.

При этой мысли по спине пробежался неуютный холодок.
Слишком многое стояло на кону, чтобы полагаться исключи

тельно на случайную знакомую. И как она встретит меня по

сле столь длительной отлучки? Терпением жрица отнюдь не
отличалась...

Усилием воли я прогнал подступившие сомнения и не

добро усмехнулся. Разница в уровнях у нас с Изабеллой те

перь уже не столь и велика, одним ударом посоха она меня на
перерождение больше не отправит. Заставлю себя выслу

шать. И на своем настоять тоже сумею. Все будет хорошо.

В том же, что наша встреча с Изабеллой состоится в самое
ближайшее время, никаких сомнений не оставалось. Связан

ные общим заданием, мы могли отслеживать местоположе

ние друг друга, и, если верить отметке на карте, эльфийка уже
дожидалась прибытия баржи на пристани. Вот и поговорим...

Порт оказался грандиозен. Своими размерами он превос

ходил весь остров, на котором раскинулась Каменная При

стань. С одной стороны были расположены причалы для
морских кораблей с глубокой осадкой, с другого края прини

мали небольшие речные суда. Столпотворение в акватории
царило просто жуткое, и лишь каким
то чудом обходилось
без столкновений. Чудом? Нет, так действовала навигацион

ная магия. Рулевой орк смотрел на призрачный шар колдов

ского лоцмана не отрываясь и, казалось, даже не моргал.
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Постепенно на палубу начали подниматься другие пасса

жиры, но их было совсем немного. Мало кто подгадал вход в
игру к прибытию в столицу. Никакой особенной необходи

мости в этом попросту не было: после прибытия в порт точка
возрождения игрока автоматически переносилась к одной из
местных башен Власти. Да, башен Власти в столице хватало с
избытком. Второстепенные вместилища силы располагались
на каждом мало
мальски значимом острове.

Появился Нео, замер с открытым ртом. Игроки с недо

умением косились на наши белые плащи с изображениями
Серебряного феникса и хоть с расспросами не приставали,
меня от их внимания откровенно коробило.

Как ни крути, являться к башне Тьмы в облачении посвя

щенных светлого божества — затея не из лучших. Толку от
моего «Инкогнито», если каждый второй в спину с нехоро

шим интересом посматривает? Надо переодеться, и чем рань

ше, тем лучше.

Навстречу проплыло несколько больших лодок, внешним
видом напоминавших китайские джонки; рулевой орк про

пустил их и направил баржу в самый дальний закуток порта к
покосившемуся причалу, который нет
нет да и захлестывала
высокая речная волна. Красочные здания с витражными ок

нами сменились приземистыми пакгаузами, портовая суета
утихла, узкие проезды обезлюдели.

Поблизости от места швартовки на воде покачивались
рыбацкие баркасы, и тонкий нюх ночного охотника заставил
скривиться от острого запаха протухшей рыбы. Баржа ткну

лась бортом в бревна причала, нас тряхнуло, но не очень
сильно, а только матросы перекинули сходни, тут же заголо

сил клыкастый капитан:

— Все на берег! Да поживее! Шевелитесь!
Пассажиры по шатким доскам принялись сбегать на при


чал, навстречу им двинулись дожидавшиеся баржи грузчики
и выкупившие билеты на обратный рейс игроки; образова

лась сутолока. Кое
как выбравшись из толпы, я встал посре

ди усеянного рыбьей чешуей причала, поправил закинутые за
спину мечи и огляделся по сторонам, высматривая Изабеллу.

Эльфийка обнаружилась у соседнего пакгауза. К моему
немалому удивлению, на этот раз вызывающему боевому об
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лачению она предпочла длинный плащ, бесформенный и
предельно скромный.

— Тетя Белла! — дернул меня за рукав Нео, заметив жрицу.
— Не ори так, — попросил я и двинулся к эльфийке, кото


рая уже отлипла от стены и уставилась на нас с нескрывае

мым удивлением.

С нескрываемым удивлением? Да у нее просто глаза на
лоб полезли!

— Какого черта?! — выругалась Изабелла, стоило только
нам приблизиться. — Котик, ты что с мальчишкой сделал?!

— Так получилось, — пожал я плечами.
— Так получилось?! — прошипела разъяренная жрица. —

Так получилось?!
— Угу, — подтвердил я, а Нео поспешно спрятался за мою

спину.
— Тебя одного и на минуту оставить нельзя! — оскалилась

эльфийка. — Ты куда пропал? Почему не отвечал в личке?
— Ну... — замялся я. — Давай я тебе по дороге все объяс


ню. Идет?
— Ну уж нет! — покачала головой Изабелла, и череп на ее

посохе клацнул зубами. — Выкладывай!
На нас начали оборачиваться, и я постучал себя пальцем

по груди, где на белой ткани плаща серебрилось изображение
феникса.

— У нас не самый подходящий наряд, нам бы переодеться
для начала.

Эльфийка смерила меня раздраженным взглядом, но,
к счастью, решила с выяснением отношений повременить и
указала на темный проход меж двумя глухими стенами сосед

них пакгаузов.

— Черт с тобой, котик. Потом... поговорим...
Прозвучало это самое «потом» на редкость многозначи


тельно. Я передернул плечами и первым двинулся с причала,
и тут же вдогонку понеслось протяжное «кра
а
а...». Мерт

вый черный феникс оставил мачту баржи и поднялся в воз

дух. Взмахи облезлых крыльев особой грациозностью не от

личались, но держался он в воздухе уверенно, да и подлетев

шей чайке врезал мощным клювом так, что птица
закувыркалась и плюхнулась в воду.
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— Идем уже! — поторопила меня Изабелла. — Где вы от

копали эти дурацкие одеяния и что случилось с мальчишкой?
Черт, нет! Начинай с самого начала! Почему ты не воспользо

вался порталом?

— Это долгая и печальная история...
Изабелла обернулась и расплылась в недоброй улыбке.
— Котик, ты лучше не испытывай моего терпения!
Я ответил улыбкой ничуть не менее злобной, но усилия

пропали втуне — лицо скрывала маска.
— Ладно, — вздохнул я, решив лишний раз не обострять

отношения. — Меня крайне не вовремя отыскал один нехо

роший человек, а когда я с ним разобрался, портал уже за

крылся.

— Но не отвечал
то какого дьявола?! — рассвирепела Иза

белла.

— Да у меня личка подвисла, — солгал я. — Читать сооб

щения могу, а отвечать на них не получается.

— Очень удобно!
— Слушай, мне врать какой смысл? Осколок Сферы душ у

тебя остался!
Этот аргумент заставил эльфийку немного успокоиться.
— Ладно, — проворчала она. — И где ты все это время

шлялся?
Ответить я не успел. Проход вывел на широкую площадь,

и там оказалось не протолкнуться от игроков, а гомон стоял
такой, что от шума едва не заложило уши.

— Прокачка, быстро и недорого! — надрывался рыцарь в
полных латных доспехах с огромной алебардой за спиной. —
С двадцать пятого до пятидесятого уровня за неделю!

— Рейд на светлых! Присоединяйтесь! — кричал соотече

ственник Изабеллы, театрально потрясая длинным луком. —
Условия — в личку!

— Квест на островах! — басил синекожий пират с золоты

ми серьгами в ушах. — Сокровища короля корсаров! Куча зо

лота! Его надо просто взять!

— Продам полный комплект Янтарного креста!
— Вылазка в Серые горы! Гномий мифрил!
— Меч Разрушителя звезд! Отдам за полцены! Срочно

нужны деньги!
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— Руны силы! Крафт на заказ!
Я от этой какофонии несколько даже растерялся, и эль


фийка дернула меня за руку, уводя с дороги высоченного де

монолога, за которым покорно трусил на поводке адский пес.
Гладкая шкура выходца из преисподней сочилась черным по

тусторонним пламенем.

— Открываю порталы на инфернальные планы! Прово

жаю и возвращаю! На лут не претендую! — время от времени
негромко произносил бледный, будто сама смерть, черно

книжник, и, как ни удивительно, к нему то и дело подходили
справляться о расценках.

Людей и эльфов оказалось на площади больше всего, но
хватало и гномов с орками, а иногда взгляд выхватывал из
толпы совсем уж непонятных существ. Доспехи и оружие и
вовсе поражали воображение своим разнообразием. Мой
фламберг смотрелся на общем фоне откровенно бледно.

Мы зашагали в обход толчеи, и жрица сразу предупре

дила:

— Клювом не щелкай! Здесь карманники нубов вроде тебя
специально пасут!

Место и в самом деле было для ворья и жуликов самое
подходящее, поскольку большинство новичков прибывало в
столицу именно через порт. Многим попросту не хватало вы

держки дойти до лавок, и они спускали все свои деньги пря

мо на стихийной барахолке, а кто
то их даже потратить не ус

певал...

Я перестал глазеть по сторонам и сунулся в инвентарь. За

клятый череп оказался на месте. Сразу отлегло от сердца.

Изабелла обернулась и раздраженно поторопила:
— Котик и ты... Нео... шевелите уже копытами!
Вслед за жрицей мы свернули в переулок, и очень быстро

шум и гомон толпы остался позади. Изабелла повела нас
какими
то глухими задворками, и поначалу людей навстречу
не попадалось вовсе, но после очередного поворота мы вли

лись в разномастный поток игроков. Прошли еще немного и
очутились на площади за главным зданием порта.

— Ух ты! — не удержался от восхищенного возгласа Нео,
да я и сам замедлил шаг, разглядывая широкую площадь, ка

нал за ней и храм на противоположном берегу.
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Величественное сооружение с венчавшим купол шпилем
вырастало прямо из воды, и это удивительным образом до

бавляло ему загадочности и очарования. Но тут из
за храма
вылетел ковер
самолет, и я тряхнул головой, прогоняя нава

ждение.

Это игра. Просто картинка в моей голове. В виртуальной
реальности еще и не то возможно.

— Котик! — окликнула меня Изабелла. — Шевелись!
Я шагнул вслед за жрицей и потянул за собой Нео, кото


рый выглядел точь
в
точь как ошарашенный столичными
красотами провинциальный мальчишка. Это впечатление не

приятно покоробило.

Часть программного кода. Просто набор единиц и нулей.
— Куда мы сейчас? — спросил я, нагнав Изабеллу.
— Куда
нибудь отсюда, — ответила эльфийка. — Вы со

своими белыми одеждами как с мишенями на спинах...
С этим было не поспорить. Оповещения о пристальных

взглядах вспыхивали беспрестанно, а шепотки вслед нам раз

давались самые недобрые. Я делал вид, что ничего не слышу,
хоть за некоторые высказывания так и чесались руки шиба

нуть зубоскалов фламбергом.

Хорошо бы, но нельзя. Громилы в черных доспехах город

ской стражи порубят на куски любого, кого сочтут виновным
в нарушении общественного порядка. Дернешься первым,
мигом упокоят. А не справятся — подтянутся маги. Да и дру

гие игроки в стороне не останутся. Всякий захочет заработать
опыт и поднять репутацию.

— Может, гондолу арендуем? — предложил я, когда жрица
в обход лодочной станции зашагала к мосту.

— Котик — миллионер? — фыркнула Изабелла. — Ты б
расценками для начала поинтересовался!

Я выдохнул беззвучное проклятие, и тут же в основание
черепа словно забили раскаленный штырь! Или же действи

тельно — забили? Я обернулся и увидел, как падает в канал
пронзенный стрелой мертвый феникс. Мой мертвый феникс!

Стрелок
дроу победно вскинул лук и пронзительно засви

стел; несколько проходивших мимо игроков похлопали,
одобряя меткий выстрел. А у меня буквально налились кро

вью глаза.
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Во
первых, больно! Проклятье! Я уже не помню, когда по

следний раз испытывал в игре боль. Во
вторых, это был мой
питомец! Пусть и уродливый, но мой! Боль никак не прохо

дила, да еще где
то на самой границе зрения мигало опове

щение о совершенном на меня нападении. При этом город

ские стражи на выстрел по чужому питомцу никак не отреа

гировали: на мертвых защита не распространялась.

Да и черт с ними!
Ярость захлестнула с головой, но остатки здравого смысла

заставили оценить расстановку сил, прежде чем бросаться в
безрассудную атаку. На свою беду, дроу оказался двадцать
восьмого уровня и к тому же был один...

— Подержи
ка, Нео! — Я вручил пареньку черный орочий
эспадон и скользнул в невидимость.

— Джон! — взвизгнула Изабелла. — Ты что творишь?!
Я даже слушать ничего не стал. Дроу уже закинул длин


ный лук за спину и гордой походкой шагал к лодочной стан

ции. Темному эльфу и в голову не пришло, что кто
то ре

шится атаковать его на глазах стражи и многочисленных иг

роков.

Подумаешь, птичку сбил...
Стрелок выглядел худощавым и гибким, ловкости ему

точно было не занимать, а вот развитием телосложения он
явно пренебрег. У меня были все шансы завершить схватку
парой мощных ударов, но, если вдруг промахнусь, рубиться с
дроу придется мучительно долго. И, не желая затягивать
схватку, я воспользовался уже отработанной связкой ударов.

Сверху вниз, справа налево. По диагонали!

Комбинация «Коса смерти»!

Волнистое лезвие врубилось в правое плечо, рассекло
тонкую кольчугу и чрезвычайно легко прошло через грудную
клетку. Миг спустя острие выскочило из левого бока дроу и
чиркнуло о брусчатку. Инерция крутанула меня на месте,
и лишь в самый последний миг удалось восстановить равно

весие и не усесться на задницу. Я вновь вскинул фламберг и
едва успел удержать занесенный для удара клинок. В продол

жении атаки больше не было нужды.
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Игрок Лука Третий убит!
Опыт: +1496 [25 674/28 300]; +1496 [25 718/28 300]
Нежить, уровень повышен! Жулик, уровень повышен!

Единственный удар попросту развалил дроу надвое, и те

перь я, весь залитый кровью с ног до головы, стоял над без

жизненным телом посреди многолюдной площади. Адрена

лин в крови так и забурлил!

И не только у меня! Окружающие мигом ощерились клин

ками, но метка убийцы над моей головой все не появлялась и
не появлялась, и постепенно игроки начали успокаиваться.

— Вендетта, что ли? — пробурчал бородатый чародей и
нехотя развеял уже трепетавшее на кончиках пальцев боевое
заклинание.

— Типа того, — бросил я в ответ, отступил от растекав

шейся по брусчатке луже крови, развернулся и поспешил к
мосту.

Игроки расступались с дороги, никому и в голову не при

шло меня остановить. Тем более что стражники убийство по

просту проигнорировали.

— Совсем спятил?! — прошипела взбешенная Изабелла.
Я лишь пожал плечами. Головная боль наконец утихла;

перестал пульсировать в краешке глаза значок нападения.
— Роджер, — обратилась тогда жрица к венчавшему посох

черепу, — тебе не кажется, что котик окончательно съехал с
катушек?

— Расслабься! — попросил я, забирая у Нео черный эспа

дон. — Он мою птичку убил. Я просто поквитался.

Изабелла грязно выругалась и затащила меня в какой
то
глухой переулок.

— Стойте здесь! — потребовала она. — С места сдвине

тесь — ноги переломаю!

Я хотел послать эльфийку куда подальше, но вовремя оду

мался и обострять ситуацию не стал. Вместо этого принялся
оттирать с перчаток и маски кровь эльфийского стрелка. Бе

лое одеяние было не очистить при всем желании.

— Птичку жалко, — вздохнул вдруг Нео. — Смешная бы

ла...
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Я только отмахнулся, поскольку особой привязанности к
дохлому фениксу не испытывал. Только и был горазд, что
орать. Никакой пользы, один шум. Неуправляемая тварь...
А так не только поквитался, но еще и уровень повысил. Ин

тересно, кто там у нежити после ночного охотника идет?

Но открыть игровую статистику я не успел: вернулась
Изабелла.

— Переодевайтесь! — потребовала она, швырнув мне в
лицо бесформенную серую накидку.

Мальчишке досталась такая же, только размером меньше.
Не став выкидывать белый балахон, я убрал его в инвентарь,
облачился в плащ и спросил:

— Куда теперь?
— В задницу! — выругалась эльфийка.
— Что
то ты слишком нервная, — отметил я. — Не уда


лось договориться об осколке Сферы душ?
— Да не в этом дело! — отрезала Изабелла. — Ты какого

черта драку на всеобщем обозрении устроил? А если бы эльф
от первого удара увернулся? Долго бы ты с ним там танцевал?

— Как бы он увернулся? — хмыкнул я, выходя из подво

ротни на улицу. — Удар был в спину, да еще из невидимости!

— Есть такие амулеты! И навыков, завязанных на лов

кость, тоже хватает, — возразила Изабелла и махнула ру

кой. — А
а
а, к черту! Кому я это объясняю?!

Эльфийка зашагала по мостовой, я поспешил следом.
— Так что насчет Сферы душ?
— Предварительная договоренность достигнута, но без

тебя я на встречу не пошла, — ответила жрица и, предупреж

дая дальнейшие расспросы, объявила: — Нет! Сначала — твоя
история!

Я обреченно вздохнул...

2

Гостиница, в которую отвела нас Изабелла, располагалась
на третьем или четвертом острове от порта, и прямой дороги
туда попросту не было. Состоятельные игроки нанимали лод

ки, остальным приходилось плутать по сырым узким улоч
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кам, где едва могли разъехаться две кареты. Когда же случа

лось срезать путь напрямик, в тесных проходах зачастую не

просто было разминуться и пешим игрокам.

Мы прошли по одному мосту, другому, третьему, затем
переправились через широкий канал на пароме, а когда
вновь вывернули к набережной, я не выдержал и возмутился:

— Подожди! Ты чего круги нарезаешь? Могли же напря

мую пройти!

Изабелла остановилась и покачала головой.
— Это остров «Исчадий тьмы». Частная территория, толь


ко для членов клана.
— О как! — присвистнул я, разглядывая возвышавшуюся

над домами башню с венчавшим ее островерхую крышу тем

ным ангелом. — Круто устроились!

— Идем!

Гостиница «Старый стрелок» занимала угловое здание на
пересечении двух оживленных улиц. Мы попали внутрь через
черный ход и по задней лестнице поднялись на третий этаж.
Номер оказался не слишком просторным, зато двухкомнат

ным. В реальном мире в таком могли разместиться человек
пять, но здесь гостиница была лишь средством получить по

стоянную точку входа в игру. Выходило дешевле и удобней,
нежели всякий раз возникать возле одной из башен Власти.

Желаете установить точкой входа в игру арендованное по%
мещение?

Я желал, да, но, увы, такая возможность по
прежнему ос

тавалась закрыта.

— Иди отдохни, Нео! — Изабелла отослала мальчишку во
вторую комнату и зло уставилась на меня. — Что с тобой не
так, котик?

Я вышел из режима «Инкогнито», снял с лица маску и
расплылся в зубастой улыбке.

— А что со мной не так?
— О
о
о, — протянула жрица. — Котик превратился в

драного помойного кота! Котик теперь крутой!
— Котик... — скривился я, произнося это слово, — просто

хочет попасть в царство Мертвых. Так что с осколком?
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Изабелла уселась на кровать, закинула ногу на ногу, наме

ренно демонстрируя стройное бедро, и потребовала:

— Рассказывай, что с вами случилось. И в подробностях!
— Смысл терять время?
— Рассказывай!
Я пожал плечами и поставил в угол оба вытянутых из
за

спины меча. Потом опустился на подоконник и глянул на
улицу. Там начало темнеть, игроки уже не валили гурьбой в
сторону порта, а без всякой спешки прогуливались по тротуа

ру, разглядывали вывески магазинов и развлекательных заве

дений. Впрочем, дольше необходимого терпение собеседни

цы я испытывать не стал и коротко изложил все свои приклю

чения: нападение некроманта, оборону Каменной Пристани
и восстановление храма Серебряного феникса.

— Значит, у вас вендетта, — задумчиво пробормотала Иза

белла, выслушав мой рассказ. — Это может стать проб

лемой...

— Ерунда! — отмахнулся я. — Теперь ему меня не найти.
Я отключил отслеживание на глобальной карте.

Эльфийка покачала головой.
— Не обольщайся, котик, — вздохнула она, — есть множе


ство иных способов выследить врага.
— И каких же? — поинтересовался я, не испытывая, впро


чем, особой тревоги.
Но жрица уже поднялась на ноги.
— Из номера не выходите, — предупредила она. — Я до


говорюсь о встрече и вернусь за тобой.
— Договоришься — с кем? — спросил я.
Ответом стал стук захлопнувшейся двери.
Да и черт с ней!
Я раздраженно махнул рукой и открыл игровую статисти


ку персонажа. Пока есть время, надо раскидать доступные
очки. Пусть это всего лишь игра, но, честно говоря, не тер

пится узнать, какой нежитью стану на сей раз.

Без особых колебаний я увеличил силу и восприятие,
а когда вознамерился вложить очко способностей в скрыт

ность, то замер с открытым ртом.

Доступно оказалось вовсе не одно очко. И даже не два. Их
было аж двадцать шесть.

17



Что за дела?!
Желая проверить, нет ли в этом какой
то ошибки, я уве


личил скрытность до пятнадцати, а когда попытался вложить
туда очередное очко, выскочило системное сообщение:

Дальнейшее увеличение навыка станет доступным после до%
полнительного обучения!

Ничего не понимая, я довел до пятнадцати еще и навык
уклонения, раздраженно отмахнулся от вновь выскочившего
уведомления и открыл профиль своего персонажа.

Джон Доу, Палач%экзекутор.
Нежить, младший лич. Уровень: 25. Человек, жулик. Уро%
вень: 25.
Опыт [25 674/28 300]; [25 718/28 300]
Сила: 28.
Ловкость: 27.
Телосложение: 24.
Интеллект: 5.
Восприятие: 14.
Жизнь: 1200.
Выносливость: 1300.
Внутренняя энергия: 475.
Урон: 216—324.
Скрытное передвижение: +15.
Уклонение: +15.
Нераспределенные очки навыков: 19.
Критический урон — при ударе из скрытного режима, в спи%
ну или по парализованной цели.
Профессиональные умения: «Инкогнито» (3), «Казнь», «Му%
читель».
Фехтовальщик: двуручное оружие (3), оружие в одной руке,
«Широкий замах», «Мощный удар», «Силовой выпад», «Вне%
запный удар», «Меткий удар», «Калечащий удар», «Удар
вслепую», «Быстрый удар».
Создание тьмы: ночное зрение, штраф за нахождение под
солнцем, «Господин мертвых», «Почти как живой», «Камен%
ная кожа +5».
Нейтралитет: нежить, подданные владыки башни Тлена.
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Враг: орден Огненной длани, клан «Клинки хаоса».
Иммунитет: магия смерти, яды, проклятия, кровотечение, бо%
лезни, исцеления и благословения.
Достижения: «Убийца собак» 3%й степени, «Упорный», «Че%
ловек привычки», «Защитник Каменной Пристани» 1%й сте%
пени.

Стоп! Младший лич?!
Но лич — это мертвый колдун, а какой, к черту, из меня

колдун с пятью единицами интеллекта?! И куда делись преж

ние умения? Где «Стремительный рывок» ночного охотника?
Где «Когти тьмы»?

И тут стало ясно, откуда взялись все эти очки умений: их
начислили взамен отобранных приемов! Твари! Верните все
назад!

Переход на следующую ступеньку неживого существова

ния принес одни только разочарования, но я, лелея надежду,
что не все так плохо, как выглядит на первый взгляд, открыл
закладку с магией. Тщетно! Активировать не удалось ни од

ного из записанных в колдовскую книгу заклинаний.

Количество доступных для изучения заклинаний первого
уровня: 0.

Дьявол! Штраф к интеллекту оставил меня без всякой на

дежды воспользоваться магией! И какой тогда прок от пре

вращения в лича?

Я подошел к висевшему на стене зеркалу и уставился на
свое отражение. Мертвенно
бледная кожа туго обтянула че

реп, в запавших глазах мелькали отблески багряного пламени
преисподней. И больше никаких затейливых черных линий и
завитков на лице, теперь его покрывали магические письме

на. Какие
то руны, формулы и вязь. Выглядеть я стал лучше,
но вот в остальном — проиграл.

Зубы остались заточенными, а ногти по
прежнему больше
напоминали когти, но укус теперь не вытягивал из жертв
жизнь и выносливость, да и вогнать жертву в ступор простым
ударом руки больше не было никакой возможности. Пропала
и скорость ночного охотника, а что взамен? Магия, которой
невозможно воспользоваться? Дерьмо!
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Я уселся на подоконник и принялся бездумно смотреть на
улицу. Вечерело, туда
сюда сновали гуляки. Многие игроки
даже не носили оружия и доспехов. Они пришли в мир «Ба

шен Власти» развлекаться и весело проводить время, а вот у
меня дела с весельем обстояли отнюдь не лучшим образом.
Сказать начистоту — я был в заднице.

Нет, теоретически при получении очередных уровней я
мог повысить интеллект хотя бы до десяти, но, сколько ни
обдумывал такую возможность, решил, что ни к чему хоро

шему это не приведет. Магия — это здорово, но кто знает,
кем я стану на шестидесятом уровне? Потратить впустую
пять очков, чтобы потом лишиться возможности колдовать?
Оно мне надо?

Если уж на то пошло, нормальным магам мой лич в лю

бом случае и в подметки не годится, да и особым преимуще

ством перед простыми бойцами магия тоже не послужит: ну в
самом деле, что прокачанным игрокам заклинания первого
уровня? Смех, да и только. Вот что за гадство, а?

Я обреченно вздохнул и решил не расстраиваться раньше
времени. В конце концов, если Изабелла договорится о на

шем участии в рейде в царство Мертвых, все огрехи в раскач

ке персонажа станут побоку. А она точно договорится — сра

зу видно, дамочка пробивная.

И, бросив изводить себя пустыми сожалениями, я занялся
развитием профессиональных умений. Памятуя о том, как
мучительно долго пришлось кромсать обездвиженного Разо

рителя гнезд, улучшил «Казнь», и теперь вероятность убить с
первого же удара равного по уровню персонажа повысилась
до двенадцати процентов. Но одним лишь этим изменения не
ограничились.

«Казнь II».
Твердая рука и зоркий взгляд помогают вам бить в самые
уязвимые места противника!
Шанс нанести критический удар: +4%.
Шанс нанести калечащий удар: +2%.

Неплохо? Неплохо. Но не более того.
Я вздохнул и начал знакомиться с умениями лича. «Ка


менная кожа» никаких сюрпризов не преподнесла, она про
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сто давала дополнительную защиту. Относительно неплохо
для новичка, но для игрока пятидесятого уровня как
то не
слишком серьезно. Впрочем, с паршивой овцы — хоть шер

сти клок. Хуже точно не будет.

С «Господином мертвых» все так же оказалось без неожи

данностей: это умение позволяло брать под контроль нежить.
Навык был небезынтересный, вот только совокупный уро

вень порабощенных существ не мог превышать половину
уровня лича.

И лишь последнее из новых умений — «Почти как живой»
заставило озадаченно почесать затылок и внимательно вчи

таться в его описание.

«Почти как живой».
Вы умерли не так давно и еще не успели окончательно поза%
быть, каково это — быть живым. Ваша маскировка способна
обмануть даже самого внимательного наблюдателя, но пом%
ните: она перестает действовать при свете дня.

Очень интересно! Это что же получается? «Инкогнито»
мне больше не нужно? Я встал напротив зеркала, активиро

вал новый навык, и тотчас лицо приобрело округлость, кожу
раскрасил румянец, а глаза перестали гореть мрачным огнем.
Но больше не изменилось ровным счетом ничего, разве что
понемногу пошла на убыль внутренняя энергия. Любой же

лающий мог присмотреться ко мне внимательней и залезть в
профиль, а там черным по белому написано: «Нежить». Но
вот в совокупности с все тем же «Инкогнито»...

Люди обычно нервничают, когда их собеседник не снима

ет во время разговора маску, а вновь обретенное умение дава

ло мне возможность сойти за живого, не прибегая к столь от

кровенной маскировке.

— Эй, Нео! — позвал я паренька, развернулся к нему и
спросил: — Что скажешь?

Мальчишка сонно зевнул, шмыгнул носом и уверенно
произнес:

— Вы опять изменились, дядя Джон!
— В яблочко! — рассмеялся я.
— Изменились, но остались прежним, — добавил Нео.
— С чего ты взял?
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— Чувствую.
Я нахмурился.
— И что же ты чувствуешь?
Пацан замялся, но затем все же ответил:
— Чувствую, что вас надо сжечь. Простите, дядя Джон...
Я фыркнул, потом и вовсе рассмеялся.
— Добрый мальчик!
И тут совершенно неожиданно с легким скрипом приот


крылась дверь платяного шкафа. Меж пустых вешалок сгу

стилась тьма, столь плотная и черная, какой было не место
даже в самом глухом подвале, и рука моя сама собой легла на
рукоять «Душегуба». Но пускать серп в ход не пришлось. Из
сгустка мрака вдруг показалась облезлая птичья голова. Дох

лый феникс злобно вперил в меня бельма мертвых глаз, а по

том разинул клюв и проорал:

— Кра
а
а!..
Я с облегчением выругался:
— Ну ты и чучело!
Мертвый феникс выскочил из шкафа и устроился на бу


фете. Мощные когти оставили на полированном дереве глу

бокие царапины.

— Птичка вернулась! — обрадованно крикнул Нео.
— Это не птичка, а Чучело, — поправил я паренька.
Черный феникс вновь разинул клюв, намереваясь исторг


нуть изрядно поднадоевшее карканье, но стоило мне только
вскинуть руку, и он неподвижно замер на месте.

«Господин мертвых»!

Я так и не ощутил никакой ментальной связи со своим
питомцем, зато сработало умение мертвого колдуна. Будучи
нежитью, Чучело попал под мой полный контроль.

— Да неужели? — пробормотал я и распахнул скрипучую
раму.

С улицы донесся шум вечернего города, и дохлый феникс,
повинуясь приказу, перескочил на подоконник, пронзитель

но каркнул и взмыл в воздух.

А меня вдруг потянуло за ним! Перед мысленным взором
мелькнули крыши домов и ленты каналов, но сразу пошла
кругом голова, и я в изнеможении опустился на колени.
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— Дядя Джон! Что с вами?!
— Ничего, — отозвался я. — Ничего! Все в порядке.
Справиться с рвотным позывом удалось без всякого тру


да — в конце концов, желудок был пуст очень и очень давно.
Я уселся на кровать и обессиленно откинулся спиной на сте

ну. Первый опыт управления летающей нежитью оказался не
из приятных.

Мертвый феникс тем временем опустился на дымовую
трубу соседнего дома и принялся точить свой жуткий клюв о
закопченный кирпич. На меня Чучело поглядывал с откро

венной издевкой, но я был более чем уверен, что сумею взять
вздорное создание под ментальный контроль в любой мо

мент, когда только посчитаю нужным. И это открывало инте

ресные перспективы...

— Дядя Джон, я есть хочу! — заявил вдруг Нео.
Я посмотрел сначала на рыжего пацана, затем на входную

дверь и нехотя поднялся на ноги.
— Ладно, идем, — позвал за собой паренька и задумался,

стоит ли брать с собой фламберг.
В итоге решил оставить двуручный меч в комнате, по


скольку в тесных коридорах гостиницы толку от него, один
черт, было немного, и в случае нападения сподручней будет
отмахиваться костяным серпом.

На вбитом в косяк гвозде висел ключ, я снял его и первым
перешагнул через порог. А когда следом вышел Нео, запер
дверь и по скрипучей лестнице отправился на первый этаж.

В просторном обеденном зале, полутемном и пустом, нас
поджидал сюрприз. Невысокий полноватый мужчина сред

них лет, протиравший полотенцем пивные кружки, оказался
игроком. У меня случился натуральный разрыв шаблона. Ну
кому только в голову придет вносить немалую плату за доступ
в виртуальную реальность лишь затем, чтобы хлопотать по
хозяйству, да еще в столь непрезентабельном теле?!

— Здрасте... — выдавил я из себя, переборов удивление.
— Добрый вечер, — отозвался содержатель гостинцы, за


метил Нео и озадаченно выгнул бровь.
— Квест, — привычно уже пояснил я и спросил: — Покор


мите мальчика?

23



— Да не вопрос, — хмыкнул игрок и открыл журнал реги

страции. — Вы у нас...

— Мы с Изабеллой, — подсказал я. — С темной эльфий

кой.

— Да, питание включено. Присаживайтесь!
Я указал Нео на один из столов, а вот сам от стойки отхо


дить не стал. Хотелось проверить, насколько хорошо скроет
мою мертвую сущность умение лича «Почти как живой».

— Только мальчика! — крикнул я вдогонку ушедшему на
кухню мужчине. — Мне ничего не надо!

Тот выглянул обратно с нагруженным тарелками подно

сом и уточнил:

— Пиво?
— Нет, спасибо, — отказался я. — Еще предстоит деловая

встреча.
— Деловая встреча? — подмигнул собеседник. — В игре?
— Ну, вы здесь тоже не на драконов охотитесь.
Содержатель гостиницы рассмеялся, выставил поднос на

стойку и протянул руку.
— Марк! — представился он.
— Джон, — ответил я, по понятным причинам продолжая

удерживать профиль закрытым.
— Приятно познакомиться, Джон, — улыбнулся Марк и

окликнул Нео: — Налетай, пацан!
Тот не заставил просить себя дважды и унес поднос к себе

за стол.
— Вижу, вас гложет любопытство, Джон, — улыбнулся то


гда Марк. — Гадаете, зачем мне все это надо, так?
Я оглядел просторную залу с обшитыми деревянными па


нелями стенами, резной мебелью и колесами люстр под по

толком, пожал плечами.

— Ну, здесь уютно...
Марк достал пыльную бутылку, наполнил рюмку каким


то напитком ядовито
зеленого цвета и вновь рассмеялся.
— Отличная шутка, дружище! — Он влил в себя странный

напиток, шумно выдохнул и уже без всякого веселья произ

нес: — Но знаете, Джон, вы не так уж далеки от истины. Здесь
действительно уютно, и мне это нравится. Не всем по нутру
боевые рейды, кому
то хочется просто вкусно поужинать и
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выпить вина, а наутро не маяться головной болью и не стра

дать от повышенного давления. Не говоря уже о том, что ночь
любви в игре не закончится долгим хождением по врачам,
как это зачастую бывает в реальном мире. И даже если схло

почешь нож в печень, что ж... Это всего лишь игра!

Я хмыкнул. Раньше мне не приходило в голову, что кто
то
может выбираться в виртуальную реальность лишь затем,
чтобы вести там самую обычную жизнь.

— Вы удивитесь, сколько людей заходит сюда лишь по

шляться по борделям и кабакам. Драконы их не интересуют.

— Удивительно, — пробормотал я. — Но для вас ведь это
не простое развлечение?

Марк кивнул, потер раскрасневшийся после порции
спиртного нос и подтвердил:

— Я осуществил свою несбывшуюся мечту: открыл тихое
питейное заведение. Вложил половину пенсионных накоп

лений, но нисколько об этом не жалею. Да и отбил уже про

центов сорок, здесь не все так безнадежно в плане окупаемо

сти.

В этот момент по лестнице спустился представительного
вида господин в черном плаще и широкополой шляпе. На его
поясе висела длинная шпага, но серьезным оружием она не
смотрелась и была скорее статусной вещью, нежели орудием
смертоубийства. Марк отсалютовал постояльцу рукой, тот
кивнул, пересек зал и вышел на улицу.

— Хорошее место, проходное, — поведал мне содержатель
гостиницы. — Сейчас такое за разумные деньги не найти.

Я позволил себе легкую усмешку.
— Не похоже, что у вас не протолкнуться от посетителей.
— А зачем? — искренне удивился Марк. — Это же не ре


альность, здесь система монетизации совсем иная. Нужна
удобная точка входа в игру — арендуй номер. Я плачу за выде

ленные серверные мощности, а разницу кладу себе в карман.
Устраивать шоу с голыми титьками — не для меня. Нет, на
этом можно хорошо заработать, но можно и прогореть. Пуб

лика пресыщенная, конкуренция на высоте. Тут даже ночные
бабочки все как одна реальные люди. Компьютерные персо

нажи спросом не пользуются.

— Надо же...
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Марк кивнул.
— Именно так. И зачем мне эта суета? Нет, я за разделе


ние труда!
— Так здесь, получается, все заведения игроками выкуп


лены?
— В центрах крупных городов — почти все, — уверил меня

собеседник. — Есть квоты, и часть заведений администрация
на продажу не выставляет. Но это на темной стороне, а вот у
светлых частную коммерцию не поощряют.

— А что так?
— Там упор сделан на социализацию игроков. Квесты,

ивенты, рейды! Убей десять орков, отыщи пятьдесят золотых
лотосов, доставь сто сообщений! Справился? Вот тебе ме

далька и новое задание для продвинутых игроков. Я, конеч

но, утрирую, но там все крутятся как белки в колесе. Никаких
опиумных курилен и продажных девок. Хоть сейчас возрас

тной рейтинг до четырнадцати лет понижай, и даже менять
ничего не придется!

Я вежливо улыбнулся, начиная понимать, что неосущест

вленная в реальности мечта Марка включает благодарного
слушателя за стойкой. Здесь же за время нашего разговора в
зал спустились никак не меньше десяти человек, и все они
сразу ушли на улицу. Никто не задержался перекинуться с хо

зяином хоть парой слов.

— Может, выпьешь? — вновь предложил хозяин заведе

ния.

— Воздержусь.
Марк наполнил свою рюмку и покачал головой.
— Знаешь, Джон, сейчас бы я в игру столько денег вло


жить уже побоялся...
— А что так? — бросил я реплику, которую ждал от меня

собеседник.
Тот выпил, вздохнул и пояснил свою мысль:
— Раньше я видел стратегию развития этого мира. И я ее

одобрял. А сейчас творится что
то непонятное. Вот как они
могли зарубить проект «Интуитив»? Скажи — как?

Мне ни о чем подобном слышать прежде не доводилось,
так я собеседнику и сказал.
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— Все эти иконки и значки перед глазами, — пояснил
Марк, — они раздражают и отвлекают. Предполагалось пол

ностью уйти от них и сделать управление специальными воз

можностями на интуитивном уровне, но кто
то посчитал это
излишне сложным для восприятия среднего игрока. Слиш

ком долго осваивать, слишком резкий контраст по сравне

нию с конкурентами. Кретины! Сами отказались от прорыв

ной технологии!

Я задумчиво кивнул, размышляя о том, каким образом
сам активирую специальные приемы. Иконки в глаза давно
уже не бросались, а инвентарь воспринимался обычной сум

кой или рюкзаком. Слишком долго нахожусь в игре? Воз

можно, что и так...

Марк моей задумчивости не заметил и продолжил делить

ся своими сомнениями:

— Мне вообще кажется, что схватки темных и светлых в
игре — лишь отражение противостояния в совете директо

ров! — заявил он и с нескрываемым сожалением убрал бутыл

ку под стойку.

Тут мой собеседник явно перегнул палку, и, не желая выслу

шивать бредни из разряда теории заговоров, я поднялся со стула.

— Не думаю, что такое возможно.
Марк махнул рукой.
— Это кажется фантастикой, если не знать состав акцио


неров. Половина акций находится в распоряжении разработ

чиков игрового мира, половина — у компании — владельца
патента на алгоритм обработки информации головным моз

гом игроков. У них вполне могут расходиться взгляды на раз

витие игры.

Я лишь пожал плечами.
— Возможно...
Владелец заведения хотел еще что
то добавить, но тут рас


пахнулась входная дверь и появилась Изабелла.
— Добрый вечер, госпожа Аш
Ризт! — поприветствовал ее

Марк.
Жрица ответила небрежным кивком и указала на лест


ницу.
— Котик, на пару слов...
— Нео! — окликнул я паренька. — Доедай и поднимайся!
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— Я уже все! — отозвался мальчишка и побежал вслед за
нами.

На лестнице я нагнал Изабеллу и спросил:
— Ну как?
— В номере поговорим! — отрезала эльфийка, а когда мы

зашли внутрь и заперли за собой дверь, не удержалась от уп

река: — Я же сказала никуда не выходить и ждать меня!

— Да перестань! — легкомысленно отмахнулся я, перестав
удерживать «Инкогнито», а заодно и «Почти как живой».

Иллюзорное лицо сползло с меня, оставив обтянутый ко

жей череп, и жрица от неожиданности отступила к стене.

— Что за дьявол?! — нервно выдала она, но тут же осек

лась. — Лич?!

— Младший лич.
— Но как?!
— Расту.
— Умеешь ты, котик, удивить, — задумчиво протянула

Изабелла. — Лич, надо же!
Я пожал плечами.
— Да что тут такого? Подумаешь, дохлый некромант!
Эльфийка покачала головой.
— Это совсем разные вещи. Даже не сравнивай магию

смерти и магию мертвых.
У меня вырвался страдальческий вздох. До магии мертвых

мне было как до луны. Но посвящать эльфийку в свои слож

ности я не стал и перешел к делу:

— Что со встречей?
Изабелла в ответ расплылась в самодовольной улыбке.
— Расслабься, котик! Нас ждут.
— Когда?
— Прямо сейчас, — обрадовала меня эльфийка и загадоч


но улыбнулась. — Но для начала нам надо подготовиться.
Она скинула бесформенный плащ, и я не удержался от

удивленного присвиста. Доспехи жрицы оказались декориро

ваны черной лакированной кожей, вид они придавали ей
предельно сексуальный. Она и раньше выглядела несерьезно
и даже игриво, пока не превращалась в фурию, а сейчас и во

все больше напоминала одну из легкодоступных девиц, о ко

торых упоминал в разговоре Марк.
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— Котик любит пожестче? — прищурилась Изабелла, по

махивая плетью
семихвосткой. — Я умею доминировать,
о да!

— Что еще за маскарад?
— Это лишь его часть, — объявила жрица, плотоядно об


лизнула ярко накрашенные губы и кинула мне цепочку с
ошейником. — Примерь!

— Какого черта?!
— Давай, котик, не тяни! У нас осталось не так много вре


мени до встречи.
— Но...
— Надевай!

3

На переговоры меня повели на цепи.
Изабелла шагала впереди и отчаянно виляла пятой точ


кой, то ли вживаясь в образ, то ли из
за непомерно высоких
каблуков
шпилек. Для передвижения по неровной брусчатке
они нисколько не годились. Да и черт бы с ней! Пусть хоть
шею себе сломает! Нацепила на меня ошейник, подумать
только! Но на самом деле куда сильнее беспокоило отсутст

вие маски. Хоть «Инкогнито» и укрывало мой статус от ос

тальных игроков, костлявое лицо мертвеца мог разглядеть
любой желающий.

Да, я выступал в роли цепного зомби. Так себе карьера, но
если для пользы дела...

Я беззвучно выругался и прибавил шаг, ослабляя натянув

шуюся цепь. Не отставать от жрицы и одновременно изобра

жать медлительного мертвяка получалось не лучшим обра

зом.

— Не беги! — прошипела Изабелла уголком рта.
Я послушался и немного отстал.
Окрестности башни Тьмы заполонили густые сумерки,

всюду на узеньких улочках горели факелы и сияли магиче

ские фонари. Возле развлекательных заведений толпились
подвыпившие игроки, безмолвными тенями скользили по
улицам стражники, зазывали клиентов ночные бабочки.
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Обычная ночная жизнь обычного города. Клубы, алкоголь,
шлюхи.

На меня обращали внимание, но атаковать никто не
пытался, ведь за порчу чужой собственности можно было
огрести совершенно ненужных проблем. Пока я нахожусь
на цепи — мне ничего не грозит. Унизительно, зато безо

пасно.

На безлюдной улочке я вновь ускорил шаг и зло прошеп

тал:

— Может, уже расскажешь, на кой черт понадобился этот
маскарад?

Изабелла обернулась и смерила меня недобрым взглядом,
но все же соизволила ответить:

— Во
первых, наши возможные партнеры в любом случае
распознают в тебе мертвеца. Во
вторых, ты мой козырь. А те

перь будь добр — умолкни!

Мы вывернули на перекресток, и там долговязый эльф
попытался хлопнуть Изабеллу чуть ниже спины, но та походя
отмахнулась плетью и прошла мимо, даже не замедлив шаг.
Я клацнул челюстью и страшно выпучил глаза, эльф в голос
заржал. С чувством юмора у него оказалось все в порядке.

— Куда мы идем? — в очередной раз поинтересовался я,
но жрица лишь поморщилась.

— Увидишь! — раздраженно ответила она.
Откуда
то из темноты донесся лязг клинков, и я как
то

сразу пожалел, что послушался эльфийку и оставил фламберг
в гостинице...

Мы повернули за угол и увидели, что прямо посреди
улочки отчаянно рубятся два бойца. Место схватки окружала
шумная толпа, но никто из зрителей в ход поединка не вме

шивался. Я пригляделся, и сразу всплыла подсказка: «Ду

эль».

Тут же раздался визг, и кто
то громогласно заорал:
— Держи вора!
Мимо прошмыгнул шустрый паренек, взвились тени, и он

растворился в темноте. Вслед метнулся призрачный жгут,
и беглеца выдернуло из невидимости, но вор успел юркнуть в
глухой переулок. Там его преследовать никто не решился,
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и еще долго мы слышали гневные крики обворованного иг

рока.

Улочка вывернула к каналу, на узенькой и пустынной на

бережной я вновь нагнал Изабеллу и зашагал рядом, стара

тельно следя за тем, чтобы не наступить на звеневшую по
брусчатке цепь.

— Можно как
то от карманников защититься?
Жрица пожала плечами.
— Можно все, вопрос в цене.
— А подробней?
Поблизости никого не было, поэтому эльфийка соизволи


ла ответить:
— Если сделать подношение владыке местной Башни, он

на какое
то время защитит твой инвентарь от воров. Обой

дется это недешево, и защита перестанет работать, как только
ты покинешь город.

Я задумчиво мыкнул.
— А если надо прикрыть одну вещь, навсегда и без огра


ничений по месту?
Изабелла остановилась и тяжело вздохнула.
— Зачем тебе это, котик? Чего еще я о тебе не знаю?
— Ну... — замялся я. — Тот некромант, с которым у меня

вендетта, хочет забрать один артефакт...
— Твои проблемы! — даже слушать ничего не стала жрица

и зашагала дальше, но я перехватил цепочку и заставил ее ос

тановиться.

— Вообще
то нет! Этот артефакт необходим мне для вос

крешения. И если его украдут...

Объяснять, чем это чревато, не пришлось. Изабелла сда

лась и попросила:

— Покажи!
Я достал зачарованный череп и нехотя вложил его в руку

спутницы.
Эльфийка внимательно изучила череп, затем посмотрела

на меня.
— Если ты меня разыгрываешь...
— Какие могут быть шутки?!
— ...я тебе причиндалы откручу! — пообещала Изабел


ла. — На защиту этой каменюки придется потратить часть
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расположения богини, а ты бы только знал, как непросто им
обзавестись!

— Я все компенсирую!
Жрица хмыкнула и накрыла череп ладонью, а когда отня


ла руку, пустые глазницы светились багряным огнем.
— Держи!
Я поспешно спрятал артефакт в инвентарь и спросил:
— И как это работает?
— Вор останется без пальцев.
— Отлично! — обрадовался я и насторожился. — Подожди!
Мы подходили к очередному мосту, и увязавшийся за на


ми мертвый феникс невесть с чего принялся нарезать вокруг
него круги. Я мысленно потянулся к питомцу и принялся
всматриваться в заполонивший город мрак с высоты птичье

го полета, но ничего подозрительного не заметил. И все же
что
то было не так.

— Можем обойти этот мост? — спросил я Изабеллу.
— Нет времени! — отрезала эльфийка и указала на пароч


ку, которая вывернула к переправе с соседней улицы. —
Смотри, все спокойно идут...

Вот только спокойно прохожие дошли лишь до моста,
а потом они вдруг оказались в окружении кольца теней и
прилегли на мостовую. И не отдохнуть, а истекая кровью.
Четверо жуликов
убийц сноровисто обшарили тела и попры

гали в покачивавшуюся у набережной лодку. Миг спустя о
них напоминал только легкий скрип уключин.

— Кто бы мог подумать... — озадаченно протянула Иза

белла и тут же рывком цепочки дернула меня за собой. — Ко

тик, не зевай! Почти пришли!

Мы спешно проскочили мимо безжизненных тел на мос

товой и взбежали на мост; ночное зрение выхватило из теме

ни уплывавшую по каналу лодку, но кто именно в ней нахо

дился, разобрать не удалось.

— Тихий спокойный город, — фыркнул я.
— Школоте адреналина не хватает, — решила Изабелла и

ускорила шаг.
Я поплелся следом; мертвый феникс хрипло каркнул и

умчался в темноту.
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Стоило только перейти через канал, и мы сразу наткну

лись на компанию собиравшихся в рейд игроков. Чародей со

средоточенно вычерчивал на брусчатке основу для портала,
жрица накладывала благословения, а остальные проверяли
снаряжение и распределяли склянки с целебными зельями и
порциями маны. Средний уровень в компании оказался не
слишком высок, но экипированы они были весьма и весьма
серьезно. Даже я со своими невеликими познаниями узнал
несколько легендарных комплектов.

Я узнал комплекты, игроки узнали меня.
Ну, как узнали — сообразили, что дамочка в черной коже

ведет за собой мертвеца.
— Зомби! — крикнул кто
то. — Кому халявный опыт?
— Мне! — рыкнул двухметровый громила и потянул из

ножен горящий алым пламенем меч.
На сей раз Изабелла грозить плетью не стала и перехвати


ла посох.
— Только попробуй! — прорычала она, и злобный рык за


ставил воина неуверенно замереть на месте.
Изабелла частично обратилась в фурию, лицо ее заостри


лось, глаза налились мрачным сиянием, но даже так против
многочисленного отряда нам было не выстоять. К счастью,
и не пришлось.

— Пусть идут! — распорядился чародей, и громила по

слушно вернул меч в ножны.

Мы поспешили дальше, свернули за угол, и я повторил:
— Тихий спокойный город...
— Чертовы донатеры! — выругалась взбешенная жрица. —

Ненавижу богатеньких!
Я кивнул. Собрать столь впечатляющую экипировку на

невысоких уровнях без финансовой подпитки было задачей
попросту нереальной. Впрочем, каждый развлекается, как
хочет. Одни покупают доспехи и оружие за реальные деньги,
другие инвестируют в виртуальный гостиничный бизнес.
Мировая экономика давно вышла за пределы реальности,
и биржевые спекулянты легко и непринужденно загоняют
капитализацию стартапов за облака, пусть все активы тех и
умещаются на одном
единственном сервере.
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