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Глава 1 

Рафаэль зябко повел плечами, пытаясь поплотнее закутаться в легонькое пальто,
постоянно поглаживая необычный браслет на руке. Вот, что мешало ему надеть хороший
теплый костюм. Нет, вальяжность превыше всего, ведь, там внизу тепло, а вертолет поднял
его сюда за каких-то двадцать минут. Да и как сказал отец: Там дел на пять минут. Пять
минут. Уже почти сорок этих самых минут, он стоит и мерзнет на самой высокой точке
Эвереста. И как бы браслет не защищал его от холода, тепла он не давал.

Он внимательно осмотрел ритуальный круг на неточности. Нет, все верно, ошибки быть
не может, он рисовал этот круг с детства. Почти сотня пройденных ритуалов, последние
тридцать проведенные лично им. Не может быть ошибки. Но талисман ни как не реагировал.
Рафаэль несколько раз подпрыгнул на месте пытаясь согреться. Ветер пронизывал холодом
до костей, и завывая улетал дальше забирая остатки тепла. Людей тут не было, еще неделю
назад подъем на вершину был закрыт. В несколько сотен тысяч долларов обошлась площадка
для его вертолета. И вот он тут. Имея деньги и власть это сделать легко. Он ухмыльнулся.
Главное, чтобы все получилось. То, к чему шла его семья уже не одно поколение.
Абсолютная власть уже рядом. Еще немного и все остальные банкирские кланы будут
подчиняться, ползая перед ним на коленях. Его слово будет закон для всех. Он опять
усмехнулся. Собственные мысли грели его, и холод ушел на второй план.

— Сэр Рафаэль. — Услышал он голос сзади.
Второй пилот с его вертолета бежал, поднимаясь по заснеженному холму. Неся в руках

небольшой спутниковый телефон.
— Сэр Рафаэль, ваш отец Джеймс на связи. — Протягивая телефон, добежал до него

пилот.
Завистливо глянув на костюм, новейшей модели полного жизнеобеспечения, пилота,

Рафаэль взял телефон, закрывая собой круг, исписанный рунными знаками.
— Свободен. — Рыкнул он на вытягивающего шею пилота.
Парень, уловив гневные нотки в голосе хозяина, вжал голову в плечи, и развернувшись

побежал обратно.
— Отец? — Рафаэль смотрел в след убегающему пилоту и внимательно слушал

родителя.
— …
— Понял, отец. Да, понял. — Отбой связи. Еще несколько секунд он смотрел на

телефон, и как только погас экран, сунул его в карман пальто.
Вернувшись к кругу, он встал на одно колено и поднял талисман. Достав из внутреннего

кармана красивый перочинный ножик, Рафаэль чиркнул им по раскрытой ладони. Кровь тут
же начала заполнять импровизированную из ладони чашу. Сложив и убрав нож второй
рукой, он положил в заполненную кровью руку медальон. Камень, внешне очень похожий на
малахит, обрамленный красивой золотой каемкой, тускло засветился. Тут же положив его на
место, в центр круга, Рафаэль вылил остатки быстро густеющей крови на камень и сделал
пару шагов назад. Рунные письмена приобрели красный светящийся оттенок.

— Наконец-то. — Выдохнул он. И не оборачиваясь, пошел вниз по склону, куда недавно
убежал пилот.



Дойдя до огромного валуна, Рафаэль глянул на место обряда. Все было как пару минут
назад, ровный, примерно двухметровый внешний круг, исписанный рунами, и уходящие
внутрь еще восемь кругов, с нарисованными внутри непонятными символами. Ни какого
свечения уже не было. Как и талисмана внутри.

Быстро добежав до вертолета, Рафаэль заскочил внутрь салона и отряхнул ноги от
налипшего снега.

— Ты. — Толкнул он в плечо второго пилота. — Выйди, посмотри, что там, на хвосте
намоталось.

Парень, схватив фонарик, выскочил, бережно прикрыв за собой дверь.
— Взлетай. — Железным тоном приказал Рафаэль.
— А как же… — Запнулся пилот, но глянув в холодные глаза хозяина замолчал.
Лопасти быстро начали разгоняться, турбинные двигателя завыли, помогая задать

начальный отрыв и через пару секунд, вертолет новейшей модели, на полной скорости
улетел в снежную пургу.

Глава 1.
Я смотрел на трех выпивших и оттого дерзких ребят абсолютно спокойно, страха не

было. Его не было давно. С тех самых пор как я пришел первый раз в фитнес зал, а потом в
другом зале одел боксерские перчатки. Полная уверенность в себе, годы тренировок, и три
вечно пьяных и привыкших брать испугом гопника. Три, худых как тростинки с небольшими
прожилками мышц, тела.

— Ну, че, зенки вылупил, фраерок. Дай мобилу позвонить, че тупишь.
Тупить действительно не следовало, и как сказал один человек из великих «Если драка

неизбежна, то бить надо первым», я без размаха ударил справа в челюсть самому большому
противнику. Даже не успев ойкнуть, он завалился назад. Не останавливаясь и двигаясь по
траектории, я чуть присел и левым хуком ударил, второго прямо под ребра. Кулак мягко с
пружинил, пробивая кинетической энергией, все что находится под диафрагмой и выбивая
воздух из легких. Сделав шаг назад, и держа руки в стойке, я с ожиданием посмотрел на
третьего.

— Ну, что, гопник не доделанный, тебе тоже мобилу позвонить или фонарик в глаз
посветить дать?

Левый сидел держась за ребра и пытался вдохнуть, выпучив глаза как рыба, крупный
лежал раскинув руки. А третий ничего не понимая хлопал глазами, переводя взгляд с одного
своего товарища на другого, схватился за голову и причитал.

— Не, не, не надо. Нормально все мужик, че ты… Мы же просто так… че ты сразу-то…
- он шагнул на пару шагов назад и не решаясь то ли бежать, то ли спасать своих друганов
крутил головой по сторонам.

Я присел у лежавшего на асфальте парня и положил руку ему на грудь, тот дышал.
— Нормально с ним все будет, не помрет. — Думать, что перестарался с ударом и

сломал ему челюсть, мне не хотелось. — А вы ребят не тем делом занимаетесь, 90-е прошли,
уж почти 20 лет как..

.. Темнота.
Мой разум плыл среди абсолютной пустоты, по реке забвения. Я слышал легкое

плескание волн, и шепот чужих мыслей, плывущих рядом. Последние воспоминания чужих



смертей, чужих судеб и жизней, лились дождем задевая каплями, но не давая четкой
целостной картины. Я чувствовал боль утраты матери, оставившей своего ребенка, страх
пожарного сорвавшегося в пылающий огонь, агонию жертвы глотавшую воду вместо воздуха,
и тихое умиротворение наконец-то пришедшей смерти к дряхлому, не могущему даже ходить
старику.

Воды Стикса были заполнены до отказа. Величественный Харон плыл, разгребая
веслами чужие всплески разума, светя себе яркой свечой на импровизированной лампаде,
вглядываясь в души умерших. Его лодка была пуста, истинного серебра на перевозку к
последующей реинкарнации не было ни у кого, и все плыли по течению к устью Вечного
Пламени, чтобы потом Искрами дать новую жизнь.

Иногда Харон наклонялся, всматриваясь в очередную душу, сканируя жизненный путь
носителя, улыбаясь как при просмотре любимого сериала, он записывал его себе на Вечный
пергамент. Многолетняя работа Хранителя имела свой однообразный цикл действий, в
котором он нашел свое развлечение. Его библиотека была настолько огромной, что даже
Аид временами приходил слушать лучшие рассказы о великих воинах или любовные романы
прекрасных дам. Только Вавилонская библиотека могла поспорить с ним в количестве
написанных историй.

Я плыл, смотря, как дряхлая лодка Харона лениво приближалась ко мне. По мере
сближения свет от лампады, становился все ближе и ближе, освещая мутные кляксы
мыльных пузырей, с пылающими сущностями внутри, отскакивающие от лодки в разные
стороны. Взмах весел и новое движение лодки, новые записи судеб.

Его взгляд замер на мне. Удивленно взлетели брови, открывая полностью, старческие
глаза, цветом пронзительной голубизны неба. Он поставил весла ребром, замедляя движение
и нагнулся, чтобы лучше разглядеть меня.

— ИМЯ? — Прозвучало повсюду и внутри меня одновременно.
— Максим. — Произнес я одной лишь мыслью, не зная как сказать.
— ТЕБЕ НЕ МЕСТО ЗДЕСЬ.
И легким движением руки он вновь отправил меня в темноту.
Мой разум плыл в абсолютной пустоте, постоянно маневрируя на поворотах реки

Мироздания, то ускоряясь, то замедляясь, покачиваясь на волнах Времени. Шум воды
заполнял всю округу, приятно баюкая в своей колыбели. Неведомые существа постоянно
шептали, рассказывая о Вечном пути и сложности Равновесия. Я не понимал ни слова, о том,
что они говорят, но в тоже время знал, что рассказ безумно важен. То, что я слышал
недолжны знать люди, ибо это ломает логику нашего мира, но они не могли не рассказать.

Голоса пели. Их было много, они били набатами, в хор и по отдельности, выворачивая
изнанку миров и скручивая спирали галактики. Они пели о миллиардах звезд, и несметном
количестве атомов в летящей, через Великую пустоту, песчинке. Но вокруг постоянно была
темнота.

Скорость течения увеличилась. Я плыл по бурлящей реке, постоянно подкидываемый на
волнах, летя к невидимому водопаду Событий. Меня захлестывала пена Возможностей,
закручивая в водовороте Страха.

И тут я почувствовал свой пульс. Неожиданно. Прямо как при зажатии вены на запястье,
только сильнее. Дыхание сперло, горло стянуло тугой удавкой.

— Пульс учащается, зовите доктора.
Глубокий судорожный вдох и резкая боль ножом по ребрам. Я открыл глаза. Большое



белое пятно. Резь в глазах, заставила снова их закрыть и прислушаться к себе, пульсирующая
тяжелая боль в голове, в районе груди, причем на вдохе, поясница, правая нога. Глаза упорно
не хотели открываться и я, наверное, заснул, потому что все пропало.

— Больной пришел в себя. — Сквозь сон я услышал тотже женский голос и снова
открыл глаза. Передо мной стоял обычный доктор. Мужчина, пожилой, в белом халате.
Рядом девушка медсестра с планшетом в руках. Единственное, что смущало я видел их как в
будто в легком тумане. Совсем чуть-чуть. Такая белая дымка. Но учитывая, что первый раз я
вообще видел только белое пятно, резкость в глазах еще придется настраивать.

— Как вы себя чувствуйте? — Спросил доктор. Он достал небольшой фонарик и начал
светить мне по очереди в глаза.

— Как будто в больнице лежу. — Ответил я, следя за его рукой. Оказывается вращать
только глазами, не поворачивая головы, это так неприятно, ощущение, что где-то внутри
ржавые шестеренки не хотят крутиться, но ты их заставляешь, и от того головная боль только
усиливается.

— Ну, чувство юмора не отбито, — Ухмыльнулся он. — по сравнению с вашей почкой и
мозгом. Так вот мой дорогой больной, шутки шутками, но у вас все серьёзно. Вы провели без
сознания трое суток, у вас тяжелое сотрясение мозга, перелом двух ребер, перелом лодыжки,
отбиты почки и печень, множественные гематомы и ссадины. На левой руке сломано 3
пальца и повреждено сухожилие. Надеюсь, это не лишит, вас, вашего чувства юмора?

И тут я вспомнил. Гопники. Я проверял дыхание лежащего на земле и услышал, как
третий сделал шаг в мою сторону. Все дальше пустота. Неужели он вырубил меня чем-то?
Блин, нельзя отворачиваться от недобитого врага, пусть даже он кажется слабым и
безобидным.

— Доктор, как надолго я тут к вам? — говорить было больно, резь в горле была такая,
как будто в горло засунули наждачную бумагу. — И можно попить?

— Ну как вам сказать? Думаю, что вы к нам на очень долго. С завтрашнего дня мы
начнем обследование, по результатам МРТ назначим лечение, возможна операция. Ходить
вы сможете в лучшем случае месяца через три. — Медсестра протянула мне стакан с водой и
я попытался сесть, о чем тут же пожалел, головокружение было таким, что кружилась
походу вся голова… причем вокруг туловища. Стакан сам ткнулся мне в губы. Сделав два
глотка, я почувствовал некоторое облегчение.

— Вот видите. — Невозмутимо продолжил врач. — Нам нужно знать, насколько
пострадал ваш мозг. А сейчас примите обезболивающее и отдыхайте. Завтра к вам придет
участковый, и думаю разрешим, навестить вас семье.

Три месяца. И пусть это самый пессимистичный прогноз, но это только когда я смогу
ходить, а через сколько я смогу жить нормальной жизнью? Жить привычной жизнью. И все
только из-за того, что отвернулся от какого-то… даже слов нет подобрать, недочеловека.
Куда катится мир. Ведь стоит не обратить внимания, не уследить за своей спиной и тебя
прибьет тот, кто тебе даже в подметки не годится, ладно в переносном смысле, с работы
вылетишь из-за такого. Но вот так, лишишься здоровья, а может и жизни из-за мобилы. Вот
это я попал. От накатившей тоски хотелось выть волком.

За следующую неделю я написал заявление в полицию, сдал все возможные анализы,
прошел МРТ, узнал о своем здоровье много нового, от чего расстроился еще больше, и кое-
как выпросился домой.

…



— Пап, пап короче мы завалили Водяника, и мне с него бронька фиолет упала, я
наконец-то полный сет собрала. Нави кузнеца наконец вкачалал до 5 уровня и обещал мне
лук заапгрейдить до макса, я уже все камни приготовила, ох мы «Ночных волков» порвем в
этот раз. — Дочь трещала без умолку уже минут 30 рассказывая, что произошло в игре, в
которую мы с ней играем уже почти год. — Я Гарду написала, что ты в больнице, он просил
передать скорейшего выздоровления, а то без твоего приста плохо по инстам бегать.

— Да отстань ты от папы со своими игрушками. Себя пусть лучше вылечит, чем вас там
«хилить».

Жена как всегда не разделяла наше увлечение игрушкой и потому всегда малость
ворчала. Хотя ее можно понять, ведь мы можем целый вечер и еще половину ночи,
прозалипать бегая по инстам «Мира Миллиадора» или еще хуже сцепившись в ПвП с каким-
нибудь кланом сидеть бурчать перед ноутбуками.

— Солнце мое, да не ворчи ты на ребенка. Налей лучше чаю, пожалуйста.
Теперь я дома обуза, перебинтован как мумия, передвигаюсь только на костылях, да и

то, как слон в посудной лавке, все время что-нибудь умудряюсь уронить или сломать.
Потому, чтобы никому не мешаться решил лишний раз не вставать и отсиживаться в своем
любимом кресле.

— Пап, пап, а ты видел на ютубе видос как где-то школу взорвали? Прямо с камер
наблюдения снято, как-будто парень фаербол кинул. В новостях, правда, пишут будто
газовое оборудование взорвалось, но видос прикольно сделан, красивый фейк слепили. Я те
щас ссылку кину.

Я не мог сосредоточиться на экране ноутбука, перед глазами все плыло. В груди было
такое ощущение, будто туда закачивают воду как в резервуар и при этом я отлично понимал,
что я еще пустой и процесс этот будет долгий. Пикнул «контакт» и я перешел по присланной
ссылке. На экране стандартный школьный коридор, вид из под потолка, куча детей
передвигается только в им понятной «броуновской» толкучке, и тут среди толпы в дальнем
от камеры углу сцепились два мальчонки. Один который побольше, да и по ходу постарше,
костылял согнувшегося прижавшего к груди руки паренька. Вдруг тот резко шагнул назад и
выкинул руки вперед, прямо в ход движения рук с них сорвался небольшой сгусток пламени.
«Фаербол» прошив насквозь обидчика полетел в сторону камеры увеличиваясь на глазах. Все
запись оборвалась. На все про все пятнадцать секунд, все действо последние три.
Интересный ролик для монтажа выбран.

— Киря, ты с луком практикуешься? — Вообще мою дочь зовут Кристина, но часто я ее
называю Киря.

— Нет, без тебя один раз ходила, но не интересно так, давай завтра с тобой?
— Ну, если я только посмотрю рядом, — Улыбнулся я. — вряд ли я смогу натянуть

тетиву сам.
— Ха, мне тебя еще тащить на себе придется.
— Тоже может быть. Блин даже в «Милю» не поиграть, когда же пальцы срастутся. —

Посмотрев на загипсованную левую руку, я опять расстроился..
.. Солнце светило в затылок, отчего мишень было видно очень хорошо.
— Ну, что, лучший охотник клана сегодня покажет отличную стрельбу? — Я посмотрел

на Кристину. — Только учти, это не автоприцел, тут не просто мышкой по цели щелкнуть,
тут целиться надо.

— Ой не учи ученого, побольше тебя настреляла. — В свои одиннадцать лет Кристина



действительно увлекалась странными для девочек ее возраста хобби, имела разряд по
шахматам, стреляла из лука и пыталась освоить фотошоп. Наверное поэтому ее лучшей
подружкой был я. Стрельбой из лука мы увлеклись после того как начали играть в
«Миллиадор». Кристине настолько понравилась бегать «Охотником», которого в
простонародье называли «хант», что она выпросила лук для стрельбы. Сначала хотели взять
простой блочный, но она высмотрела на одном сайте луки ручной работы и выбрала
красивый резной, лук, который лишил меня полного апгрейда моего старенького
компьютера. С тех пор, если позволяет погода, ходим в соседний парк и стреляем по
самодельной мишени. И тут чего греха таить, я действительно больше зритель, тренировки в
зале так уматывают, что из лука хватало сил и желания стрельнуть два-три раза и все.

— Давай, ученый, у тебя три выстрела, расстояние 30 метров. Задача, набрать 28
очков. — Я уселся на складной стул, который приобрел по случаю для вот таких вот походов,
и вытянул ногу в гипсе.

— Легко. — Встав на исходную, Киря прицелилась.
Вжуууух. Бонг. Посмотрев в маленький бинокль, я увидел стрелу точно в центре

мишени.
— Ого, вот это выстрел. Но одно попадание это всего лишь случайность, удиви меня.
Вжууух. Бонг. Киря тут же достала с ножного колчана третью стрелу и наложила ее. Я

опять посмотрел в бинокль и тихонько присвистнул, вторая стрела была в двух-трех
сантиметрах от первой. Вжууух. Бонг. На моих глазах третья стрела воткнулась на два
сантиметра ниже первой и второй.

— Офигеть. Что это было?
— Пап ты видел?
— Видел, я в шоке, как ты так?
— Я когда стрелу натянула, я прямо четко увидела мишень, то место, куда стрела

должна попасть, как будто прямо передо мной, вернее как будто я вижу точку попадания в
подзорную трубу, и стоит мне чуть повести лук в сторону точка попадания сдвигается.

— Неси стрелы, давай еще раз..
Примерно полчаса стрельбы показали, что с тридцати метров Кристя попадает все

стрелы в десятку, с пятидесяти по ее словам фокусировка уже намного хуже и попадает она
окружность радиусом сантиметров пятнадцать, а вот метров с семидесяти может попасть
просто в мишень. Из чего я сделал предположение, что у нее не хватает силы, прямо как в
игре, пока она прокачала своего перса, чуть ли не вплотную к мобам приходилось бегать,
что бы стрелять по ним.

— Пап, ну что скажешь? — Кристина присела рядом со мной, открывая непонятно
откуда взявшуюся бутылку лимонада.

— Скажу, что пристрелялась ты просто офигенно. Видимо это действительно твое,
теперь надо подкачать силовые и поедешь ты у меня на все возможные турниры по стрельбе
из лука. — По-другому я никак не мог объяснить произошедшее.

— Пап, какой пристрелялась? Я точно вижу, куда я попаду, так раньше не было.
— Ну, это я объяснить не могу, может, ты пытаешься себя убедить, вот и видишь точку

попадания?
— А может я стала «хантом» из игры? Помнишь, ты мне рассказывал как в какой-то

книге, герой сначала в игре «оцифровался», а потом из игры нашел выход на нашу землю
только уже персонажем своим. А? Может я просто стала как мой «хант» и не надо мне



«оцифровываться»?
— Да конечно может. Почему нет-то? Я вон тоже стал Священником, щас смотри как

вылечусь. — Я встал, опираясь на костыль, и взявшись правой рукой за нательный крестик,
произнес. — Отец наш небесный, прошу твоего «Прощенья Божьего», ибо слаба плоть мо..

Договорить я не смог. Мир вокруг застыл. Воздух вокруг меня уплотнился и начал
давить, сжимая в тиски, я не мог пошевелиться, внутри разгорелся вулкан, а в голове
набатом забили колокола. Через все тело потекла могучая река энергии, сильной, мощной,
незнающей преград. Все тело наполнилось такой силой, что я готов был свернуть горы и
переплыть океан. И все также резко все пропало. Падение и удар о землю выбил весь воздух
из легких. Я осторожно открыл глаза и понял, что лежу на земле. В парке. В метре от меня
стоит Кристина и с открытым ртом смотрит на меня.

— Ээээ… ааааа… эоо-о-а-аа… кааак.. — Пытаясь собрать слова в единое целое
Кристина пока смогла освоить только простые гласные.

Я попытался встать и с удивлением обнаружил, что мне ничего не мешает, нет боли в
ноге, и оперся я на левую руку совершенно спокойно. С некоторым страхом пошевелил
пальцами, переломов как будто и не было, все работало превосходно. Вдох полной грудью и
ребра тоже целыми и невредимыми. Единственное, что мне мешало так это гипс и повязки.

— Киря. — Полностью встав, я посмотрел на дочь. — Что ты сейчас видела?
— Ты произнес молитву, и тебя окутало светом, над тобой загорелось сердце,

провернулось и упало прямо в тебя, а ты на землю. Прямо как после скилла «Прощенье
божье» в «Миллиадоре». Хотя стоп. Ты в молитве сказал «прощенья божьего», получается
ты скилл и активировал. Афигеть. Ты «прист».

Слушая ее, я совершено точно был уверен в ее словах. Внутри опять была пустота, как
несколько дней назад, и она опять начала заполняться. В игре это заклинание,
восстанавливало сто процентов ХП и снимало все дебафы которые были на персонаже,
также давало однократную абсолютную неуязвимость ко всему. Но был и минус у этой
абилки, она стоила полного резерва маны, причем неважно какого ты уровня и сколько маны
у тебя максимум, хоть сто, хоть тысяча, для активации скилла требуется полная шкала,
которая сразу уходит в ноль. Не, ну банки маны в игре никто не отменял. Но вот сейчас я
чувствовал себя абсолютно пустым. И дает ли абсолютную неуязвимость? Надо проверить.

— В общем, смотри доча, сейчас тебе надо выстрелить из лука мне в руку.
— Зачем?
— Ну помнишь свойство «Прощения»? Дает подобие «колоса» стража, только разовый

и от любого урона, вот хочу проверить, работает или нет.
— А если не работает?
— Да не страшно, стрелы у тебя учебные, наконечник затуплен, максимум ушиб будет,

синяк, переживу.
Я вытянул правую руку в сторону и сощурил глаза, даже когда знаешь, что по тебе

стреляют учебными стрелами, все равно страшно. Вжииих. Тунк. Стрела ударилась о мою
ладонь и отскочив упала. Я внимательно осмотрел руку. Ничего. Я даже ничего не
почувствовал. Колыхание воздуха, которое принесла стрела и все. Еще мне показалось, что
стрела не коснулась моей ладони, буквально за пару миллиметров она ударилась, о что-то и
потом отскочила. То есть работает. Заклинание работает. Только, что я применил игровое
заклинание в реальной жизни, и оно сработало. Дочь стреляет как ее «охотник» в игре, то
есть она тоже получила какие-то умения из игры.



— Кристина, попробуй наложить на себя заклинание «Концентрация».
— Сейчас попробую.
Кристина подняла свой лук и прижала его правой рукой к груди.
— Концентрация. — Над Кристиной вспыхнул и крутанувшись по оси погас небольшой

трехмерный глаз.
— Ну, что? — Я все еще не верил происходящему, хотя все наблюдал своими глазами,

мысли испуганными насекомыми метались внутри меня и я никак не мог их собрать в одну
кучу, чтобы сообразить, что делать дальше.

— Да пока ничего особенного, «Концентрация» уменьшает шанс промаха и увеличивает
шанс крита… Погоди я стрельну метров со ста.

Не дав даже открыть рта, дочь рванула к импровизированной отметке. Сто метров для
стрельбы из лука это большое расстояние. Главное, чтобы хватило сил стрельнуть на такую
длину. Кристя натянула лук и подняла его немного вверх, видимо понимала, что стрела не
долетит до мишени. Вжжжиииих. Баанг. Стрела была точно в «десятке».

— Пап, наложи «Благословление» на силу, так я с двухсот метров попаду. Под
«Концентрацией» я точно вижу цель. — Дочь смотрела на меня полными азарта и
решительности, а я чувствовал, что внутри меня пусто.

— Не могу, по-моему, у меня маны нет. Ты же помнишь, что «Прощение» всю ману
съедает.

Вдруг Кристина снова встала в стойку прижав лук к груди.
— Уйти в тень. — И исчезла.
Игровое заклинание разбойников и охотников, позволяющее скрыться «в тени».

Персонажа можно было увидеть только с помощью специальных артефактов, либо нанеся им
урон, прямое попадание в игре нереально так как цель нельзя захватить, а вот AoE
заклинания которые бьют по площади очень даже хорошо подходили для выявления
невидимок. То есть сейчас она была для меня абсолютна невидима.

— Кристина, погоди баловаться. Нужно серьезно обдумать и обговорить, то, что
свалилось нам на голову.

— БАХ. — Кристя прыгнула мне на спину, радостно смеясь. — Ты меня не видел, не
видел. Чууумаааа. Я могу уходить в Тень!

Кое как, устояв на ногах, я попытался резко развернуться, чтобы хлопнуть дочь по пятой
точке и из-за загипсованной ноги запутался в них и упал.

— Да пап сними ты уже этот гипс, ты ведь отхилился уже.
Поднявшись, я напустил на себя серьезный вид и посмотрел дочери в глаза.
— Вот это нам и надо обсудить.
Я вдохнул, выдохнул, собирая мысли в ряд.
— Смотри, у нас с тобой теперь есть непонятно откуда взявшийся дар. Но, есть ли такие

способности у других людей? Допустим, что есть. Ты представляешь, какая война начнется
на планете? Люди будут убивать друг друга за выяснение кто из них сильнее, кто Главнее.
Власти и полиция будут бессильны, вот допустим, я сейчас «Гнев Божий» использую на
прохожем, убьет его молнией с неба. Как доказать, что это я? Будет Хаос. Рано или поздно
найдется «перец» с огромной харизмой. Он пройдется по головам всех магов ради власти и
наведет более менее порядок. Но сколько погибнет до этого момента?

Кристина стояла, распахнув ресницы, пытаясь переварить сказанное, но она хоть и
одинадцатилетняя девочка, но разряд по шахматам имела и потому мыслить несколько



наперед умела.
— Теперь другой вариант, умения получили только мы. Сколько готовы потратить

толстосумы, за обладание нашими способностями? Только за одну твою «тень», тебя
разберут по атомам, а за мою «прощалку» из этих атомов еще и электроны достанут. Они
сделают все, ты понимаешь, ВСЕ, чтобы докопаться до сути наших умений, на крайний
случай сделают нас пожизненными безвольными рабами.

По ходу напугать дочь я все-таки сумел, вместо озорства в ее глазах появился страх,
примерно этого результата я и хотел.

— Киря, пойми, чем больше твоя сила, тем больше людей захотят у тебя ее отобрать.
Человек это жадное и завистливое существо, которое живет в основном только для себя.
Люди готовы убивать друг друга за бумажки называемые деньгами. Ты же помнишь войны,
которые были, я тебе про них рассказывал? Ради чего люди в этих войнах пришли убивать,
ради земли? Территории? Ты действительно думаешь, что им не хватало места для жизни?
Кристина, если кто-то узнает про твою силу, тебя зальют желчью из зависти. И тогда эта
информация дойдет до тех людей, у которых есть свои карманные ученые. Они и тебя на
составляющие разберут, и нас с мамой, потому, что мы тебя родили. Теперь внимательно
обдумай оба варианта, и реши, что нам нужно сделать, чтобы выжить?

— Ну, наверное, для начала, чтобы никто не узнал о наших способностях.
— Верно, не используй свои умения при людях. Никто не должен о них знать. Будем

осваивать их подальше от людей. Ну и со временем разберемся, что и как в нашем мире,
нужно понять, что свалилось нам на голову. А теперь потопали домой, нам еще надо
придумать, как все это маме рассказать.

— Зачем? Сам ведь сказал, чтобы никто не знал.
Подобрав и сложив свой раскладной стул, я тихонько, чтобы не разломать гипс

поковылял в сторону дома.
— Тут тоже есть некоторые нюансы. Вот смотри. Мы с тобой где-то прокололись, и на

нас началась охота, что мы будем делать?
— Дадим бой.
— Допустим это властные структуры. Как долго мы продержимся против: полиции,

спецназа и армейских структур?
— Тогда бежать.
— Куда?
— Не знаю. В другой город.
— Убежали мы в другой город, а те, кто за нами охотятся, знают кто мы, как нас зовут,

наши лица. Я очень не верю, что просто наобум будут искать. Как быстро нас вычислят в
любом другом городе? Ведь даже у нас на каждом перекрестке стоят камеры, на каждом
здании их по десять штук, а твой мобильный двадцать четыре часа в сутки передает твое
местоположение.

— В деревню значит надо бежать, в какую-нибудь.
— Уже лучше, но как местные на это отреагируют? Да и участковый в каждой деревне

есть, по ориентировке сразу сдаст. Либо деревню надо очень глухую. Но это мы еще решим,
план отступления на всякий случай продумаем. Но вот мы собрались бежать, что мы будем
делать с мамой? Бросим ее? — Я внимательно посмотрел на Кристину.

— Нееет. — Она такого вопроса не ожидала и даже начала заикаться.
— Ну а как мы будем ей это объяснять за 5 минут до побега?



— Эээээээ… Не знаю.
— И эта заминка может нам всем стоить жизни. В нашу маму можно верить, за тебя она

сама кого хочешь, на молекулы разберет, да и меня вряд ли будет подводить. Поэтому я
думаю, что она должна быть в курсе.

Взяв костыли под мышку, я снова начал прихрамывать, мы вышли с нашего места в
людную зону.



Глава 2 

Андрей поднимался по лесенкам на третий этаж администрации и накручивал себя.
Злиться он не любил и не умел. Но обстоятельства того требовали. На третьем этаже шло
заседание городской думы, где избранники народа решали, как народ жить будет. Именно
они решили, что молодой предприниматель, взявший большой кредит под родительский дом
и закупивший компьютеры и оргтехнику, не будет работать в этом городе, ведь племянник
главы, тоже держит компьютерный магазин. А то, что у Андрея и цены дешевле и сервис
лучше, это только минус для него. Договор на крупную партию дорогой оргтехники с
местным заводом, вдруг односторонне разрывается этим самым заводом, а то, что
оргтехника уже оплачена и приехала никого не волнует. При попытке отправить товар
обратно поставщикам товар вдруг арестовывается местной прокуратурой для выявления
контрабандной продукции, на все попытки доказать, что по документам все в порядке, он
получает стандартное: «Разберемся». Потом через третьих лиц, Андрей узнал, что директор
этого завода близкий родственник местного главы и на него с этой поставкой вышли не
просто так. Потом вызвали в полицию и предъявили обвинение в «мошенничестве в особо
крупном размере» трясли каким-то непонятным договором, по которому Андрей якобы
получил полтора миллиона рублей авансом, а сам договор не выполняет. Последней каплей
стало, что арендодатель без всяких объяснений попросил освободить помещение магазина.
После звонка из банка по просроченному кредиту он хотел застрелиться. И вот сегодня он
шел сказать свое последнее слово «народным избранникам».

Повернув в коридор, левая стена которого была перегородкой между коридором и залом
заседаний, он прислонился к противоположной стене. Закрыв глаза, сосчитав до пяти и уняв
дрожь в пальцах, он довернул пальцами палку-посох в правой руке, в направлении стены и
поднял руки перед собой.

— Файрбол.
С середины груди вдоль рук пошла волна огненной энергии и уже от посоха оторвался

сгусток огня, увеличившись до размера воздушного шарика. Коснувшись стены, огненный
шар погрузился наполовину в препятствие, и сдетонировал направленным взрывом. То, что
взрыв будет такой, Андрей убедился вчера, когда уехал с отцовским ружьем на заброшенный
коровник, что бы свести счеты с жизнью. И там пока размышлял о своей жизни, случайно
запустил такой вот «файрбол» в стену.

Заглянув в дыру в стене, Андрей зло улыбнулся и шагнул в проем. Внутри творился хаос,
по всему огромному кабинету были разбросанный осколки кирпича, пару человек которые
сидели возле этой стены, лежали посредине овального стола с пробитыми головами, все
дополнялось кровью, стоявшей везде каменной пылью и запахом гари.

— Добрый день, уважаемые.
Все кто мог, посмотрели на Андрея, но от шока никто не смог ничего сказать. Вокруг

кричала противопожарная сирена, жалюзи на окнах колыхались от ветра через выбитое
окно.

«Все надо сделать быстро, как планировал» — Подумал он, потому, что как они умеют
заговаривать зубы или принимать экстренные меры для своего выживания он знал.

— Взрыв. — Подняв руки вверх и резко опустив их при этом чуть присев сам, Андрей



активировал АоЕ абилку своего игрового персонажа. Ее он тоже испытал вчера, и результат
ему понравился. Вокруг него появился купол из огня и рванул во все стороны. Буквально
секунду из-за бушующего пламени не было ничего видно, а когда огонь стал спадать, Андрей
увидел падающую на него плиту перекрытия.

«Надо было Дыхание Дракона использовать» — промелькнула последняя мысль..

Разговор с женой я планировал весь остаток дня, пока ждали ее с работы. Кристина
пообещала не лезть вперед меня и выполнять, то, что я прошу. Еще строжайше запретил
лазить по инету с поиском по магии в жизни, долго и вдумчиво объясняя, что большие
дяденьки могут отслеживать наши запросы в интернете.

— В городе Воробьевске было взорвано пятиэтажное здание администрации города, во
время заседания местной городской думы. Погибло сорок два человека. Пятьдесят четыре
были доставлены в больницу с ранениями различной тяжести. Левая половина здания была
полностью разрушена взрывом на третьем этаже, прямо в зале заседания, ни депутаты, ни
глава города, ни его заместители при взрыве не выжили. Следственный комитет считает, что
это теракт.

Администрация, метро, жилой дом, школа с заблокированным роликом на ютубе. Я
начал вспоминать события последнего месяца, или я параноик или слишком много
совпадений. По телевизору, что-то еще говорили, показывали. Но я уже его не слышал.
Мальчик с ютуба, ролик который заблокировали. Это «Маг» с «файрболом», ударное
заклинание в линейке магов. И судя по найденным в сети материалам, он вынес им стену в
этой школе, причем «файрбол» прошел сквозь его противника и потом снес стену, хотя в
игре должен взорваться при касании первого попавшегося объекта, значит, тут его магия
сработала неправильно, либо я чего-то не знаю.

Я прислушался к себе, внутренняя пустота еще была, хотя уже на донышке, что-то
плескалось. Надо снова использовать абилку «прощения» и засечь таймер полного
накопления маны, а то после использования время я не засек, а на глазок это не точно, да и
жене сейчас придется показывать чудеса. Надо провести эксперименты, по всем своим
возможностям, по всем нашим возможностям, дочь тоже надо протестировать. Нужно все
правильно обдумать, потому, что простой жизни нам уже не светит, все равно рано или
поздно о нас узнают и тогда… Даже не хотелось сейчас думать, что будет тогда слишком
много впечатлений для одного дня.

— Дорогой, забери сумки. — Услышал из коридора. Жена, а зовут ее Евгения, приехала
с работы. — А блин сиди, точно, ты у нас калека ведь. Кристина помоги.

Подождав пока жена уберет все по местам и переоденется, я решил, что лучший момент
для разговора сейчас.

— Жень, мы хотим тебе с Кирей рассказать и даже показать наш огромный секрет.
Только ты должна пообещать, что никому о нем не расскажешь.

— Та-а-ак, и давно у вас секреты от мамы? — Женя внимательно на нас посмотрела,
при этом, не сумев сдержать улыбки

— Ну как бы тебе сказать, солнце мое, с сегодняшнего обеда. — Засмеялся я. — Но,
несмотря на это, секрет все равно под строжайшим грифом «Секретно». Только, дорогая, не
пугайся. Киря.

— Мммм. — жуя какую-то конфету, подняла глаза на меня дочь.
— Подними эти гантели. — Я указал на угол комнаты, где лежали две гантели по



шестнадцать килограмм, которыми я время от времени упражняюсь дома.
— Только аккуратней дочь, на ногу себе не урони. — Все с той же улыбкой добавила

жена.
— Благословляю — прошептал я, взявшись за висевший на цепочке крестик.
Вокруг Кристины вспыхнул светло-желтая аура, а над головой появился трехмерный

щит и меч, секунда и все пропало. «Благословление» самый любимый баф «Священника» в
игре. Ондает пятнадцати минутный абсолютный иммунитет ко всем дебафам, и во-вторых
увеличивает силу на 30 единиц. Сколько эти единицы дают в нашей жизни, я не знал, но как
проверить уже придумал. Дочь без колебаний взяла гантели, и сделала с десяток жимов
вверх, потом показательно покачала бицепс и поставила их обратно.

— Это что такое было? — Такого шока на лице своей жены я еще не видел. Причем, что
ее шокировало больше: девочка, поднимающая с такой легкостью тяжелые гантели или
визуальный эффект моего бафа было непонятно. Хотя, наверное, все вместе.

— Успокойся дорогая. — Я встал и насколько мне позволял гипс подошел к ней. — Все
нормально, просто мы теперь умеем несколько больше, чем раньше.

— Как ты прошел? С таким переломом это невозможно?
— Ну как ты мне вчера пожелала, я вылечился, ну или проще сказать отхилился.
— Ппц. — Женя села на диван, пребывая в состоянии полного непонимания

происходящего.
— Ты бы, дорогая, видела, как Кристя теперь из лука стреляет. Десять из десяти в

«яблочко» попадает.
— Погоди. — Жена подняла на меня глаза и прищурилась — Ты «отхилился», а она из

лука стреляет. Ты играешь в «Миллиадоре» священником, а она охотницей. То есть вы
теперь и в жизни все также умеете?

— Вроде как да.
— Руса и Маханенко мне на голову, вы перечитали или переиграли?
Фууууух. Я выдохнул, оказывается мое увлечение книгами и некоторые советы жене по

выбору этих самых книг, чтобы скоротать досуг за чтением, дали свой результат. Теперь с
объяснением проблем будет на много меньше.

— Ну, походу так и получилось, Кристя — хант. Я — прист. Как-то так.
— А еще, что-то покажите.
— Да не проблема, Кристина — тьма.
Ехидная улыбка дочери напомнила мне улыбку «чеширского» кота. Прошептав, себе под

нос, она исчезла и через несколько секунд появилась за спиной у жены.
— Привет, мам.
— А можно я вами кем-нибудь поиграю? — После десятисекундного ступора Женя села

на диван, не спуская глаз с дочери. — Я видела у вас там, маги огнем кидаются прикольно.
— Конечно, можно. Давай я тебе объясню суть проблемы, а потом мы тебя

зарегистрируем в игре..
Вечер прошел в сложной мозголомной обстановке. Куда бежать в случае облавы? То,

что тягаться с государственной машиной бесполезно, это признали сразу, но вот если какие-
то местные заевшиеся олигархи захотят, чтобы мы им служили. Такого допускать нельзя. Все
родственники, отметались сразу, в случае побега это первое где нас будут искать, ведь это
самое очевидное, и найдут очень быстро. С друзьями вариант чуть лучше, но к ним надолго
не приедешь, не рассказав суть проблемы, а стопроцентной гарантии молчания не даст ни



один из них. Плюс, чтобы к ним ехать, нужно звонить, договариваться, а по звонкам думаю,
нас легко отследят. Покупать где-то дом/квартиру, нужны деньги, а имея на шее уже один
кредит, брать другой. Да и оформлять собственность придется на себя для кредита, и опять
же нас сразу вычислят. Единственный более вероятный путь к отступлению это аренда.
Желательно в небольшом городе, где нет камер слежения на каждом шагу. Еще обдумали
вариант самим сдаться государству. Но куда пойти? В местное отделение полиции? Где
гарантия, что они же и не продадут информацию о нас куда-то на сторону? Или ехать в
столицу искать встречи с президентом? Так нас примут на подходе. И то же самое, где
гарантии, что возьмут на службу, а не разберут на составляющие? Решили пока сидеть тихо,
поднакопить побольше наличности и смотреть как сложиться ситуация вообще, в мире. Ведь
не мы только получили способности.

Потом Кристина зарегистрировала жену в игре, а я начал разбираться со своими
умениями. В игре у моего персонажа было открыто и прокачено 8 умений, все прокачены
максимально до пятого уровня, на самом деле их там больше, но выбрал именно эти:

Перст Божий — удар магией света. Наносит дополнительный урон темным сущностям.
Первое заклинание Священника, стреляет сгустком света в виде креста. Урон не особо
велик, но восполняется тем, что отката у умения нет, как только анимация отыгрывалась,
можно было использовать снова, главное, чтобы мана была. Стоит кстати 6 единиц маны.
Также когда идешь в инст типа «Подземелье» или «Родовое поместье», то магия света
наносит увеличенный урон по темным существам: оборотням, зомби, вампирам. И тогда я
набирал максимальный урон за инст, если пати не тупило и не приходилось заниматься
только лечением.

Гнев Божий — удар молнией, урон получают все, кто стоит рядом с местом разряда.
Последнее слово священника в споре. Удар молнией одно из самых сильных заклинаний в
игре, минус только в том, что откат заклинания час. Очень часто помогает выиграть спорные
бои, если противник замешкался или пожадничал «отхилиться», то тогда «Гнев» сносил
полного по слотам противника. Требует 20 единиц маны.

Печать света — АоЕ (массовое) умение. Свет, исходящий от Священника наносит урон
всем кто ближе тридцати метров. Дополнительный урон получают темные сущности. Все
попавшие под «абилку» слепнут на 30 секунд. Также как и первое умение, «Печать» имеет
слабый урон, который восполняется слепотой тех, кто под него попал. Отличием от умения
магов «Взрыв» является то, что «Печать» не наносит повреждения окружающим предметам,
что в игре сделано довольно интересно. Например, зажатый на мосту маг может применить
«Взрыв» с печальными для себя последствиями. А вот священник спокойно, правда, почти
все после этого выживали, но действие «слепоты» спасало. Либо добить противников, либо
убежать. Откат одна минута, маны 15 ед.

Щит Веры — бронежилет «пристов». Кстати «прист» или «приест» — это от
английского «Priest» — «Священник». Часто в разговорной речи обращаться к собеседнику
«прист» удобней, чем «священник», отсюда и началось, что меня стали в игре называть
«пристом». Так вот о «Щите», одно из самых важных для тряпичного священника
заклинаний, создает вокруг персонажа магический щит, и пока он держится, сам персонаж
урон не получает. При соло прокачке без этого щита я ложился почти каждый бой, если моб
мог атаковать дистанционно. В групповых инстах, танк шагу не ступит без этой абилки. Я
его прокачал до 5 уровня и щит удерживал почти 1500 урона, но на первом уровне всего 900.
Правда и откат он имел значительный — 10 минут, и в соло игре это очень тормозило



прокачку, поэтому играть священниками люди не любили. Маны 25 единиц.
Благословление — еще одна спасательная аблика священника. По поводу которой, с

самого первого дня как ее ввели, идут споры. Мое «Благо» 1 уровня дает +30 к силе, по плюс
5 силы за каждый прокаченный уровень умения, что для танков и ДД-шеров просто
незаменимое подспорье, если разбойник под этим бафом наносит на приблизительно на
двадцать-двадцать процентов больше урона, то танки чуть не на сорок, и это я говорю про
довольно неплохо прокаченных персонажах. Также «Благо» дает пятнадцати минутный
иммунитет ко всем возможным дебафам, что делает его, просто незаменимы в любых PvP
боях. Опять же минус, откат — 5 минут, и жрет на первом уровне тридцать единиц маны.

Призыв братьев — позволяющее собирать в одном месте всех членов группы
заклинание. То есть все члены пати, после подтверждения запроса, перемещались к
священнику. В игре редко используемое умение, так как священник не бегает впереди, он
наоборот всегда сзади группы. Просили, требовали и даже писали петиции
администраторам игры, чтобы это умение передали стражам или паладинам. Но админы
были глухи на эту тему. Откат 1 час, 20 маны.

Духовное исцеление — лечит определенное количество ХП. Мое «исцеление» 1
уровня, без экипировки на интеллект, лечило на 125 ХП, плюс 10 % за каждый уровень, а вот
в полном специально заточенном под священника сете, почти на 300 ХП, откат 5 секунд.
Среднее значение прокаченного танка в районе 1700–2000 хп, поэтому я один, с
прокаченным до 5 уровня умением, удерживал на боссах его вполне уверенно. Шанс, что
снимет один случайный дебаф, чуть более тридцати процентов. Самое главное опять же не
остаться без маны, для кастования требуется 12 единиц.

Прощенье божье — еще один спорный момент священников. Причем спорный и со
стороны самих священников и со стороны других классов. Восстанавливает 100 % ХП и дает
разовый иммунитет к любому урону, также снимает все отрицательные эффекты, но стоит
100 % маны. Священники сразу завыли, что такая вещь не стоит столько маны, что это очень
дорого и когда нужно быстро среагировать этим умением ману нагнать в столбец на сто
процентов просто не успевают, съедают по 2–3 склянки маны и пока идут такты закачки,
поддерживаемые персонажи, клеят ласты. А в PvP так вообще приходиться никого не
«хилить» пока не «Простишь» нужного персонажа для сдержания какой-нибудь
уберплюшки. Зато все остальные ныли, что это читерное умение, и при ударе каким-нибудь
«эпическим» заклинанием, которое они добывали неделю в подземелье, для вывода из боя
вражеского танка, обязательно его накроют «прощением» и этот гребанный иммунитет к
урону спускает на нет все их усилия, еще и танк в итоге по ХП как новый становится. И
призывали админов убрать это умение из игры… причем почему-то вместе с священниками.
Откат 1 час.

Были еще пассивные умения, но есть ли на мне умение «Святость» и умение «Носить
легкую одежду» я пока не знал и решил с ними разбираться по ходу. Изначально персонаж в
игре был со ста единицами ХП и маны. Увеличить характеристики в игре можно не только
за счет вещей, но и получая опыт и героизм. Уровней как таковых не было, была шкала
опыта, которая изначально равнялась 1000 у.е. и за каждого убитого моба давали несколько
очков этого самого опыта. Чем круче моб тем больше монет и опыта можно было получить в
качестве лута за него. За заполнение шкалы добавляли по пять очков умений и одно очко
талантов, которые можно было вложить в характеристики и заклинания, после чего шкала



обнулялась и увеличивалась на тысячу. Таким образом усиливать себя можно было до почти
бесконечности, было бы желание.

Интеллект — добавляет +1 к силе магии, и скорость восстановления маны.
Модификатор +1 к силе магии в итоге неким образом смешивался с уроном и уровнем
умения, и в итоге имел неплохой выхлоп для тех, кто в него вкладывался. Скорость
восстановления маны в бою, тоже очень важна, ибо маны много не бывает.

Духовность — добавляет +10 маны, за каждую единицу, и дает маленький шанс полной
блокировки магического удара, который высчитывался по одним админам известной
формуле и работал крайне редко.

Выносливость — добавляет +10 к ХП, и сопротивлению к физическому урону.
Главный параметр, отвечающий за выживаемость в боях.

Ловкость — самый любимый параметр охотников и разбойников, увеличивает шанс
нанести критический урон и шанс увернуться от физической атаки.

Сила — параметр, отвечающий за урон физическими атаками, сопротивлению к
физическому урону и весу переносимых вещей.

И так или иначе в игре приходилось вкладываться в минимум четыре характеристики,
все маги время от времени добавляли себе чуток силы, для возможности таскать свой скарб,
все физики брали себе духовность, так как основные умения были привязаны к мане. Кроме
пяти основных, были еще вторичные характеристики, которые складывались из основных,
либо добавлялись с помощью экипировки. Например «Броня» зависела от «Выносливости» и
«Силы», а также от вещей. Допустим простая «Стальная кираса» добавляла 15 единиц к
броне, так как по задумке была из сплава стали. А вот «Роба ученика» сшитая из ткани
броню не добавляла.

И теперь со всем этим нужно разобраться в реале. Как сработает «Духовное исцеление»,
как быстро восполняется мана, правильный ли откат у умений по времени, какой урон
нанесет мой «Перст божий» и как сработает «Призыв братьев». А ведь, чтобы он сработал,
нужна группа, а как в жизни собрать группу.

— Киря прими группу. — Обычно именно так пишут в чате, когда приглашают в группу,
я представил свою дочь у себя в голове и послал ей мысленный запрос. Тут же я
почувствовал, что знаю, где Кристина находиться, что у нее полный запас жизни и маны, нет
никаких дебафов, и висит баф «Благословление».

— Паап, прикинь, я получила твой запрос на группу и согласилась. Я знаю, что ты в
соседней комнате. — Крик дочери услышал не только я, но и наверное все соседи по дому.

— Доча. — Я зашел к ней в комнату. — Слушай, отвыкай так кричать о наших секретах,
теперь, наверное, весь подъезд знает, о том, что мы с тобой в одной группе.

— Ой, прости пап.
— Да ладно. Мы с тобой каждый вечер в группе куда-нибудь ползаем. Я ведь знаю, как

бабки на лавочке меня в спину пытаются крестить. «Стан на вампа, дамажем по свите, щас
отхилю разбоя, танк терпи». — Передразнил я самого себя рулящим пати.

— Но я не за этим зашел. Слушай, я тебя благословил часа четыре назад, а «Благо» все
еще вист на тебе. Это же пятнадцатиминутный баф.

— Ну, значит время в игре и у нас идет по-разному. — Предположила первое, что
пришло в голову Кристина.

— Тоже вариант, надо будет все проверить. Ложись спать, завтра подниму рано.
Пойдем практиковаться.



— Нууу пап, я ролик досмотрю и потом спать. — Знаю я ее, не ляжет она вовремя. Ни
разу не ложилась..

..Очень долго разбирались, как сделать привязку к месту, куда Кристя как «хант» могла
вернуть группу в лагерь. В итоге решили сделать все как в игре, в парке на нашем месте, куда
могли заползти разве только алкаши, которых я периодически гонял, развели костер, и
Кристя, возложив над ним руки, объявила ему, что теперь он наш лагерь «Дом».

— Пап, теперь это наш лагерь, я могу нас сюда вернуть. Я знаю это!
Да и я сам почувствовал, что нахожусь под защитой, будто надо мной купол, а главное

внутреннее заполнение пустоты ускорилось. Это как пить воду, можно мелкими глоточками
с долгими паузами, а можно большими глотками без остановки. Моя внутренняя мана
восполняется быстрее. Фишкой лагеря в игре было, то, что пока ты находишься возле костра,
на тебя не нападают мобы. Они вообще к лагерю не подходят. В инстах лагеря делать нельзя.

— Кристина, сейчас я отойду метров на сто и попробую тебя призвать, сиди, жди.
Спустившись с нашей опушки, я поковылял, так, чтобы видеть дочь постоянно. Ходил я

до сих пор в гипсе и с костылями, чтобы никто не задавал глупых вопросов. Пройдя
небольшое расстояние, я обернулся, опушка, на которой мы расположились, отсюда почти
не видна, дочь я видел только благодаря тому, что она стояла на краю и смотрела на меня.
Эту опушку мы выбрали специально, если Кристин «возврат в лагерь» сработает, то мы
прыгнем сюда, до дому 5 минут пешком и если нас будут поджидать дома, то мы не попадем
прямо в западню. Еще эту опушку почти ни откуда не видно, так, что если кто-то будет не
далеко во время прыжка, то есть большой шанс, что нас не увидят.

— Призыв братьев. — Прошептал я и взглянул на дочь. Кристина стояла и смотрела на
меня, вдруг она улыбнулась и утвердительно кивнула головой, снизу вверх ударил столп
света на высоту метра в два, из-за которого мою дочь было не видно, и исчез. Почти
моментально такой же свет прямо из земли появился рядом со мной, секунда и он пропал, и
на его месте оказалась Кристина.

— Круто. Так давай теперь я. Тайная тропа в лагерь.
Где то в затылке у меня появилось чувство, что мне предлагают шагнуть на поляну,

картину которой я видел чуть сверху, прямо поверх основного зрения, и стоило
сосредоточиться, как я увидел полянку очень хорошо. Вот в траве появился бугорок из травы
и листьев, вот он вырос, листья начали с него осыпаться, открывая человека, мою дочь.
Кристина огляделась, сделала шаг и внимательно стала смотреть в сторону. «Я согласен»
сказал я сам себе и меня со всех сторон начали быстро обвивать лианы, много-много
отростков и листьев. Так же быстро они начали все отступать, и я оказался на нашей опушке
рядом с Кристиной. Прыжки работают идеально, а боевую магию решили оставить на
завтра. У жены завтра выходной и она нас отвезет за город, подальше от людей. Хотя сейчас
начало мая, но на улице очень жарко и я опасался, что люди повылазят в свои огороды,
поэтому уезжать надо будет как можно дальше.

…
— Благословляю.
— Концентрация.
Кристина стояла на расстоянии двести метров от мишени. С такого расстояния я даже

круги плохо различал на мишени.
— Двойной выстрел. — Над дочерью загорелось и погасло, вращаясь, изображение из

двух стрел. Вжууух. Вжууух. Как она взяла и натянула вторую стрелу, я не заметил.



Посмотрев в небольшую подзорную трубу, установленную на штативе, увидел две стрелы
точно в «десятке». Разница между ними менее сантиметра.

— Используй «Выстрел в сердце». — Попросил я.
«Сердце» — это убойная фишка «хантов», подобие «Гнева» священника, только

наносящий урон, который режется броней. Но зато с шансом крита, то есть увеличение
урона в два раза. Из минусов долгий каст, хотя если стрелять из «тени» первым выстрелом,
то время каста незначительно.

— Выстрел в сердце. — Стрела в руках дочери легонько завибрировала, натяг тетивы
был большой, но дочь не торопилась стрелять, наконечник стрелы начал краснеть, как будто
его нагревали изнутри, вокруг него поплыл воздух. Вжууух. Мишень, которую я поставил на
импровизированно сколоченный из досок треножник, отлетела назад на несколько метров.

— По-моему, я сломала мишень. Но это не точно. — Улыбнулась дочь. — Мам, как тебе
выстрел?

Супруга, сидя в машине, показала большой палец направленный вверх. Привезла она нас
в какую-то глухомань, куда в свое время они с матерью ходили собирать грибы. До города
километров пятьдесят. Ехали по таким забытым дорогам, которые только-только успели
подсохнуть, что я боялся их просто потерять из виду, такие полутропинки-полудороги. Но,
как и планировали, людей в этом лесу не было. Вроде бы. Следов машин мы не увидели,
следов людской деятельности тоже. Полянка метров триста в длину и сто в ширину, еще не
успевшая зарасти свежей травой, зажатая со всех сторон лесом. Можно экспериментировать
сколько хочешь.

— Сбегай. Поставь мишень на место. — Попросил я, и Кристя рванула с такой
скоростью, что я вспомнил фильм про «Супермена», где он в начале, будучи ребенком,
очень быстро бегал. За дочерью только пыль стояла столбом.

Тридцать секунд и доча рядом со мной, даже почти не запыхалась, десять из этих
секунд она поднимала мишень и доставала стрелы. Кстати третья стрела вошла в доски
почти наполовину, при этом доски для мишени я взял пятидесятки, поверх которых
прикрепил полистироловую плиту с нарисованными кругами. Теперь была моя очередь
пробовать заклинания. Встав на точку в 200 метров, я поднял руки на уровень груди, согнув
их в локтях, в правой руке был деревянный крест, а пальцы левой разведены:

— Перст Божий — Прошептал я, от моей груди, через руки прошла волна энергии и
выстрелила в сторону мишени. Пучок света был небольшой размером с куриное яйцо и летел
от меня до мишени долю секунды, примерно как стрелы Кристины плюс минус мгновение.

Мишень отклонилась назад, встав на задние ножки, провисела около секунды в таком
неустойчивом положении и упала обратно на три ноги. Взглянув в подзорную трубу, я
увидел след от попадания в самом верху мишени на уровне между первым и вторым кругом,
крест сантиметров шесть высотой, причем именно «крест», а не «плюс» потому, что
пересечение линий выше середины, и горизонтальная линия всего сантиметра четыре.

— Перст Божий, Перст Божий, Перст Божий. — Протараторил я, встав на исходную и
подняв руки. Но умение сработало один раз. Значит для повторного удара нужно, чтобы
отыграла анимация. В игре именно так сделана пауза между выстрелами. Я развел руки в
стороны, отведя локти немного за спину.

— Перст Божий, Перст Божий, Перст Божий. — Теперь каждое произнесение
заклинания я повторял движением рук, выбрасывая их вперед и возвращая назад для
следующего заклинания. И каждый раз через руки шла энергия, ударяющая в мишень.



Опять взглянув на мишень, я увидел, что все мои выстрелы расползлись по мишени как
тараканы. Аккуратные дырки в виде крестиков были расположены по мишени в разных
местах, самое близкое к яблочку попадание было на восьмом круге. В игре такой разброс
между точками попадания я не замечал или не обращал внимания. Там магия всегда била в
цель, которую я выбрал, и если «ханты» умудрялись критовать, когда стрела попадала в
голову или в сердце, то у «пристов» критов не было, магия не критовала.

— Киря, через сколько у тебя откатиться «Концентрация»?
— Через час пятьдесят шесть. Вместе с твоим «Благом». — Ответила моментально дочь,

даже не задумываясь. Настала моя очередь удивляться.
— Как ты узнала точное время?
— Да просто, настроила интерфейс.
— Как настроила? — Опешил я. — Что за интерфейс? Где ты его нашла? Как он

выглядит?
— Пап, ты чё? Как в игре настраивают. Если расфокусировать зрение, помнишь как, ты

меня учил, чтобы смотреть на 3Д-картинки в журнале, можно увидеть доступные элементы.
Сведя глаза на переносице, я начал напрягать глаза, как вдруг увидел иконки своих

умений, свой бар жизни и маны. Все это было полупрозрачно и лежало в левом нижнем углу,
прямо сваленные друг на друга картинки. Мысленно я начал расставлять их по своим
местам. Последним я установил отображение группы прямо под своим баром. У Кристины
было полная жизнь, 2/3 маны и два маленьких значка бафов «Контры» и «Благо» были выше
ее значение жизни, которые показывали время «5:54», а моя иконка «Благословление» была
темной и на ней был таймер «1:54». Сконцентрировать внимания на значках я не мог, все
они были как бы на периферии зрения, но откат и небольшие циферки значения времени я
видел. Вот, что значит магия.

— Век живи, век учись. Киря если найдешь еще какие-нибудь игровые фишки, говори, а
то я как нуб туплю.

— Ок, пап, сосредоточься на мишени.
Опять взглянув на мишень, я внимательно на нее посмотрел. Мишень как мишень.
— И, что я должен увидеть?
— Хмм, наверное, это из-за концентрации. Взгляни через трубу или подойди к ней.
Кристина сидела в позе лотоса, положив лук себе на колени. «Медитация» быстрый

бесплатный способ восстановления маны в игре. Оставив вопросы на потом, я взглянул в
трубу. Также ничего, вижу выжженные дырки в виде крестов и только. Чертыхнувшись, я
побрел к мишени пешком. Не дойдя метров ста, моя челюсть упала сама по себе. Над
мишенью висела чуть заметная надпись

«Мишень»
Тряхнув головой, я еще раз посмотрел на мишень, да все также, надпись была на месте.

Взглянув направо в сторону леса, я всмотрелся в дерево.
«Береза»
И под деревом зеленая полоска бара ХП, только чуть правее названия был значок

треугольника как выпадающее меню.
«Береза. Дерево. Молодое»
Информация раскрылась при мазке глазом о треугольник. Получается с ЭТИМ, кроме

умений, я могу еще и информацию с предметов считывать. Доковыляв до мишени, я снял с
крепежей полистироловый лист и прикинул ударную мощь моей магии. Кресты также были



выжжены прямо в дереве примерно, на сантиметра 2–3, сквозной была только дырка от
стрелы. Кристинино «Сердце» пробило доску толщиной в 5 сантиметров насквозь, причем
стрела обыкновенная, пластмассовая, с затупленным наконечником. Значит магия влияет
при применении и на сами предметы, ведь первый раз она использовала скилл «Двойной
выстрел» и вот две аккуратных дырки, также сантиметра в 2 глубиной. И сквозная дыра. В
сантиметре от этих двух. Интересно, а как плотно у нее лягут стрелы от массового
заклинания «Град»?

— Кристина, — Крикнул я. — Неси шарики, будем второй эксперимент ставить.
Надув почти пятьдесят шариков, мы разложили их вокруг мишени, где-то поплотнее

друг к другу, где-то наоборот пореже, круг получился метров десять в диаметре. Отойдя
назад к отметке в сто метров, Кристя подняла лук.

— Град стрел.
Выстрел. Стрела ушла вверх и по параболе начала опускаться вниз, как в один миг

сверкнула яркой вспышкой и сверху над мишенью метрах в десяти начали появляться белые
стрелы и с огромной скоростью падать вниз. Исчезая или проваливаясь под землю, потому,
что на земле их не оставалось. Представление длилось секунды три. Подойдя, мы не увидели
ни одного целого шарика.

— Пап, бахни «Гневом» интересно же.
Я всмотрелся в бар маны, почти 2/3, основная затрата ушла на «Благословление» для

дочери, в игре это маножрущие заклинание, поэтому во время боя его редко использовали.
Вполне можно проверить и мой сильнейший скилл.

— Ну, что дорогая, готова посмотреть на настоящую магию? — Спросил я, подойдя на
исходную. Как ни удивительно, Женя сегодня в основном молчала и из машины почти не
выходила, видимо потрясение от наших умений все-таки дает о себе знать.

— Знаешь, Максим. Я походу к чему угодно уже готова. — Она чуть заметно
улыбнулась. Я сосредоточился на жене взглядом.

«Евгения»
И все та же зеленая полоска бара ХП. Мазнув по всплывающему меню, я получил более

подробную справку
«Евгения. Человек. 31 год».
Посмотрев на руки, я заметил, чуть легкий тремор в пальцах, ну да мне малость

страшно, от себя не скроешь. Сведя руки, так, что бы между ладонями было сантиметров
двадцать, удерживая при этом правой рукой крест, как делал это мой персонаж я произнес:

— Гнев Божий.
Мана начала перетекать и скапливаться между ладонями в один большой, яркий сгусток

энергии, и когда я почувствовал, что уже переполняюсь, подкинув плазменный шарик вверх,
развернул ладони вниз и опустил их. Шандарахнуло так, что я даже присел. С высоты метров
в тридцать, в мишень ударила молния, настоящая огромная молния. Примерно с секунду-две
она была отчетливо видна и сопровождалась оглушающим грохотом. Потом она резко
схлопнулась в нижней точке, и запахло озоном. Мишени не было, вместо нее горел обрубок
из досок, а земля вокруг метра на два, была черной.

— Ачуууметь. — Кристина, сидящая опять в позе лотоса, пыталась сузить глаза, но они
упорно пытались выпасть из орбит. — Вот это шарахнуло.

— Ну, ты прямо Зевс Громовержец, — Женя вылезла, наконец, из машины встала рядом
со мной. — И как часто можешь такими молниями кидать?



Глянув на потемневшую иконку умения «Гнева» я даже малость расстроился.
— Через 24 часа. — В игре самый долгий откат умений это час. У моей абилки «Божий

Гнев» как раз такой, тут получается, что это сутки. Исходя из этого, можно легко высчитать
откат остальных умений. То есть умения с откатом в одну игровую минуту будет равняться…
таак… двадцати четырем минутам.

— Ну и славненько, не будет желания постоянно молниями кидаться. Давайте
перекусим. — И жена ушла доставать термос с чаем.

Вдруг со стороны леса раздался треск ломающихся веток. На поляну со стороны мишени
вышел огромный медведь.

«Медведь. Зверь. Агрессивный»
Под неполным баром ХП висело два значка дебафов «Голод» и «Перелом кости».
— Медведь. Дочь бегом в машину. — Женя уже завела машину и с водительского кресла

открыла заднюю дверь. — Быстрее.
Кристина подбежала к машине и развернулась лицом к медведю, взяв лук наперевес. Я

смотрел на раненого зверя, который приближался к нам на трех лапах, и прислушался к себе.
Страха не было, не было совсем. Была уверенность и жалость к этому хозяину леса, ведь он
пришел именно на звук грома который я создал. Пришел защищать свой лес, свои владения.

— Мой питомец. — Я посмотрел на Кристину. Она стояла вытянув вперед левую руку
открытой ладонью вперед.

— Мой питомец. — Бар маны у дочери еще просел. В игре шанс заполучить питомца,
таким образом, был очень мал. И чем выше уровень моба, тем меньше шансов. Только какой
уровень у лесного медведя я не знал. Но любовь дочери к животным я знал хорошо. Будет
пробовать до конца.

— Мой питомец. — Над медведем вспыхнул и погас ошейник.
— Аааааааа, получилось. — Кристя рванула к медведю. — Он мой.
— Дочь стой. — За ней вылетела мать. — Стой я тебе сказала.
«Медведь. Питомец. Хозяин Кристина».
Надпись над животным изменилась, и теперь он сидел на жопе ровно, прижимая и

убаюкивая свою лапу.
— Духовное исцеление. — Прошептал я, указав рукой на зверя. Над ним тут же

появился зеленый крест и упал прямо в медведя, растворившись в нем.
— Ааарг — Прохрипел медведь. Иконка дебафа «Перелом» исчезла.
— Кристина слезь с него. — Перешла на крик Женя. — Слезь, кому говорю. Максим

скажи ей.
— Киря, действительно слезь с медведя, он и так голодный, чтобы тебя катать.
Кристина не слышала никого. Она запрыгнула на своего нового питомца, и поставив его

на четвереньки, заставила бегать по поляне.
— Не бойся дорогая. — Я обнял жену, которая с диким ужасом в глазах смотрела на

творящееся действо. — Он теперь ее собственность, и ни чего ей не сделает, будет беречь
как своих детей. И если как в игре, то в трудную минуту она может его призвать, и он будет
защищать ее до последнего вздоха..



Глава 3 

Эдмон шел по улице и обдумывал происходящие с ним, последнюю неделю, чудеса.
Сначала непонятным образом он почувствовал в себе Силу. И выбрав в цель своего кота,
которого побили соседские мальчишки, применил на нее игровое заклятье «Духовное
исцеление». Кот тут же ожил и побежал к миске с едой, к которой не подходил уже давно,
даже сломанный хвост тут же выпрямился и встал трубой. Именно жалость к животному
заставила его сделать шаг по открытию Силы. Взяв в руки маленький крестик, он
использовал скилл из игры, в которой однажды зарегистрировался и поиграл пару дней.
Играть особо было некогда, так как все время уходило на занятия плаваньем, он готовился
вступить в национальную сборную и у него были все шансы. Но за последнюю неделю он
был в бассейне только один раз, и то потому, что почувствовал, что Сила кончилась. Он
даже испугался этого. Но она в него возвращалась. И пока ее было мало, он сходил на
тренировку.

Начало лета в Париже чудесное время. Эдмон шел, щурясь от яркого солнца
насвистывая незатейливую песенку. За последнюю неделю он побывал в шести разных
больницах, где присев тихонько на лавочке у входа или в фойе он смотрел на людей. И
людям с переломами или другими физическими увечьями он помогал, помогал просто так.
Безвозмездно. Люди даже не знали, что это он им помогал. Он их лечил, выбирал и
произносил свое заклинание. Каждый раз над человеком появлялся зеленый крест и
устремлялся в больного. Надо было видеть реакцию этих людей. Изумление. Восторг.
Радость. Счастье. И реакцию врачей, которые начинали бегать вокруг этих людей. Эдмон
знал, что это дар ему свыше, за его праведную жизнь. Ведь он не пил и не курил, никогда не
употреблял наркотики, и каждое воскресенье ходил в церковь. Занимался спортом и
самообразованием. Теперь он будет спасть людей, ведь у него есть дар. Только не всех.
Вчера он не стал лечить какого-то мужчину. Того привезли на лимузине, подкатили
инвалидное самодвижущееся кресло и чуть ли не на руках вынесли с задней двери
автомобиля. Гипс на ноге этого толстого противного на лицо человека говорил о переломе.
Но лечить его Эдмон не хотел. И не стал. Хотя этот человек с полчаса ездил по фойе, так и
не заехав в больницу. Таких, он лечить не будет.

А сейчас он шел в детский реабилитационный центр, сегодня он израсходует всю Силу,
там очень много больных детей, и может быть завтра снова пойдет туда.

— Эдмон Бейль?
Услышав вопросительно свое имя и фамилию, он обернулся. Удар током в районе левой

почки застал его врасплох, «Надо применить умение на себя» уже в полуобморочном
состоянии подумал он и провалился во тьму… Его куда-то везли, он то приходил в себя, то
снова проваливался в пустоту. Один раз он очнулся и поднял голову и получил еще один
разряд в руку. Наконец он пришел в себя сидя на стуле, руки были связанные за спинкой
стула. Перед ним стоял человек. Сильный, властный, могущественный. Просто при взгляде
на него было понятно, что он не из простых людей, что он управляет жизнью и диктует ей
условия. Одет человек был в странный костюм, напоминающий современный стиль и
колдовскую мантию, хорошо приталенный фрак с замысловатыми узорами с плащом



закрепленным пряжками на уровне груди. В руке он держал резной посох с набалдашником
в виде черепа.

— Priest, I'm glad to see you. - голос человека был каким-то внутренним, как будто
выходил из глубокой пещеры.

— Я не говорю по-английски. — Запаниковал Эдмон, человек напротив внушал ему
ужас.

— Он, говорит, что рад видеть вас, священник. — Справа вышел еще один холеный тип,
с противными усиками и постоянно бегущими глазками.

— Я не священник, вы ошиблись, я спортсмен, пловец. Я хожу в церковь, только по
воскресеньям, но я не священник.

— Ну как же, мы знаем это. — Противный тип, полусогнувшись, будто у него огромный
горб или на шее висит тяжелый груз, прошел мимо Эдмона и встал с другой стороны. — Но
разве не вы последние дни лечили людей? Тридцать шесть случаев, которые мы смогли
отследить за последние шесть дней.

— Это не я. Точно не я.
— Не утруждайтесь, пустыми словами. Сейчас вы пройдете тест, и если все сделайте

правильно, мы продолжим беседу.
В комнату на инвалидной коляске въехал тот тип, которого Эдмон не стал лечить,

толстый, противный, напыщенный, и завели парня лет пятнадцати.
— Перед вами два человека. Мальчишку поймали в магазине за кражу курицы, причем

это не первая его кража. Мужчина справа, уважаемый всеми дипломат, бизнесмен, меценат
и просто хороший человек. У вас одна возможность лечения, подумайте над своим выбором.

Человек, который завел парня, достал пистолет и выстрелил тому в ногу. Парень упал
как подкошенный истошно вопя. Эдмон посмотрел на парня сквозь пелену собственного
страха и ненависти к окружающим людям, и увидел его душу. Ведь ворует он для больной
матери, которая даже ходить не может и нужно постоянно сидеть рядом, ни одна больница
не стала ее принимать, потому, что у них не было денег на страховку. Он бегал на
подработки и в магазин, только когда она забывалась тяжелым сном. Он любил ее больше
всех на свете и боялся потерять.

— Я заплачу тебе миллион евро. — Крикнул мужчина в коляске. И Эдмон увидел его
душу. Черную как ночь перед рассветом. Он увидел насилие молодых девочек и мальчиков,
оргии в наркотическом дурмане, смерть конкурентов на дне реки и довольную улыбку на
омерзительном лице, когда отказавшую ему девушку заливали раствором бетона.

— Духовное исцеление — прошептал Эдмон, сжав в руке крестик, который болтался на
тоненьком браслете, и над молоденьким парнем появился зеленый крест.

Властный человек подошел и внимательно посмотрел черными, как беззвездная ночь
глазами в глаза Эдмону. Страх парализовал все тело, душа казалось ушла в пятки, а сердце
готово было выпрыгнуть из груди. Посох ткнулся в его грудь.

— Pick up the soul. — Прошептал человек, но голос его бил набатом в ушах парня и он
увидел в пустых глазницах черепа на конце посоха, огонь. Огонь завораживал и тянул к себе,
он гипнотизировал и манил, он был далеко и вокруг, весь мир стал огнем, приятно
колыхающим его в своей колыбели. Внутри огня переливаясь всеми цветами радуги плавали
небольшие сферы. И Эдмон плавал вместе с ними, наслаждаясь новым ощущением.

— Хочешь вернуться обратно? — Прошептал нежный манящий голос.
— Не-е-ет. — уплывая в экстазе, ответил Эдмон, разве можно было по доброй воле



отказаться от истинного счастья, вечного удовольствия.
Пол под его стулом распахнулся, и Эдмон полетел вниз по извивающейся трубе. Сделав

несколько оборотов, все еще живое с трепещущим сердцем, но уже без разума тело, вылетело
в огромную доменную печь, прямо в гудящее пламя..

Целый месяц мы с дочерью практиковались во владении нашими способностями,
каждые выходные уезжали с палаткой на наше место в лесу. Ежедневные тренировки мы
тоже проводили там, но на выходные супруга ездила с нами, так как в будни приходилось
зарабатывать на прокорм семьи, я то был как бы на больничном. Гипс я аккуратно разрезал
и если надо выходить в люди просто перебинтовывал его новым бинтом, было почти
незаметно. Время от времени мне приносили шабашки на дом, в основном ноуты и
телефоны, так, что маленькую копеечку я тоже зарабатывал. Но большую часть времени у
нас уходило на практику в использовании умений. Как только Кристина приходила со
школы мы прыгали с помощью привязки к лагерю в лесу. И потом возвращались в наш парк.
Единственная сложность в начале возникла, что я боялся брать с собой в прыжки сотовый
телефон, ну не знаю я как отнесется сотовый оператор на переподключение телефона за
секунду с разницей в пятьдесят километров. Решили эту проблему в первые же выходные,
увезя туда запасной дешевенький телефон и припрятав возле костра-лагеря. Кстати у этого
костра тоже было интересное свойство, стоило нам отойти на метров сто от него, и он
потухал, но при нашем приближении разгорался вновь. Причем если к нему ходила супруга,
то ничего не происходило. Мана у костра восстанавливалась почти в два раза быстрее, если
так она с нуля до ста накапливалась сутки, то у костра это занимало ровно двенадцать часов,
а при медитации время сокращалось до восьми часов. Супругу я в группу взять так и не смог,
сколько бы мы не пробовали, не видела она просто моих приглашений. Во время нашего
нахождения в лесу Потапыч, а именно так назвала медведя Кристина, не отходил от нас. Уж,
как только она над ним не издевалась, любя конечно, и катал он ее, и кувыркался, и пресс
качал, он даже бегал, поднимал мишень, если мы умудрялись ее сбить. Правда пахло от него
поначалу, но дочь купила шампунь для животных и вымыла медведя в речке, в паре
километров от нашей стоянки. Посмотреть, как невысокая девочка моет двухметрового
медведя, и лазит по нему, а он держит ее на лапах, чтобы она дотянулась до его ушей,
дорогого стоит. Даже я на нем умудрился покататься, правда жутко, аж уши шевелятся.

Благодаря настроенному интерфейсу, наконец, разобрались с вычислением урона от
стрел Кристины и от моей магии. Я весил на медведя «Щит» и Кристя или я просто
пыталась его пробить, стреляя в его вытянутую лапу. Как она его заставила сидеть с
вытянутой лапой, загадка. Далее я просто замечал, сколько на щите ХП было, и сколько
оставалось после выстрела. Благо, что цифры на бафе над медведем были хорошо
прописаны. Простой выстрел из лука «на автомате» сносил около 50–80 ХП, «Быстрый
выстрел» сносил уже 140–160 ХП. «Двойной» уже 250–300. А вот «Выстрел в сердце» нанес
720 урона, и это без крита. Мой «Перст» стабильно наносил 150 урона, но без
«Концентрации» мои кресты летели в медведя не прицельно, не мог я стрелять только в
лапу, дочь из-за этого на меня ворчала и стабильно бафала. Испытали на нем «Град стрел» и
«Печать света». И если «Град» нанес 200 урона, то «Печать» всего 70, но дополнительно
мишку ослепило, и он начал носиться по поляне и реветь. По моим подсчетам «слепота»
должна была действовать двенадцать минут, и мне Потапыча стало жалко, и я кинул ему
«Благословление». До самого вечера мишка поглядывал на меня искоса, и пытался всегда



оказаться с противоположной стороны полянки.
А вот испробовать «Гнев» я уговаривал Кристину три дня. План был прост, бафнуть

Потапыча «Прощением» потом у костра часа за три восстановить маны, бафнуть «Щитом» и
потом бахнуть «Гневом». Даже если «Гнев» пробьет щит на полную, неуязвимость от
«прощалки» его спасет. На четвертый Кристина согласилась и притащила с собой какого-то
кота. Вот с ним и предложила экспериментировать. Все прошло, как и планировали, баф
«Прощения Божьего», три часа медитации у костра, баф «Щит Веры». Кот накормленный до
отвала просто разлегся среди поляны и не реагировал ни на кого, рядом с ним лежала
открытая пачка корма, но он на нее даже не реагировал, просто лежал рядом. Мы отошли
метров на семьдесят.

— Ну, что готова?
Кристя присела на корточки и готова была заткнуть уши пальцами, на кота она боялась

смотреть из-за возможности худшего варианта. Действительно, поджаренный кот не самое
приятное зрелище.

— Ага.
Я прикрыл глаза и внутренне собрался. Страшная все-таки эта магия. Пока

сосредоточившись, я скапливал ману для разряда, просто не видел, как Потапыч унюхал
кошачий корм, тихонько к нему крался, воспользовавшись моментом пока хозяйка сидит,
заткнув уши и отвернувшись, чтобы полакомиться так вкусно пахнувшей едой.

— Гнев Божий! — Я опустил руки, открывая глаза. БАБААХ. — ПОТАПЫЧ, СУКА!
Медведь, который не дошел до пачки с кормом пары метров, валялся в глубоком

обмороке. Бар ХП был почти пуст, не более 10 %. А ведь на нем висел полный «Щит». Но
самое главное:

«Медведь. Зверь. Агрессивный» «Оглушение» «Дезориентация»
— Папа, ты, что с Потапычем сделал. — Вся в слезах Кристина побежала к медведю.
— Кристина, стой. Верни статус питомца сначала.
Питомец у нее получился на этот раз с пятой попытки, отхилил и набафал я его без

проблем. Кота мы не нашли, я предполагаю, что виноват все таки гром, ибо шарахает так,
что потом звон в ушах еще пол дня стоит. Но мертвым его считать я отказываюсь, труп мы не
нашли, а вот зычное мявканье слышно в лесу было точно. Вот такое интересное побочное
свойство оказалось у моего «Гнева». А разговаривать Кристина стала со мной только на
следующий день, хотя в чем я виноват, я так и не понял..

— Кристина, не беги так быстро, я же на костылях все-таки. — Дочь была на каникулах
и теперь ползала со мной везде. На плановый осмотр в больнице я шел первый раз, хотя
должен был уже третий или четвертый. Меня вообще сюда отправила супруга, что бы
больничный не потерять, мне же его еще на работу сдавать. Ведь лесные тренировки нас
захватили с головой.

Что такое больница и как попасть на прием к врачу это отдельная история, за два часа
стояния в очереди к хирургу я насмотрелся яжматерей, яжбабушек, яжпенсионерок и прочих
«яж», на год вперед. Врачей жалко, они ведь каждый день такое терпят. Сидя в очереди
заметил девочку примерно годовалого возраста, которая постоянно кашляла. Сидела она с
мамой в закутке на маленьком диванчике, девочка была очень маленькая и едва научилась
ходить, потому все время пыталась улизнуть от матери для исследования больницы, но
приступы кашля ее просто складывал пополам. Девушка постоянно брала ее на руки и



успокаивала, но через минуту ребенок уже сам слазил с нее, что бы сделать очередную
попытку побега.

«Алена. Человек. 1 год»
И иконка дебафа «Болезнь». В один прекрасный момент у матери зазвонил телефон, и

как только она отвлеклась, я бафнул девочку «Духовным исцелением», визуальный эффект
остался матерью не замеченным, но вот девочка задрала голову и пыталась там, что-то
рассмотреть. Значок дебафа пропал. Я быстро осмотрелся, на девочку больше никто не
смотрел, и вроде как все прошло незаметно. Облегченно выдохнув, я снова взглянул на
девочку. Она смотрела прямо на меня, улыбаясь во все свои четыре зуба. В этот момент
мать, убравшая телефон, подхватила ее на руки и начала, что-то успокаивающее ей шептать.
Открылась дверь кабинета и вышла пожилая медсестра с бумажками, глянув поверх очков в
эти бумаги, она позвала:

— Красноперовы. — И подняла взгляд, ища владельца фамилии. Девушка с девчушкой
на руках тут же подскочила и направилась к ней.

— Как у вас с горлышком? — сочувственно посмотрев на кроху, спросила медсестра.
— Плохо, Марь Ивановна. Все также кашляет захлебываясь. Вот буквально минуту как

отпустило.
— Ну, вот такая это болезнь, «трахеит», пройдемте.
Дверь закрылась, и я снова с любопытством стал рассматривать толпу. Полнота

заполнения ХП было у всех по разному, причем при внимательном изучении это зависело не
только от возраста, у всех пожилых людей висел один и тот же дебаф в золотисто-красной
каемке.

«Старость»
Жизненные силы покидают вас с удвоенной скоростью.

При внимательном изучении оказалось, что у этого дебафа 3 уровня, первый ускоряет
потерю жизни в два раза, второй в три, третий в четыре. Причем как я понял, это зависит не
от возраста, а от стиля жизни. Вон дедушка, бравенький и подвижный, и у него почти
тридцать ХП, и всего первый уровень дота, а ему 69 лет. А вот полная женщина, 48 годов,
куча дефов, дот старости уже второго уровня, жизни меньше двадцати процентов. У детей
лет до пятнадцати почти у всех полный бар. Но вот парень, четырнадцать лет, два дебафа
«Курение» и «Отравление», и всего девяносто процентов. Почти у всех людей под баром ХП,
слева был прижат значок, вроде как дебаф, но обведен красным контуром, «Курение», это
означает, что человек курит. Кроме этого почти на всех людях висели дебафы, в основном
«Болезнь», реже попадался «Перелом». У одного мужика, большого такого с пузом, висела
группа дебафов, кроме стандартного для многих «Курения», было еще «Отравление»,
«Разложение», «Опухоль», «Потеря памяти», «Кровотечение», «Зависимость» и еще
многоточие в конце, бар ХП было заполнен на семь процентов. Это он неплохо успел
загнать свое здоровье под плинтус. Сейчас видимо надеется, что врачи его восстановят.
Пусть надеется.

Еще меня удивило отображение имен у людей, если в основном над человеком было
написано просто его полное имя, то над этим пузатым мужиком было:

«Генка. Человек. 46 лет»
А над мужчиной интеллигентного вида в пальто и с острой бородкой:
«Вячеслав Сергеевич. Человек. 51 год»



Видимо как человек сам себя идентифицировал, так и считывалась информация о нем.
Интересно, а насколько глубоко можно вот так залезть в считывании этой самой
информации, можно ли узнать, например дату рождения, показатель силы, перенесенные
болезни и травмы, серийный номер паспорта, пароль от вай-фая. Ведь имя и возраст откуда-
то считываются.

-.. и в пятницу обязательно к нам. — Дверь кабинета напротив открылась и оттуда
вышли мать с девочкой и медсестра. — Рентген пока делать не будем, детям не
рекомендуется без острой нужды. Но ваш случай крайне непонятен, хрипов нет, дыхание
чистое. Никакой болезни как будто и нет. Внимательно следите за кашлем. Лекарства
прописанные все равно пропейте, хуже не будет. Если в пятницу все хорошо отправим вас
обратно на участок.

— Хорошо Марь Ивановна, спасибо вам большое. До свидания. — И девушка унеслась
по коридору.

Интересно я врача в тупик поставил. Если бы в игре была массовая абилка лечения, и я
ее тут бы применил, какая бы у врачей реакция была бы? А ведь это целая жизненная стезя,
помогать слабым и больным, я ведь могу просто двумя словами вылечить почти любого
человека, избавить его от страдания, нести свет и добро в этот мир. Только не хватит меня
на всех, а потом поймают и запрут в клетке и будут приводить только избранных, чтобы
лечил их сгнившую от алкоголя печень. Да и заслужили ли люди вот такой доброты? Что
они сами сделали для своего здоровья? Вот Генка, сидит, положив пузу на колени, тяжело
дышит, он сделал все, что бы убить свой организм. Сколько спирта прошло через него,
сколько смолы в его легких, а ведь теперь, когда совсем позиции сдает, прибежал к врачам,
что бы спасали. Одно заклинание, сто процентов маны. И он как новый, но, что он сделает в
первую очередь? Правильно набухается за «свое здоровье». Но это ладно, таких как он не
спасти. Остальные не «злоупотребляющие», ведь только чихнут уже бегут в аптеку и
забивают свой организм антибиотиками, и единственное с чем их иммунитет в итоге учится
бороться это… с антибиотиками. А потом они все время болеют и пичкаются лекарствами,
и только в магазине кто-то чихнет, они снова болеют. И этот дебаф «Курение», их ведь
никто не заставляет курить и убивать свое здоровье, они убивают себя добровольно. Почему
я должен их от этого спасать, если они для себя ни чего делать не хотят? Даже придя сюда, в
больницу они надеются, что врач выпишет им волшебную таблетку и все пройдет. И
виноваты не они, виноваты доктора, лечат плохо, а от курения у них нервы успокаиваются. А
алкоголь в малых дозах полезен, врачи говорят, какие врачи? Ну, в журнале писали, доктора
наук какие-то, там ведь врать не будут..

Доктор меня отругал, спросил самочувствие и в виду огромной очереди отпустил. Нет,
не хотел бы я такую работу. А вот возможность получил. Бр-р-р.

Кристина сидела и ждала меня в коридоре, играя на своем «яблочном» телефоне. После
больницы мне надо было заехать в парикмахерскую, потому как зарос я основательно.
Носящий всегда короткие стрижки, сейчас мог заплетать маленькие косички.

— Пап, а почему у мамы не открываются умения? Она ведь уже целый месяц играет с
нами в «Миллиадор».

— Не знаю, Кристина. Сколько всего пользователей в этой игре? Где-то админы
говорили, что больше миллиона. Ты видишь хотя бы половину миллиона магов? Вот и я не
вижу. А ведь не факт, что только из этой игры получают умения. Это просто мы с тобой вот
такие, несколько роликов на ютубе, попадаются странные новости в сети, но они единичны,



и представлены как бытовые. Если бы магов было много, было бы много шуму из-за них.
Маловероятно, что наши власти научились оперативно отлавливать таких как мы, нас бы
тогда уже поймали. Вот и вывод. Что далеко не каждый получает умения, и как идет отбор
никому неизвестно.

Рассуждая, мы вышли из здания больницы и шли в направлении стоянки, которая была
как раз на въезде на территорию, а чтобы никто не заезжал, за небольшой стоянкой стоял
шлагбаум. И поперек этого шлагбаума, чуть взяв вправо, была припаркована
«четырнадцатая», которая орала диким воем сирены, так как ее пинал водитель газели
«Скорой помощи». Машина просто перегородила въезд, от чего водитель «скорой» крыл
матом и машину и водителя и тех, кто этому водителю выдал права. Обойдя «Скорую
помощь» мы увидели, как оттуда два мужчины начали выгружать носилки, в которых лежал
мальчик лет десяти весь в крови. Еще один пытался вытолкать сложенную каталку, а
медсестра держала капельницу над мальчиком. На индикаторе ХП у мальчика оставалось
чуть больше десяти процентов. Висели доты, «Перелом» х 29, «Кровотечение».

— Кристина, — Наклонился я к дочери. — Беги вон к тем кустам и как только кивну
тебе головой, камнем разбей окно на втором этаже.

— Зачем?..
— Сделай дочь, пожалуйста. — И я побежал помогать вытаскивать каталку.
Кое-как, вытащив с помощью уже водителя, мы поставили каталку в походное

положение и погрузили на нее носилки. Мальчика прикрыли до головы простыней, которая
уже была багровая от крови.

— Что случилось. — Вроде простой, дежурный вопрос, но медсестра аж вздрогнула.
— Сбили его. Пьяный в хлам за рулем был. Мальчик по зебре шел, перед ним машины

встали уступая, а этот решил стоячих обогнать, ну и на полной скорости сбил его. Ладно мы
ехали сзади, сразу подобрали, а то не выжил бы. Но ноги наверное не спасем, крошево. А
этого, водителя, так и не могли из машины достать другие водители, мы уже уезжали, а он
все там брыкался. — Девушку потряхивало, видимо от нервов она говорила и говорила.

Я остановился и смотрел, как они везут каталку вдоль больницы. Кристина сидела в
невидимости, там в кустах, над ее ником в группе был баф «В тени». Когда до нее оставалось
метров тридцать, я посмотрел на кусты и кивнул. Оттуда тут же полетел камень, и стекло
лопнуло со звоном, все кто катил каталку, дернулись в сторону и подняли головы наверх.

— Прощенье Божье — прошептал я подняв только одну руку. Над каталкой завертелось
трехмерное сердце и упало на мальчика. Медсестра дернулась рассматривая простыню и
самого мальчика, заглянула под каталку, глянула по сторонам, и подгоняя погнала мужиков
ко входу в больницу. Машина скорой так и осталась стоять посредине дороги, заблокировав
теперь «четырнадцатую» и вообще весь проезд. Я подошел и захлопнул задние двери
«скорой». Мне все еще было не по себе, и я чувствовал легкую тошноту. Тут до меня дошло,
что я бросился помогать в гипсе, я ведь его специально одел, перед походом сюда. Надеюсь,
никто не обратил на это особого внимания. Очень надеюсь.

— Мы правильно сделали? — Дочь стояла рядом со мной и крепко сжимала мою руку.
— Мы не могли иначе. — Опустив голову, и рассматривая камушки на дороге, ответил

я. — Понимаешь, он бы выжил. Но как? Инвалидом без ног? Может и без рук, мы же не
знаем, что там у него. Двадцать девять переломов, Киря, разве ребенок заслуживает такого?

— Мы правильно сделали!
— Где этот урод, на этой долбанной скорой, как мне теперь выезжать? — Завопил



пронзительный женский голос.
Я сделал шаг назад и глянул за машину «Скорой помощи», там держа за руку девчушку

лет пяти со смешными бантами стояла, молодая девушка.
— Девушка, так это вы неправильно припарковались, скорая из-за вас проехать не

смогла, и они больного на каталке срочно укатили в больницу вот и оставили тут машину.
— Что значит неправильно? Да мне срочно надо было с Натюсей к врачу. Нормально я

припарковалась. Че ты мне указываешь, самый умный что ли?
— Умный, не умный, теперь ждите.
— В смысле ждите? В смысле ждите? Да ты знаешь, кто мой муж, да я вас всех засужу.
— Да дебил твой муж, — Кристина сделала шаг вперед, прикрыв больного меня. — раз

женился на такой тупой курице. Надеюсь, что этот ребенок у него не от тебя.
Шок, гнев, удивление и куча других эмоций были написан на лице этой молодой мамы,

но те три секунды которые она потратила собирание мыслей в кучу и подготовку гневной
тирады спасли нас, так как сзади появился водитель скорой и он сразу понял суть разговора.

— Молодая леди, вы готовы к разбирательству с полицией? — Как ушат воды вылил он
на нее.

Я уже шагнул в сторону и ковыляя на костылях сваливал в сторону автобусной
остановки. Ну их нафиг, этих не повзрослевших маминых дочек. Толку на рубль с копейкой,
а пафоса на миллион.

Спустя полчаса я сидел в парикмахерской.
— Сзади и боков под ноль, а сверху оставьте сантиметра два-три.
— Решили сменить имидж? — Пожилая парикмахерша плавала вокруг меня, быстро

расчесывая мне волосы.
— Нет, просто оброс, пока болел.
— Высоту какую делать?
Я указал свободной рукой, до куда стричь под ноль, и прикрыл глаза, обдумывая

случившиеся возле больницы. Надо будет вернуться потом, лучше на машине, задние стекла
у нее тонированы, никто меня не увидит там, и внимательно осмотреть парковку на наличие
камер, что-то чувствую, что могли мы там проколоться, ведь Кристя в инвиз уходила, и я
рукой махал когда кастовал абилку. Прыгал опять как молодой сайгак в гипсе. Блин, столько
косяков напорол сходу. Хотя сколько раз был в этой больнице, камер не видел ни разу, глаз
наметан на них, ведь сколько раз сам устанавливал, по роду деятельности. Но проверить,
успокоить душеньку свою надо. Жена с работы приедет, съездим, обязательно.

— Молодой человек, — Вывела меня из размышлений парикмахер. — Может еще на
пол сантиметра поднять высоту, чтобы всю татуировку открыть?

Я повернул голову и чуть не поперхнулся, чуть выше и сзади левого уха у меня была
татуировка в виде креста, причем размер как на мишени после выстрела, шесть на четыре
сантиметра. Я посмотрел на Кристину, которая большими глазами смотрела на меня и
трогала свои волосы за левым ухом.

— Да. — Только и смог ответить.
Еще пять минут и рассчитавшись на кассе я рассматривал Кристину татуировку в виде

лука.
— Нас еще и пометили, как коров.
— Да ну, пап, прикольно ведь. У меня теперь есть тату, а можно я выбрею левый висок,

чтобы ее видно было?



— Только если на лысо. Дочь подумай, кому надо я думаю давно известно, про эти
татуировки, по ним легко нас ловить. Поэтому прячь ее как можешь.

Зайдя в первый же магазин одежды, я купил себе бейсболку, хотя в жизни их не носил.
Все основные задачи на сегодня выполнены. Заехав домой, сняв с себя гипс и переодевшись,
мы с Кристей прыгнули в лес..

Утром еле дождавшись, десяти часов я ушел в тренажерный зал. Там я хотел проверить
свои силовые возможности под бафом «Благо». На сегодняшний день максимальный вес,
взятый мной в становой тяге, был сто восемьдесят килограмм, вот от него я и хотел
оттолкнуться. Бафнулся я еще дома, и теперь идя по улице, наслаждался летним солнцем и
прекрасной погодой.

В зале как и обычно летом было шаром покати. Никого. Девушка администратор выдала
мне ключик от шкафчика и опять уставилась в монитор смотря какой-то сериал. Не любят у
нас спорт летом. У всех появляется тысяча причин, почему не идти в зал.

Я размялся на беговой дорожке, и сделав пятиминутную зарядку, привел сердце и
мышцы в тонус. Турник. Раньше подтягивался раз двадцать-двадцать пять за подход, но ни
когда не делал на максимум, вернее делал, но уже в четвертом-пятом подходе, когда сил
оставалось мало. Прыжок, схватился за ручки тренажера. Подтянулся. Легко, почти
незаметно по ощущениям. Два, три, четыре, пять… пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят
четыре. Вроде еще смогу, но молочная кислота в мышцах начала жечь широчайшие, и связки
на руках начали ныть от слишком долгой работы, по стольку я их не напрягал. Хорошее
начало. Принеся гриф от штанги на помост, повесил пятьдесят килограмм для разминки. И
понеслось. Сто. Сто сорок. Сто восемьдесят. Двести десять. Двести сорок. Двести семьдесят.
Триста. Я сел на скамейку и смотрел на штангу на которую больше не помещались блины.
Можно было конечно сменить пятнадцати килограммовые блины, на двадцати или двадцати
пяти килограммовые, ведь потенциал был, я чувствовал, что смогу еще потянуть, но было не
понятно, как поведут себя мышцы завтра, ведь болят они на следующий день и еще как.
Поэтому разобрав штангу, приготовил себе скамью для жима и сразу нагрузил восемьдесят
кило. Опять же мой рекорд это сто двадцать пять. Но судя по становой, под бафом моя сила
увеличивается чуть ли не на сто процентов, то есть мой собственный показатель силы
примерно в районе тридцати — тридцати пяти. Жим пошел легче, ведь это мое любимое
движение. Сто восемьдесят я пожал с запасом, но и тут не стал рисковать и уходить на
максимальные веса. Страхующего нет, завтра все болеть будет, ну и приблизительно я
оценил свои возможности. Решил приседания не пробовать и добить грудные мышцы.
Примерно через полчаса различных жимов и разводок гантелей, из администраторской,
вышел Леха. Невысокий здоровый дядька лет пятидесяти, в прошлом хороший выступающий
спортсмен, тренер, подающий пример для молодежи, гоняющий городскую администрацию
для развития детского спорта и в целом человек с большой буквы, но подкосил инсульт. В
итоге операция и строжайший запрет врачей поднимать тяжелее ложки, и напрягать мозги
дальше чтения книжки. Детской. Но человек проживший всю жизнь спортом, не может вот
так просто все бросить, и поэтому Алексей постоянно находился в своем зале, он по-моему
домой ходил только спать. Хотя судя по лицу, он и спал тут, прямо в кабинете.

— О, здорово Макс, сто лет тебя не видно. — Пробасил он, подходя ко мне и протягивая
руку. Несмотря на то, что он чуть ниже меня, рука у него как ковш у экскаватора, хотя он и
сам шире меня в плечах раза в полтора.



— Здорово, Лех. — Ответил я на рукопожатие. — Приболел малость. Вот пришел
нагонять упущенное, хватит дома сидеть.

— Правильно, от сидения дома только пуза растет, вот как у меня прямо. — Похлопал
он по своему животу. — Мышцы растут только в работе. А я вот че-то прикемарил малость,
да на гальюн приспичило. Ты если подстраховать надо будет, зови, я у себя. Если сильно
храпеть буду, растолкай.

— Нормально все, Лех, спи иди.
Леха прошваркав тапочками по полу ушел. Сначала до туалета, потом обратно. Я

смотрел ему вслед. Ведь он держится на морально-волевых. Сколько он еще вот так
проходит, пока не сломается? Ведь как я не приходил в зал, он постоянно, что-то делал, либо
тренировался, либо тренировал. Он жил спортом. Всегда ли жизнь справедлива? Но сейчас я
могу исправить некоторые ошибки. Я не претендую на звание судьи, но этому человеку
вынес приговор. Будет жить. Побегав для приличия минут десять, я заглянул в
администраторскую. Леха дрых без задних ног.

— Прощенье божье. — Прошептал я, тихонько перекрестив спящего. Он засветился и
багровое сердце, крутясь нырнуло в Леху, он вздрогнул, но не проснулся, что-то пробурчал и
дальше засопел. Сомневаюсь, что он сегодня же заметит изменения в организме, да и, что
через неделю, тоже сомневаюсь. Но ведь все видим, как он то отжимается, то подтягивается
помаленьку. Силы вернуться, вернется и он в строй. А я чем мог, тем помог.

Из спортзала я вышел бодрый и довольный собой. Допив протеин из шейкера, я
прикинул, что пройдусь до дома пешком, тридцать минут пешком еще ни кому не вредили.
Хотя для особо ленивых, возле здания всегда паслась одна машина такси. На стоянке, стоял
черный в хлам тонированный джип с лейбой «Lexus». Пройдя мимо, я чуть голову не
свернул, разглядывая его, ведь покупает кто-то такие машины.

— Максим? — С пассажирской стороны открылась дверь, и оттуда вышел мужчина в
костюме и солнцезащитных очках.

«Виктор. Человек. 39 лет»
Проинформировал меня интерфейс.
— Да? — Я насторожился. Опасностью просто разило от всего этого действа. Мана

всего один процент, только баф «Благословления» висит, хотя уже этого не мало. Но смогу
ли я противостоять в открытом бою этим непонятным людям, я не знал. Ведь сколько их в
машине, чему они обучены, остается только гадать, вот поэтому я и приготовился дать деру,
просчитывая в уме пути отступления. Тут в машине опустилось заднее стекло, и оттуда
выглянул парень с дредами, туннелями в ушах, и с таким надменным взглядом, что я
почувствовал себя червем.

«Айзек. Человек. 19 лет. Страж»
Буквально на секунду я растерялся и тот, что шел ко мне поднял руку. Дикая боль

разряда электричества разорвала мою грудь и в глазах потемнело..

Голос говорил на английском, говорил, потом молчал, опять говорил, и опять молчал.
Видимо по телефону. Шаги. Голос стал еле слышен, а потом совсем затих. В голове гул. Все
тело болело так, будто по мне поезд проехал. Два раза. Не могу открыть глаза, веки такие
тяжелые, что появилась мысль попросить мне их поднять. Но губы тоже не хотели
шевелиться. По-моему я лежал. Руки связаны за спиной. Ноги тоже связанны, ну или просто
ими пошевелить не могу.



— Давай растолкаем его.
— Да достал ты со своей печенью. Пить меньше надо.
— У тебя бы она так поболела, а такой шанс раз в жизни выпадает. Он заклинание

скажет и все я здоров как бык. Тебя тоже подлечит, откуда ты знаешь, что внутри у тебя
творится. Ты же говорил, что у тебя язва.

— Во-первых, Айзек не разрешит. Во-вторых, ты его не растолкаешь в нем такая доза
транквилизаторов, что слона положит. В-третьих, как ты с ним договоришься, тебя
вылечить?

— Тут, Димон, я все продумал. Подождем, пока этот петух к девке своей уйдет, час
времени у нас будет. С успокоительным проблем не будет, в последний раз я ему физраствор
вел, очнутся должен будет. Ну, а договариваться у нас ты мостак, приставим ствол к башке,
да и напомним о жене с дочуркой. Все сделает как миленький. — Владелец голоса чуть
сдавлено хрюкнул. — Димон, он завтра улетает, все таких шансов не будет, мы уже седьмого
мага ловим, клерика впервые, мало их, непопулярный класс. Светка говорила, в нашем
ведомстве уже пару сотен посадили играть и всех священниками, фиг ни один дар не
получил до сих пор.

— А много вообще получило?
— Не знаю. Мне такого она ничего не говорила. Хотя в постели все выбалтывает.

Значит не было еще случаев. Но все кого поймали, все из одной игрухи, из «Миллиадора»
долбанного. Почему, таким как этот лох везет, а нормальные пацаны обламываются. Я бы
щас не отказался поколдовать.

— Ну и че бы ты наколдовал?
— Э-э-э, ну не знаю, точно еще не придумал. Заглянул бы к банкиру какому-нибудь,

снес бы ему полдома, и заставил выплачивать мзду. Жил бы припеваючи, только карточку в
банкомат вставлял бы.

— Идиот ты, поломали бы тебя сразу, думаешь банкиры такие тупые?
— Не поломали бы, я бы продумал все. Да это просто так мысли «на ходу». Продумал

бы все.
Я лежал, слушая всю эту ахинею, мысли пришли в порядок, боль в мышцах была

знакомая, просто несколько сильнее обычного. Это после тренировки. Головная боль, от
транквилизаторов. Вон и дебафы на мне «Замедление», «Сон», «Тяжесть». Меня похитили.
Для чего пока непонятно. Кроме меня похитили еще других магов, значит мы все-таки не
единственные. Охранников вроде двое, ну по крайне мере говорят двое и есть у них старший
которого они бояться.

Айзек. Страж. Самый живучий класс в игре. Но его главная основа в выживаемости это
доспехи. Еще щит и меч. Без всего этого он ноль. Максимум бафнет на себя стальную кожу, а
ну поорать сможет, чтобы сагрить всех мобов… э-э-э соседей. Голый против магии, думаю
шансов у него не будет. Если только, он доспехи под одеждой не носит, хотя допустим, меч
вполне может где-то приныкать. Куют же их сейчас, вряд ли разучились. Хотя в бой лучше
не вступать, мало ли, вдруг не справлюсь, лучше бежать. Шансы есть, вон и эти придурки
говорят, что он уйти должен. А с этими я справлюсь. Надо только, чтобы развязали руки.
Соглашаться хоть на, что, главное, чтобы развязали.

Лежать пришлось около часа. Руки и ноги противно кололо из-за того, что их отлежал,
но я терпел. Жизнь важнее, чуток можно и потерпеть. В один прекрасный момент, в комнате
началось движение, кто-то зашел и что-то тихо сказал. Потом звуки шагов удалились, и



хлопнула дверь.
— Я те говорил, что он уйдет. Буди давай этого.
Меня перевернули, приподняли голову и подложили подушку. Бамс. Удар ладошкой

неприятно обжег щеку. Бамс. Бамс. Я чуть приоткрыл один глаз. Ну, суки, я вам устрою.
— Эй, чмо. Очнись.
Я взглянул на двух парней в костюмах, один слева от меня и держит за грудки

встряхивая, второй справа, стоит нацелив на меня пистолет.
— Очухивайся, давай, посмотри на меня. — Тот, что тряс за грудки, отпустил меня

обратно, и я упал на подушку, смотря ему в глаза.
«Дмитрий. Человек. 37 лет»
Два дебафа под баром жизни, «Курение», «Несварение». Хиты жизни чуть больше

двух третьих.
«Станислав. Человек. 35 лет»
Пятьдесят процентов жизни, «Курение», «Отравление», «Опухоль», «Зависимость».

Еще один любитель выпить. И теперь я понял его мотивацию меня растолкать. Чувствует он
себя по любому не лучшим образом. Да и если в больнице был, диагнозов должен был
собрать кучу.

— Смотри чувак, — Поднеся пистолет к моей голове, сказал Дмитрий. — У тебя дома
остались жена и дочь. И в нашей власти, приехать к ним и покрошить их в салат. Но. Если ты
сделаешь, то о чем мы попросим, с ними все будет в порядке. Обещаю. Кивни, если понял.

Я чуть кивнул.
— Твоя задача, отхилить нас обоих и набафать. Понял?
— Пить. — Как я это выговорил, я сам не понял. В горле была наждачная бумага. И при

малейшем напряге терла прямо по слизистой.
— Сгоняй, принеси ему воды, это от транков ему так хреново.
— А он ниче тебе не сделает?
— Да он рот открыть не успеет, я ему мозги выбью.
Стас убежал в дверь, а Дмитрий смотрел на меня.
— Меня пробафаешь всем, что есть, понял? Потом его. Просто вылечишь и скажешь,

что у тебя мана кончилась. Я за это, твоим деньжат подкину. Не обижу.
Я опять кивнул. Послышались быстрые шаги. И второй охранник подал первому стакан

с водой. Тот поднес его к моим губам. Первые глотки давались с большим трудом, прямо
вставали среди горла и хотели обратно. Но с усилиями я допил весь стакан.

— Колдуй.
— Ребят я не могу со связанными руками колдовать. Видели, в игре священник

постоянно руками машет, анимацию. У меня также.
— Че, ты бред несешь, я те щас нос сломаю.
— Духовное исцеление. — Произнес я, думая об оконной раме. Никакого эффекта. То,

что так будет, я точно знал из наших тренировок. Хотя при применении магии руки мне
требовались только для «Перста», главное крест, чтобы в руке был. — Вот видите, ничего.
Мне нужно накладывать крест, на того кого хочу вылечить.

— Одной руки хватит?
— Вполне.
— Стас. — Обратился Димон к напарнику. — Расстегни наручники, и держи вторую

руку на излом. И пушку к башке приставь, чтобы не глупил.



Охранник отошел от меня, не спуская с прицела. Второй прямо в ботинках встал на
диван и посадил меня. Щелкнул браслет и правая рука оказалась на свободе, левую он
держал заведя ее за спиной вверх. Димон вопросительно посмотрел на меня. Взявшись за
нательный крестик я посмотрел на бодигарда.

— Щит Веры. — Вокруг меня уплотнился воздух.
— Ты че творишь, тварь. — Заорал Димон.
— Благословление. — Мощный жгут энергии внутри, захлестнул меня.
Банг. Банг. Звуки выстрелов разлетелись по комнате. С легкостью вывернув левую руку,

я схватил Стаса и швырнул его в первого охранника. На щите была половина ХП. Офигеть у
них стволы.

— Перст Божий, Перст Божий. — Также сидя произнес я, направляя руки в сторону
охранников поочередно выбирая их в цель.

Димон завалился харкая кровью, полоска ХП просела до десяти процентов, и
потихоньку опускалась, добавился дебаф «Сильное кровотечение», Стас, завалив голову в
бок неподвижно смотрел в одну точку.

«Труп»
Распознал интерфейс.
— Тварина. — Прошипел охранник. — Тебе все равно пи**ец. Мразь конченная.
С другой стороны от сердца у него была дыра, через которую хлестала кровь. Походу я

ему легкое пробил. Подобрав пистолет у Стаса и засунув его в штаны, я хотел выйти в
коридор, как услышал, что открылась и закрылась дверь. Маны больше пятидесяти
процентов, бафы висят уже на мне, ох сейчас и повоюем. В комнату влетел Айзек, одетый
только в штаны. Быстрый взгляд на охранников, и он развел руки в стороны. На левой руке у
него была татуировка щита, на правой меча. Подобрав руки к животу он резко опустил их
вниз, татуировки резко соскочили вниз к ладоням и в руках у него оказался щит и меч.

<Щит Визара. Редкий.>
ХП +100.
Мана +25.
Броня +30.
Выносливость +8
Иммунитет к магии.

<Меч Визара. Редкий.>
ХП +30.
Мана +50.
Сила +10.
Выносливость +10
Шанс повесить на противника "Оцепенение" 7 %.
Офигеть. Это, что за новости. Это же артефакты. Настоящие игровые артефакты, да еще

и с синей подложкой, редкие. Сами щит и меч были черные как уголь с прожилками красной
светящейся лавы.

— Перст божий. Перст божий. — Направил я два удара, которые он тут же принял на
щит.

— Steel skin. — Над стражем появился значок стального человечка и упал на него,
впитавшись.



— Shield strike — Айзек выставил щит вперед, и размазался в пространстве,
приближаясь ко мне. От сильнейшего удара я отлетел назад и со всего маху врезался в стену.
«Щит» тридцать ХП. Откат для восстановления очень большой, почти четыре часа.

— Перст. Перст. Перст. — Уже не проговаривая полностью, только создавая колебания
руками, проговариваю я. Световые удары не прицельны, летят в разнобой и приходятся на
щит. «Гнев» использовать боюсь, мы слишком близко, если вдруг сработает в закрытой
комнате, то меня зацепит сто процентов, да и каст слишком долгий, просто не успею. Айзек
чуть опускает щит и высокомерно улыбнувшись, начинает идти ко мне.

— Перст. Перст. Перст. — Маны тридцать процентов. Один крест пролетает чуть ниже
щита и цепляет ногу, от чего Айзек вскрикивает. Минус двенадцать процентов ХП. Дыра на
штанах и просто чуть потемневшая кожа.

Резко рванув ко мне, он бьет щитом, от чего слетают остатки ХП моего «Щита Веры», и
отведя щит в сторону бьет мечом. Сделав шаг назад, я пытаюсь уклониться, и все равно меч
по касательной режет футболку и кожу. От сильного замаха парень чуть проваливается
вперед, делая шаг ко мне. Боль от пореза заводит во мне злость и ярость. Резко подавшись
вперед, бью левым кулаком в скулу. Хруст кости по моему слышно было даже на улице,
жуткая боль парализовала руку. Но и стражу досталось от удара. «Стальная кожа» повышает
броню, и возможно колюще-режущие, да и магические удары поможет сдержать, но по
игровым меркам крепкой становиться только кожа, кинетическая энергия при этом
поступает дальше в мышцы и кости, и на физический удар в челюсть, под бафом «Блага»
явно, не рассчитана. Парень отшатнулся назад выронив меч и схватившись за лицо. Что
вражина не привык по морде получать? «Дезориентация» и «Перелом» появились значки
дебафов у него. Полоска ХП просела процентов на десять.

— Перст. — Удар все равно пришелся на щит, так как держал он его крепко прижимая к
себе.

Подскочив к нему я ударил плечом в щит, повалив его на пол и упав сверху сам. Прижав
к Айзека к полу, я сел прямо на щит и достал здоровой рукой пистолет. Парень что-то мычал
вращая глазами. Приставив пистолет ко лбу я нажал на курок. Банг. Голова дернулась, но
осталась целой. Банг. Банг. Банг. Все таки баф не сдержал энергии пули и во лбу появилось
небольшое отверстие, в большой вмятине проломленного черепа, тут же заполнившееся
кровью.

Откинувшись назад, я сел, навалившись на стену, от адреналина меня потряхивало и
знобило. Посмотрел на свою левую руку, пальцы безвольно висели, а от предплечья до
ладони была огромная опухоль. Рана на груди, тоже была, но кровь не бежала, просто
открытая рана. Что за чертовщина. ХП семьдесят процентов. Бафы «Благословление»,
«Адреналин». Я присмотрелся ко второму бафу:

«Адреналин»
Сила +10.

Точно, я понял, что перелом, что открытая рана вешают «Кровотечение» и «Перелом»,
но мое «Благо» имеет полный иммунитет от дебафов. Вот и получается, что ХП с меня за
урон сняло, а сломанные кости и кровь из раны, не уменьшают мое здоровье. Вот такая
игровая механика в реальной жизни.

— Духовное исцеление. — По телу пробежала освежающая волна. ХП выросло до капа,
рана на груди начала заживать, а кости на руке сами выправились и опухоль начала



рассасываться прямо на глазах. Блин, я прямо «Логан-Россамаха»
Тихонько встав, я вышел в коридор, слева была еще одна комната и дверь выхода

отсюда. Выглянув в окно, я увидел надворные постройки из оцилиндрованного бревна и
выложенный плиткой тротуар. Значит я в каком-то частном доме. На столе перед окном
стояла барсетка. Открыв ее, я обомлел. Внутри лежало целая и открытая пачки
пятитысячных купюр, несколько купюр поменьше и целая пачка стодолларовых. Еще четыре
паспорта, пять штук карточек, телефон и связка ключей. Вот это лут. Даже с боссов в самых
сложных данжах столько денег не падает. Забрав деньги и ключи, я рассовал все по
карманам. Блин. Почему я в трико? Сейчас карманы оттопыривались, и я чувствовал себя
неуютно. Барсетку брать не стал, вдруг в ней жучок какой-нибудь хитрый. Кто их знает, этих
шпионов. Открыв наружную дверь, я понял, что нахожусь на втором этаже, а рядом со мной
еще одна такая же дверь. Чуть дальше вход в душевую и туалет, ну и лестница вниз.
Прислушавшись, я убедился, что в доме тишина. Тихонечко прикрыв дверь, вернулся в
первую комнату к трупам. Обшарив мертвых охранников, я обогатился еще на пятьдесят
тысяч наших деревянных и два телефона. Набрав с одного из них номер жены, я дождался
знакомого голоса вместо гудков.

Больше книг на сайте - Knigolub.net
— Да.
— Дорогая, слушай меня и не перебивай. — Протараторил я, не давая вылиться на себя

шквалу вопросов. — Со мной все в порядке. Выполняй план «А». Скоро буду.
Отбив разговор, я скинул батарею с телефона и положил его в карман, избавлюсь позже.

Еще не хватало, что бы она на него названивала. Подобрав меч, я прикинул его к руке,
покрутив и порассекая воздух. Хорошая штука, только как он его убирал в тату? Прикинув
так и сяк, я дал мысленный приказ мечу спрятаться, при этом разжав пальцы. И вместо того,
чтобы упасть он втянулся в руку. Как будто, тяжеленький браслет повесил. Татуировка на
внутренней стороне руки в виде меча смотрелась гармонично. Как будто всегда там была.
Щит я забрал тоже. Хоть и абилок на использование их у меня не было, просто прикрыться
тем же щитом, мне никто не запрещает.

Тихонько выйдя из комнаты, я заглянул в соседнюю комнату, это была спальня с
расправленной постелью и открытым окном, за которым был небольшой карниз первого
этажа, как будто специально для прогулок. Осмотревшись, спустился вниз. Там было пусто.
Порывшись в шкафах, нашел легкую куртку и одел прямо поверх порванной футболки.
Стащив на кухне готовый бутерброд, я вышел из дома. Во дворе стояло две машины, Форд
Фокус и Ренджровер, заглянув в обе машины, ключ зажигания я увидел только в Фокусе.
Машина была открыта и завелась без проблем. Выехав на улицу через автоматические
ворота, я убедился, что это какой-то частный район или большая деревня. Запустив
навигатор и отодвинув карту на максимум, прочел название города. Екатеринбург. Куда
меня завезли. Маршруты в навигатор решил не забивать и поехал просто, куда глаза глядят.
Минут через пять выехал к большому магазину.

Припарковав машину, спрятал ключ от нее в глушителе. Машину решил бросить тут,
документов на нее все равно нет, прав с собой тоже, да и опять, те же жучки могут стоять в
ней без проблем. На покупки у меня ушло минут сорок, двадцать из которых я провел в
кафешке, плотно перекусив. Купил небольшой рюкзак, в который сложил запасную одежду,
легкую ветровку и новый спортивный костюм. Сам напялил новые найковские кроссовки,
джинсы и обтягивающую футболку с длинным рукавом. Всю старую одежду я выбросил в
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туалете в этом же магазине. На выходе поймал такси и попросил отвезти до автовокзала.
Полчаса кружения по городу и я вышел у здания с надписью «Северный автовокзал».
Расписание показывало, что ближайший автобус до Перми, вернее единственный автобус до
Перми, был на 3 часа ночи.

— Ревда, два человека. — Мимо прошел пухлый дяденька, крутя ключами на пальце.
— Берёзовский, выезд сейчас, недорого.
А вот и способ добраться до дома. Поезд отпадал сразу, документов у меня с собой не

было, да и желания светиться где-то по базам данных. Автобус ждать долго. Таксисты.
Только в данном случае частники, что бы поездка нигде не зафиксировалась. Я вышел на
улицу и подошел к четырем мужикам, которые, что-то обсуждали.

— Ездите? — Я не знал как обычно договариваются с частными таксистами и задал
первый попавшийся вопрос.

— Ездим. — Ответил широкой улыбкой самый большой из них.
— У кого самая комфортная машина? — Тут вопрос сбил их столку, ибо думали они

секунд пять, тупо уставившись на меня.
— Ну у меня «спортейдж» — снова пробасил крупный.
— До Перми надо.
— Дорого будет.
— Что за цифра такая «дорого»? Я в школе такую не проходил.
— Восемь тысяч.
— Поехали.
«Василий. Человек. 49 лет»
Полоска ХП чуть ниже пятидесяти процентов, как обычно курящий. Но других дотов не

было.
Машина действительно была комфортная, шла мягко, кондиционер поддерживал

приятную свежесть, играла легкая музыка.
— А что у вас крест на голове значит? Никогда таких не видел. — Видимо ездить в

тишине ему скучно, хотя понять его можно, порули вот так целыми днями и тоже научишься
разговаривать на любые темы. А вот про бейсболку я действительно забыл.

— Да по молодости мозгов не было, вот и набивали у кого на что ума хватит.
— Это да, молодость она такая, сейчас вон молодежь совсем отмороженная, у меня

младший придурок себе в ушах серьги поставил огромные эти, с дырой. Все уши себе
растянул. Чуть не убил его. Ведь так и не смог объяснить, зачем воткнул. А работать пойдет,
так и будет с ними ходить? Засмеют ведь.

— А вы ему замок навесной в ухо оденьте и ключ не отдавайте, может хоть чуток
поймет свою глупость.

— Хех, дело говоришь. Надо бы запомнить. — И водитель с злой ухмылкой, начал
насвистывать, видимо в уме представляя будущее наказание.

— А чего на машине до Перми? Дорого ведь.
— На поезда билетов нет на сегодня. — Соврал я. — А автобус только ночью идет. А

мне срочно надо. Плюс машина всяко комфортнее, а по деньгам не проблема, фирма платит.
— Слышали в Воробьевске администрация взорвалась месяц назад, по телику сказали,

что теракт типа был.
— Слышал.
— Так вот, у меня знакомый в органах есть, так он сказал, что это мужик из местных



подорвал, предприниматель, зажали его власти со всех сторон, вот он пришел и рванул. Да
только не бомбу или снаряд какой, а типа наколдовал, че-то им там. Да перестарался и
самого его накрыло.

— И как он это подтверждает?
— Никак, но Михалыч серьезный мужик, херни говорить не будет.
— Ну, может быть, мы ведь там не были, не видели. Смысла спорить тут нет. Просто я

не особо верю во все эти битвы экстрасенсов.
— Опять же слышал, что в Москве у них, бегал человек-невидимка. Банк пытался

ограбить, так там войнушка целая была. Потом охранник один додумался пожарный рукав
снять и напором воды по сейфу дать, так он и проявился в углу, расстреляли его, а там
парнишка молодой лет пятнадцати-шестнадцати.

Я не ответил, глядя в окно я наслаждался видом уральской природы, поля с дальними
лесами и плывущие над ними облака, вдалеке домики деревеньки и возделанные огороды
сзади домов. Постепенно глядя на все это я уснул.

— Парень, приехали. Пермь. Тебе куда?
Я кое как проморгал глаза. Крепко меня накрыло. Мы уже заехали в город и сейчас

проезжали промзону.
— До рынка, довези. Там доберусь.
— Ок. Как скажешь. Выспался?
— Ну можно и так сказать. Долго я спал?
— Да почти пять часов, ты в самом начале уснул. Спал ты только нервно, все время что-

то, бубнил, дергался.
— День тяжелый выпал.
На рынке первым делом спустился в подземный переход забитый сомнительными

ларьками. Взял три левые сим-карты, и три недорогих телефона и бэушный ноутбук. Купил
наконец-то бейсболку и солнцезащитные очки. По плану мои должны были уехать недалеко,
в соседний городок, километрах в шестидесяти. Там у свояка была дача, на которой раз в
пятилетку всей толпой сажали картошку. Старенький крепенький домик, с низкой банькой и
десятью сотками земли, который свояк все время рвался продать, но все рвение кончалось на
словах. Запасные ключи у нас на всякий случай были. И вот на такой случай мы составили
план «А», «нападение не властных структур». Там можно было отсидеться небольшое время,
чтобы прочитать следующий шаг. Опять поймав частника я добрался до Юго-Камского.



Глава 4 

Генерал обвел всех тяжелым взглядом. Настроение было скверное, даже нет, не так,
настроение было паршивое. Почему у нас все делается спустя рукава? Почему все новое, у
нас не воспринимается, почему сидящие в больших креслах настолько старо смотрят на мир,
что верхом эволюции считают сотовый телефон, а про интернет и слышать не хотят? На
ситуацию с магами среагировали с опозданием чуть ли не в месяц, все в хиханьки да
хаханьки сводили предупреждения. И, что в итоге. Страна проигрывает магов по всем
фронтам: англосаксы, азиаты, арабы, похищают людей прямо среди бела дня, вывозят из
страны, не считаются ни с чем. А наши? Сидят, сопли жуют, да заглядывают алым взглядом
на соседние ведомства, вдруг кому денег больше выделят. Еще и высмеяли на докладе
президенту, о проявлении у людей магических способностей, назвав Ванькой-дурачком и
посоветовав идти искать Бабу-ягу в лес. И только благодаря указанию сверху, сформировали
ведомство и поручили управление ему.

— Подполковник Наздренков, докладывайте.
Невысокий плотненький подполковник сбил листы в стопку и встал.
— Да сиди ты. — Глянул на него генерал. И подполковник уселся обратно распрямив

плечи и облегченно выдохнув.
— Примерно месяц назад были зафиксированы необъяснимые случаи в способностях

простых людей: создание огненных стен и метание фаерболов, умение исчезать и
моментально перемещаться, делать свой кожный покров не пробиваемым и даже лечить.
Причем лечить вплоть до восстановления потерянных конечностей и атрофированных
внутренних органов. Изначально информации не придавали особого значения, считая
человеческими ошибками в пределах погрешности. Все случаи просто фиксировались и
оседали в центре. Но спустя примерно неделю после первого случая фиксации, в полицию г.
Карасук, обратилась женщина, сообщив о пропаже мужа. Бу-кин Алексей Павлович. Он
объявил себя «мессией» с даром для человечества, ходил по городу и кричал, что он
«избранный», спасет этот мир и вылечит самые тяжелые болезни страждущих. Для
подтверждения среди толпы любопытных он выбрал калеку-инвалида на коляске и под
красивые спецэффекты излечил его. Калека встал и смог ходить даже подпрыгнул несколько
раз. Наряд полиции разогнал сборище людей, Алексей Павловичу удалось сбежать. На
следующий день он опять начал творить чудеса на площади, собрав толпу и на глазах у всех
вылечив слепую девушку. На этот раз его поймали, в полиции пригрозили статьей за
мошенничество, промурыжили пару часиков и отпустили. Домой он не вернулся. После чего
жена обратилась в отделение полиции, но заявление приняли только на третий день. Кстати
люди которых он вылечил действительно были инвалидами.

Подполковник взял стакан глотнул воды и продолжил.
— В Москве, подросток шестнадцати лет, В-нин Константин Эдуардович, под пологом

невидимости в отделении банка проник в сейф. Заметили благодаря датчикам движения. —
В комнате включился телевизор и на изображении показался вид банковского сейфа
изнутри. Изначально все было тихо, как вдруг из сложенных в стопку денежных пачек
верхняя взлетела и пропала, за ней следующая и следующая. — Выйти молодой человек



собирался, так же как и вошел, дождавшись пока кто-нибудь зайдет в сейф и выскользнуть в
открытую дверь. Среагировав на датчики движения охрана вызвала наряд полиции. В
коридоре в нескольких метрах от сейфовой двери наспех установили решетку с
единственным проходом в одного человека. Клерк открыл дверь сейфа, вошел в него и дал
команду на закрытие, подросток в это время выскользнул из сейфа и оказался заперт между
закрытой дверью и решеткой. Дальше вы все можете видеть на экране.

Камера переключилась на коридор, прямо перед объективом было видно решетку, за
которой толпились люди в форме. С внутренней стороны решетки тоже стояли бойцы с
прозрачными щитами наперевес. По чьей-то неслышимой команде, они сделали шаг вперед,
еще шаг, еще. Они шил очень плотно, так, что щиты касались друг друга, проскользнуть
между ними шансов не было. Шаг, шаг, еще шаг. Все уперлись в стену. Бойцы крутили
головами не понимая, что делать. Вдруг тот который стоял у импровизированного выхода
через решетку, сложился пополам схватившись за причинное место, люди за решеткой тут
же среагировали заняв место упавшего, а бойцы с щитами резко развернулись и опять взяв
щиты наперевес побежали назад плотным строем. И опять уперлись в решетку никого не
найдя. Тут в кадре появился охранник тащивший за собой пожарный рукав. Установив
наконечник на решетке он включил воду. Несколько секунд из-за потока воды не было
ничего видно. Потом напор резко ослаб и в дальнем углу коридора, прямо возле сейфовой
двери стало видно лежащего человека. Среднего роста, худощавый, с длинной прической и
черном спортивном костюме, с небольшим рюкзаком за спиной. Он встал, сделал несколько
движений плечами по кругу, как бы разминая затекшие мышцы, и резко побежал вперед.
Сделав три шага он по кошачьи грациозно подпрыгнул, кинув тело параллельно полу и
исчез. Тут же появились вспышки выстрелов и примерно в метре от решетки парень снова
появился заваливаясь на бок. Под ним быстро набиралась лужа крови.

— Несмотря на все доказательства, было принято, что это заграничные технологии
обкатываемые в реальных условиях. В городе Воробьевске, местный предприниматель О-гов
Андрей Николаевич, зажатый со всех сторон местной бюрократической машиной с
использованием силовых ведомств, после получения дара, пришел и просто взорвал здание
администрации.

Картинка телевизора переключилась на красиво отремонтированный коридор по
которому шел мужчина. Остановившись он пощупал рукой стену и ухмыльнувшись своим
мыслям шагнул назад уперевшись спиной к другой стене. С его рук вылетел огненный шар
сделав в стене большую дыру. Картинка переключилась на за заседаний, сидевшие люди, что
обсуждали как вдруг сзади двоих разорвалась стена и вместе с каменным крошевом их
накрыл огонь. Этих двоих просто размазало по столу перед ними. В образовавшуюся дыру
заглянул человек и с коридора, осмотрелся и зашел в зал. Что-то всем сказав он поднял руки
и от него во все стороны рванул огонь. Запись остановилась.

— Мэр и двенадцать депутатов и так ходили под колпаком ФСБ. Также как и начальник
местной полиции, прокурор и оба его помощники. Все кто выжил, уже взяты под стражу и
им предъявлены обвинения. — Вставил слово колоритный полковник сидящий слева.

— Ну, так надо сразу отрабатывать таких. — Взорвался генерал. — А не ждать пока
люди начнут самосуд устраивать. Сколько их таких царьков по всей России? И ведь у вас на
каждого есть папочка. Судя по психологическому портрету этого Андрея, мы потеряли
отличного бойца, стоящего всех этих местных князей.

Взяв себя в руки, и уняв волну злости и ярости генерал, налил себе воды.



— Продолжайте Наздренков.
— Удалось определить умения магов. Все они взяты из сетевой интернет игры

«Миллиадор». Простая ролевая игрушка, с тем не менее хорошим онлайном и
зарегистрированными пользователями свыше полутора миллиона. В игре предоставлены
восемь различных классов. Полное описание этих классов и их умения описаны в моем
докладе на страницах 50–65. Скажу лишь, что классы «Некромант» и «Чернокнижник» в
нашей стране не наблюдались. Класс «Священник» был выявлен три раза и все три были
похищены и уничтожены, причем одинаковым способом, их сжигали в больших
промышленных печах.

Подполковник перевернул страницу с текстом и несколько секунд вчитывался в текст.
— Была выявлена еще одна закономерность получения магии. Все люди ведут здоровый

образ жизни. Занимаются спортом, следят за питанием, и не имеют вредных привычек. По
этой причине большинство магов — подростки. И по этой же причине их легко похищают.

— Дайте статистику по похищениям. — Попросил генерал. Подполковник перевернул
несколько листов, и найдя нужный продолжил.

— На сегодняшний день из России было похищено более 50 магов и это только по
нашим данным, настоящая цифра может вырасти в два раза. Больше всего похищая, вывозят в
Европу, в основном через Украину и Белоруссию. Дальше люди просто пропадают из вида.
Следы самого дальнего, потерялись во Франции. Вторые по похищениям стоят китайцы. Еще
были замечены в похищениях шейхи из эмиратов, и афганские наркобароны.

Колоритный полковник из ФСБ, чуть кашлянул обращая внимание на себя.
— А что у нашего ведомства по работе с этими магами?
— По введённой директиве с нашими магами идем на диалог и круглосуточно

сопровождаем их в независимости от их решения. Первая силовая попытка захватить
девушку-стража, просчитанную как тихую и податливую простушку, стоила нам жизни
четырех спецназовцев и ее собственной. При получении силы психологический портрет
человека меняется. Сейчас мы ведем четырех игроков и один в полном согласии начал
работать с нами. Он прошел полное лабораторное обследование. Но на сегодняшний день
причина его умений не выявлена. Хотя судя по разведданным ее еще никто не выявил. В
Соединенных Штатах людей просто разрезают на кусочки ради исследований.

— Всего пять магов на всю страну? — Полковник недоуменно смотрел то на генерала,
то на докладывающего.

— Ну так если бы работать начали по первому тревожному звонку. — Начал снова
закипать генерал. — А не спустя месяц после первого похищения.

— Мы продолжаем вести наблюдения по всем регионам нашей страны. — Невозмутимо
продолжил подполковник. — Во всех крупных городах подготовлены специальные группы
быстрого реагирования, для предотвращения похищений. Хотя и они не всегда успевают
среагировать. Например, в Перми обнаружен маг класса «Священник» личность пока не
установлена, но по собранной информации он точно есть. Позавчера наша группа в
Екатеринбурге была поднята по тревоге после бойни в жилом квартале. Как мы
предполагаем этот «Священник» был похищен и готовился для вылета из страны. Но маг
самостоятельно решил проблему, уничтожив двух боевиков и агента-англичанина. — На
телевизоре менялись фотографии с трупами со всех ракурсов, но на последней была
сфотографирована рана на теле одного мужчины, в форме креста. — Остальные члены
банды арестованы и допрошены. Похищенного они не знали, всем руководил англичанин.



Самого мага мы не нашли, сейчас обрабатываем оба города.
Докладывающий перевел дух, пролистав еще пару бумажек и продолжил.
— Также замечены следы магов в Воронеже, Саранске, Самаре, Челябинске, Ханты-

Мансийске, Якутске и у нас в Москве. О всех новых буду докладывать по мере поступления
информации. Также могу доложить о проведении опыта по специальному эксперименту. В
добровольно принудительном порядке посажены играть в «Миллиадор» почти все курсанты
Московского высшего командного училища. Магов среди них пока не обнаружено. В
завершении могу сказать, что игра была запущена в Китае на собственных серверах, хотя до
этого там эту игру не признавали.

— В Екатеринбурге была обезврежена банда наркоторговцев. Им предъявлены
обвинения согласно статьям по незаконному обороту наркотиков, а также в похищении и
продаже людей в рабство за границу. При попытке сопротивления были уничтожены главарь
и несколько боевиков банды, остальные члены банды взяты под стражу. Сейчас
следственными органами ведется расследование в цепочке похищения и выявлению
похищенных граждан. — На экране мелькнули три тела, лежащие так как я их и оставил,
вокруг метлишили опера и спецназ, фотограф постоянно срабатывающей вспышкой камеры.

— А при чем тут наркотики? — Супруга отведя взгляд от ноутбука, глянула на меня
непонимающим взглядом.

— Не знаю, видимо нужно было придумать покрасивее историю, вот и напихали всего.
Не будут же они говорить, что обезвредили похитителей колдунов. — Уже второй день мы
наслаждались отдыхом. По плану все телефоны были оставлены дома и потому, никто не
знал где мы и потому не мешал. Наскоро приведя дом в более-менее жилое состояние, мы
сходили в местный магазин закупив продуктов чуть ли не на неделю вперед, также
прошвырнувшись по вещевым магазинам прикупившись от души. Деньги жали карман и
просили использования. Отсидеться решили с недельку, время от времени прыгая с
Кристиной на опушку и мониторя из далека наш дом. Обдумав и взвесив все факты, пришли
к выводу, что похищение было не государственной системой. И новости нас несколько
расслабили, так как бандиты были обезврежены. Но случай бывает всякий и неделю отпуска
решили все-таки взять. Бросать все и уезжать куда-то, это самый крайний вариант. Ведь тут
прожита вся жизнь, друзья, родственники, все свое родное и если нам ничего не угрожает, то
решили остаться. А в ближайшее время съездить куда-нибудь к морю, например в
Краснодарский край и прикупить там где-то в глуши, недорогой домик, на случай
отступления.

— Дорогой, шашлык поверни, прожарился уже снизу. — Прокричала супруга, нарезая
салат на импровизированном столике.

Наслаждаясь закатом на фоне хвойного леса, я в полудреме лежал на старом кресле,
вынесенном на улицу. Погода выдалась на загляденье, мешали только противно жужжащие
комары. Недалекий лес шумел трелями птиц и шелестом деревьев. Старая банька пахла
старыми, сожжёнными вениками и сейчас в ней догорали угли. Шашлык уже дожаривался в
виде третьей порции, и на сытый желудок прыгать вокруг него не хотелось. Лениво
поднявшись и потянувшись, я зашагал к мангалу. Слева с дальнего угла огорода к нам
двинулась тень. Сначала я подумал, что мне показалось, но через пару секунд
присмотревшись я убедился, что в нашу сторону двигается… зомби.

— ЖЕНЯ, В ДОМ БЫСТРО. — Закричал я, выкидывая меч из татуировки в руку.



Мысли галопом поскакали в голове, что это? Зомби-апокалипсис? Магия дала не только
нам умения, но и стала поднимать мертвых? Или мертвых подняли маги? Точно класс
«Некромант» им доступно поднимать мертвых, завладев их душами в боях. Неважно в PvP
или PvE, но есть у некросов пассивный навык захвата души, пусть маленький рандомный, но
есть. Причем, чью душу они захватили, того и поднимут, есть даже небольшой шанс, что
поднимаемый оставит какие-то свои абилки. В этом и заключался весь смысл класса
«Некромантов», потому как бойцы из них не очень, тряпичные кастеры с небольшими
дебафами и станами в бою. Один на один в игре я их пробивал спокойно, так как моя магия
дает дополнительный урон по темным, но вот если он решал тратить накопленные души на
поднятие нежити, то шансы мои резко падали.

— Перст Божий. — Ударил я по зомби. Пучок света вырвал ему клок мяса с бочины и
откинул зомби назад.

— Г-р-р-р-р-а-а-а. — Прохрипел тот поднимаясь. Полоска ХП слетела процентов на
тридцать. Значит надо три-четыре удара, чтобы упокоить его.

Из дальних кустов вылезло еще три трупа, и направились в мою сторону, сзади них… я
не поверил своим глазам шел скелет. Маны хватит примерно на шестнадцать выстрелов, это
если больше ее никуда не тратить. А сколько их там по кустам прячется неизвестно.

Быстро бегу в сторону дома. «Благо» и «Щит» весят на мне постоянно, на Кристине
тоже, на супруге только «Щит», так как он безвременный, а «Благо» уже сгорело. Нужно
обновить но это затраты лишних двадцати пяти единиц маны, почти восемь выстрелов.

— Дорогая, будь в доме, не выходи ни в кое случае. Беги только если я погибну, и
шансов больше нет. Кристина.

Дочь стояла с луком уже возле окна и выцеливала ходячего трупа.
— У тебя примерно пятьдесят стрел, старайся не израсходовать их раньше времени,

ману не трать, кроме нежити есть еще тот, кто ее поднял, береги расходники. И бафни меня
«Контрой».

— Ок, пап. — Отодвинувшись от окна, дочь посмотрел на меня. — Концентрация.
Бар ее маны просел.
Сзади дома взвизгнули тормоза. Еще раз, еще. Я быстро перебежал в другую комнату и

выглянул в окно. Четыре черных минивена встали возле забора у ворот и из них выскакивали
люди в сером камуфляже и масках. В руках короткие автоматы, на поясах видно пистолеты и
гранаты.

— В дальнюю комнату, бегом. — Вернулся я к своим. — Кристина, на тебе нежить.
Дорогая не высовывайся.

Выглянув в окно я убедился, что «хант» в дальнем бою незаменимый боец. Два зомби
лежали со стрелами в голове и дергались, уровень ХП обоих был процентов по десять, но
дебаф «Дезориентация» не позволял им шагать дальше. А ведь в каждого она выстрелила по
разу как это называется в игре «на автомате», и видимо попадание в голову считается
критом. По сравнению с игрой, где крит случайная величина, а «Концентрация» увеличивает
ее шанс, тут она попадает почти сто процентов.

— Перст Божий. — Выбрав в качестве цели голову дальнего зомби ударил я. Мой крест
ушел на звуковой скорости и разнес его башку на много мелких кусочков.

— Крит. — констатировала Кристина. — Слушай пап, а в игре на вас «Контра» никак
не действует.

Сзади раздался звук разбитого стекла.



— Киря, прикрой щитом себя и маму. — Выбегая в соседнюю комнату, бросил я,
наблюдая, как в руке дочери тут же появляется продолговатый щит.

Встав в угол для дров за печью, для красоты прикрытый небольшой шторкой, я затаил
дыхание, сжимая в руке меч. Дверь вылетела от удара. Внутрь сразу с двух сторон залетели
гранаты. Я зажмурился и молился, чтобы они были не боевыми, сможет ли «Щит Веры»
выдержать их удар, я не знал. Резко грохнуло, и вспыхнул яркий свет. Свето-шумовые
промелькнула мысль, и я сосредоточился на своем баре. Мелькнули и тут же пропали четыре
дебафа, «Благо» делало свое дело. Тут же комната начала заполняться людьми в камуфляже.
Шестеро, насчитал я. Хотя на самом деле их на порядок больше, значит остальные держат
под прицелом дверь и окна снаружи. Откинув прикрывающую меня шторку и сделав шаг из
угла, я вышел в тыл к нападающим.

— Печать света. — Смотря в глаза резко повернувшегося бойца, выпалил я.
Буквально на секунду все вокруг заволокло ярким светом.
«Джон Ричард. Человек. 27 лет.», «Ослепление»
Выделил я ближайшего бойца и считал информацию, ХП снесло ему почти сорок

процентов, а из глаз текла кровь. Визуальный игровой эффект действовал и тут. Бойцы кто
сидя, кто лежа корчились, держась за лицо. Замах меча и голова Ричарда улетела в тот угол,
где я прятался минуту назад. Тридцать секунд и шесть трупов заполнили комнату, сквозь
сквозящий вокруг шум, было слышно потрескивание в наушниках лежащих вокруг трупов.
Что бы их не подняли в виде зомби, я убивал, просто отрубая им головы. Страха перед
убийством не было. Или я, или меня и мою семью, выбор сделали они, напав на нас. Сняв с
пояса пару гранат, я тихо подошел к окну, и выглянул из-за занавески. Банг. Банг. Раздались
звуки выстрела. Тридцати процентов щита как небывало и это при том, что второй выстрел в
меня не попал. Выдернув чеку, кинул подарки тем, кто на улице, одну гранату в окно, другую
в сени через открытую дверь. Подобрав короткий автомат неизвестной мне модели, пару
секунд тупил, как снять его с предохранителя. БАБАХ. Бахнуло снаружи. Найдя все-таки
нужный переключатель, высунул его в окно, не высовываясь сам, и выстрелил наугад в
сторону машин. Все нужно уходить отсюда, оклемаются, снесут меня чем-то потяжелее.
Забежав в комнату к своим, я передал автомат супруге.

— Помнишь, как в тире стреляли, все то же самое, наводишь, жмешь курок, с
предохранителя снят. — Женя понятливо кивнула, и прижала автомат к груди. Паники и
истерики в ее глазах я не видел, слава богу, была морально готова уже к подобной
ситуации. — Кристина как у тебя?

Я выглянул в окно и тихонько офигел, штук пятнадцать зомби просто валялось дергаясь
в конвульсиях, несколько уже просто лежали, «Дезориентация» потихоньку их добивала, но
через огород в нашу сторону шло по меньшей мере тридцать живых мертвецов.

— Пап, стрелы то я экономлю, но все равно их не хватит, может под инвизом сбегаю,
соберу с трупов?

— Погоди. Сейчас все выпрыгиваем в окно и бежим к бане, дорогая ты сразу лезешь под
крышу и занимаешь позицию для стрельбы, будешь прикрывать тыл, пока мы ищем некроса,
как из дома будут высовываться бойцы, стреляй по ним, пропустишь их и мы все трупы,
поняла?

— Поняла. — С дрожью в голосе ответила супруга. — Кристина аккуратней,
пожалуйста.

— Не дрейф, мам, не первая катка. — С ухмылкой глянула на нее дочь. — Уйти в тень.



Дочь исчезла, превратившись в сильно уплотнённый воздух, так эффект выглядел для
меня, так как мы были в группе. Мне бы ее уверенность в своих силах, но показывать страх
нельзя, на мне ответственность за жизнь моей семьи. Они должны быть во мне уверенны!

— Прыгай, дорогая. — Помогая Евгении перелезть через подоконник, подбадривал я. —
Все, беги к бане.

Впереди, вверх взлетела стрела, и тут же с неба начал падать дождь из стрел, накрывая
нежить под собой. Зомби рвало на части, отрывало руки, во все стороны летели куски
тлеющего мяса, некоторым пробивало голову и они падали. Дочь использовала суточную
абилку, ослабляя стан врага. Откуда столько поднятых мертвецов? В игре максимум можно
было вызывать четыре-пять помощников и то при этом некрос оставался без маны, тут же их
уже больше пятидесяти, при этом надо сначала накопить эти души, а потом взять где-то
прорву маны, что бы их вызвать. Ох и накопилось у меня вопросов к этому некросу. Добежав
до бани, я прижался спиной к бревенчатому срубу, перевел дух и глянул на татуировку меча
на руке. Тратить ману не хотелось, еще предстоит бой с некромантом, но справлюсь ли я в
рукопашной с зомби. Хотя их подняли из простых людей, а у меня под «Благом» силы в два
раза больше обычного человека, плюс меч еще процентов на пятнадцать меня усилит, нужно
только в случае дистанционной атаки уйти с открытой местности. Фууух. Главное все
правильно сделать.

Высвободив меч, я выскочил из-за угла и со всей дури побежали в толпу нежити.
— Перст, Перст. — Левой рукой ударил по самым здоровым с виду зомби. Головы

которых тут же разлетелись как тыквы от выстрела.
Перехватив меч двумя руками, я перерубил ближайшего зомби просто пополам, меч

знал свое дело. Крутясь как юла я разил ходячие трупы не особо разбирая куда бью, просто
сносил головы, руки, ноги, перерубал их пополам. В ответ мне доставались тяжелые удары и
попытки схватить или укусить. Еще двадцать процентов щита минус и от ближайших
двадцати мертвецов остались… трупы. Последний ряд нежити встал, оскаленно смотря на
меня. Разлагающееся тела были противными на взгляд и ужасно смердели. Силуэт Кристины
я заметил не сразу, привлекло внимание исчезновение стрел из тел. Банг. Банг. Банг.
Раздались выстрелы сзади. Банг. Банг. Это в ответ из дому.

— Кристина, к маме, бегом. — Разворачиваясь, прокричал я, собираясь бежать на
помощь к супруге.

Вжуух. Вжуух. Запели стрелы, улетая в проем окна дома. Тут из земли вылезли костяные
руки и схватили меня за лодыжки. Запнувшись, я завалился вперед и такие же руки из земли
схватили меня за плечи и одежду. Меня законтролили наркоманской абилкой «Мертвые
руки». Правой рукой я смог завести меч за костяную руку и резко рванул ее в сторну. Рука с
треском сломалась и отпустила. Дальше дело техники и несколько секунд на разрубание
всех остальных рук. Кристина стояла в инвизе держа на прицеле окна дома. А я обернулся
посмотреть на зомбиков и тут же увидел некроса.

«Кристофер Брукс. Человек. 21 год. Некромант»
Успел увидеть я прежде чем в меня прилетел череп окутанный темными жгутами,

развивающихся как хвост кометы. Удар чудовищной силы откинул меня назад. Минус
двадцать процентов щита, а это удар в двести ХП. Откуда столько мощи? В игре урон
некроса на порядок ниже, если только по доспехам он круче одет. Артефакты. Я один такой
уже держу в руке, значит, есть и другие. Вот причина его маны для призыва такой толпы
зомби. Где они их только берут. Тупая боль в мышцах дала о себе знать, приводя меня в себя,



ну урод, держись. Резко прыгнув в сторону, я сгруппировавшись перекатился, и рядом со
мной взрывалась земля, разлетаясь комьями и кусками мяса зацепленного магией трупа.

— Перст Божий. — посылаю из сидячего положения сгусток света.
Некроса бьет в грудь и от отлетает назад, полоска ХП просела процентов на 40. Значит

на нем есть, что-то для защиты. Справа в меня летит еще один череп и бьет в плечо со всей
силы, удар как бейсбольной битой, кости хрустят мясо рвется, боль застилает разум. Но
дебафы тут же слетают под действием «Благословления» и боль начинает уходить.
Некромантов двое. Тут же срываются зомби, а из земли стряхивая с себя комки грязи, лезут
еще шестеро новых.

— Гнев Божий. — Трачу драгоценную ману, абилку и несколько секунд времени для
уравнивания шансов, с неба в первого некроманта бьет молния, но тут же резистит в нежить
скашивая и обращая в пепел четверых зомби. Да, что такое, во что они одеты? Из земли
снова лезут руки хватая меня за наги. Банг. Банг. Банг. Звучит одиночными выстрелами
автомат в руках супруги. Заливаясь начинает трещать автомат, со стороны дома создавая
плотный огонь. Лишь бы жену не задело шальной пулей. Срубая с ног мертвые руки я
побежал в направлении бани. Вжух. Ушла очередная стрела. Автомат захлебнулся.
Сильнейший удар сзади, сбивает с ног и кидает меня вперед, все лицо разбито об твердую
землю, «Щита Веры» больше нет. Жизни чуть меньше 80 процентов. Это хорошо меня
накрыло. В глазах мелькают искорки и кружатся звездным небом белые точки. Чувствую как
меня схватили за футболку и пытаются тащить. Разгоняю слабость в голове и беру тело под
контроль. Я сам. Открываю глаза. Супруга упираясь ногами пытается меня оттащить с
открытой местности.

— Все нормально, дорогая, я в порядке. — Встаю на ноги. — Бегом к укрытию.
Кристина до сих пор в инвизе стоит с другой стороны бани и выцеливает окна.
— Берегись. — Слышу крик супруги, и в спину получаю новый мощнейший удар.
Банг. Банг. Банг. Надеюсь, она стреляет по некросам. Их надо срочно убирать.
— Исцеление. — Шепчу, набитым землей ртом. Тут же тело наполняется энергией.
Вскакиваю, разворачиваясь на ходу. Десяток зомби заходят справа, выполняя команду

своего хозяина. Задом бегу к бане, чтобы стрелки из дома не расстреляли в спину. Все,
упираюсь спиной в бревна, супруга рядом.

— Присядь, дорогая, труднее будет попасть. — Сам высматриваю некромантов.
Зомби, завершив маневр, так чтобы оказаться справа от нас кинулись в нашу сторону.

Меч в руке, боевой дух на пике, я готов.
— Женечка сзади меня встань, твоя цель маги, не дай им высунуться.
Первый зомби с глухим ревом доковылял. Удар, голова и половина туловища от шеи до

бедра отделились от остального тела.
— Перст. Перст. — Кастую левой рукой и два спринтера среди нежити отлетают назад

без голов.
Банг. Банг. Из-за дерева в конце огорода выглянул некрос и как-то странно

манипулировал руками.
— Перст. Перст. Перст. — Некрос отлетает с остатками ХП. А над нами вдруг

появляется зеленое облако и с него начинает капать ядовитый дождь.
— Прижмись к стене. — Прижимаю супругу к бревнам и встаю перед ней, закрывая

телом от дождя. Навес у крыши хоть и есть, но капли летят под углом, обжигая кожу и
разъедая ее до мяса. Банг. Банг. Щелк. Щелк. Супруга опускает автомат. Доковылявший



зомбик отлетает с дырой в черепе. Патроны кончились.
— Не боись, дорогая, щас мы их сделаем. — Шепчу успокаивающее.
Некромант запустивший «Ядовитое облако» очухался и попытался встать, десять

процентов ХП, и дебаф «Оглушение».
— Перст Божий. — Голову некроманта разнесло на тысячу кусков.
— Минус один дорогая. Сейчас второго найду и все норм.
Меньше минуты до лечилки. Ноги и тело изъедены язвами, кровотечения нет, но боль

все равно адская. Сбоку доковыляла последняя тройка зомби. У супруги пятьсот ХП на щите,
видимо кто-то ее задел все таки. Удар, замах, удар, шаг в сторону, удар. Зомби развалились
на части. Со стороны дома снова раздались выстрелы. Надеюсь, дочь все еще в «тени», хотя
как ей во время боя удается оставаться в инвизе, непонятно. Землю качнуло. Прямо в конце
огорода из земли вылезла двухметровая лапа обвитая жгутами мышц.

«Ааргос. Демон-нежить. Призывное существо. Хозяин Эмил.», баф «Злость»
Что за хрень. Из земли вылез двухметровый с длинными руками и короткими ногами

демон. Гора мышц с персональным бафом. Сзади него уже толпилось с десяток зомби.
Демон взревел, и на земле появились красные круги, из которых начали выскакивать не
большие, с овчарку размером бесы.

«Имп. Бес. Призывное существо. Хозяин Ааргос»
Штук пятьдесят не меньше.
— Пап, у меня стрел с десяток осталось. — Рядом со мной стояла Кристина.
— У меня тоже маны на шесть выстрелов. Держи меч, как кончаться стрелы, играй в

танка. Для меня они все равно на один удар. — Соврав, отдал меч дочери, который тут же
ушел у нее в татуировку. — Беги на ту сторону, к забору, будешь оттуда отстреливать.

— Пап, береги его ладно. — Голова Кристины, насколько я мог разобрать ее в
невидимости, повернулась ко мне. — Мой пет.

Трава на земле начала быстро нарастать в холм и тут же расползлась, обнажая
огромного медведя. Демон-зомби оперевшись руками о землю, подобно горилле, постоянно
нервно молотил кулаками. Его местами сгнившая кожа отваливалась кусками, темное, без
крови мясо торчало по всему телу, половина лица было разъедено до костей, один рог был
обломлен у основания. Бугры мышц перекатывались, местами вываливаясь из разорванной
кожи. Он внушал ужас одним своим видом. Мишка, принюхиваясь прошел косолапя в
сторону нежити с десяток шагов. Потом встав на задние лапы он издал громкий рев, вызывая
неизвестного противника на бой.

Банг. Банг. Раздались выстрелы слева, боец в форме стрелял с пистолета по супруге,
«Щита» осталось на сто ХП.

— Перст. — Вскинул я левую руку. Банг. Одновременно прозвучал выстрел. Женю
откинуло, на плече багровым пятном, начала растекаться кровь. Боец отлетел с дырой в
районе сердца.

— Исцеление. — Направив руку на супругу, применил я заклинание. Крест тут же
влился в нее, восстанавливая ХП и залечивая рану.

Вдруг в небе стало очень светло, повернувшись и всмотрясь в источник света я узнал
«Метеорит» из умений мага огня, подкинутый сначала вверх по широкой дуге он, набирая
скорость падал на нас.

— Щит веры. — Надеюсь, он выдержит удар. Взрыв.



Кристина увидела мага сразу, он делая пасы руками, что-то кастовал. Выхватив стрелу,
она натянула тетиву. Цель сразу приблизилась под зумом и Кристина точно увидела место
попадание стрелы. Банг. Банг. Раздались выстрелы слева, но терять концентрацию и
отвлекаться было нельзя. Банг, раздалось снова.

— Выстрел в сердце. — Стрела завибрировала забирая ману и накапливая энергию в
своем наконечнике. Тут маг сделал пас руками подкидывая вверх огненный шар. Вжуух.
Ушла стрела пробив его грудь насквозь, от удара его откинуло метра на три назад.

«Труп»
Успела определить она. Посмотрев вверх по направлению полета метеорита, она

моментально определила место падения. Папа и мама, они были рядом, мама сидела с
красным пятном на плече, и над ее головой появился зеленый крест, тут же влившийся в нее
исцеляя. Папа повернул голову в сторону метеорита. Буквально доля секунды и он беззвучно,
что-то прошептал. Над мамой загорелся значок трехмерного щита, который тут же разросся
до стандартных размеров, как бы прикрывая ее и пропал. Метеорит упал прямо между ними.
Бабахнуло так, что заложило уши, несколько мгновений во все стороны летели ошметки
земли и огня. Кристина бросилась к родителям, не обращая внимания, что медведь как по
сигналу бросился в сторону демона в атаку. Маму от взрыва откинуло на стенку бани
которая покосилась, от «Щита» осталось триста сорок ХП, отец лежал изломанной куклой с
вывернутой в обратную сторону коленкой и рукой висящей на одной кровавой жиле, кожа по
всему телу была черная от ожога, а на лице ее вообще больше не было обнажая зубы и череп
под кусками мяса.

«Максим. Человек. 34 года. Священник.», 2 процента ХП, «Благословление»,
«Концентрация»

Баф «Благословление» не давший ему умереть, именно баф удерживал кровотечение,
направляя кровь через целые сосуды, но в данной ситуации это все на, что его хватало,
переломы не зарастали, хотя и дебафа от них не было.

— Максим, Максим, ты живой? — Со слезами ползла мама к нему.
«Евгения. Человек. 31 год» девяносто два процента ХП. «Щит Веры», «Перелом»
— Мам, он живой, живой, просто ему сейчас очень плохо. У него два процента жизни.

К нему нельзя ни кого подпускать. — Затараторила Кристина. Мама вздрогнула от голоса,
ведь она не видела ее, и Кристина, погладив ее по голове, встала, беря лук наизготовку. — Я
не подпущу, мам, никого.

Медведь сошелся в рукопашной с демоном, они катались по земле, разрывая друг друга
клыками и нанося удары могучими лапами. Импы прыгали со всех сторон пытаясь его
укусить, но больше мешались друг другу и часто оказывались под двумя огромными тушами
противников. А вот зомби целенаправленно двигались в сторону матери. Оно и понятно,
Кристину они все до сих пор не видели, как не видел ее и некромант и поэтому он сейчас
прятался, опасаясь. Сзади послышалась возня и обернувшись Кристина увидела бойцов,
меняющих место положения. Перебегая через центральный вход, вдоль забора соседского
участка. Девять стрел.

— Двойной выстрел. — Прицелилась она в демона, который сел на медведя сверху и
молотил его мощными ударами. Оба выстрела попали точно в голову и демон отлетел назад
с пятнадцатью процентами ХП и «Дезориентацией» у мишки оставалось всего двенадцать
процентов жизни, но импы продолжали грызть его со всех сторон, Потапыч ревя
перевалился на бок задавив сразу трех и лапой смахнув еще одного. Но ему тут же в спину



вгрызлись еще четверо.
Повернувшись в сторону бойцов которые по тихому пробегали на более выгодную

позицию она тут же всадила стрелу первому прямо в глаз, от чего он кувыркнулся кульбитом
назад в руки второму бегущему. У остальных тут же сработал инстинкт самосохранения и
они упав, поползли жопами назад. Закинув лук за спину Кристина скинула в руки щит с
мечом. Стрелы еще пригодятся, где-то тут прячется живой некромант. До зомби оставалось
не более пяти метров. Встав в стойку закрывшись щитом, она дождалась когда до
ближайшего осталось не больше двух метров, подпрыгнула и отведя щит в сторону ударила
его сверху вниз. Сила за счет бафа «Благословления» и дополнительной от меча хватило,
чтобы рассечь мертвяка пополам. Но тут же пропал инвиз, и нежить нашла новую более
приоритетную цель.

Вдруг появился нарастающий гул вертолетных лопастей, буквально через пять секунд,
над огородом метрах в пяти завис странной формы вертолет. Боковые двери были открыты,
и из одной из них выпрыгнул человек. Вертолет чуть качнулся в сторону, и из него вылетели
тросы по которым начали спускаться люди в черной форме. Первый прыгнувший
приземлился прямо возле издыхающего медведя и сорвав со спины прозрачный щит, а с
пояса меч встал в стойку. Ударив мечом по щиту спереди, он закричал:

— Зов меча. — От прикосновения меча об щит раздался звук как удар гонга. И по земле
прошла взрывная волна. Зомби тут же развернулись на агрессивную цель, импы бросили
мишку и рванули к парню.

«Судья. Человек. 33 года. Паладин» «Агрессия», «Усиление»
Пятясь спиной, паладин принимал импов на щит и тут же рубил их своим мечом,

который то и дело застревал в их тушах. Простой полуторный меч без дополнительных
характеристик. Выкованный, видимо недавно, прямо для него.

— Уйти в тень. — Применила на себя Кристина откатившуюся абилку, и спрятав щит с
мечом перехватила со спины лук. Со стороны дома послышались выстрелы и взрыв гранаты.
Мама, положив голову отца к себе на колени гладили сгоревшие волосы, и что-то шептала,
склонив над ним голову. Некромант. Нужно его срочно убрать. Наигранные часы в PvP
доводили навыки до автоматизма, если есть противник, то тебя могут убить и в
преимуществе. Оббежав бой в центре огорода паладина с импами и живыми мертвецами,
она увидела удирающего некроманта. Проиграл бой и решил сбежать, как часто это делали
их противники в игре.

— Прицельный выстрел. — Выстрел, по игровым меркам позволяющий «ханту»
стрелять из дальней позиции, не приближаясь к врагу. Урон не большой, но позволяет
вытаскивать из кучи мобов одного не агря остальных. На тренировках с отцом выявленная
дальняя точность полкилометра.

Под зумом некромант бежал как будто рядом. Прицелившись точно в голову, Кристина
отпустила тетиву. Вжууух, улетела стрела. Некрос взмахнув руками, сделал сальто вперед
упав на землю. Стрела торчала из шеи под основанием черепа.

Подбежав к отцу она взяла его за руку и усилием воли попыталась перекинуть ему меч и
щит, на них почти 310 ХП. Татуировки дернулись и тут же остановились. Тогда скинув их в
руки она вложила их в руки отца и они тут же втянулись к нему. Но чуда не произошло.
Общий бар ХП вырос до 410, а заполненных осталось всего 2 единицы. Со стороны дома
выбежали пятеро людей, в черных боевых костюмах, с автоматами наперевес и побежали к
родителям. Кристина натянула лук и вышла из инвиза.



— Дернешься, и я не промахнусь. — Направив стрелу точно в лицо ближайшему.
Боец замер внимательно смотря на девочку.
— Майор Фатыхов, специальное подразделение спецназа Российской Федерации. Мы к

вам на помощь. — Спокойно произнес он, поднимая руки ладонями вверх. Смотря ей в
глаза, он кивнул на отца. — Ему нужна срочная медицинская помощь.

Кристина опустила лук, не зная, что делать дальше. Они ведь могли расстрелять
родителей еще на выходе, не обязательно было подходить. Может действительно могут
помочь.

Бойцы тут же подхватили отца и аккуратно потащили его в дом. «Благословление» на
нем оставалось на 34 минуты. Еще один помог маме встать, и придерживая потащил ее туда
же.

Майор и оставшийся боец, взяв автоматы наизготовку, побежали к паладину,
отстреливая нежить. От попадания пуль с тех вырывало куски мяса и снимало ХП, но все
мобы были крепко завязаны на агрессию паладина и не обращали на бойцов никакого
внимания. Сбоку волоча за собой задние лапы, истекая кровью и держа в пасти беса, к месту
боя полз медведь.

— Ко мне. — Дала команду Кристина и побежала в дом к родителям..

Укол. И по телу помаленьку начинал расползаться лед, замораживая дикую боль. Холод
поднимался все выше и выше, а за ним шла волна облегчения. Я ничего не видел, кроме
значков интерфейса. Маны было двадцать единиц. Жизни только два процента. Над баром
ХП висел два значка бафов «Благословление» и «Концентрация». А вот под ними каждую
секунду появлялись и гасли все новые и новые дебафы, то по одному, то два, реже сразу три.
На панели быстрого доступа готовыми горели два значка «Перст» и «Исцеление».
Последнее, что я помню, это взрыв метеорита. Значит, меня накрыло, но я все-таки выжил.
А раз выжил, нужно вставать, мои там, в опасности. Им нужна моя помощь. Нужно
произнести заклинание, но как? Язык не слушался. Я вообще его не чувствовал, надеюсь не
откусил его. Сосредоточившись на интерфейсе, я усилием воли ткнул в кнопку исцеления.

Мана в считанные мгновения начала перекачиваться из своего резерва в мое тело, неся
энергию и облегчение. В глаза ударил яркий свет и мир вокруг начал заполняться
различными звуками. Процент жизни вырос до тридцати процентов. Ого, нехило, это
получается у меня почти четыреста ХП, но с чего? Зрение потихоньку начало возвращаться,
и я увидел двух человек, в черных боевых костюмах, масках и касках. Тот, что левее помог
поднять голову и приложил к губам фляжку с водой.

— Как вы себя чувствуйте?
Сделав пару глотков, я оторвался от фляжки.
— Нормально, где мои? — Я попытался сесть, но голова предательски закружилась, и к

горлу подкатил ком.
— Все нормально, ваша супруга в соседней комнате ей оказывают помощь. А дочь.. —

Он замялся, взглянув назад меня. — Она сзади вас.
Все-таки сев, я аккуратно повернул голову. Амазонка. Кристина стояла с каменным

лицом глядя на меня. Растрепанные волосы были разбросаны по плечам. Все лицо
перепачкано размазанной сажей и чуть набухшая ссадина над бровью. Темная обтягивающая
футболка была вся в грязи. В руках она держала лук с вложенной стрелой.

— Грац, пап, с повышением. — Чуть улыбнувшись и снимая с себя образ валькирии,



сказала она.
— С каким повышением? — Я всмотрелся в интерфейс. Ничего не обычного в нем не

было.
— Ты когда некроса завалил у тебя повышение прошло, у меня кстати тоже, я в силу и

ловкость 2 к 3 поставила.
— Извините, с центра вопрос задают, а как вы взаимодействуйте с игровыми

условностями? — Вмешался один из бойцов, слушая нашу беседу.
— А вы вообще кто? — Спросил я, поднимаясь на ноги.
— Старший сержант Коновалов, спецназ, особое ведомство. — Сощурив глаза

посмотрел на меня он.
«Алексей. Человек. 29 лет»
Ни одного дебафа. Силой и уверенностью сквозит на километр. Серьезные парни у них

там.
— Максим. Священник. Вневедомственный. Разумом мы с ними взаимодействуем.

Разумом. — Протянул я руку.
Боец с секунду замешкался, но потом крепко пожал руку.
— Не могли бы глянуть бойца нашего? Его в перестрелке зацепило, через броник, пуля в

легком застряла. Кровью плюется.
Я посмотрел на дочь. Она отвела глаза. Что-то хотела сказать, но промолчала. Я

выглянул в окно. Посередине огорода парень со спецназовским щитом и самым настоящим
стальным мечом рубился с остатками нежити. Ему помогали несколько бойцов отстреливая
бесов, причем тактично, выбирая одного с краю разряжали в него рожки пока тварь не
сдохнет, тут же переходили к следующему. В метрах десяти от дома на одних передних лапах
еле шевелясь, полз Потапыч. Весь в крови и вырванными кусками мяса, без шерсти почти по
всей левой бочине и перебитыми и неестественно вывернутыми задними лапами, он полз к
своей хозяйке. Я снова посмотрел на дочь, предательские капельки набухли в уголках ее глаз
и она, отвернувшись, вышла из комнаты. Три процента ХП. Жить мишке оставалось
несколько минут. Маны одиннадцать единиц. Для исцеления нужно двенадцать.

— Ваш боец протянет пару-тройку часов?
— Не знаю, я не врач. У вас проблемы с маной?
— Хмм, уже разбираетесь. — Усмехнулся я. Хотя все равно этого не скрыть, по любому

уже изучили нас вдоль и поперек. — Да, нет ее.
— Может это поможет. — И боец аккуратно из нагрудного кармана достал пробирку с

синей жидкостью.
<Малый эликсир маны.>
Восстанавливает 20 % маны.
По моему, я забыл как дышать. Вот и ответы на все вопросы. Некромантов было двое.

Имея в запасе достаточное количество душ и несколько вот таких склянок, они могли
нашлепать за пару часов достаточное количество зомби. Единственное, что ограничение в
игре было на количество удержания душ, по моему в легендарных посохах там не более
десяти. Но кто знает, что за артефакты были у этих. Так, что подготовив армию своих
мертвецов, они спокойно напали, думая, что магией владею я один.

— Поможет. — Я взял эликсир и выщелкнув пробку выпил его. Отчетливый привкус
корицы, а так ничего, даже вкусненько. Бар маны прыгнул до 55 единиц. Опять ступор,
почему так много добавило? Еще раз глянув в интерфейс я наконец понял в чем дело, на мне



были экипированы щит с мечом, потому и такая существенная добавка в ХП и мане. Для
удобства я зафиксировал отображение в наличии/максимуме, и того ХП 124/410, Мана
55/175. Исцеление уже откатилось, Потапыч, защитник ты наш, где ты..

— Парень, ты как, держишься? — Подлечив медведя, доковылял я до бойца с пробитой
грудью.

Тот посмотрел на меня и сдавлено хрюкнул. Тридцать пять процентов ХП,
кровотечение, перелом, курящий.

— Терпи, браток, минуту терпи, я тебя подлатаю, но ты должен мне обещать. —
Удивленные глаза не только раненого, но и всех окружающих нас бойцов я поймал на себе
сразу. — С сегодняшнего дня ты больше не куришь.

Глаза парня расширились еще больше, и он утвердительно кивнул головой.
Облегченные смешки посыпались со всех сторон.

— Дорогой, ты сам то как? Выглядишь очень не важно. — Голос жены был тревожным.
Я шагнул к старому шкафу, на одной дверце которого уцелело зеркало.

Не важно, это очень оптимистично. Половина лица покрывала, чуть наросшая тонкая
кожица, под которой хорошо просматривалась мясо и синие вены. Шрамы и ожоги были по
всему телу и через разорванную одежду смотрелись ужасно. Левая рука держалась на
честном слове, даже мышцы еще не наросли.

— Да ладно, были бы кости, а мясо нарастет. — Отшутился я. — Твоя нога как?
— Да нормально, Потапыч там умирает.
— Ага, даст ему Кристина умереть, щас. Поди уже оседлала его.
Я вернулся к раненому бойцу.
— Помнишь обещание? Увижу с сигаретой, прокляну. — Парень попытался улыбнуться,

но у него это получилось очень плохо. — Исцеление.
Приложив руку к его груди прошептал я. Над бойцом тут же вспыхнул крест и

провернувшись упал в него. Полоска ХП тут же подпрыгнула до ста процентов, а мне в руку
уперлась холодным металлом пуля.

— Сергей. — Протянул мне руку высокий, коренастый парень, в тонких очках. С щитом
за спиной и мечом вложенным в ножны.

— Максим. — Ответил я на рукопожатие. — А почему "Судья"?
Тег над его головой не давал мне покоя. Первый раз вижу, чтобы при считывании

информации было не имя, а никнейм.
— Да получилось так, что как юридический закончил, 9 лет помощником судьи

отработал, сейчас вот уже 5 лет сам судьей работаю. Вот и прилипло среди друзей, Судья, да
Судья. — Сняв и протирая очки, спокойно рассказал он. — А это кто-то из бойцов меня
сдал?

— Нет, у тебя вместо имени почему-то так прописано.
— Где прописано? — Не понял он.
— Пап, он походу интерфейс не видит. — Вмешалась дочь.
— Какой интерфейс!? — Сделав глаза еще больше, растерялся парень.
— Вот видишь, дочь, я не один такой. — Глянул я с улыбкой на Кристину. — Это вы,

молодежь, мнете мироздание под свой уклад, ломая все стереотипы. Мы же привыкшие
полагаться на логику и законы физики, получив дар с выше, пользуемся им как обезьяны
автоматом. Вместо того, что бы стрелять бьем прикладом, держась за дуло.



Дочь стояла с улыбкой "Чеширского кота" слушая хвальбу в ее сторону.
— А это знаешь, что? — Достал я из кармана пустую мензурку и показав паладину.
— Пузырек маны.
— А как ты узнал?
— Ну, на базе когда тренировался, дали попробовать. Почувствовал наполнение

внутреннее.
— У меня также было, пока Кристя не научила. — Опять глянул я на довольную

дочь. — Настраивается интерфейс тут, как в игре. Попробуй расфокусировать зрение.
Шум со стороны бани привлек мое внимание. Бойцы стаскивали трупы мертвецов и

бесов в одну большую кучу, сделав импровизированный навес, что бы со стороны и сверху
ничего не было видно. Шифруются наверное, задрав голову вверх подумал я. И тут меня
озарило. Никому, ничего не говоря, я подошел к навесу и приложил руку к первому
попавшемуся телу.

<Пусто>- проинформировал меня интерфейс.
<Пусто>… <Пусто>… <Пусто>
<Малый эликсир маны>.
БИНГО. Усилием воли я потянул значок с маленькой мензуркой заполненной синей

жидкостью на себя и прямо перед собой я увидел полупрозрачный интерфейс своего
персонажа. В слотах рук лежали щит и меч, все остальные слоты были пусты. Правее были
слоты рюкзака, но они были серыми. Зацепив глазами меч, я попробовал перетащить меч в
рюкзак, но он тут же вернулся на место. На все слоты рюкзака тут же добавились надписи:

<Неактивно>
Система информировала меня как могла. Склянка с маной легла в слот для быстрого

доступа, которых было шесть по умолчанию, но в игре можно было одеть пояс с
дополнительными слотами. Опять зацепив взглядом иконку эликсира я потянул ее на
персонажа и она тут же оказалась у меня в руке.

<Малый эликсир маны>
Восстанавливает 20 % маны.

Хм. Учимся. Я улыбнулся и скинув склянку обратно в слот быстрого доступа, начал
потрошить остальных мобов. Через три тела опять выпал дроп:

<Малый эликсир жизни>
Интересно, а если просто человеку дать его он поможет? Надо испытать. Я потянул

склянку.
Вы не можете забрать, то, что принадлежит не вам.
От этой надписи чуть выше эликсира я тихонько офигел. Получается, я вижу и чужой

лут, в игре такого не было.
— Кристина, подойди. — Крикнул я назад.
Дочь, что-то усердно объясняющая паладину, бросила ему еще пару фраз и пошла в мою

сторону. За это время я проверил еще несколько тел и наткнулся на интересную вещь.
<Серьга молодого импа. Необычная>
ХП + 25
Ловкость +5.

— Что пап? — Кристина стояла и смотрела на всю эту кучу мертвых тел, абсолютно



спокойно.
— А пролутить тела ты не догадалась? — Ехидно спросил я.
— Точняяяяк. — И забыв про все на свете, она полезла в эту мешанину тел.
Спустя пару минут мы стали богаче на:
<Малый эликсиров маны> — 6 штук
<Малый эликсиров жизни> — 4 штуки
<Средний эликсиров маны. Необычный> — 1 штука
<Средний эликсиров жизни. Необычный> — 1 штука
<Средний эликсир твердости. Необычный> — 1 штука
Увеличивает броню на 50 единиц.
Время действия 30 секунд.

— Пап, демон, там. — Показала рукой дочь, кивнув, в направлении здорового тела,
накрытого брезентом, возле которого стоял один из бойцов, внимательно наблюдая за нами.

— Ха. Да. Получилось. — Радовался как ребенок Сергей. Найдя нас взглядом — Я
сделал это. Я все настроил.

С огромной улыбкой, довольный как мартовский кот. Он подошел к нам.
— Слушая, Макс, а почему у тебя маны и жизней так много? У меня по сто и того и

другого. А у тебя 410 и 175?
— Ты серьезно думаешь, что я тебе расскажу?
— Да.
— Ладно, только позже. — Улыбнулся я смотря на недоуменный взгляд парня.

Нравиться он мне свой душевной простотой. — Серега, тут на трупах, по-моему, штук пять
склянок твоих висит. Забери.

Судья моментально сообразив о чем речь кинулся лутить тела.
Подойдя с Кристиной к демону, я откинул край покрывала с головы. Боец охранявший

тело, сначала было дернулся, но тут же замер. Демон был страшен даже после смерти.
Иссиня-черный цвет кожи, вместо буро-красного при жизни, лишь подчеркивал его
принадлежность к пепелищам ада. Две стрелы в голове обуглились и превратились в
подобие камня, вросшие дополнительными украшениями кроме собственных рогов.
Кристина опустила руку и тихонько ойкнула. Я присмотрелся и тоже тихо присвистнул.

<Эльфийский лук Баэля. Редкий>
ХП + 60
Мана + 20
Сила + 15
Ловкость +5
При прицельном выстреле "Концентрация" накладывается автоматически, без затраты

маны.
При любом выстреле есть шанс "Подрезать сухожилия" 3%

<Бальзам Величия. Уникальный >
ХП +100%
Мана +100%
Сила +100%
Ловкость +100%



Время действия 5 минут.

— Боец. — Обратился я военному не спускающего с нас глаз. — А где тела магов, с
которыми мы сцепились.

— Грузят в машины уже, наверное. Это все сейчас погрузят, у ворот стоит грузовик.
— Спасибо служивый. — Уже шагая в нужном направлении кинул я.
Кристина бежала за мной, подпрыгивая от радости и рассматривая новый лук прямо на

ходу. Выглядел он конечно внушающее, темно-синеватого цвета с большими полыми дугами,
полностью исписанными узорами, закручивающимися на концах и удобной резной ручкой
для хвата.

Дойдя до грузовика, в который военные сложили трупы магов, я нагнулся к тому,
которого убил первого.

<Браслет Красного пламени. Редкий>
ХП +30
Мана +120
Интеллект +5
Раз в сутки защитит вас от смертельного удара магией, перенаправив удар в сторону.
Комплект из 4 предметов Красного пламени даст бонус:
ХП +100
Мана +200
Интеллект +30
Шанс, что умение после применения будет без отката по времени — 10%

Тут же не думая закидываю в нужный слот. Бар маны тут же подскакивает на сто
двадцать единиц, давая чувство… сытости что ли. Нужно срочно найти еще три предмета
комплекта, бонус от них очень вкусный.

— Пап, это тебе подходит. — Повернулась дочь протягивая крупный крест.
<Большой крест паломника. Необычный.>
ХП +20
Мана +60
Интеллект +3
Шанс использования исцеления за полцены — 5%

— Походу он его просто ради усиления носил. — Вмешался Сергей, стоя сзади и
наблюдая за нами.

— Где они их понабрали? — Спросил я, крутя в руках новый артефакт.
— А вот это друг мой, как раз известно. — Улыбнулся парень. — Есть у меня

предложение познакомиться с одним очень хорошим человеком.
— Пап, глянь, тут еще склянки маны. — Пролутив второго некроманта, повернулась ко

мне дочь.
Я внимательно посмотрел прямо в глаза паладину через призму его очков.
— Знакомь.



Глава 5 

Крипто-письмо. «.. Агенты Баки, Диззер и ай_Про были уничтожены как и Ред Девил
двумя днями ранее, также были уничтожены седьмая группа захвата, и несколько штатских
охранников… Попытка призвать сущность из манускрипта прошла успешно. Сущность же
призвала подмогу в виде полусотни мелких бесов. Эксперимент по призыву считаю
успешным. Кстати все призванные существа были уничтожены вместе с агентами, их тела
были доставлены в закрытую лабораторию ведомства "Архимаг".. С объектами, а их
оказалось двое, кроме объекта «34» его дочь Н-ва Кристина оказалась игроком класса
«Охотник», ей присвоен номер «36», вошли в контакт специально созданные на самом верху
силовые государственные структуры. Имеет ли смысл тратить такие ресурсы на захват «34»-
го? Предлагаю, просто его уничтожить.

Объект «35» был захвачен и ближайшее время будет доставлен в пункт «Святилище»..».
Крипто-письмо. «.. Уничтожать объект «34» запрещаю, план по захвату

прорабатывается, ваш отдел лишается премирования, за плохую проработку планов, лично
вы как начальник отдела по русскому направлению вызываетесь в «Святилище» для
дисциплинарного взыскания..»

Крипто-письмо: «.. Срочно найти и внедрить крота в силовую систему «Архимаг».
Средства и вложения роли не играют. Главный будет у вас в ближайшие сутки.
Командование и просчет операций будет проходить из «Святилища»..»

Молодой парень сидел возле двери в СИЗО уже третий час. Он просто сидел и
терпеливо ждал. Жизнь научила его терпению. Сначала вечно пьющий и избивающий его
отчим. Потом долгие скитания в поисках работы, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою
маленькую пятилетнюю сестренку. Дневной каторжный труд у частника взявшего работать
его без документов и плативший сущие копейки и бессонные ночи тут же в качестве
охранника, но с компьютером, где он играл в онлайн игру или читал книги. Сестренка как
отдушина и смысл жизни часто оставалась с ним тут же на ночевку. Между всеми тяготами
он водил Настеньку на гимнастику, а пока она занималась, в соседнем зале лупил грушу.
Откладывал каждую копейку, чтобы купить своей сестричке обновку, или баловал его
вкусностями. Мечтал о собственном жилье, что бы съехать от ненавистных родителей. Хоть
парню сейчас было всего шестнадцать, отчим побаивался поднимать на него руку, выглядел
Кирилл намного старше своего возраста и вечно суровый взгляд пугал всю жизнь пьяного
родителя.

Но беда пришла оттуда, откуда не ждали. В пьяном угаре, пока Кирилл был в ночную
смену, отчим избил мать и Настю попытавшуюся встать между ними, чтобы защитить маму.
Мать скончалась не доехав до больницы, а сестренка находится в тяжелейшем состоянии в
коме. Приехавшая полиция тут же забрала его в СИЗО, и вот Кирилл уже третий час сидит
возле дверей, что бы войти внутрь. Чтобы, его никто не видел, он «Ушел в тень» как делал
это постоянно своим персонажем. Как это у него получилось, он не знал. Просто поверил,
что может и сделал. Ходившие возле него люди вообще не обращали на него внимания, а
когда он просто остановился задумавшись на тротуаре, то крупная женщина просто
врезавшись в него и развалив содержимое пакета на земле, долго крутила головой по



сторонам ища причину своего падения.
К двери КПП СИЗО подошел военный и электронным ключом открыл ее. Кирилл

шмыгнул следом в быстро закрывающуюся дверь. Сердце парня бешено колотилось и
дыхание постоянно сбивалось. Несмотря на весь скопившийся внутри гнев, страх
выбрасывал в кровь адреналин в огромных количествах. Тихонько шагая по коридору Кирилл
прислушивался к кабинетам.

— Где этот вчерашний алкаш убивший женщину? В «переговорную» его отведите,
следователь звонил, сейчас подъедет. — Услышал он крик с дальнего конца коридора.

Из чуть приоткрытой двери вышел полицейский и пошел к дальней двери-решетке.
Пока полицейский долго ковырялся с ключом пытаясь открыть дверь, Кирилл тихонько
подкрался сзади. Пройдя половину длинного коридора, охранник остановился у одной из
многих железной дверей и открыл ее.

— Б-ов, на выход.
Из двери вышел помятый и заспанный отчим. От него разило как из помойного ведра.

Полицейский отшатнувшись прикрыл дверь и зажав пальцами нос кивнул в сторону выхода.
— Двигай, давай. Чё от тебя так воняет, в штаны что ли навалил?
Кирилл стоял, удерживая в себе гнев и пытаясь успокоиться. В руках он держал два

больших ножа взятых на кухне. Кое-как, совладав с собой, он тихонько двинулся вслед за
убийцей и его конвоиром. Выйдя из коридора с камерами, охранник открыл кабинет и
показал на него рукой.

— Сиди, жди следователя, он сейчас приедет.
— А когда кормить будут, начальник? — Осипшим голосом спросил заключенный.
— Тебя только вечером. И то, если заслужишь.
— Ну дай хоть сигаретку, чё те жалко, что ли? — Все еще пытался, хоть, что-то

выторговать отчим.
Охранник молча закрыл перед собой дверь и повернул ключ.
В комнате стояло два железных стула и между ними большой стол, насмерть

прикрепленных к полу. Заключенный сел на один из них и уставился на стол, пытаясь
абстрагироваться от головной боли. Кирилл сел напротив глядя в глаза убийце. Проявиться.
Отчим вздрогнул увидев перед собой пасынка, смотрящим на него жестоким взглядом.

— Кирилл? Я это… Ничего не помню… Что случилось? Что с мамой?
— А Настю ты помнишь? — Кирилл встал, подойдя и нависнув над дурно пахнущим

человеком. — Как ты ее ногами бил, помнишь? Девочку пяти лет! Ногами! ПОМНИШЬ?
— Я невиноват, это мать меня довела. Прости, пожалуйста. — Боясь отвести глаза, от

яростного взгляда пасынка. — Я же выпивший был, а она бутылку забрала, отдавать не
хотела.

Оправдания подействовали как взрыв ядерной бомбы. Кирилл схватил отчима за грудки
поднял его на ноги.

— Ты сравниваешь бутылку с жизнью моей матери и пытаешься найти в этом себе
оправдание? Ты ее убил ради того, чтобы выпить? — Кирилл ударил ножом резко, и точно,
активировав абилку "Обездвиживание".

Отчим замер не в силах пошевелиться и даже просто упасть на пол.
— Касание смерти — Прошептал парень, превратившись на пару секунд в живой

вентилятор со смазанными очертаниями ножей.
Несколько мгновений и мужчина был покрыт сотней мелких порезов из которых



мелкими струйками потекла кровь. Все еще не в силах пошевелиться он смотрел на
подростка, который сделал шаг назад и растворился в воздухе. Не в силах даже закричать, он
чувствовал, как силы покидают его. Лужа крови под ним становилась все больше и больше и
в один момент сердце сделав последний толчок, остановилось и на пол упал уже труп..

На следующий день мы прилетели в Подмосковье в какой-то закрытый военный
городок. Нас тут же определили, выделив двухкомнатные апартаменты с огромной кухней в
трехэтажном домике. Дом был одним из четырех точно таких же образующий правильный
квадрат, и обнесенных красивым забором по периметру. С собственными спортивной и
детской площадками посередине. Так же, в трех углах двора, были обустроены стоянки для
автомобилей. А в четвертом углу был выезд со двора с собственным КПП.

Квартира была уже обставлена и имела спальню, детскую комнату, и огромную кухню-
гостинную. Небольшой балкончик открывал вид на внутренний дворик. А противоположные
окна выходили на высокие деревья, небольшого парка, за дворовым забором.

Не успев даже обустроиться в дверь настойчиво позвонили.
— Кого уже принесло? — Подняла на меня глаза супруга.
— Не знаю. Может опять военные?
Я подошел к двери и глянул в замочную скважину. С другой стороны на меня смотрел

большой глаз через очки.
— Сергей это. — Крикнул я, открывая двери.
— Еще раз прЮвет. — Весело отрапортовал Серега. — Простите, что так поздно

ломлюсь к вам. Но нам срочно к генералу надо.
— Всем? — Супруга вышла из комнаты и держа в руках пакет не с распакованными

вещами.
— Нет, только ему. — Кивнув в мою сторону гость. — Это ненадолго. Максимум пару

часов.
И улыбнувшись своей шутке, паладин начал спускаться по лестнице.
Внизу нас ждал автомобиль, и Серега завалившись на заднее сиденье, махнул мне

рукой.
— Ты тоже тут живешь?
— Да, с женой и тремя спиногрызами. Уже почти неделю как.
— А кто еще в соседях?
— Никого. Этот комплекс недавно только построили. Не знаю, подо что его

планировали, но сейчас решили заселить сюда магов, которые с государством сотрудничать
будут.

— Не много желающих. — Я усмехнулся.
— Да желающие были бы, так поздно спохватились. Много наших похитили и вывезли

из страны. Кого-то силовики пытались силой взять, так кончилось все печально. Сейчас
управление ведомством передали генералу Ч-ну. Так он и сделал ставку на переговоры и
добровольное сотрудничество, а не на силовые методы решения, как все привыкли. Тебя
искали с момента твоей битвы в Екатеринбурге. И поэтому меня отправили для налаживания
контакта с тобой. Пермь и Ебург были под пристальным вниманием спецслужб. Потом
спутник обнаружил непонятную активность возле Юго-Камского. И туда ушел наш дрон-
разведчик. Ну, а дальше мы с группой спецназа вылетели к тебе.

— Думаешь, государство защитит нас? По мне так, пустят нас на фарш ради



исследований, что бы найти, откуда ноги наших умений.
— Тут не все так просто, Макс. На исследования я согласился добровольно, пройдя все

химическо-биологические. На фарш у них есть много трупов магических. Троих, например,
ты вчера нарисовал. А по защите. — Сергей внимательно посмотрел на меня. — Тут тоже не
все так просто. Отдел аналитики прорабатывает разные варианты развития ситуации. И один
из них говорит о том, что наши умения пришли не просто так. Нас к чему-то готовят.

— В смысле?
— Смотри. Как я говорил, очень много людей с нашим даром было похищено.

Примерно половину из них разведка нашла в разных уголках планеты. Мертвых. Нас
истребляют. Кто и зачем пока неясно, как и непонятно зачем тогда вообще похищать. Ведь
можно убить человека возле дома. Сядет снайпер и бумс, нет тебя. Или ножичком тихонько
пырнут в спину. Ну тебя или меня ножичком бесполезно, а вот кто хилиться не может,
запросто. А вот от пули в голову, никакая магия не спасет. Даже твой щит продавить можно
при желании. Сколько он пуль с СВД остановит? А ведь стрелков может быть несколько. Но
нет, заморачиваются. Вывозят живых.

— Все равно не понял, а готовят-то нас к чему?
— Кто-то знает о нас больше, чем мы сами. — Не обратив внимания на мой вопрос,

продолжил паладин. — И этот кто-то начал действовать, как только ЭТО появилось в нашем
мире. И убирает он магов, для какой-то конкретной цели. Это как в организме, если
появился вирус, иммунитет выбрасывает в кровь много лейкоцитов для защиты. Но если эти
лейкоциты вовремя убрать, то вирус может принести много-много проблем. Вот и есть
предположение, что мы, это лейкоциты этого мира, и где-то есть вирус, с которым нам надо
бороться. По анкетным данным, дар получают люди, которые следят за своим здоровьем и
саморазвитием. У нас нет вредных привычек, постоянно выходим из зоны комфорта, ведем
активный, спортивный образ жизни. Подходим мы для роли защитников мира?

Я переваривал всю эту информацию, понимая логику сказанного.
— Но ведь, может дар есть у всех таких людей, просто они не играют в игры.
— Проверили. В первую очередь. Сначала заставляли таких вот спортсменов кастовать

абилки, потом посадили их всех играть в игру. В «Миллиадоре» сейчас бум произошел, там
даже сервера ложились, от наплыва игроков. Причем не только у нас, Европа, почти все
страны Востока. Китай даже свои сервера поднял, купив права у разработчиков. Причем
многие люди даже не понимают, для чего пришел приказ играть в игрушку.

Машина остановилась возле небольшого, четырехэтажного, обделанного стеклянным
сайдингом, здания. Поднявшись на третий этаж нас проводили через большой холл к
кабинету начальника. Первым зашел Сергей за ним я. Возле стола стоял высокий метра под
два, большой и в плечах и в области талии военный с пагонами генерал-лейтенанта, и изучал
документ. Рядом стоял невысокий подполковник с толстой папкой бумаг. При нашем
появлении генерал передал бумаги подполковнику и широко улыбнулся.

— Максим, здравствуйте! — Протянул он мне руку.
— И вам не хворать, товарищ генерал.
— Борис Петрович. Вы не военный, так, что не обязательно, по званию.
— Как скажите, хотя в армии я служил. — Пожал я плечами.
— Ну как же, знаем. Старший сержант в запасе. 230-ая АРБ.
Я усмехнулся, интересно есть сейчас хоть один момент моей жизни, о котором им не

известно? Глядя мне в глаза генерал улыбнулся еще шире.



— Правильно думайте, Максим, досье на вас лежит на моем столе. Я уже ознакомился с
ним. Но это все вторично. Сейчас я хотел бы обсудить не ваше прошлое, а наше общее
будущее. — Он указал жестом на стул, а сам прошел на свое место во главе стола.

— На протяжении истории. — Начал он. — Люди постоянно находили разные
интересные вещи. Например, такие.

Он достал из под стола книгу и положил ее на стол.
<Манускрипт ученика. Обычный.>
ХП +10
Мана + 30
Интеллект +1
Духовность +1

— Вроде обычная на вид книга, но не все с ней так просто, вокруг нее постоянно
происходили какие-то необычные вещи. Например, одна из хозяек вдруг начала обладать
даром поиска людей. Держа в руках книгу, она могла точно описать место, где находиться
человек. Что интересно, без книги, она уже ничего не видела. Другая, уже несколько позже,
имея при себе данный экземпляр, могла людей гипнотизировать, чем неминуемо и
пользовалась, грабя их на право и налево. Когда книга попала к государственным служащим,
один полицай умер от самовозгорания. С тех пор она лежит под грифом сов. секретно, уже
почти сто лет. Время от времени, над ней проводили разного рода исследования, но это
ничего не дало. Вот скажите, вы можете определить, что это за книга?

Внимательно наблюдая за моей реакцией, генерал накрыл книгу рукой.
— Это манускрипт ученика. Что внутри не знаю. Книга для магов, это.
— А как вы узнали название? На обложке оно не написано. Да и сама книга написана

на енохианском языке.
— Видите ли, благодаря моему дару я могу не только использовать игровые умения, но

и взаимодействовать с окружающей средой с помощью интерфейса. Допустим Николай
Алексеевич, который нам не представился, любит курить и имеет благодаря этому
неприятные последствия в виде девятнадцатипроцентного остатка жизни, и это при его 49
годах. А вот вы при ваших 64-ех. Имеете запас в двадцать процентов.

Генерал посмотрел на своего подчиненного.
— Говорил я тебе Коля, бросай курить, дурная это привычка. — И повернувшись ко

мне, достал мензурку с синей жидкостью. — А вот это, что?
— Эликсир маны, восстанавливает двадцать процентов.
— Почему именно двадцать?
— Не знаю, ни я это придумал. Я просто прочитал вам информацию про этот пузырек.
— Хм. Считывание информации с помощью интерфейса. Такого еще не было. Наша

разведка упорно молчит, что где-то это используют. Хотя думаю, если бы хоть кто-то об
этом знал, знали бы и мы. Сергей, вы тоже умеете пользоваться этим интерфейсом?

— Да, как ни странно, дочь у Максима, помогла разобраться, как им пользоваться, с
самого начала я даже подумать о таком не мог.

— Кстати, о вашей дочери. — Генерал снова повернулся ко мне. — Она единственный
известный нам ребенок одиннадцати лет получивший дар. Следующий, в малой возрастной
категории имеет шестнадцать лет. В этом, наверное, и кроется причина открытия
дополнительных функций дара. Она просто не знает, что так нельзя, вот и пробует все с



подряд.
— Я тоже так думаю. — Отозвался я, поняв, что генерал говорит моими мыслями.
Борис Петрович хмыкнул и нажал на кнопочку селектора.
— Но, это я отвлекся, кстати, если она вам нужна, то книга ваша. — Он подвинул книгу

ко мне. — Так вот, находили разные предметы, такие вот склянки, отдельные пергаменты,
оружие. И в итоге составили еще одну версию нашей истории, которую нигде не афишируют.
Предположительно две тысячи лет назад, с момента начала летоисчисления, может
несколько раньше, на планете были вот такие как вы Маги. Они умели управлять своим
даром и создавать такие вот артефакты. Но потом произошел какой-то катаклизм и магия
ушла из нашего мира. Или просто престала подчиняться людям. Именно в тот момент была
написана наша основная религия, и у нас есть некоторые основания полагать, что они между
собой перекликаются. Например, крест, который висит у вас на поясе, очень похож на крест,
находящийся в американском хранилище ЦРУ, с проведенным радиоуглеродным анализом и
датированным нулевыми годами нашей эры. Именно на это время есть несколько
упоминаний в документах, а также часть окаменевшего тела настоящего беса, насчет
которого было просто огромное количество споров. До вчерашнего дня. Теперь у нас
порядка пятидесяти доказательств их существования, а также существования демонов. Все
это благодаря вам.

— Ну не лично мне, это некромант вызвал это чудо. Вот только остается вопрос, где он
взял душу этого демона, ведь для призыва он должен был его победить.

В комнату вошла девушка секретарь с разносом в руке. Поставив передо мной кружку
чая с кусочком лимона, она прошла всех, выставляя дымящиеся и ароматные напитки. Как я
заметил, у генерала был кофе.

"Чай с лимоном"
Услужливо подсказал интерфейс, по моему мысленному запросу. Отхлебнув, я опять

озадачился, а есть, то, что они обо мне не знают. Ведь чай я пью без сахара, и обычно кладу
в него лимон.

— Есть еще несколько интересных открытий по ходу истории, которые скрыты от
мира. — Генерал, кивнул подполковнику и тот включил телевизор позади себя. — Примерно
шестьсот лет назад, в Валахии правил князь Влад Третий, получивший за жестокость
прозвище Цепеш. Он отказался платить дань туркам, за что те пошли на него войной. Все бы
ничего, но его предали и убили. Но позже все предавшие его были найдены мертвыми,
полностью обескровленными. А главный замок правителя Валахии ушел под землю,
уничтожив и погребя при этом все близлежащие поселения. Далее на протяжении
нескольких десятков лет, всю Трансильванию лихорадило от кровавого террора. По
некоторым документам того времени, весь этот ужас наводил именно Влад Цепеш Дракул,
причем изначально Дракул значило его принадлежность к клану "Дракона", но как
оказалось, происходило оно от слова "Drac" — "Дьявол". Где и как он получил свой дар,
неизвестно. Ясно лишь то, что его не смогли убить. Он постоянно скрывался в своем
гнездовье где-то глубоко под землей. Наружу выходили только врата, через которые никто
не смог пройти внутрь. Вокруг врат построили ограждение, чтобы ужас из них не смог
пройти наружу, но это не помогло. По тем же документам, к месту врат пришел неизвестный
скиталец. Он прошел сквозь врата и исчез. С тех пор о Дракуле слагают только легенды.

Генерал обвел нас тяжелым взглядом.
— И эти врата до сих пор существуют. Недалеко от Бухареста, есть секретная военная



база, там под большим свинцовым куполом, стоят древние врата, которые никто не может
открыть. По нашим данным они пробурили землю возле этих врат почти на пять километров
вниз. Но ничего не нашли.

Ф-у-у-ух. Я выдохнул. Как зацепило. Я, как и любой человек, конечно слышал, о графе
Дракуле, даже фильм про него смотрел, но никогда не думал, что это правда. Длинозубый
кровосос в черном плаще из фильма стоял перед глазами.

— Получается, не все сказки нашего мира выдумки. — Высказал свою мысль я вслух.
— Большинство старых сказок правдивы, просто так или иначе переделанные

фольклором под свое время.
Генерал отхлебнул уже чуть остывший кофе и опять внимательно посмотрел на меня.
— К чему я все это рассказываю вам. Таких примеров как с Дракулой в истории много,

я рассказал просто более удобный для вас случай. Но каждый раз при появлении нечистой
силы оказывался и положительный герой, могущий дать отпор. Будто-то бы сохраняющий
баланс в мире. Сейчас силу получили несколько сотен людей, если не тысяч. Даже страшно
представить, кто является вашим антагонистом. И самое страшное из всего этого, что многих
игроков убили. — Он не прекращал спускать с меня глаз, следя за реакцией.

— Да, Сергей мне уже рассказал по пути сюда об этом. — Сохраняя невозмутимость на
сколько это было возможно, я отвел взгляд в сторону паладина.

— Мы предлагаем сотрудничество. — Вышел на финишную прямую генерал. — Пока
выясняем, что происходит, я предлагаю объединить усилия. Тут вы и ваша семья будете в
относительной безопасности. Мы попытаемся объединить максимальное количество
игроков, для формирования некого подобия подразделения. Мы выгодны друг другу. Мы
защитим вас, вы защитите Родину в случае опасности.

Как красиво он все повернул. Родина. Защита.
— Знаете, Борис Петрович. — Пытаясь не высказать на лице обуревающие меня

чувства. — Все вроде правильно. Все хорошо. И даже возможно мы и сработаемся. Есть
только у меня несколько условий. Первое: я никого не буду лечить по указке. Дипломатов,
депутатов, меценатов, и прочих — атов. Хоть Папу Римского при смерти. Если я не решу,
что человек заслуживает этого, а в случае силового давления, вывернусь, но больше вы меня
не увидите, и семью заберу, будьте уверены. Во-вторых, я не побегу выполнять приказы. Все
будет согласовываться со мной, а если в операциях будут участвовать моя дочь, то с ней и ее
матерью. И в-третьих, у нас остается полная свобода действий. Если мы решим отсюда
уехать, то мы просто уезжаем, без всяких разбирательств и выяснения отношений.

— Ну, хотя бы позвоните, предупредите? — Сложил брови домиком генерал.
— Позвоню. — Я растерялся. Ожидал несколько другой реакции от этого пышущего

своей мощью и властью человека.
— Согласен. — Вновь протянул руку генерал.
— А что, так можно было? — Подал голос Сергей, сидевший с ошалелыми глазами, и не

представляющий, что с государственной машиной можно договариваться на своих условиях.
— Можно. Кстати, если условия тебе нравятся, то и с тобой будем сотрудничать на них

же.
Паладин тоже пожал огромную генеральскую руку. Подполковник как будто ждавший

этого протянул нам конверты.
— Тут новые банковские карты "Мир" на ваше имя, на них вы будете получать зарплату.
Мы с Сергеем непонимающе переглянулись и уставились на генерала.



— Ну да вы будете получать зарплату. Что тут такого? Вы на, что жить-то собираетесь?
Будете числиться в штате писарями… с полковничьими звездами.

— Также, — Продолжил подполковник. — в конвертах ордера на ваши квартиры, они в
вашей собственности с единственным ограничением на отторжение. То есть, продать,
подарить, переписать на кого-то вы не сможете. И последнее это пропускные карточки
категории «А», если обратили внимание, то все дворы, как и целиком городок, закрыты
контрольно-пропускными пунктами. Эти ключи позволят вам без проблем передвигаться где
угодно. Для ваших семей тоже пропуска там, но категории «С». В штаб и на некоторые
территории полигонов они попасть не смогут.

Я опять посмотрел на генерала.
— А если мы соберемся и уйдем? Не слишком щедро вы нас одарили?
— В данном случае поговорка, незаменимых людей не бывает, неверна. Вы

незаменимы, даже если вдруг соберетесь и уйдете. Это все ваше. — Сделав паузу, он
посмотрел на нас по очереди. — Вдруг вернетесь.

Взяв со стола плотненький конверт, я не знал как поступить и что делать. Случилось, то
чего я боялся, но сейчас это выглядело по-другому. Не так как я себе представлял,
начитавшись книг и насмотревшись разных фильмов. Государство нежно прижало к себе, на
выдавав плюшек, и где-то между делом тихонько оговорилось, что в случае чего мы будем на
передовой. Но при этом защитив от невидимых врагов.

— З автра в десять прошу на совещание. Есть интересное предложение для вас. — В
третий раз, протянув руку для прощания, сказал генерал.

— Борис Петрович, обращайтесь ко мне на ты. Мне так удобней. — Попросил чуть
улыбнувшись.

— Как скажешь, Максим. И просьба, к тебе и твоей дочери, придумайте себе позывные.
— Ок..

Утро застало меня нежащимся в постели. Солнечные зайчики играли бликами от
красивой оконной вазы, по стенам и потолку. Трели птиц на все лады ласкали слух и
вносили умиротворение в душевное состояние. Вчера на домашнем совете, решили остаться
тут. Единственное, что волновало супругу это возможность привлечения дочери к боевым
операциям. Общего мнения так и не выработали, так как дочь заявила, что без нее я никуда
не пойду и точка.

Раскрыв своего персонажа, я наконец-то нашел время спокойно все рассмотреть. Щит и
меч я решил отдать все-таки Сереге. Как ни крути он паладин. И теперь мы будем работать с
ним в связке, а если в бою упадет танк, то все пати гибнет с 90 % вероятностью. Снял с
виртуального персонажа весь обвес. Который тут же оказался в руках. Сложил все возле
кровати и вернулся к созерцанию виртуального себя. Сто ХП, сто Маны. Вот тут в правом
углу в игре есть выпадающее меню значений основных характеристик. Пошарив взглядом,
попытался, как бы ткнуть в нужный угол. Опа, меню выпало, и на том месте куда нажимал,
появилась соответственная кнопочка.

Интеллект — (12) +0
Духовность — (0) +0
Выносливость — (0) +0
Ловкость — (3) +0
Сила — (31) +0



Нераспределенных очков характеристик — 10.
Какая интересная картина. В игре начальные характеристики тоже ноль, но вот таких

циферок в скобочках перед плюсом нет. Хотя в принципе предположение есть. Это
характеристики, взятые из моего настоящего тела. Сила прокачана за счет занятий
пауэрлифтингом, ловкость за счет растяжек и редкий занятий кроссфитом, интеллект это
постоянное чтение книг и самообразование, а вот духовность с выносливостью пустые,
непонятно. Ладно, духовность, до сего момента был атеистом. Ну не убедили меня в
религии, да и в кого сейчас верить не совсем понятно. А вот выносливость. По идее по
десять километров пробегаю чуть ли не каждый день, в зале пашу как лошадь, и ноль. Ладно,
спишем, что все в силу ушло. А вот нераспределенные порадовали. Пять начальных дается
всем и пять за планку опыта. Если одену экипировку, это крест, книга и браслет, то мне
добавиться 210 маны, 60 ХП и 9 интеллекта. В боях как показывает практика, всегда не
хватает всегда маны, да и чем выше ее максимально значение, тем больше восстанавливают
эликсиры. Значит, пять единиц однозначно в духовность. Интеллект отвечает за силу моей
магии и как опять показал опыт, чтобы убить одного зомби без прицельного удара в голову,
мне пришлось бы тратить два три выстрела на одного. Кристины с концентрацией может не
оказаться рядом, а я должен убивать максимально быстро. Еще три в интеллект. Оставшиеся
два в выносливость. Я чуть не умер от удара метеорита, оставалось 2 ХП, может это меня и в
будущем спасет, кто знает.

Следующими шли мои умения:
Перст Божий — 1 уровень. Мана 6.
Гнев Божий — 1 уровень. Мана 20.
Печать света -1 уровень. Мана 15.
Щит Веры — 1 уровень. Мана 25.
Благословление — 1 уровень. Мана 30.
Призыв братьев -1 уровень. Мана 20.
Духовное исцеление — 1 уровень. Мана 12.
Прощенье божье — 1 уровень. Мана 100 %.
Нераспределённых очков таланта — 2.
Тут не думая вбиваю одно в перст, одно в лечилку, поднимая их затраты по мане, но и

немного увеличивая их потенциал, так как по игре все билды давно обыграны.
Еще пять минут потратил на поиск общих настроек. Так и не найдя таковых я начал

внушать самому себе, что мне нужна настройка имени персонажа и ткнув наобум прямо
посредине, получил очередное окно интерфейса.

<Имя: Максим>
<Возраст: 34 года>
<Раса: Человек>
<Класс: Священник>
И как ни странно, активно было только имя. Ради интереса потратил еще минуту, чтобы

основательно потыкать в остальные строчки. Особенно интересовала строка <Раса>, вдруг
смогу стать эльфом или орком, вот классно будет. Но нет. Система не позволяла мне
изменить форму ушей. Ладно <Имя>, генерал просил придумать позывной для своего
ведомства, я стер усилием воли свое имя, и вписал туда игровой ник <Зарт>

<Имя: Зарт>
…



<Класс: Священник>
Раскидав пустые очки, и вбив вместо имени свой ник, я одел щит и меч обратно в слоты,

оделся сам, крест и книгу положил в небольшой рюкзак и пошел прокачивать основные
характеристики, то есть бегать. Погода на улице была просто замечательная. Солнышко уже
умудрилось нагреть воздух, и чуть ощущаемый ветерок играл приятными прикосновениями.
Я даже не успел сделать зарядку, как из-за угла выбежал Серега.

— А тебе то, что не спиться в такую рань. — Подбежал он ко мне.
— Привычка. Как начал с жирком бороться в первую очередь научился рано вставать и

бегать. Слушай, у меня для тебя есть подарок.
Сергей остановился. И я скинул в руки щит и меч.
— Эээээ. Не понял. Повтори. — Промямлил он.
Я снова убрал экипу и скинул ее опять в руки.
— Это ты как сделал? — По-моему очки у него увеличились вместе с глазами.
— Держи. Тренируйся. Это и есть подарок. — Я отдал оружие в руки ошалевшему

парню и повернувшись, побежал разминочным бегом..

Генерал как всегда изучал бумаги, но на этот раз он даже не отвлекся когда мы к нему
зашли и уселись друг напротив друга. Нас напоили чаем, в этот раз с круассанами, выдали по
новому мобильному телефону непонятной модели и новыми номерами. В инструкции к ним
было написано, что данные телефоны невозможно отследить, а связь они ловят по всему
земному шару посредством спутниковой связи, и разговор через них шифруется
специальными супер-пупер ключами и наверное сам телефон умеет бегать в магазин за
хлебом. Пока мы играли с новыми игрушками, Борис Петрович закончил чтение.

— Доброе утро. Как спалось на новом месте? — Вопрос предназначался именно мне, но
что именно ответить на такой вопрос понятия не имел, потому просто пожал плечами.

— Ладно, давайте без лирики. Первое. Наши чудо умельцы разработали для вас броню.
Пройдемте. — Генерал поднялся и открыв сбоку от себя дверь которую до этого было не
видно, вернее я ее считал как простой кабинетный декор, шагнул внутрь.

Пройдя за ним, мы оказались в лифте, и начали спускаться вниз. Сколько точно этажей
мы проехали, посчитать было невозможным, но точно в районе подвала или на пару этажей
ниже. Вышли в просторное помещение с высокими потолками. Тут и там были какие-то
столы с непонятными приборами, стояли стеклянные саркофаги к которым с потолка
змеились различные цветные трубки. И вокруг этого всего постоянно сновали люди.
Генерал, уверенно повернув направо, зашагал вдоль стеллажей. Подойдя к одному столу, за
которым сидел и внимательно, что-то изучал на компьютере парень с кудрявой головой,
генерал наклонился к нему и что-то сказал. Парень резко подпрыгнул и начал осматривать
лабораторию, пока не нашел взглядом нас.

— Денис. — Прямо с места прокричал он, хотя до нас было еще метров десять. Вытянув
руку, он зашагал в нашу сторону как ледокол, расталкивая всех, кто не успел отойти.

— Сергей. — Первым представился паладин.
— Максим. — Пожал холодную руку с длинными пальцами.
— Очень приятно. Очень. Живые игроки. Да еще и священник с паладином. Я тоже,

кстати священником зарегистрировался. Недавно. Совсем. — Он глотал слова и выдерживал
паузы между ними, при этом его руки и пальцы совершали пасы и постоянно были в
движении. — Думал если получиться. Ну, игроком стать. Маме помочь.



— Это наш главный гений, по изобретениям. — Прервал его генерал. — Денис.
Покажи, что ты приготовил.

— Да. Это. Извините, переволновался очень. Я недавно тут работаю. А тут настоящие
игроки.

— Денис. — Нахмурился генерал.
— Да, вот, смотрите. — Денис пошел к своему столу, ну а мы соответственно все за

ним. — Слышали когда-нибудь про кевларовую ткань. Так вот забудьте. До перевода сюда. Я
работал над улучшением кевларового волокна. И в процессе исследования мы вывели.
Совершенно новый вид ткани. Название оставили. Только добавили модификатор,
называется это "Кевлар-Р". Но от прежней ткани не осталось практически ничего.

Денис взял со стола квадратный кусок ткани, в десяток сантиметров шириной и почти
сантиметр толщиной, протянул мне.

— Чтобы вы меня лучше поняли. "Кевлар-Р" поглощает. Почти восемьдесят восемь
процентов ударной энергии. То есть если одеть на голое тело. То пуля из "Калашникова".
Оставит вам огромный синяк. Ну, в худшем случае сломает ребро. При прямом попадании в
это самое ребро. — Я рассматривал в руке безвесный кусок приятного на ощупь материала,
вроде и мягкий, но при резких сгибаниях пружинящий и становящийся упругим. — Но это
мы тоже предусмотрели. И под кевларовую обшивку. Сделали мягкие ударопрочные вставки.
Из нанополимеров. Давайте я вам покажу.

Денис резко повернулся в сторону и зашагал к двери, даже не убедившись, идем мы за
ним или нет. Борис Петрович, улыбнулся своим мыслям, и чуть склонив голову, сделал жест
рукой, предлагающий проследовать за техником.

За дверью было небольшое стрельбище. Стены обшиты черными крупными пластинами
пластика пирамидальной формы, сверху светили длинные лампы, но ощущения
освещенности не было, несмотря на яркость потолка, внизу было сумрачно. Возле нашей
стены стояло два стола с автоматами и пистолетами, среди которых я разглядел СВД. У
дальней стены, вплотную к ней, стояли три манекена одетые в черные доспехи. Первый был
одет в черную мантию и большим капюшоном шириной до плеч и глубокой посадкой на
глаза. Небольшие покатые наплечники вздувались и плотно прижимались к рукавам,
двойная проработка ткани посредине приталенной мантии, длина которой сзади уходила
ниже колен, заостряясь посредине. Широкий пояс с небольшой полоской ткани мантии
посредине, опускающийся вниз и закрывающий гульфик. Обтягивающие штаны с
множеством небольших наружных кармашков, и высокие, до колена сапоги с увеличенными
наколенниками. Руки венчались наручами, сделанными в виде намотанной ткани, с
пластиной закрывающей кисть руки сверху. Весь комплект был покрыт небольшими
выдавленными крестами и смотрелся просто феерично.

<Капюшон>
Броня (20) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Наплечники>
Броня (25) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Нагрудник>



Броня (40) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Штаны>
Броня (40) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Сапоги>
Броня (30) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Наручи>
Броня (20) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100

<Пояс>
Броня (10) +0
Имея полный комплект из семи вещей, броня +100
Сто восемьдесят пять единиц брони, плюс еще сто, если носить все вещи одновременно.

Нехилый такой костюмчик. Причем внешний вид мне напоминал полный сет моего
персонажа, только абсолютно черный. Соседний манекен был одет в сет паладина, так же
черного цвета, с теми же самыми характеристиками, но выглядевший намного
внушительней. И третий маленький, но опять с теми же параметрами, но на разбойника или
ханта.

— Я взял на себя смелость. Сделать полную копию игровых комплектов. — Начал
Денис, выдерживая паузы. Он, взяв со стола АКМ неумело передернув затвор. — Это на тот
случай. Если вдруг вещи. Смогут получить дополнительные характеристики. Как в игре.
Мало ли. Да и смотреться вы так будете прикольнее. Но, что сейчас есть у этих доспехов.
Так это их непробиваемость. Манекены сделаны из гипса. Специально. Чтобы видеть
повреждения. От попаданий.

Он прицелился и начал стрелять по манекенам. Звуки моментально глохли, почти не
отражаясь от стен. Манекены вздрагивали, но стояли, чуть покачиваясь после каждого
попадания. Пули падали прямо к черным сапогам, чуть слышно стукаясь о бетонный пол.

Автомат замолчал, выплюнув последнюю гильзу. В комнате запахло сожженным
порохом, и где-то позади нас чуть слышно зашелестели лопасти вентиляции.

— Посмотрим? — Положив автомат на место, техник широкими шагами прошел через
комнату.

Аккуратно расстегивая, только ему ведомые, заклепки он снял доспехи со всех трех
манекенов. Сначала пощупав и убедившись, что это действительно гипс, я начал их
внимательно осматривать. Вмятину с небольшой трещиной нашли только одну.

— Я же говорил. Что нанополимеры. Идеально дополняют Кевлар-Р. Если не секрет.
То, сколько показатель брони? Вы же видите. Правда?

Парень смотрел на меня с таким нескрываемым интересом, будто я ходячая википедия,
а он студент на экзамене.

— Двести восемьдесят пять, если носить все вещи.



— Я знал. Я знал. — Чуть опустив голову и проговаривая почти шепотом, согнув в локте
правую руку со сжатым кулаком, радовался техник.

— Я знал, что эта характеристика будет. Я верил в это. Теперь. Вы сможете удержать.
Почти весь. Физический урон. — Его манера глотать слова и делать паузу, ставила меня
постоянно в тупик. — Примерьте. Пожалуйста.

Мне и самому не терпелось надеть на себя этот мега-костюм. Бегом натягивая и
пытаясь разобраться как приладить ту или иную часть доспехов, мы с паладином устроили
мини соревнования, кто быстрее оденется. Но пока я разбирался, почему капюшон не просто
накидывается на голову а одевается как каска со специальным седалищем для головы, Серега
меня опередил буквально на несколько секунд. Выглядел он просто потрясающе и ужасающе
одновременно. Широкие грудные пластины, выделялись большими наростами на
нагруднике. V-образные полосы черного пластика, закрывали живот, и уходили под широкий
пояс с большой круглой застежкой с небольшими крыльями. На штанах по бокам были тоже
большие пластины пластика в форме щитов. Сапоги с выделенной броней закрывающей
спереди ногу и большими, острыми наколенниками. Широкие, полукруглые наплечники, на
десяток сантиметров выступающие от рук, почти качались конусного шлема с косыми
прорезями для глаз, соединяющихся на переносице и разделяя нижнюю половину. На месте
ушей были приделаны импровизированные крылья смотрящие вверх. И мощные
стилизованные опять в виде щитов наручи заканчивались небольшими черными перчатками.

Паладин легко подпрыгнул, крутя руками во всех направлениях. Интересно, это
действительно так легко? Я тоже сделал небольшую разминку, поворачиваясь и наклоняясь
во все стороны. Доспехи были подвижными и легкими.

— А где тут зеркало? Глянуть на себя. — Спросил я, осматривая себя со всех сторон.
Техник с легкой улыбкой подошел к левой стене и развернул большое смотровое

зеркало.
— Как знал. Что понадобится.
Я глянул на себя и обомлел. Чем-то отдаленным я напоминал персонажа из игры

АссасинКрид, и в то же время был похож на своего Священника из Миллиадора.
Покрутившись перед зеркалом и так и сяк, наконец понял свою жену, когда она в магазине
меряет вещи. Просто впервые в жизни мне нравилось то, во что я одет.

— Стоимость одного костюма, более трех миллионов рублей. — Вмешался в мое
созерцание себя любимого, генерал. — В комплекте вы получите тактические очки,
портативные респираторы и модифицированные ПЯ-6МПР35. Все это используется только
нашими закрытыми тактическими группами и по документам не существует.

— Зачем нам оружие? — Спросил Сергей, отодвинув меня от зеркала.
— Ну, раз на раз не приходиться, Максиму вот, уже пригодилось разок.
Паладин скинул в руки щит с мечом и стал основательно походить на свой игровой

класс. Махая мечом, и демонстративно прикрываясь щитом, он крутился перед зеркалом, не
спуская с себя глаз. Я усевшись прямо на пол, открыл панель персонажа разглядывал слоты.
Книга и крест занимали свои слоты рук и были активны, то есть я мог ими манипулировать
взглядом, а вот доспехи заняли свои слоты и стали чуть прозрачными и управлять я ими
вирткурсором не мог.

— Кхе, кхе. — Прервал нас генерал. — Это было, во-первых. Во-вторых, я думаю, вы
слышали о перевале Дятлова на севере уральских гор. Так вот, во время исследования места
гибели, в двенадцати километрах севернее, военные нашли Врата. Подобные как в



Трансильвании, разве, что с другим рисунком. Вокруг построили секретную лабораторию,
которую не найти даже если будешь стоять на ней. Замаскирована она по высшему классу. За
время существования мы обследовали все, что только можно, но внутрь попасть так и не
смогли. Кстати пузырек маны, который тебе передали во время штурма, как раз оттуда.

Сняв костюмы и сложив их в специальные сумки-рюкзаки, мы вышли из тира и
направились обратно к лифту.

— Возле врат, был найден труп человека, радиоуглеродный анализ показал, что ему
более тысячи лет, но он неплохо сохранился. Хотя все тело представляет собой кусок
замершего мяса, без магии тут точно не обошлось. У него обнаружился интересный пояс с
небольшой сумкой, в которой и лежали десяток склянок. Как не печально, но и одежда и сам
пояс сгнили, после разморозки, причем довольно таки быстро.

Усевшись в свое кресло, генерал нажал на кнопку селектора и тут же, в дверях
появилась секретарша с разносом и кружками. Подождав пока она закончит расставлять
посуду, он продолжил.

— У меня есть предложение, отправиться вам туда и попробовать открыть врата. С
вами пойдет шестая тактическая группа прикрытия.

Мы с Сергеем переглянулись.
— Зачем это надо?
— По данным разведки, в Англии, под Стоунхенджем есть такая же закрытая

лаборатория с вратами. Так вот, две недели назад, группа их магов смогла спуститься туда.
Как это было и что там произошло, информации нет. Но наши аналитики предполагают, что
это подобие ваших игровых данжей с боссами. Если сможете их открыть, то вашей целью
будет сделать разведку на первые десять, максимум двадцать метров и вернуться, дальше мы
проработаем дальнейшую тактику.

— Я так полагаю. — Я посмотрел в глаза генерала. — Наши костюмы были специально
разработаны под это мероприятие.

— Не только. Мы пытаемся быть готовыми к любым неожиданностям. Лучше
перебдеть, чем недобдеть. И вооружить вас сейчас, пока есть такая возможность. — Генерал
ни разу не дрогнул и не отвел глаз от прямого взгляда. — Ну, что думайте?

Ну, что я думаю? Во мне уже проснулся азарт и мания приключений. Я взглянул на
паладина и примерно представил, что твориться в его мыслях, потому как через его очки
был виден салют в глазах, которые запускали его тараканы в голове.

— Когда приступаем?
Генерал, довольно улыбнулся, и опять нажав на кнопочку связи проговорил.
— Даша, пригласи ко мне подполковника Ж-ва. — И отпустив кнопку продолжил. —

Сегодня у вас будет тренировочный день. Владимир Сергеевич вас обучит основам, а вот
завтра вы вылетаете, примерно в восемь утра. И Максим, обсудите с женой привлечение
дочери к операции. Судя по данным психологов, она готова к подобному, а спасти ваши
жизни ей придется не раз.

Поставив на стол третий рюкзак с доспехами, который упаковывал Денис, он положил
на него руку.

— Это ее. В любом случае, согласитесь вы на такой шаг или нет..

Вечером, я был морально уставший до такой степени, что даже не стал включать
ноутбук. Владимир Сергеевич оказался брутальным высоким спецназовцем. Съездив и



забрав Кристину для тренировок, мы целый день бегали, сдавая нормы ГТО, а потом из
одного зала в другой, по пути забегая то в тир, то в бассейн. Кстати доспехи показали себя с
лучшей стороны. Я даже в них смог проплыть почти сто метров под водой, они не впитывали
влагу и не мешали двигаться. Много стреляли с выданного оружия. Легкие, пластиковые,
восемнадцати зарядные, модернизированные пистолеты Ярыгина с какими-то улучшенными
патронами, полностью похожими на класс парабеллум, но которые пробивали стальной лист
в 4 миллиметра с тридцати метров. По меткости как всегда первое место получила Кристина
попав с пятидесяти метров восемнадцать раз в яблочко.

Обучились пользоваться тактическими очками. Мало того, что они были переговорные,
со встроенными наушником и микрофоном, дальностью засекреченной связью до двух
километров и подключением к спутниковой сети. Так их затемненные стекла были
жидкокристаллическими прозрачными экранами, с возможностью ночного и теплового
виденья, компасом и навигацией. Погружались под воду с респираторами, которые могли не
только чистить воздух, но и имели собственный запас на пять минут дыхания, при этом
умещались в ладони и весили не более ста грамм.

Практиковались в ударной магии, и как оказалось, наши доспехи пробивались моим
"Перстом" свободно. Это мы выяснили когда Сергей блокировал мои удары щитом, а без
концентрации мои удары проходили по цели случайно, ну и пробил ему ногу. Причем сапог
остался как ни странно абсолютно целым, а вот кожу под ним спалило вместе с мясом. А вот
Кристина, простыми выстрелами пробить доспех не смогла. При выстреле, стрела просто
ударялась и падала рядом, сносив при этом примерно 10 ХП, но боли при ударе никто из нас
не чувствовал. А вот под выстрелы-абилки, и я, и паладин вставать отказались. За все время
я специально ни разу не воспользовался лечением, хотя мне и попадались раненые вояки,
списанные в штаб. Как бы ни капли не жалко было их вылечить, но я хотел посмотреть, как
на меня будут давить. Оказалось никак, все вели себя согласно, нашего устного договора.

Утром я проснулся от звонка телефона, Борис Петрович решил лично нас
проконтролировать и разбудить. Подняв дочь и быстро перекусив, мы одели на себя доспехи
и вышли во двор, паладин уже ждал нас сидя на лавочке. Пока ждали машину мы перебафали
друг друга всевозможными бафами, еще раз проверили слоты быстрого доступа, и потравили
старые анекдоты. Через десять минут нас довезли до вертолетной площадки, где уже был
генерал с еще несколькими офицерами.

— Дмитрий Николаевич. — Представился полный с цепким взглядом полковник. —
Глава службы контроля. Очень приятно познакомиться. Надеюсь на дружественные
отношения в нерабочей обстановке.

— Кристина. — Окликнул мою дочь, Владимир Сергеевич и я отвлекся от
полковника. — Это для тебя, сегодня ночью доставили.

Спецназовец протянул ей два колчана со стрелами.
— Специально армированные стрелы с углеродными наконечниками, а вот это, — Он

достал небольшую коробочку с ремешками. — в случае надобности, надеваешь прямо на
наконечник и при ударе будут небольшой взрыв.

— Спасибо. — Застеснявшись от столь пристального внимания со стороны взрослых,
чуть слышно прошептала дочь.

В своих черных стилизованных костюмах мы так сильно выделялись на фоне военных,
что приезду группы поддержки я обрадовался, потерявшись среди ихней, также черной



экипировки.
— Старший лейтенант Б-ров. — Представился мне высокий крепкий парень, сняв каску,

видимо, чтобы мы лучше запомнили его лицо. — Командир группы тактической поддержки.
Всех вместе нас будет десять человек. Мой позывной — "Первый". Остальных по именам
запоминать не надо, они будут "Второй", "Третий" и тд. Вы выбрали себе позывные?

— Зарт. — Протянул ему руку.
— Лиса. — Чуть кивнув в знак приветствия, представилась Кристина.
— Судья. — Также пожал руку паладин.
— На очках настройтесь на седьмую волну связи.
Я нажал семь раз на незаметную кнопку на дужке своих очков, на линзе высветилась

надпись "Кан.-7" и убежала в правый угол. Мое зрение тут же перенесло и подстроило мой
интерфейс под очки, и теперь я уже наглядно представлял его как на экране.

— Готовность группы. — Прозвучало в ухе, и под семеркой появилась цифра "1" с
значком эквалайзера двигающегося в такт речи.

— Второй готов.
— Третий готов.
…
— Седьмой готов.
— Судья готов.
— Лиса готова.
— Зарт готов. — Чуть слышно сказал я, наблюдая за игрой цифр на линзе.
— Грузимся. — Скомандовал первый.
У нас стояло два приземистых обтекаемых вертолета, без каких-нибудь

опознавательных знаков. Пять бойцов махом запрыгнули в дальний вертолет, старлей и еще
один боец в наш. Они помогли Кристине забраться, следом залез и устроился я, и замкнул
процессию Серега. Закрыв двери, Первый попросил нас пристегнуться и вертолет плавно
взлетел. Нажав еще одну кнопку, я отключил микрофон, о чем тут же сообщил маленький
значок на экране.

— Судья, прими группу. — Послав соответствующий мысленный посыл, попросил я.
— Да ну нафиг. — В очередной раз ошалел Серега. И тут же я увидел его бар у себя в

интерфейсе прямо под Кристининым.
— Вот тебе и нафиг. — Улыбнулся в ответ, включая микрофон.
Через минут двадцать полета, от мирного покачивания я уснул..

— Просыпайся соня. — Толкнули меня в плечо. Открыв глаза и проморгавшись, я
увидел паладина возле открытой двери, а в вертолете было уже пусто. Из-за шлема и одетых
под него специально подстроенных очков, у Сереги видно было только кончик носа и
середину рта. Но даже так улавливалось его хорошее настроение и улыбка.

— Ты чего такой довольный?
— Так, Макс, Такая красота. Пока летели глаз от окна не отводил, ох и красивая у нас

Родина, а ты все проспал.
— На обратном пути посмотрю. — Вроде как пообещал сам себе я. И начал разогревать

затекшие мышцы.
Выпрыгнув из вертолета, несколько раз присев и попрыгав на месте, я огляделся. Мы

стояли у подножья огромного холма и вокруг нас простиралась зеленая степь, вокруг были



такие же холмы и глубокие низины. Солнце уже было в зените, но несмотря на это было
довольно таки прохладно. Бойцы выстроились в линию и просто ждали нас. Кристина
вертелась возле вертолета, а Сергей рылся в своем рюкзаке.

— Готовы? — Прошелестело в ухе.
— Да, далеко идти? — Помахал Кристине рукой и двинулся к группе.
— Не надо никуда ходить, мы на месте.
В десятке метров перед нами, прямо в начале холма, начала разъезжаться земля,

открывая проход метров в пять. Прямо за земельным зевом начиналась дорога, уходящая под
углом вниз. Группа организованно двинулась внутрь.

— А далеко место гибели? — Спросил Серега, шагая в самом конце группы.
— Километров десять южнее. Но мы туда не пойдем.
Пройдя метров пятьдесят, угол дороги выровнялся, и мы подошли ко вторым бетонным

воротам. Будто почуяв нас, они плавно разъехались, открывая огромный ангар. Внутри
стояло несколько внедорожников, и вертолет подобный тем на которых мы прилетели. У
ворот нас встретил военный и сухонький старичок в белой накидке до колен, с острой
козлиной бородкой, крупной залысиной и больших круглых очках. В руках он держал
небольшой планшет и что-то внимательно в нем изучал.
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— Здгаствуйте. — Поднял он на нас глаза. — Абгхам Самуилович. Очень гад вас видеть

в своем, тепегь уже ненадежном убежище.
— Почему не надежном. — Спросил Первый. — Дядя Абрам, что-то случилось?
— Магнитные волны. — Развернув планшет, он показал какой-то график. — За

последний месяц колебания магнитных волн возгласло на согок пгхоцентов. А вот пять
минут назад еще на десять. И я так думаю, виной этому являетесь вы, молодые люди.

Он пристальным цепляющим взглядом посмотрел на нас, и увидев Кристину расплылся
в улыбке.

— Какая пгелесная девочка, газве ты тоже игхок? Но для дяди Абгхама ты все гхавно
пгелестная девочка. — И он достал их кармана шоколадный батончик. — Угощайся.

Кристина пару секунд его внимательно изучала, а потом просто исчезла. Буквально
через несколько мгновений исчезла и шоколадка из рук ученого. Абрам Самуилович
продолжал стоять с вытянутой пустой рукой и открытым ртом.

— Какие чудеса видят мои глаза на стагости лет. — Пришел он в себя, отдергивая
руку. — Надеюсь еще увидеть, что-нибудь интегесное и познавательное, а еще лучше
полезное.

Оценив его двадцатипроцентный уровень жизни, я догадался, кому предназначался
тонкий намек старого ученого. Но как не крути, он мне понравился с первого взгляда. Было в
нем что-то такое положительное и жизнерадостное, чего нет в обычно окружающих нас
людей. Открытая улыбка и радость в глазах, несмотря на болезнь. Преданность своему делу
и служба стране, ведь сколько он тут сидит безвылазно. Вчера спецура мне рассказал
историю о нем, когда еще будучи молодым, Абрам Самулович вытащил из пожара в
лаборатории четырех человек, пока ехала пожарка, и несмотря на то, что ожоги получил еще
вытаскивая первого, он вернулся в огонь еще три раза.

— Духовное исцеление. — Активировал я абилку, выбрав в качестве цели ученого.
— Ох, что же это. — Распрямил он плечи и выпрямился. — Это как же, на стагости лет,

меня нагхадили.
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Он снял очки и сначала прищурясь, а потом широко открыв глаза посмотрел на нас,
обвел взглядом всю группу. Задрав голову, внимательно оглядел облака. И заплакал.

— Деточки мои, ну зачем вы тгхатились на стагхого больного евгхея. — Раскинув руки,
он шел обниматься. — Ну чем я заслужил.

Похлопав ученого по спине, я поймал на себе довольный взгляд дочери, и поднятый
вверх большой палец.

— Все нормально дядя Абрам. Ничего я не потратил. Вы заслужили.
Вытерев рукавом глаза, он развернулся и пошел внутрь помещения. Вся группа

двинулась за ним, в открытый зев ангара. Пройдя мимо машин, мы свернули в правый
коридор и остановились возле стеклянной двери, за которой на небольшом расстоянии были
еще одни такие же двери и далее виднелись древние деревянные врата.

— Вгхата, обнесены свинцовым духметгховым куполом со всех стогхон. Это
единственный шлюз к ним. Я туда не пойду. Но буду контгхолигховать вас с компункта. Мой
позывной "Док".

И быстро пройдя возле нас, ученый убежал вприпрыжку. Я точно слышал, как он
нашептывал "Сагхочка, я скоро буду".

— Открывайте шлюз. — Раздалось и в ухе и рядом со мной одновременно.
Первые стеклянные двери открылись, обдав нас спертым старым воздухом. Войдя в

камеру, нам стало тесновато вдесятером, но пока не закрылись первые двери, вторые и не
думали открываться. Вжууууух. Одновременно закрылись и открылись створки дверей.

<Жилище Йети. Уникальный.>
<Врата закрыты>
Подсказал интерфейс, выделив шрифт почему-то красным.
— Так вот откуда все эти сказки о снежном человеке. — Прошептал я.
— Зарт, вы получили какие-то, сведения. — Чуть повернувшись, спросил Первый.
— Да, это жилище Йети. И судя по подсказке там опасно.
— Пап, помнишь, у нас данжи подсвечивались красным, когда еще ни разу не были

пройдены.
— Да дочь, помню. Ну что я открываю?
Паладин выставил вперед щит, поудобней перехватив меч. Кристина заняла удобную

для стрельбы позицию за ним, а бойцы расположились полукругом чуть сзади, взяв
автоматы наизготовку. Я скинул в правую руку крест, а левую положил на врата.

<Желаете открыть врата>
Мысленно говорю "Да", и делаю шаг назад. Створки со скрипом начали расходиться в

стороны, открывая темный провал. Паладин отодвинул меня назад закрывая собой на случай
неожиданного нападения. Врата распахнулись, полностью открыв темный проход в пару
метров шириной и редкими факелами на каменных обструганных стенах. Серега сделал
первые пять шагов вовнутрь, и я тут же шагнул за ним. Кристина держалась сразу возле меня,
с натянутым луком нацеленным в сумрак коридора. Спецназовцы начали короткими шагами
двигаться вперед, как ворота резко с гулом захлопнулись, отрезая их от нас.

<Жилище Йети. Уникальный>
<Врата открыты>
— Первый вы нас слышите. Первый, прием. — Попробовал я связаться с группой

поддержки.
В ответ лишь молчание.



— А друг друга слышим по связи. — Обратился я уже к своей группе.
— Да, очень хорошо. — Подтвердил пал и кивнула дочь.
— Кристина, перебрось нас на поляну.
— Не могу, умение закрыто.
— Нужно найти способ выйти отсюда. Напрягаем мозги, и тыкаем во все, что видим.
Туннель после врат сразу делился на две половины, одна уходила прямо, вторая направо

и терялась в абсолютной темноте.
Пока осматривая стены и врата, я пытался собраться с мыслями, что и как правильно

сделать, из глубины первого коридора послышался злобный рык. Судья тут же встал в
стойку, закрывая нас собой.

— Готовимся.
В свете факелов появились бесформенные мохнатые существа, с грязно-серого цвета

шерстью и длинными руками. Они бежали, сгорбившись и нелепо косолапя, постоянно
припадая на свои руки, в которых держали большие дубины. Четверо. Я насчитал четверых.

<Младший Йети. Снежный бес прислужник.>
— Перст. Перст. — Ударил я первого. Полоска ХП уменьшилась процентов на

пятнадцать с каждым попаданием. Шерсть на голове покрылась бурыми пятнами, и он
завалился назад мешая бежать остальным. Но тут бесы смогли удивить, они приподняли
первого, и выстроились в линию, прикрываясь им как живым щитом. Вжууух. Пропела
стрела, воткнувшись точно в сердце, минус еще десять процентов. Живучие твари. Наконец
они подбежали достаточно близко, что я смог разглядеть их ХП, тысяча единиц. За минусом
примерно четырехсот у первого, значит показатель брони тоже хорош. Ох и тяжело нам
будут.

Магия света летела вперемежку со стрелами, и в несколько ударов первый морозник
все-таки умер, не добравшись до нас, но те, что шли сзади волокли мертвого сородича перед
собой, не давая прицелиться. Не добежав метров пяти, они со всей дури кинули тело на
паладина, и резко рванули вперед. Шагнув в сторону, пал чуть подсел и смазавшись в воздухе
резко переместился вперед выставив щит наподобие тарана, ударив ближайшего. Йети по
инерции отлетел назад зацепив остальных. Стрелы начали втыкаться в них с огромной
скоростью, а я кастовал не останавливаясь, пытаясь уменьшить количество ХП максимально
быстро. Серега, что бы не мешать нам зашел справа и принимая удары на щит пытался
контратаковать. Упал второй йети, за ним третий. Четвертый, резко отпрыгнув назад, задрал
голову и протяжно завыл. Вжууух. Стрела по самое оперение вошла ему в голову, и он
отлетев назад, рухнул.

— Надеюсь, он не помощь звал? — Проверяя на дроп туши, спросил пал.
— Думаю, что как раз помощь. — Я вглядывался в темный правый коридор.
Включив фонарик и осмотрев стены и потолок, убедился, что это просто ниша метров

пятнадцать глубиной в конце которого стоит разваленный от старости сундук.
— Гляньте, что там может лежать? — Кивнул в сторону сундука.
Кристина, собрав стрелы, подошла ко мне.
— Клад там может лежать, пойдем глянем.
И сделав шаг вперед, исчезла. Опустив фонарик себе под ноги, я увидел дыру в полу

метр на метр. Осознав, что дочь упала туда, меня схватила паника.
— Кристина, ты меня слышишь? — Надеясь на связь, сделал посыл в воздух.
— Да пап, я по горке слетела вниз, тут комната какая-то. — Раздался голос дочери в



ухе.
— Отойди. — Я прыгнул вниз, и проскользив несколько секунд по леденёной горке

вылетел в небольшую комнату с единственным факелом, освещающим темные серые стены и
дверь. Сзади вылетел паладин и не устояв на ногах полетел вперед матерясь как сапожник.

— Простите. — Поправляя тактические очки, посмотрел он на нас. — Это я что-то
испугался просто.

Кристина, виновато потупив взор, сделала вид, что не услышала.
— Это ты в суде так оборачивать речь научился? — Спросил я, пытаясь открыть дверь.
Дверь была вытесана из камня и при толчках чуть-чуть подавалась вперед, при этом

даже когда на нее навалились втроем, только чуть-чуть шевелилась при это не сдвигаясь ни
на сантиметр.

— Именно в суде. Ты бы видел всех этих людей, там такие шедевры бывают. И кстати
поздравляю, мы заперты.

— Вижу. Ловушка для нубов. — Кристина насупилась и демонстративно
отвернулась. — Да не дуйся ты, я сам бы шагнул. Просто ты опередила.

— Кстати. — Оживилась Кристина. — Вы заметили, как быстро мана заполняется.
Всмотревшись в интерфейс, убедился, что полоска маны полная. При этом я уже успел

израсходовать какую-то часть в бою.
— Я думаю, что тут просто маны на порядок больше, чем наверху, вот и получаем мы ее

больше. — Выдвинул теорию Сергей. — И кстати у меня «Удар щитом» откатился. Хотя
наверху почти полчаса ждать надо. Ну-ка, отойдите.

Выставив опять щит вперед, он моментально переместился вперед, и собрав всю мощь
ускорения помноженную на собственный вес, ударил в дверь. Небольшие каменные осколки
отлетели от непоколебимой двери в разные стороны, пал отлетел назад как теннисный
мячик, но вот запор с другой стороны, не удержав энергии удара, вылетел из стены.

— Ох, %$#№, вашу дивизию. — Кряхтя и поднимаясь, опять выругался паладин.
— Не бережете вы себя, Ваше честь. — Подлечивая его на ходу, съязвил я.
— Для вас стараюсь. — Не остался он в долгу.
За дверью был коридор метров в тридцать уходящий налево. Вдоль коридора и с обеих

сторон располагались двери с грубо сделанными задвижками из металла. У нашей просто
вылетели старые ржавые гвозди вбитые, в сгнившие деревянные чопики в стене.

— Это, наверное. Что-то типа тюрьмы у них. — Прошептал Судья.
— Тебе по ходу профессии виднее. — Также шепотом, опять подколол я.
— Пап, давай посмотрим, что в камерах. — Вмешалась Киря. — Вдруг там пленники,

мы их освободим, а они нам помогут.
— Да вот уже посмотрели, что в сундуке. Как теперь выбираться не представляю.
Осторожно отодвинув задвижку, заглянул в соседнюю камеру. Пусто. Четыре стены, пол

и потолок. Даже дыры, с которой мы выпали в нашей камере, нет. Следующая камера. Пусто.
Кристина с Сергеем шли с левой стороны, открывая двери, а я с правой. Задвижка. Дверь. И
в паре метров от меня на дыбах, привязанный здоровой цепью из черного металла с
прожилками раскаленного металла, к противоположной стене, стоял огромный зверь,
тянущий могучие лапы с выпущенными когтями, чтобы растерзать незваного гостя.

<Ирбис. Питомец. Хозяин_Нет_> баф <Печать Архангела> дебаф <Голод>
<Печать Архангела>
Бессрочный



Сила +100
Выносливость +100
Урон по тварям тьмы +500
Иммунитет к магии тьмы +100
Регенерация + 10ХП/час

<Голод>
Потеря жизненных сил

Зверь смотрел на меня мутными голубыми глазами и сдавлено хрипел. Судя по остаткам
ХП в пятьдесят три единицы из тысячи, жить ему оставалось недолго.

— Пап, это питомец. — Высунула голову из-под руки дочь. — Давай я его заберу.
И не дожидаясь ответа, что-то зашептала под нос.
— Блииин, пап, чтобы его забрать, мне нужно уничтожить Потапыча, причем я не могу

его просто отпустить, он развоплотиться. Да и не хочу я его терять, он мне нравится. —
Кристина снова взглянула на кота. — Вылечи его, жалко котика.

— Отойди назад. — Отодвинул я дочь рукой. — Кто знает, как он среагирует, вдруг с
цепи сорвется.

Тоже сделав шаг назад, и прикрыв дверь, так, чтобы мог сразу ее захлопнуть, я выбрал
ирбиса в цель.

— Духовное исцеление.
Кошак получив дозу лечения замер на несколько секунд, потом тряхнув своей пушистой

головой словно избавляясь от наваждения убрал когти и сделав несколько небольших шагов
назад ослабляя цепь, встал на все четыре лапы. Взгляд пронзительных голубых глаз стал
более осмысленный, но огромный хвост выдавал его чувства, яростно полосуя свои бока.
Слетевший дебаф, опять вернулся постепенно убивая животное. Я опять приоткрыл дверь,
чтобы вытягивающий голову паладин тоже мог увидеть происходящее.

— Фигесе баф. Дайте мне тоже. Можно два. — Завистливо присвистнул он.
Хмыкнув, я глянул на абилку лечения, которая уже откатилась. Опять использовав ее на

ирбисе, я смело зашел в камеру. Ирбис внимательно смотрел на меня не спуская глаз.
Присев недалеко от черты за которой он мог меня достать, я развернул сухпаек который нам
выдали вместе с оружием и кинул ему открытую консерву. Кот принюхался и одним
движение языка смахнул все содержимое. За консервой к нему полетели галеты обмазанные
паштетом, также внимательно обнюхав, ирбис с удовольствием съел и это угощение. Вновь
использовав лечение, я довел его жизнь почти до максимума в его тысячу сто ХП. Кот
подошел ко мне на сколько позволяла цепь и вытянул морду нюхая воздух.

— Нет у меня больше. — Показал ему пустые руки. Он внимательно их осмотрел, и
волна чужого сознания накрыла меня.

Я видел чужими глазами горы покрытые снегом, и каменный хребет уходивший в
горизонт, твердый снежный наст на котором находился сейчас, мощные лапы одетые в
сиреневую броню, на которой играли блики солнца. Я чувствовал мощь собственного тела,
леденящий и завораживающий с полной гаммой снежной свежести воздух, обжигающий
изнутри при каждом вздохе. И сильную руку перебирающую шерсть на загривке, от чего по
телу расходятся мягкие волны удовольствия.

Ярко синие глаза смотрели на меня в упор. Я на автомате чесал ирбису за ухом сидя на



корточках, почти вплотную к нему.
— Что это было. — Раздался голос паладина сзади. — Меня не хило так накрыло.
Видя родственную душу, питомец <Ирбис> желает присоединиться к вам.
Системное сообщение висело перед глазами, чуть выше синих бездонных глаз снежного

барса. И будучи по жизни кошатником я согласился, не раздумывая. Тут же увидев бар кота с
противоположной от группы стороны интерфейса.

<Ирбис. Питомец. Хозяин Зарт> баф<Печать Архангела>
Нащупав ошейник, потратил несколько секунд на его расстегивание, при этом слушая

довольное урчание кота, навязывающее желание спокойствия и умиротворения. Вытряхнув
остатки видений из головы, я вышел из камеры.

— А это, наверное, его умение. Видишь сколько костей по камере разбросанно, я
полагаю это конвоиры и тюремщики местные. — Обведя напоследок глазами камеру, среди
груд костей которых я не замечал сначала, что-то мелькнуло.

<Великий эликсир жизни. Уникальный>
Восстанавливает 50 % ХП.

Хм. Подарок от местных. Зайдя вовнутрь, я забрал фиолетовую склянку. Ирбис
переминался с лапы на лапу ожидая меня у двери и не выходя. Подойдя потискал его по
загривку, получив благодарный взгляд в ответ.

За дверью ожидали дочь с паладином, держась на небольшом расстоянии от кота.
— Пап, а можно его погладить? — Не сводя влюбленных глаз, с моего питомца,

прошептала Кристина.
— Можно, думаю, даже можешь покататься на нем. — Прикинув параметр силы

ирбиса, разрешил я.
— Ну кошатники, пошли выход искать. — Серега демонстративно развернулся и пошел

к повороту.
— Вы все камеры проверили?
— Да, только в одной кости голые, по-моему тоже кошачьи.
Снежный барс посмотрел на меня печальным взглядом, как будто понимая, о чем мы

говорим. В эту секунду Кристина все-таки умудрилась на него залезть и начала
подпрыгивать и пинать его по бокам на манер лошади. Кошак повернул голову, внимательно
рассматривая наездника и фыркнув, пошел вперед.

По длинному коридору мы шли около получаса, он постоянно петлял, поворачивая то
влево, то вправо. Выдолбленные и обтесанные стены и потолок были покрыты мхом, вокруг
стоял затхлый, спертый воздух с запахом плесени. Но редкие факелы освещающие путь,
продолжали гореть. Вспомнив полезность и редкость некоторых факелов из одной
прочитанной книги, я считал информацию о ближайшем.

<Факел>
Вот и все, что о нем написано. На всякий случай сняв один, я стал освещать им себе

дорогу. Закончившись, коридор вышел в большой зал, метров тридцать на тридцать, высокий
потолок уходил далеко вверх, а стены были покрыты коркой льда вперемежку с наморозью.
Холодный воздух который раньше не чувствовался, теперь жег легкие изнутри, при выдохе
превращаясь в клубы пара. Из зала, кроме нашего, уходило еще три коридора в разные
стороны. Я глянул вопросительно на паладина, тот лишь пожав плечами, кивнул на левый



проход.
— Пап, куда пойдем? — Прошептала дочь, по-прежнему сидя на ирбисе.
Тут сзади нас упала плита, закрывая проход, из которого мы вышли. Из оставшихся

открытых начал доноситься гул и рев. Буквально через несколько секунд зал начал
заполняться йети.

<Младший Йети. Снежный бес прислужник.>
<Йети шаман. Снежный бес прислужник.>
<Йети солдат. Снежный бес прислужник.>
<Йети страж. Снежный бес прислужник.>
Интерфейс пестрил именами, бафами и зелеными полосками жизней над мохнатыми

существами, вооруженных дубинками, и деревянными копьями с каменными
наконечниками. Большинство йети были одеты в подобие доспехов закрывающие наиболее
уязвимые места, держащие в руках, кроме дубинок, небольшие круглые щиты. Шаманы,
выделяются среди остальных, одетыми на головы различными черепами животных, и
палками-раскрячками служащими им посохами. Красные фосфоресцирующие глаза,
светятся угрожающе среди сумрака пещеры. Под топот собственных шагов, из дальнего
коридора вышел, вернее, вышла, так как огромная грудь закрытая бронелифчиком, точно
указывала на женский пол, огромная, метра под два с половиной, мохнатая йети. С таким
же, как она, огромным резным посохом, раздвоенным на конце и привязанным к этим
деревянным рогам грубыми нитями зеленым мерцающим камнем.

< Йети Верховный шаман. Снежный демон прислужник>
Мама родная, десять тысяч ХП. Плюс еще несколько десятков мелких бесов. Мне стало

очень страшно. Адреналин хлынул в кровь мощным потоком, от которого меня начало
потряхивать, собирать мысли в порядок, и нагонять злость.

Прямо из каменного пола начал быстро расти травяной ком, увеличиваясь в размерах с
огромной скоростью. Из опавшей травы на пол ступил огромный бурый медведь. Тяжелый
взгляд по неприятелю и чуть смягчившийся при виде нас, он наконец увидел Кристину, и
лизнул ее в щеку.

Ирбис, встав наизготовку, тихонько зарычал, бешено стуча своим огромным хвостом, по
вставшей дыбом даже на боках шерсти. Кристина уже стояла с натянутым луком позади всех.
Серега, насвистывая себе под нос, известную лишь ему песенку, нервно крутил мечом. Я
опустил линзы на глаза, перестраивая на них свой интерфейс.

Верховная шаманка, взревела, подняв руки с посохом над собой. Все остальные
поддержали ее в этом, наполняя зал своим ором, глуша нас. Несколько секунд полной
дезориентации и тут сделав пару шагов вперед, наш медведь ответил своим неестественно
мощным рыком.

<Природный рев>
Ослабление силы противника на 10 %.
Время действия 10 минут.
Звучный рев прокатился по пещере, отражаясь от стен, создавая квадрозвучание и

укатываясь в глубину, по коридорам. Передние йети струхнув, начали вжиматься в задние
ряды, которые сомкнулись, не пропуская их. И тут сообразив, что дух воинов подорван,
Верховная шаманка кинула первый сгусток тьмы.

— РАААААРРРАРА. — Кинулись на нас, как по команде, снежны бесы разом.
Паладин, встав в стойку, ударил мечом по щиту, создавая звуковую волну, вызывающую



агрессию. Запели стрелы «прицельных» и «двойных» выстрелов попадая прямо в головы
набегающей волны тварей. Мои сгустки света летели прицельными выстрелами, вышибая
кровь и вырывая куски мяса из плоти. Первые ряды налетели на пала, опуская дубины в
ударе на подставленный щит и пытаясь протиснуть копье снизу, чтобы зацепить
неприкрытый участок брони. Паладин пятиться под градом ударов, отбиваясь мечом от
заходящих сбоку монстров. Медведь ревет, схватившись в рукопашной сразу с пятью
морозниками. Сверху на нас падают сгустки тьмы вперемешку с крупным градом, кастуемые
шаманами. Даю команду «фас» грызущему йети-стража ирбису, на уничтожение вражеских
магов. Он сильнейшим ударом лапы отфутболивает моба и разбивая строй противника,
проламывается к задним рядам. Успеваю бафнуть медведя благом, как до меня добирается
первый йети переагрившись с паладина. Ухожу перекатом под него и в два прыжка
оказываюсь позади основной толпы мешающихся друг другу морозников.

— Печать. — Нас накрывает исходящий от меня ярчайший поток света, от чего все бесы
хватаются за лица, пытаясь прикрыть кровоточащие глаза. Одним жестом исцеляю Судью и
обновляю ему «Щит веры». Барс рвет на куски тряпичных шаманов не оставляя им шанса.
Медведь, выбрав тактику тяжеловеса, просто набрасывается на ближайшего, давя его своей
массой и разрывая на куски. Выцеливая, максимально быстро сношу двух шаманов, помогая
питомцу. Тридцать секунд. Демоны отходят от дебафа и с удвоенной злостью начинают
поливать нас ударами. Успеваю заметить, что из открытых коридоров прибывают новые
группы противников. Шаманы, перегруппировавшись во главе с Верховной, пытаются взять
ирбиса, как главную ударную силу, в окружение, заливая его потоками магии. Медведь
ревет, прорываясь к нему на помощь, отмахиваясь одновременно от нескольких
противников, которые тут же становятся похожими на дикобразов утыканными стрелами.

— Пап, прикрой, я попробую стрелы собрать, пустая. — Раздается в ухе голос дочери.
Опять бросаю исцеление в паладина, рубящегося с десятком йети одновременно. Хоть

броня и оружие на нем зачетные, через град ударов, единицы здоровья утекают плавным
ручьем. Выцеливаю самого крайнего и выстреливаю семью выстрелов сразу. Морозник
падает, заваливая еще двоих перед собой.

Судья применяет абилку удара щитом, и мгновенно, смазывая пространство, пролетает
сквозь противников, разбрасывая их как кегли, вырываясь из окружения.

— Серега отходи к стене, чтобы сзади не прорывались больше.
— Щас погоди. — Слышу в наушнике. — Сзади глянь.
Сзади меня, пока я пытался помочь отбиться паладину, образовалась, куча мала из тел.

Йети навалились толпой на петов, пытаясь их просто задавить, правда при этом больше
мешая друг другу.

Удар мечом о щит и звук гонга ударной звуковой волной на относительно небольшом
расстоянии от монстров действует завораживающе. Сверху всю эту толпу накрывает дождь
стрел, окончательно высвобождая животных. Ирбис в ярости рвет ближайшего морозника
зубами, вырывая ему куски мяса. Его глаза светятся синим пламенем, а хвост обвивается
вокруг шеи второго монстра душа его.

На нас с ревом кидается Верховная шаманка, обладающая кроме всего еще и огромной
силой. Кидаю в неё несколько сгустков света. Вжууух. Стрела влетает ей в грудь, аккурат
между пластинами лифчика, вышибая фонтан крови, «Выстрел в сердце» как всегда красив и
эффективен. Шаманка отлетает на несколько метров назад, падая на спину. Минус десять
процентов ХП, и «Дезориентация» с десяток секунд.



Банг. Воздушная волна вновь накрывает нас, агря теперь уже всех йети на паладина. Он
движется постоянно назад, кругом водя за собой огромную толпу, из которой время от
времени выпадают мертвые морозники. Стрелы влетают в эту толпу впиваясь в наиболее
уязвимые места, лишая йети драгоценных ХП, и развешивая дебафы. Отстреливая мелких
шаманов, которых тут же добивает ирбис, замечаю, что Верховная уже очухалась. Выбрав её
в цель, начинаю кастовать молнию. Как почувствовав, шаманка рявкает, что-то короткое
указывая посохом в мою сторону. Несколько монстров тут же переагриваются на меня,
бросая паладина. БАБАААХ. Закладывая уши, из под потолка бьет молния, складывая
шаманку пополам, вдавливая тяжелым прессом в пол.

— Перст. Перст. Перст. — Уже не произнося вслух, а просто шепча губами, активирую
умения, делая пасы руками. Мобы падают один за другим, то под чуткими стрелами дочери,
то разваливаясь на куски моими «перстами». Паладин продолжает танец смерти, не
останавливаясь ни на секунду, кружась в умопомрачительных па. Толпа монстров
становиться все меньше и меньше, новых уже нет, а подранки не спешат вставать и снова
кидаться в атаку. Маны почти нет, осталась всего два эликсира, кода я их выпил, не заметил
даже сам, все действия на полном автомате, выработанные неоднократными прохождениями
данжей. Верховная все еще лежит сломленным манекеном, оглушенная еще почти на минуту
и имея больше четырех тысяч ХП. Медведь и ирбисом закончив с мелкими шаманами в
несколько прыжков вклиниваются в толпу к танку, создавая смуту и хаос.

— Серега, ты как? — Хильнув паладина, сношу еще одного морозника.
— Нормально, только по эликам пуст. Не забывай лечить. — Голос севший, усталость

чувствуется в каждом слове.
— Кристина?
— Все хорошо, до меня даже не один не дошел. Стрелы только кончаются быстро.
— Дочь, добиваем Верховную. Серега, води остатки кругами.
Банг. Волна агрессии прошла по залу. Со скоростью автомата вдалбливаю световые

кресты в главную шаманку. Летящие из-за спины стрелы не прекращая, поют песню, на
одной ноте. Шаманка, прикрываясь одной рукой, пытается встать, теряя запасы здоровья
каждую секунду. Донг. Она бьет посохом по земле, выпуская колеблющуюся волну. Воздух
уплотняется до состояния киселя, и тело начинает двигаться очень медленно. Мысли лениво
тянуться и вяло текут заменяя друг друга. Звуки битвы растянулись в длинные
долгоиграющие звуки упав на несколько тональностей ниже.

— АААРГРЮЮЮЮЮ-у-у-у-у. — Задрав голову, завывает шаманка, поднимаясь на
разбитые ноги, с помощью посоха. Почерневшая от ожога броня местами смята или
продавлена, брюшная пластина расколота и выгнута под неприличным углом. Одного
наплечника нет, а второй сполз на руку. Шерсть вместо светло-серого, имеет красно-бурый
оттенок, и местами отсутствует напрочь, открывая кровоточащие куски мяса.

Протяжный крик срабатывает как будильник, возвращая скорость мышления и разгоняя
разум. Скашиваю глаза в сторону, не успевая повернуть одеревеневшую шею. Оставшиеся
живые мобы, двигаются очень плавно как в сильно замедленной съёмке. Паладин и петы,
также, подморожены и видя их глаза, понимаю, что это время ускорилось только для
шаманки и меня. Пытаясь вырваться из оцепенения, охватившего все мышцы и
синхронизировать тело и мысли, рвусь вперед разгоняя свое тело и подчиняя его воле
разума. Киселеподобное состояние потихоньку уступает, и я замечаю, внимательный,
удивленный взгляд Верховной. Выбросив вперед руку с посохом, она кидает в меня сгусток



темно-серого тумана опоясанного бегающими молниями, который медленно летит в мою
сторону, перекатываясь клубами черного дыма.

— Перст. — Вскидываю руку с зажатым крестом, обжигая открытую кожу о холодный
воздух.

Световой крест летит на перехват клубам темной энергии так же медленно, создавая
перед собой звуковую волну, рассекающую воздух.

— Внимание! Вы получили новое умение: <Ускорение>
Время сжимается в десяток раз, позволяя правильно оценить ситуацию. Будьте

внимательны, физическое тело может не выдержать таких нагрузок.
Затраты маны 20 ед/сек.
Откат 5 секунд.
Выпадая в реальность и начиная слышать звуки, за долю секунды замечаю столкновение

двух полярностей противоположных энергий. БАБАААХ. Тьма и свет, столкнувшись,
создают ярчайшую вспышку, накрывая нас всех взрывной волной, которая отбрасывает меня
назад. Сообщение, написанное прямо в воздухе убедившись, что я его прочел, сворачивается
и ложиться в новый слот заклинаний, подвинув и уплотнив остальные. Судорожно пытаюсь
вдохнуть, отбитыми при ударе легкими. Перевернувшись на бок вижу шаманку, тысяча
двести ХП, полусидя лежит, навалившись на стену. Глотаю первые воздушные порции. Вдох.
Выдох. Вдох. Выдох. Петы, очухавшись, поднимаются первыми, кинулись догрызать остатки,
еле живых бесов. Паладин шевелиться под грудой, лежащих на нем тел, пытаясь подняться,
двадцать девять единиц здоровья, все, что осталось от его четырехсот ХП. Выбираю в цель
для лечения, но абилка закрыта отсутствием маны. Щелкаю мысленно по последнему фиалу,
и он трансформируется в свои положенные двадцать процентов. Хил. Судья зашевелился,
сталкивая с себя мертвые тела и пытаясь вылезти.

— Кристина, где ты? — Вытрав рукою кровь из носа, пытаюсь найти дочь.
— Пап, я в «тени». К нам тут еще гости. Возвращаюсь.
Бонг. Бонг. Бонг. Бонг. Тяжелая поступь бега, выдает тяжесть гостя спешащего к нам. Из

центрального коридора выбежал огромный, широкоплечий, с большими, мощными руками,
длинным телом и короткими, мощными ногами монстр.

<Розг. Йети. Демон прислужник>
Десять тысяч восемьсот ХП. Стандартный набор доспехов, только подогнанных под

большое тело и отличающееся оружие. Огромный клинообразный меч, с гардой в виде чуть
загнутых вверх острых шипов, и правильно ограненным красным камнем вместо навершия,
переливающейся благородным, фиолетовым цветом, чуть видной сиреневой аурой вокруг и
массивный щит из такого же метала, в другой руке, закрывающей большую часть тела.

<Мифриловый меч холода. Легендарный>
ХП +150.
Мана +50.
Броня +55.
Сила + 36.
Выносливость +24.
Интеллект +6.
Шанс крита +15.
Увеличенный в два раза урон критического удара — 50 %.



Есть 4 % шанс ударом заморозить противника на 5 секунд.
При наличии комплекта из щита и меча, владелец получает умения «Ледяная стрела»

<Мифриловый щит холода. Легендарный >
ХП +190.
Мана +40.
Броня +75.
Сила + 16.
Выносливость +22.
Интеллект +4.
Впервые атакующий противник с вероятностью 20 % попадет под «Ауру холода» на 5

секунд.
Есть 2 % отразить урон обратно противнику.
При наличии комплекта из щита и меча, владелец получает умения «Ледяная стрела»

Красные, смотрящие с гневом глаза, обшаривали место побоища, приводя хозяина в
неописуемую ярость. Последней каплей стало чуть слышное мычание шаманки, пытающейся
подняться.

— ГРРРРАААРР. — Взвыл демон, и разведя скрещенные щит и меч в сторону запустил
в меня огромную фантомную сосульку. БАМ. Удар холодной энергии вышибает дух и
впечатывает меня в стену, второй раз сбивая дыхание.

БАНГ. Звуковая волна агрессивности разнеслась по залу, привлекая внимание босса к
себе. Два «танка» встали напротив друг друга, окруженные сотней трупов. Петы, стоят сзади
Судьи и ждут команды на атаку. Йети резко запускает вторую «сосульку» в паладина и
срывается, с утробным ревом вперед. Приняв на щит магический удар, кожа паладина
покрывается темным матовым металлом. Умение «Колосс», тридцать секунд
девяностопроцентной неуязвимости. Смертельный танец начался. Удары мечей и звон
щитов, головокружительные движения и разящие удары, правильно поставленные блоки и
увороты на грани фола. Время от времени в боса прилетают стрелы, дочь стреляет
аккуратно, не выходя из инвиза и не переагривая на себя. Медведь и ирбис пристроились с
боков, нанося короткими выпадами удары и получая в ответ сильнейшие плюхи. В момент
окончания бафа, Йети использует абилку, нанося мощнейший удар щитом вкруговую. Судья
и петы отлетели к дальней стене, растянувшись на земле. Демон игнорируя остальных
подошел ко мне и засунув меч за пояс, приподнял меня схватив за горло. Дышать стало
нечем и в глазах потихоньку заплясали звездочки и остатки здоровья стремительно рванули
вниз.

— Агрррррр. — Сзади хромая, и желая мести, ковыляла шаманка. Чуть обернувшись,
Йети бросил меня назад не давая умереть от удушья. С трудом пытаясь подняться, ищу
глазами дочь. Бар ХП у нее полный, а маны пустой.

— Кристина, вали отсюда. — Еле слышно шепчу в микрофон. — Ищи выход и пытайся
открыть его.

В ответ лишь тяжелый вздох. Не уйдет, не бросит. Никогда не сделает, как я скажу.
Никогда не делала.

Шаманка кастует, собирая вокруг себя льдинки прямо из воздуха, собирая их в единую
мешанину сжатой энергии. Вжууух. Две стрелы одновременно втыкаются ей в голову, и в



этот же момент шар ледяного воздуха срывается с рук Верховной в моем направлении. Удар.
Тьма.

Нет, не удар, несильный толчок, колыхание воздуха, холодными колючками,
оцарапавший лицо и заставивший по инерции закрыть глаза. Проморгавшись, вижу в трех
шагах от меня, замершего и покрытого изморозью, Розга. Шаманка лежит с двумя стрелами
в затылке и дебфом «Оцепенение», триста восемьдесят ХП, сиротливо смотрятся красной
точкой на десятитысячной полоске здоровья. У меня нет сил, ни моральных, ни физических,
чтобы поднять хотя бы руку для исцеления.

С боку появилась Кристина, и опасливо косясь на Йети, поднесла мне ко рту
фиолетовый фиал с красной жидкостью, который я ей отдал еще возле тюремных камер.

— Выпей. — Аккуратно придерживая подбородок, она влила мне содержимое. По телу
прошла волна облегчения и бодрости, усталость сначала медленно потом все быстрее и
быстрее начала уходить. Боль в голове потухла и в мысли пришла ясность и четкость.

— Спасибо, сама как?
— Нормально, я то соблюдаю игровую классность: не переагриваю, не танкую, по

возможности ухожу в тень. А ты, что в игре, что здесь вечно вперед лезешь.
— Не бурчи, как мамаша. Вам дай только повод.
Пару минут ушло на отхиливание паладина и петов, которые при ударе схватили дебаф

«Оглушение» и вырубились. Между кастованием внимательно осмотрел Йети. Он был
просто насквозь замороженным, при этом с почти полным баром ХП.

— Грррррр. — Очнулась шаманка, пытаясь встать. Ирбис среагировал моментально и
несколькими ударами отправил ее в мир иной.

— Это, что с ним. — Постукивая костяшками пальцев по замершему Йети,
вопросительно глянул на меня паладин.

— Без понятия, я сам почти в обмороке был.
— Это Верховная, — Вмешалась Кристина. — она в тебя чем-то запульнула, но удар

срезистил в сторону боса и заморозил его.
Я тут же ткнул в интерфейс своего персонажа.
<Браслет Красного пламени. Редкий>
ХП +30
Мана +120
Интеллект +5
Раз в сутки защитит вас от смертельного удара магией, перенаправив удар в сторону.
Комплект из 4 предметов Красного пламени даст бонус:
ХП +100
Мана +200
Интеллект +30
Шанс, что умение после применения будет без отката по времени — 10%
На браслете тикал обратный таймер, отсчитывая сутки. Чуть заметно по затылку

прошла волна холода и страха, от прикосновения прошедшей мимо, но коснувшейся своим
взглядом, смерти.

— Серега. Он твой. — Указал я на ледяную статую Йети. — Щит и меч должны быть
твоими. Как снесешь больше половины ХП, поможем добить.

— Так ведь у нас и так группа.
— На всякий случай. Мало ли.



Сергей, применив абилку кругового удара, резко подпрыгнул и снес голову босса одним
ударом. Кровь хлестанула вверх создавая небольшой фонтан, а полоска ХП стремительно
начала уменьшаться и с последними каплями здоровья тело обмякло и упало, выронив
оружие.

— Учитесь, нубяры. — Гордо выпятив грудь и задрав голову кверху, паладин поставл
ногу на поверженное тело.

— Что ж, ты в бою так не махал саблей-то?
Вернув голову в нормальное положение, пал лишь пожал плечами.
— Как-то не получалось.
Нагнувшись и положив свое оружие под ноги, он поднял легендарные вещи. Полоска

здоровья тут же скаканула до девятисот ХП, раздвигая плечи и увеличивая объем рук. Хотя я
так полагаю это вырос показатель силы.

— Я теперь сам себя боюсь. — Елейным голосом с придыханием проговорил паладин.
— Главное, что бы враги боялись, а здоровья, как и маны, много не бывает. Ну, что

разбираем ништяки.
Я обернулся на место побоища залитого кровью. Но при этом видел не трупы и кучи

внутренностей разбросанных по полу, а ждущие нас элики и артефакты, скрытые внутри
мертвых тел. Десять минут на обход почти сотни тел. Еще парочка на определение
повышения характеристик за повышение планки опыта, три в духовность, две в интеллект и
талант в «Перст». И как апофеоз всей этой битвы, нас радовал лут.

<Дневник отшельника. Редкий>
ХП +25
Мана +45
Интеллект +7
Духовность +6
Шанс удвоенной силы лечения +5%
<Серебряная серьга интеллекта. Необычная>
Интеллект +5
<Платиновая серьга духовности с драконьим камнем. Редкая>
Духовность +8
Драконий камень запоминает вязь трех заклинаний и обладает запасом маны в 100

единиц. Перезаряжается полностью раз сутки.
Текущие заклинания:
<Пусто>
<Пусто>
<Пусто>
Ограничения: только для магических классов.

Я крутил в руках две массивные серьги не зная как их одеть, мочки ушей не проколоты,
да и как на людях с ними показываться? Засмеют. Да и тяжелые они, даже если наплевать на
чужое мнение, статы дороже, то уши отвиснут уже через неделю под их тяжестью, и
порвутся, в конце концов. Аккуратно зацепив серьгу в виде дракона с небольшим
перламутровым камнем в лапах, взглядом перетащил ее в слот интерфейса. Бинго. Серьга
пропала из руки и появилась на персонаже, добавив восемьдесят маны и три пустых слота
заклинаний чуть сзади моих основных.



— Прикольно. — Крутя новый колчан, ткнула пальцем мне в ухо Киря.
— Что именно?
— Дракон ухо обнимает, красиво.
Я пощупал ухо убедившись, что серьга не висит в мочке, а как бы облегает всю его

поверхность, при этом абсолютно не чувствуется в весе. Удобно и практично. И главное для
меня очень нужно, три заклинания с возможностью использовать их вне очереди и без
затрат собственной маны. Поставил туда лечилку, щит и молнию, и чуть приподнял слоты в
интерфейсе для удобства использования.

Ну и самое главное, что мы нашли:
<Сумка новичка. Обычная>
Увеличивает инвентарь на 8 слотов.
Четыре штуки. Сразу нацепив одну на пояс, я проверил слоты в инвентаре, восемь

слотов стали активными. Первым делом попробовал перетянуть туда одежду, эффекта ноль,
пистолет, нет. <Манускрипт ученика> занял свое место без проблем. Найденные эликсиры
легли по своим слотам, причем если я добавлял <Малый эликсир маны>, а в слоте у меня
такой уже был, то к нему просто дорисовывалась циферка соответствующая количеству. И
самое интересное, сумку на поясе в интерфейсе я видел, а вот на себе нет. Сдернул ее
вирткурсором, появилась в руке, слоты заблокировались. Одел обратно, все вернулось. Снял,
отдал Кристине, все мои слоты отобразились у нее. Вернула, одел обратно, все у меня.
Каждому досталось по одной сумке, а мне как самому наглому две. Интерфейс услужливо
показывал, что одеть можно до четырех сумок. При этом, сняв сам пояс, сумка оставалась в
интерфейсе. Магия.

Кристине в виде дропа достались: колчан, паучий браслет и вторая серьга импа.
<Колчан путешественника. Редкий>
ХП +40
Сила +12
Ловкость +5
Шанс при любом выстреле получить эффект <Разрывной выстрел> — 3%
<Багровый глаз Архана. Редкий>
Ловкость +16
Шанс, что атакующий противник завязнет в паутине Архана — 4%
<Серьга молодого импа. Необычная.>
ХП + 25
Ловкость +5.
А вот Сереге, кроме нового щита и меча достался только один браслет:
<Браслет каменного голема. Уникальный>
ХП +90
Сила +12
Выносливость +35
Духовность +10
Раз в сутки позволяет превращаться в каменного голема на 2 минуты.
Ограничения: только для класса страж или паладин.
При сборе полного комплекта каменного голема время превращения увеличивается до 1

часа.
Ради интереса попробовал одеть переданный мне браслет, в слоте персонажа он не



появился, хотя на руке сидел как влитой. У Кристины было аналогично, браслет принял
форму ее руки, но не как себя не проявил.

Радости паладина не было предела, три фиолетовые вещи за один день. В игре такое
везение было только у мега донаторов, правда, им вещи падали прямо с аукциона. Разделив
поровну все выпавшие эликсиры, отхилившись и восстановив ману, мы задались вопросом
куда идти. Четыре коридора, первый, из которого мы вышли, был закрыт каменной плитой,
осталось три. Левый и правый, оттуда в основном выходила основная масса йети. Из
среднего вышел только босс. Озвучил свою мысль вслух.

— Я предлагаю идти в центр. — Залезла на медведя как на лошадь, Кристина. — Вдруг
там схрон у босса.

— Поддерживаю. — Серега вырастивший свою шкалу здоровья свыше тысячи ХП,
жаждал новых ништяков.

Осталось лишь пожать плечами, так как мыслей по поводу правильности решения
просто не было.

— Пошли.
Коридор опять постоянно плутал, постепенно уходя вниз и минут через десять в нашу

неторопливую беседу потихоньку начал вклиниваться звук ударов, как будто кто-то бьет
молотком по стене. Разом замолчав мы выстроились клином, поставив во главе отряда
паладина. За очередным поворотом нас ждал небольшой сферический зал метров десять на
десять. Гладко сточенные стены и огромный деревянный круг с воткнутыми в разные
стороны факелами в виде люстры, говорили о статусе данного помещения. В дальнем углу
была сооружена деревянная массивная кровать и подобие стола с табуреткой. Слева было
две двери, и если одна была закрыта на обычную задвижку, то у второй была просто
замочная скважина. Вот из первой двери и доносились постоянно эти удары. То,
прекращаясь на время, то начинаясь с удвоенной силой.

— Аккуратненько встали. — Прикрывая нас собой, паладин из-за щита высунул руку и
открыл засов.

За дверью был не большой тамбур два на два метра и еще одна дверь. Посмотрев на нас
удивленным взглядом, Судья шагнул внутрь и открыл вторую дверь.

Огромная кузница. Большой горн с кузнечными мехами и жарким огнем прямо в
центре, две наковальни с разных сторон и большой металлический стол, заваленный
инструментами, между ними. Возле каждой наковальни бочка с водой с торчащими
заготовками и десяток мечей висящих на стене.

<Меч Тарина. Обычный>
ХП +10
Сила +3
Присмотрелся я к висящим мечам. Которые как один дублировали друг друга. За одной

из наковален стоял невысокий, метра полтора, но очень широкий и мускулистый мужичок, с
огромной бородой, долбил молотом по раскаленному докрасна металлу.

<Тарин. Гном.>270/500 ХП.
Мы стояли с распахнутыми ртами зависнув прямо в двери, сзади нас старательно

подталкивали петы, пытаясь войти внутрь. Живой гном. Гном-кузнец кующий мечи. Я
первый пришел в себя и аккуратно кашлянул в кулак. Гном подпрыгнул и резко шагнул за
наковальню, вжав голову. Быстро бегающий испуганный взгляд никак не сочетался с его
мощным телом.



— Уважаемый Тарин, вы понимаете меня? — Убрав крест с книгой в слоты я показал
пустые руки подняв их на уровень груди.

— Да. — Также прячась за наковальней, пробасил гном.
— Вы знаете мой язык?
— Знаю. Все три мои женщины были русскими.
— Женщины? В каком смысле ваши женщины? — Встрял паладин.
— Йети. Мои охранники. Они приводили мне женщин. Что бы я работал лучше. Я же

все-таки мужчина, и потребности возникают. Вот они и приводили женщин.
— Русских женщин? Откуда они их приводили?
— Они все были туристками, ходили по горам. Там их и ловили. Приводили ко мне. За

сто лет жизни с ними я и выучил ваш язык.
— А где они сейчас?
— Последняя умерла пять лет назад. Больше женщин не было.
Я вновь внимательно осмотрел кузнецу. Кроме основ для кузнечного дела, была еще

небольшая ниша с деревянной лежанкой накрытой черной шкурой и заваленной непонятной
одеждой, чуть дальше большая бадья наподобие ванной и деревянный толчок для справления
нужды. По другую сторону добротный стол с кухонной утварью и недоеденным куском
жаренного мяса.

— Неправильно мы беседу начали, уважаемый Тарин. Давайте знакомиться. — Я сделал
пару шагов вперед. — Меня зовут Зарт. Я человек. Житель Земли.

Протянув руку для рукопожатия, я внимательно смотрел в глаза гнома, который опять
сжался за наковальней.

— Тарин. Гном. Житель Миллиадора.
— Миллиадора? Где это. — Предчувствуя невольный вопрос дочери, которая ушла в

инвиз и была для гнома не видна, опередил ее.
— Да, Миллиадора. — Глаза гнома загорелись. — Это мой мир, где я родился. Ириша,

последняя женщина, мне рассказывала, что мы находимся на планете с название Земля,
которая плавает в великой пустоте, вокруг Солнца. Ее этому научили в Школе. А она
многому научила меня.

— А где находиться твой мир?
— Не знаю. Я родом из чертогов короля Дорина, что находятся под горой Аабэ. Мой

отец мастер-кузнец Глоин, отправил меня обучаться кузнечному делу с детства, что бы я
стал таким же мастером, другие науки я не изучал. Когда мне стукнуло тридцать два года и я
получил подмастерье, в чертоги ворвались демоны и всех мужчин отправили защищать
Вторые врата. Мы отбили нападение, но отходя, демоны пленили меня. Правда, схватили
они много народу, но тут точно ничего сказать не могу, поэтому врать не буду. Знаю, что в
этой тюрьме нас было больше двадцати, но уже пару месяцев мне никто не отвечает.

Мы с паладином переглянулись. Игра. Ааэбе, гора на юге первого материка, куда
доступа игрокам не было. В игре вообще было открыто только царство людей посредине
первого материка, админы раз в месяц открывали новые локации, расширяя пространство,
но исследовано было меньше десяти процентов игрового мира. Разрабы намекали на
открытие высотных равнин эльфов и подземных городов гномов, но точные сроки не
оговаривали.

— А как ты попал в эту тюрьму? Почему тебя направили именно сюда? — Судья
останавливая, незаметно чуть коснулся моей руки.



— Опять не знаю, при выходе из чертогов нас провели через портал. Сначала мы сидели
в темной камере, потом нас по одному выводили оттуда. Меня перекинули порталом сюда и
поставили задачу ковать мечи.

— И как давно? И кто ставил задачу?
— Ну, лет сто пятьдесят назад, задачу ставил Мельхом. Я его один раз только видел.

Потом только йети, они приносили еду, забирали готовые мечи и приводили женщин.
— Йети ведь тоже демоны и кто такой Мельхом?
— Мельхом это Верховный демон. — Гном совсем пришел в себя. — А йети это их

прислужники. Они туповаты, но верны до последнего клочка шерсти.
— А кто такие демоны? — Тут я не смог удержаться и влез вперед Судьи.
— Я не изучал науку дипломатии, знаю лишь, что они в Миллиадоре живут на

отдельном острове и не с кем не ведут никаких дел кроме войны, еще знаю, что по
сравнению с нашими магами, они владеют магией тьмы.

— А какой магией владеют ваши маги?
Тарин, жестом указал, на стол с двумя табуретами приглашая присесть.
— Мой двоюродный дядя Нарви, владеет магией земли, он говорил, что эльфы владеют

стихией воздуха, а люди огнем. Про тьму я услышал, только во время битвы за Вторые врата.
Не переставая говорить, гном уже жевал кусок мяса.
— Но как это все выглядит, я не знаю, кроме учебы по кузнечному делу, я ни чего

толком не видел. Даже дядя не показывал свои навыки.
— Ты сказал, что ты тут сто пятьдесят лет, сколько же вы живете всего?
Одним глазом я наблюдал за смазанным силуэтом дочери, которая шныряла как

проныра, залезая во все щели кузницы.
— Ну моему отцу было почти двести, когда он меня отдавал на обучение, а деду триста

пятьдесят. Правда дед уже дряхлый был, молот в руках почти держать не мог, но
подзатыльники крепкие бил.

— Мндааа, дела. — Повернувшись ко мне, протянул Сергей. — Что делать с ним будем?
— Уважаемый Тарин, сейчас получается такой расклад, мы убили всех стражников

вашей темницы. — Глаза гнома на долю секунды стали в лучших традициях анимэ, большие
и круглые.

— Даже Розга?
— Даже Розга, вот его щит и меч. — Продемонстрировал Судья, скинув в руки оружие.
— Вы владеете магией. — Уже осипшим голосом прошептал гном.
— Да. Так вот. Йети больше в темнице нет. И у тебя полная свобода.
Судья вновь повернулся ко мне, удивленно подняв бровь, на что я ему показал под

столом поднятый вверх указательный палец, призывая к молчанию.
— Ты свободен и можешь идти куда хочешь. Разве, что за пределы самой темницы ты

вряд ли выйдешь.
— А что мне делать? Я ведь ничего кроме как ковать ничего не умею, даже где еду

добывать не знаю. — Поняв, куда я клоню, прищурился гном.
— Не знаю, но неволить тебя мы не имеем права, чай не демоны какие-нибудь. Да и

крепостное право у нас отменили уже пару веков назад.
— Возьмите меня с собой. Я вам точно пригожусь, у меня уже ранг подмастерья в

кузнечном деле. Могу даже редкие, да уникальные вещи ковать.
— Да какие уникальные, Тарин, вон мечи висят, только ученикам мечников их давать.



— Дык, это из чего они сделаны, и для кого. Смотри. — Гном соскочив, подбежал к
своей лежанке и вынул небольшой камень из стены. Засунув туда полностью руку, вытащил
на свет короткую секиру с широкими дугами лезвий.

<Секира Тарина. Редкая>
ХП + 40
Мана +10
Сила +6
Шанс наложить «Кровоточащую рану» — 3%
— Правда, он единственный который получилось скрыть. Но у меня есть заточки, для

улучшения. Я их уже штук пятьдесят накопил.
— Дядя Тарин. — Появилась рядом с гномом, держа в руке зеленый матовый камень

заточки, Кристина. — А ты можешь наши доспехи заточить?
Как гном оказался на стене прямо под потолком не понял никто из нас.
— Киря, ты зачем так пугаешь. — Едва сдерживая ухмылку, строго посмотрел я на нее.
— Я…я… смогу. — Жалобным басом прогудел Тарин. — Только снимите меня отсюда.
Судья как обладатель самого большого показателя силы с легкостью снял заикающегося

гнома и поставил на ноги. Кристина стянула наручи и передала кузнецу. Тот несколько
секунд внимательно рассматривал их, и потом поднял удивленные глаза.

— Что за мастер клепал сие чудо? И что за дивный материал использован для создания
данного шедевра? Ведь стоит вдохнуть жизнь и можно прокачать ваши доспехи до
легендарных.

— А как вдохнуть в них жизнь?
— Ну как же, вы сами пользуйтесь «Дыханием Творца» и не знаете как зачаровывать

вещи?
Он живо подбежал к бочке с водой и обмакнул в ней наручи, затем зацепив клещами

сразу обе вещи, засунул их в огонь. Наручи мгновенно покраснели и начали постреливать
раскаленными искрами в разные стороны, достав их и сунув снова в воду, гном причитал на
непонятном языке. Кинув их на стол, он забрал из рук дочери зеленый камень и начал
вырисовывать на наручах вензеля, которые оставались темно-коричневыми следами,
складываясь в узоры.

— Готово. — Показал он нам кевларовые наручи с чуть заметной синевавтой аурой. —
Редкие. Даже мне такое редко удается.

<Наручи Охотника. Редкие>
ХП +45
Мана + 20
Сила +7
Ловкость +5
Броня (20) +0
При наличии полного комплекта из семи вещей, доступно умение <Шаг через тень>. Вы

сможете мгновенно перенестись в любую точку пространства, на которую смотрите. Броня
+100.

— Чума. — Еле выдохнула дочь, и сделав глаза как у кота в сапогах из Шрека, елейным
голоском пропела. — Зачаруйте мне все. Пожалуйста.

— Э-э-э-э-э. Конечно, девочка сделаю. Но услуга за услугу. — Гном посмотрел на



меня. — Вы вытащите меня отсюда.
— Договорились, вытащим. — Протянул я ему руку, для скрепления договора. — Но.

Если мы выйдем в наш мир, то там я тебе особо помочь не смогу. Нет у меня такой власти.
Думаю, там тебе придется разбираться с нашими правителями самостоятельно.

— С самим товарищем Сталиным?
Я аж поперхнулся, а Судья сдавленно хрюкнул.
— Умер, товарищ Сталин. Но, что-то в этом роде. А если мы выйдем в твой или любой

другой мир, то ты волен делать все, что душе угодно. Идти дальше с нами или своей дорогой.
Договорились?

Гном задумчиво смотрел на мою руку, пришлепывая нижней губой.
— Договорились. — Звонким хлопком ударил он по моей ладони. — Давай одёжку.
Пол часа мы слушали причитания гном о своей нелегкой судьбе, которая занесла его в

такую даль от дома, да еще на так долго, и кормят его плохо и поят хуже некуда и не платят
за труды его доблестные. Но работал он исправно, потратив почти тридцать зеленых камней,
временами тратя по два на одну вещь. Доспехи получились отменными.

<Капюшон Служителя Света. Редкий>
ХП +25
Мана + 40
Интеллект +5
Духовность +7
Броня (20) +0
Имея полный комплект из семи вещей, доступно умение <Маяк Света>, вы можете

установить невидимый врагу маяк на поле боя, регенерация всех членов группы +3ХП/5 сек.
Радиус действия 30 метров. Срок жизни маяка 10 мин. Броня +100.

<Наплечники Служителя Света. Редкие>
ХП +20
Мана + 35
Интеллект +7
Сила +8
Броня (25) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

<Нагрудник Служителя Света. Редкий>
ХП +30
Мана + 45
Интеллект +4
Выносливость +8
Броня (40) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

<Штаны Служителя Света. Редкие>
ХП +30
Мана + 35
Сила +5



Духовность +7
Броня (40) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

<Сапоги Служителя Света. Редкие>
ХП +45
Мана + 20
Ловкость +7
Духовность +5
Броня (30) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

<Наручи Служителя Света. Редкие>
ХП +35
Мана + 20
Интеллект +7
Духовность +7
Броня (20) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

<Пояс Служителя Света. Редкий>
ХП +30
Мана + 30
Выносливость +5
Духовность +7
Броня (10) +0
Имея полный комплект из семи вещей…

Я смотрел на свое цифровое отражение в интерфейсе и не мог прийти в себя.

Здоровье 540
Мана 1100
Сила 44
Интеллект 60
Духовность 55
Выносливость 15
Ловкость 10

Собственные показатели с обновленными вещами делали из меня машину. Шестьдесят
единиц интеллекта, мое максимальное достижение в игре за год. Хил на почти триста
единиц, даже простой «Перст» должен бить в два раза сильнее. Я с силой сжал кулак с
крестом, слушая похрустование металла артефакта. Дайте еще раз пройти весь данж.

— Зарт, это, что-то невероятное. — Серега сведя глаза на переносице рассматривал
собственную тушку. — У меня восемьсот тридцать брони и тысяча семьсот здоровья. Я этого
боса сам уделаю.



— Тарин, еще вопрос, а сможешь зачаровать вот это. — На моей руке лежал угольно-
черный, обтекающий пистолет ПЯ-6МПР35..

Гном усердно бегал и собирал вещи по своей кузне, напяливая на себя разнобродные
доспехи. При этом класс у них был необычный и редкий.

— Скажи-ка мне Тарин, а почему ты сам не пробовал отсюда сбежать.
— Я боюсь драться. — Поник головой гном. — В битве при Вторых вратах, меня так

сильно отделали, и потом тут время от времени давали такой взбучки, если не успевал по
графику, что желания драться с йети, у меня нет ни малейшего. Я ведь обучался только
кузнечному делу, ратному не успел.

Я потрепал за ухом посапывающего ирбиса, от чего тот загудел как пароход, и
задумался над судьбой бедного гнома. Получается, его забрали сюда совсем юного по их
меркам, запугали и заставили работать не покладая рук. Причем он получил при этом звание
подмастерья, то есть мог самостоятельно ковать и производить оружие.

— Слушай Тарин, а ты других гномов которых пленили при битве знаешь?
— Ну некоторых знаю: Фили портной, Озгол кузнец, Векок шкуродел и Балин ювелир.

Мы с ними учились вместе.
— И все получили класс подмастерья. — Заметил как бы невзначай.
— Ну да, все вместе сдавали… Постой. — Гном замер переваривая залетевшую в голову

мысль. — Ведь тогда в первой камере, перед тем как меня сюда отправили, был один
молодняк. Гномов воинов там не было. Мастера в бой не шли. Они забирали только молодых
обученных специальностям.

От волнения Тарин начал ходить из угла в угол, нервно теребя свою бороду.
— Мы, то в начале атаки на врата, все гадали, зачем им это надо, до сокровищницы им в

любом случае не дойти, а получается, они туда и не собирались. Они за нами приходили. Но
как? — Гном вскинулся, смотря мне в глаза. — Как они узнали, что мы будем в защите
участвовать?

— А вот тут мой дорогой друг, гадай, сколько нужно заплатить одном гному имеющему
возможность, отправить вас в бой в нужный момент. Кто там у вас командует войсками?

— Я не знаю, это кто-то из знати. Но я узнаю. — Тарин со всей дури приложил
кузнечным молотом по наковальне, от чего в руках осталась только рукоятка, а навершие
улетело в дальний угол, с глухим звуком ударившись о стену. — Обязательно узнаю.

Я же в очередной раз сидел, рассматривая свой интерфейс, расставляя в слоты быстрого
доступа склянки, и жалея, что сумки такие маленькие, ведь еще один слот у меня занял
черный как уголь пистолет..



Глава 6 

Человек в дорогом костюме вышел из автомобиля. Пасмурная питерская погода, ему
очень не нравилась. Но отрабатывать свою легенду приходилось даже такому человеку как
он. Вездесущая пресса, так или иначе, заметила бы его появление в этом городе, и поэтому
проходящий международный экономический форум подошел как нельзя лучше для приезда
сюда.

Голый скелет будущей новостройки, недовыложенными стенами уходил вверх, и как
казалось, упирался в серое небо. Высокий неказистый забор, из листов профнастила,
закрывал происходящее от посторонних взглядов и чужого присутствия.

— Проверь все. — Бросил Рафаэль своему водителю. — Ни одной живой души.
Парень деловито вылез с водительского кресла и достал из специально вмонтированных

за креслом ножен две тускло мерцающие, короткие катаны. Сделав пару взмахов,
оставляющих за собой кислотно-зеленого цвета шлейфа, он растворился в воздухе.

Рафаэль достал свиток пергамента и еще раз внимательно осмотрел его. Запечатлённый
на пергаменте демон был из низшей касты, о чем говорили его огромные рога и отсутствие
крыльев. Свиток призыва он получил только два дня назад, в единственном экземпляре,
через нестабильно работающий портал и как жалко было использовать его тут в России.
Ведь стоило бы применить его в Берне, на Совете семей и никто бы даже рот не посмел
открыть тогда против него. Чертовы русские, все время с ними все идет не по плану. Ладно,
осталось немного, чуть-чуть потерпеть и он будет единоличным властелином с
неограниченной властью и силой.

— Все чисто. — Появился из пустоты водитель.
— В машину.
Подождав, когда парень сядет на свое место, Рафаэль подошел к основанию здания и

сломал печать на свитке. Несильный ветерок, небольшим смерчем начал крутиться вокруг,
поднимая пыль и играя складками дорогого костюма. Воздух начал уплотняться, подчиняясь
чужой воле и максимально сжимаясь в одной точке, прессуя электроны и протоны. На стене,
в точке сжатия воздушной массы, пространство разорвалось и расползлось в мерцающую
рамку портала, запитываясь маной прямо из свитка. Словно воздушный пузырь вздулась
синяя пленка, обретая форму выходящего существа. Чпок. С противным звуком лопнула
полусфера, разрывая пространственный прокол, явив миру двухметрового демона. Дальность
перехода гулким эхом раскидала сознание иного существа. Секундная дезориентация и
магическая защита срабатывает, собирая по кусочкам пазл разума. Глаза обрели красный
огненный оттенок, придавая осмысленность взгляду. Ухватив себя за один рог, демон потряс
собственную голову, словно собирая мысли в кучу.

— Так мало его «Дыхания», я почти не чувствую его. — Голос подобно грому бил по
слуху на непривычных частотах.

— Да Ваше темнейшество. — С улыбкой от собственной шутки прошипел человек. —
Мы находимся еще на самом краю протуберанца магического всплеска энергии нашей
галактики. Слишком уж мы далеко от центра.

Демон с удивлением посмотрел на Рафаэля.
— Говорящий червяк. — Он резко вскинув руку поймал стоящего перед ним человека за



горло и притянул к себе. Хоть разница в росте и небольшая, ощущение, что краснокожий
демон нависал над ним, прожигая взглядом, сложилось у Рафаэля очень четко. — Какая
занятная «Частица Творца». На тебе крови и смертей больше чем на мне, ты хорошо
впишешься в мой личный пул.

Держась обеими руками за могучее запястье, Рафаэль пытался вырваться, что бы
вдохнуть.

— Т-ы н-е и-м-е-е-ш-ь п-р-а-в-а — Кое как выдохнул он, почти теряя сознание.
— Попробуй, останови меня червяк. — Откинув Рафаэля назад, заржал демон.
— У нас договор, его нельзя нарушать.
Демон заржал еще сильнее, распугивая все живое в огромном радиусе, и заставляя

вибрировать стальные конструкции постройки. Смахнув накатившую слезу, он приблизился
вплотную к Рафаэлю, смотря прямо в глаза.

— А где в договоре написано, что я не могу забрать твою душу?
Глаза человека метались из стороны в сторону, не зная где искать выход, страх

парализовал волю, и ледяной штырь встал колом в позвоночнике, блокируя нервные отклики
мышц.

— Живи. — Шагнул назад демон. — Ты верно служишь нам. Поэтому именно ты
будешь управлять этим миром, как договаривались. Вернее его остатками.

Демон широко улыбнулся, открывая взору несколько рядов острых зубов.
— Где он? — Он вновь посмотрел на человека, у которого от страха подкосились ноги.
— Очень скоро прибудет. Пока вы собираете души, ну и наводите тут небольшой

беспорядок. — Рафаэль крутанул указательным пальцем над головой. — Ну а я, пожалуй,
поеду.

Не дожидаясь ответа, он прыгнул на свое место, и закрывая дверь машины уже на ходу.
Демон сел прямо на землю и втянул носом воздух.
— Как тут воняет. Загадили все.
В руке у него появился пергамент, запитанный манной и вязью заклинания для призыва

его собственных слуг. ДРаэля своего брата, он призовет сюда позже. Может завтра или
непосредственно перед открытием врат. Слишком сильная обида у него была на
родственника, за подставу во время битвы на Миллиадоре. Сжав в руке пергамент и кроша
остатками печати, он посмотрел на ворота, выходящие на улицу с площадки стройки.
Открытая створка, поскрипывая шевелилась, покачиваемая ветром, а вторая одним концом
уперлась в землю, провиснув на одной петле. Вокруг демона на земле расцвели пентаграммы
призыва, пульсируя ярко красными оттенками, запитываясь синими манопотоками из
свитка. Из одной из них показалась когтистая лапа, вцепившаяся в бетонное покрытие, и
пробившая его когтями. Резко подтянув себя вверх, из нижних адовых планов на свободу
выскочила трехголовая тварь. Цербер принюхался к незнакомому воздуху, впитывая в себя
всю гамму неопознанных запахов.

— Апчхи. — Тряхнув средней головой, он подбежал к хозяину, роняя желтую тягучую
слюну.

Всего демон призвал двадцать помощников, изначально выбрав самых голодных и с
пустыми пулами. Десять церберов его личной свиты, и десять более слабых, но отобранных с
особой тщательностью адских гончих, Пул каждого из них прокачен на двадцать-тридцать
«Частиц Творца». И свой пул ДМаэль тоже опустошил прокачав жизненные показатели, кто
знает, какие сюрпризы могут преподнести эти существа, не обладающие магией. Но



всмотрясь в душу призвавшего его человека, демон понял, что он сорвал джек-пот. Не зря он
последнюю сотню лет тенью ходил за Высшим прислуживая ему, не зря ждал удобного
момента склоняя голову. Момент настал, и когда был совет, он в тайне ото всех подменил
имя Нисрока в должности легата, на свое.

ДМаэль еще раз посмотрел вокруг, активировав «Алчный взгляд». Души людей вокруг
горели яркой «Частицей Творца», переливаясь всем спектром цветов, от белоснежно белого,
который не возможно забрать, до иссиня-черного, как у призвавшего, который даст энергии
на сотню лет. Мммм, жаль, что нельзя было ее забрать, такой экземпляр. Один на миллиард.

Встав одним рывком, демон шагнул к воротам, как вдруг в них показалось двое парней
тащивших девушку, зажав ей рот. Девушка пыталась брыкаться и пинаться, отчаянно
вырываясь, за что получала жесткие удары по ребрам. Увидев ДМаэля, ее глаза в ужасе
раскрылись, а беззвучный крик пропал в зажатой ее рот ладошке. Один из парней обернулся
среагировав на поведение жертвы и остановился как вкопанный отпустив ноги девушки.
Демон широко улыбнулся, и посмотрел на старшего цербера.

— Фас..

Мы продвигались по правому коридору, зачищая его от единичных морозников,
оставшихся на посту. Туннель был очень длинный, временами перетекая в небольшие залы, с
ответвлениями в виде невысоких комнат устланных пожухшей соломой или пушистыми
шкурам, вдоль стен, валялись плохонькие доспехи, дубинки и всякая неприметная мелочь.
Места обитания, так сказать казармы, снежных людей, напоминали пещерно-бункерную
систему, видимую мной во времена работы сисадмином. Где сидение в интернете пополняя
свою кладезь знаний, было основным времяпрепровождением.

Одного, максимум двух встреченных йети-солдат, стоявших в своих караулах мы даже
толком не трогали, отошедший от первоначального испуга Тарин, в хвост и гриву лупастил
своей секирой, мстя свою мстю за долголетнее рабство и издевательства. Гном так
разошелся в мордовании и истязании, что последнего морозника просто забил руками,
бросив подаренный Судьей щит и свою секиру на пол. Даже Потапыч, просто сидел во время
коротких стычек, возмущено фыркая, но не смея лезть к разбушевавшемуся гному.

В последнем зале туннеля, смежных комнат больше не было, вместо них были черные
огромные ворота из окаменевшего дерева, запертые огромным деревянным засовом.

— Тарин, что там? — Шепотом спросил я.
— А я почем знаю? — Гном смешно пожал плечами, сделав большие-большие глаза. —

Я дальше кузни не выходил. — Ни разу.
— Предложения? — Обратился уже ко всей группе.
— Дык, это. — Пал уже ощупывал, засов на предмет тяжести. — Макс, я в обновленной

броне, могу весь инст сам пройти. Не дрейфь, пойдем смотреть, что там.
— Я за. — Наложив стрелу, приготовилась дочь.
— Ну, открывай тогда. Геракл.
Изрядно поднатужившись, Серега, по миллиметру сдвинул тяжеленный засов в сторону.
— Фигасе, бревнышко. Тонну, что ли весит. — Вытирая пот со лба, паладин пнул засов

ногой.
Взявшись с двух сторон за створки, мы открыли ворота, из которых тут же подул

холодный воздух. Помещение представляло собой огромную пещеру, размером с футбольное
поле. Высота уходила метров на 15 вверх, и со сводчатого потолка вниз смотрели огромные



сталактиты. И все бы ничего если бы не такие же огромные сталагмиты, растущие из пола
вверх. Высота и тех и этих огромных образований, была метра два, и шириной у основания
по полтора. А все в комплексе, все это напоминало, огромную пасть с острыми зубами.

— Слышь, Серега, че-то я очкую. — Я разглядывал помещения, чувствуя как мурашки
активизировались, ползая по спине.

— Да ты успокойся, я тыщу раз так делал. — Передразнил пал.
Температура в помещении была на несколько градусов ниже, чем в коридоре, из-за чего

у ворот, где мы стояли, получилась аэродинамическая труба.
— Ну, потопали потихоньку. — Потрепав вставшую дыбом шерсть ирбиса, я сделал

первый шаг внутрь.
Частота сталагмитов была с разницей в 2–3 метра, но рандомное расположение

расставило их так, что видимость ограничивалась не более десятью метрами.
— Не расходимся, идем вместе, Судья ведет. — Тихонько рыкнул, на дочь, которая

пыталась срулить в сторону.
Эхо побежало по залу, распространяясь с огромной скоростью. Я услышал сам себя раз

пять, со всех сторон.
— Эхо. — Тоненьким голоском пискнула дочь.
— Эхо. Эхо. Эхо. Эхо. — Повторило помещение за нами.
Я приложил палец к губам, зыркнув на Кристину самым страшным взглядом. На, что в

ответ, она показала мне язык.
Тихо петляя между минеральными, окаменевшими наростами, мы вышли примерно к

середине пещеры.
<Гидра. Обыкновенная> 50000ХП
Она лежала свернув головы клубочком и мирно посапывала. Воздух колыхался

выдыхаемым теплым паром, поднимаясь вверх и растворяясь, смешиваясь с холодным. Семь
голов на одном огромном теле, постоянно высовывали языки, мониторя окружающую среду.
Подложив здоровые, шипастые лапы под себя, она постоянно дергала острым наконечником
своего хвоста, время от времени поднимая большие перепонки на головах.

Судья бесшумно повернувшись и приложив палец к губам, предложил на пальцах,
обойти стороной, до конца пещеры. Я с ним был абсолютно и полностью согласен, и на
цыпочках, пошел в сторону. Не знаю как у остальных, но трухнул я от души. Помня еще с
книжек читанных в детстве, что если у гидры отрубить голову, то на ее месте отрастает две
новых, делая ее почти бессмертной, я перевел это на размер туши, лежавшей недалеко от
нас, и мне стало страшно.

Отходили мы почти бесшумно. После увиденного я стал слышать стук своего сердца, и
легкие удары когтей медведя, о каменный пол, чего сначала точно не слышал. По-моему все
даже дышать стали через раз. Проще всего передвигаться было снежному барсу, имея по
умолчанию мягки подушечки на лапах, благодаря которым двигался абсолютно бесшумно.
Зато мы от страха сдали, сразу на пятый дан ниндзюцу.

Как только за очередной колонной скрылся, отходящий последним паладин, одна
голова гидры открыла свой змеиный глаз, смотря в след уходящим.

Дойдя до противоположного от входа конца зала, мы обнаружили нишу метров четырех
шириной, и десяток длинной, хорошо освещенную факелами, в конце которого на пьедестале
мерцал голубой камень, окруженный чуть видимым, мерцающим защитным полем.

<Кристалл Матфея>



Мана 1000000/1000000
Подойдя к кристаллу, мы всеми возможными способами попытались пробиться через

барьер. У него не было показателя ХП или прочности, не было вообще никаких подсказок,
определяющиеся моим интерфейсом. Магию света, как и поющие стрелы охотницы, он
просто поглощал, пуская мыльные разводы чуть видимыми волнами. Меч и секира, мягко
пружинили, резистя в стороны, либо отскакивая назад. Спустя пять минут, поняли, что это
бесполезно. Просемафорив глазами Судья предложил вернуться. Тяжело вздохнув, я принял
предложение, потому как способа пробиться за барьер я не видел. Записав себе в памяти
вернуться сюда позже, разобравшись с гидрой и притащив сюда все возможное современное
оборудование. Я отсалютовал возвращение. А вот на выходе из ниши нас ждал неприятный
сюрприз.

С высоты трех метров, как раз за чертой освещенности факелами на нас смотрел семь
пар глаз с суженными зрачками. Два ряда острых зубов, в каждой пасти, из которых также
постоянно высовывались большие красные раздвоенные языки, двигаясь в такт покачиваний
драконо-змеинных голов на массивных шеях. Большой, покрытый чешуей и
заканчивающийся острым навершием хвост, метался из стороны в сторону поднимая клубы
каменной пыли.

Пал шагнул вперед, прикрываясь щитом и разминая руку, крутя меч.
— Только головы ей не отрубай. — Напомнил я, обновляя бафы.
— Как бы мне не отрубили. — Ударил он мечом по щиту, используя умение агрессии.
Гидра атаковала молниеносно, средняя голова в резком броске снесла паладина с поля

боя, откинув его на защитное поле кристалла. Хекнув, он развалился с другой стороны, так,
что я видел только две торчащие вверх ноги. Тарин вскинув щит, занял место паладина,
дрожа как осиновый лист.

— Пап, только не агри ее на себя. — Прошелестело в ухе голосом дочери.
— Змеюка подколодная. — Кричал, храбрясь гном, и пытаясь повторить удар секирой о

щит. — Сюда иди, я тебя покрамсаю.
Собственно из-за этого самого щита, гнома видно и не было. Гидра вытянув сбоку

крайнюю голову с любопытством заглянула за щит, рассматривая источник крика.
Закрывший от страха глаза гном, продолжал кричать, размахивая секирой. Голова гидры
приблизилась до неприличия близко, постоянно пробуя на вкус воздух своим языком, и
словно почувствовав это, гном открыл глаза и пронзительно закричав со всей дури всадил
свой топор в черепушку змеи. Чудовище взвыло, отдергивая голову, с застрявшей секирой
назад, а средней, схватив щит мощными челюстями, подняло держащегося за него гнома над
землей. Еще одна голова на длинной шее протиснулась под ним растопырив пасть,
намереваясь проглотить гнома снизу. Перст. Перст. Перст. Буквально за секунду я
разрядился очередью световых пучков по щерящейся змеиной роже, готовой уже схватить
Тарина за ноги. Огромные ожоги, под разбитыми и отлетевшими чешуйками брони,
заставила тварь сменить приоритет атаки, и отбросив щит с гномом, с силой в сторону,
прямо на стену, чудовище шагнуло внутрь ниши. Все головы, включая обожженную,
поднялись максимально вверх, смотря оттуда немигающими взглядами, прямо на меня. В
моих руках загорелась, играя электрическими дугами, световая точка, кастуемого «Гнева»,
мана плавно перетекала из одной формы в другую, готовясь сорваться с моих рук, как все
головы одновременно, резко пошли в атаку, опускаясь по прямой линии на меня. «Не
успею», мелькнула мысль, и тут мимо меня пропела стрела на сверхзвуковой скорости



врезавшись в тело гидры. Взрыв, помноженный на магическую абилку «Выстрела в сердце»
откинули чудовище назад, а не успевшие завершить маневр головы, безвольно хряпнулись
носами о каменный пол, разбивая пасти в кровь. БАБААХ. Завершился каст молнии, и из
под потолка, разламывая огромный сталактит, ударил смертельный разряд, прессуя тушу в
камень.

Девять тысяч урона с двух абилок. Только вот незадача, таймер выставляет часовой
откат, и я остаюсь с единственным боевым заклинанием, и в моем случае бесполезным
лечением, против могучей твари, медленно поднимающейся на лапы. Одна голова осталась
лежать на полу, пробитая отростком молнии насквозь, и обильно заливающая пол черной
кровью. Ярость и злость наполняют глаза оставшихся голов и делая первый неуверенный
шаг, чудовище двигается ко мне. С боков грозно встали петы, не получая команды на атаку,
но готовые сорваться в любой миг на защиту.

— РАЗАДЙИСЬ. — Звучит сзади громовой голос и мимо меня, широченными шагами,
пробегает двухметровый каменный гигант, врезаясь в гидру. Паладин использовал дар
браслета, применив суточную абилку.

Все шесть пастей одновременно вцепились в каменное тело, кроша зубами на мелкие
осколки камень. Гигант же молотил пудовыми кулаками по мордасам, болотной твари,
выбивая клыки и разбрызгивая черную юшку на метры вокруг. Бой двух громадин
напоминает трешевый фильм Голливуда, со всеми прелестями компьютерной графики и
спецэффектами. Удар, нырок, захват, разворот на сто восемьдесят градусов с полным
вывертом шеи и как довесок удар сверху ногой, по дергающейся в конвульсии голове, ломая
основу черепа и кроша челюсти. Судья бился не на жизнь, а на смерть. Мощные хуки и
апперкоты в тело, так как попасть по быстро двигающимся головам очень трудно, сбивают
две передние лапы, от чего чудовище проваливается вперед, постоянно контратакуя
паладина и даже сквозь каменное тело, нанося урон. Мое лечение не действует на оживший
камень, и хиты голема улетевшие за десять тысяч проседают уже почти на половину. Таймер
над баром здоровья показывает меньше тридцати секунд, а у гидры еще больше двадцати
тысяч ХП. Нужно чем-то добить, ведь при откате, паладин не простит и минуты. В сметных
попытках нанести побольше урона, между выстрелами шарю глазами по пещере и поднимаю
взгляд вверх.

— Серега! Оттащи ее на пару метров правее. — Кричу из-за всех сил, не зная, услышит
ли меня паладин во время трансформации.

Услышал. Как Халк, уперевшись между двух центральных шей и обхватив тело руками,
паладин начал двигать сопротивляющееся чудовище в нужную сторону. Живые головы все
разом вцепились в плохо защищенные бока голема, кроша в пыль каменную защиту. Полоска
здоровья ручейком начала уменьшаться, но Судья ни на секунду не останавливаясь
продолжал двигаться бульдозером вперед.

— Кристина, разрывным снарядом в основание. — Указал я пальцем в огромный,
острозаточенный сталактит. И не дожидаясь сам запульнул туда несколько световых
крестообразных комков энергии. Саму сосульку из окаменевшего минерала я не сбил, но
довольно глубокие дыры в основании сделал, а вот в одну из них уже и залетела стрела с
минибоеприпасом. БАБАХ. И сталактит природной гильотиной падает вниз пробивая гидру
насквозь, одевая ее как бабочку иголкой коллекционера.

— СЕРЕГА НАЗАД. — Кричу не своим голосом, замечая во времени трансформации
остаток в четыре секунды.



Пал схвативший очередную голову, одной рукой за нижнюю челюсть, а второй
уперевшись в верхнюю, с хрипом, из последних сил рванул вниз, отрывая челюсть от головы,
делает несколько шагов назад, начиная трансформироваться прямо на глазах. Уже в процесс
превращения в человека, заливаю в него лечения, поднимая покрасневшую полоску ХП.

— Ух, епт. — Сел он рядом со мной. — Вот это мощь. Я еще ни разу себя таким
непобедимым не чувствовал.

Гидра билась в конвульсиях, лишенная глаз, вместо которых торчали оперенья стрел, и
не могущая сдвинуться с места, она противно визжала, усиливая свою смертную агонию,
многократным эхом. Остатки здоровья самостоятельно покидали ее, вытекая черной кровью
из пробитого тела, создавая вокруг локальное озеро черной вязкой жижи.

— Опасное помещение. — Кивнул я на торчащие из потолка сталактиты. — Чуток
доработать и уронить их на голову вошедших, и я бы не поставил на выживание гостей.

— Пап, прикинь, а колчан-то с сюрпризом. Стрелы не кончаются. — С другой стороны
присела дочь. — Я теперь могучий эльфорейнджер. Засяду на самую высокую точку, и буду
одна армии неприятелей косить.

Я обнял дочь за плечи, радуясь ее мировосприятию. Меня била дрожь от пережитого
боя и близости смерти, а она счастливо поглаживала свой лук, любовно повторяя пальцем
выведенные на деревянной дуге вензеля.

— Ну, что кто полезет в грязь? — Что бы хоть как-то снять с себя напряжение битвы,
спросил я.

— Пап, давай я. — И не дождавшись ответа, Кристина, соскочила с места.
— Киря, только вся не испачкайся. — Только и успел крикнуть, но было поздно,

задорно подбежав к телу, забрызгав все сапоги, дочь положила на него руку.
<Рубиновое сердце стража>
В ладони лежал небольшой красный кристалл, размером с футбольный мячик, внутри

которого постоянно двигался темный туман. Она подошла к нам, держа камень в двух руках,
от которого исходило чуть заметное бардовое сияние. Я коснулся камня пальцем с одной
стороны и туман тут же отреагировал, перетекая, скопился на этой стороне.

— Прикольно, а зачем это? — Дочь вопросительно посмотрела на меня.
— Кто бы знал.
Пальцами в итоге потыкали все, и с двух сторон и с трех, и накрывая ладонью и просто

смотря как туман движется. Пока Судья не выдал.
— Может это крафтерский ингредиент? Только в игре я такого не помню.
— Ну так спросим у Тарина, он у нас спец по профам.
И мы дружно обернулись на лежачего у стены к верху ногами гнома, прикрывшегося

щитом. По-моему, он спал.

<Жилище Йети.>
Ворота встретили нас мрачностью и тишиной. Час времени ушло на то, чтобы добраться

до них. Тарин, который убеждал нас, что потерял сознание при ударе о стену, о сердце
стража ни чего не знал и видел такое первый раз. Всю дорогу, он рассказывал, что бы он
сделал с подлой змеюкой, если бы не эта случайная оплошность при падении. От чего
вызывал наш смех и дружественное похлопывание по спине.

И вот мы стояли у темных, пожухлых, деревянных ворот, закрывших выход в наш мир. Я
положил руку на створку, и тут же выскочило системное сообщение:



<Желаете открыть врата?>
Мое желание угадывалось системой без лишних мыслей, и чуть дрогнув, створки

поскрипывая и тяжело, разъехались в стороны. Теплый воздух ударил, приятным шлепком,
заставив сделать шаг назад. Непривычно яркий свет галогеновых ламп слепил, а в динамике
тут же раздались сухие щелчки и «белый шум» настраивания системы связи.

Прямо перед нами, прикрываясь стеклянными щитами и держа нас на мушке стояли,
пятеро бойцов.

— Назовите ваш позывной? — Раздалось в ухе, а очки подсветили говорившего бойца,
третий.

— Зарт.
— Судья.
— Лиса.
— Ну, наконец-то. — Первый тут же вышел на связь. — Вас не было почти десять часов,

мы тут все на нет изошли, от нервов. Вы пробовали врата изнутри открыть, когда они
закрылись?

— Конечно пробовали, что за нелепый вопрос?
— Извините, это я для протокола спрашиваю. Так положено. — Первый тяжело дышал,

разговаривая на бегу.
Бойцы опустили автоматы и расслабившись разошлись по краям шлюза. Моя команда

по одному вышла к ним. Я с ирбисом остался стоять за невидимой чертой врат.
— Ты чё там завис. — Непонимающе спросил Судья.
Я улыбнулся.
— Эксперимент хочу провести. — И выделив его в цель, скастовал «Благословление».
Над Серегой засветился мой баф показывая шесть часов время действия, а у меня

включился откат заклинания в пять минут..
— Догогие мои. — Абрам Самуилович, подпрыгивал у первых ворот, ожидая пока мы

все перебафаемся. Но не решаясь войти внутрь. Даже бойцы спецназа заметно нервничали в
присутствии наших петов. И если Кристина мишку отпустила после наложения всех
возможных усилений, то куда девать ирбиса я представления не имел. Гном же, постоянно
пытался спрятаться за спину Судьи, пряча глаза и нервно теребя бороду.

— Догогие мои, как вы там? Я так волновался, когда вогота закгхылись, что там было?
И кто это с вами, позвольте познакомиться? — Поток вопросов ученого остановить было не
возможно. И Серега отошел с ним и Тарином за отдельный столик, прокручивая на планшете
скинутое с очков видео наших мытарств, и попутно все комментируя.

Я с дочерью сидел за обеденным столом и жевал гамбургер, когда в гостиную зашел
Первый.

— Ребят у нас проблема. — Он достал свой телефон и начал активно в нем тыкать
пальцем. — В Питере, бойня. Некое существо, опознанное как демон со сворой трехглавых
псов, средь бела дня начал охоту на людей. Вызванные полицейские и ОМОН ничего с ним
сделать не смогли и большинстве погибли. Сейчас квартал оцепили, к месту стягиваются все
подразделения спецуры, МЧС и военные. Подняты по тревоге РВС и танковые войска, на
город нацелена артиллерия и Балтийский флот приведен в военное положение. Но в случае
применения тяжелой техники, потери будут колоссальные, как в человеческом, так и
экономическом плане. Командование спрашивает, сможете ли вы помочь?

Он повернул экран телефона в нашу сторону открыв видео, на котором были



запечатлены перестрелка людей в форме со здоровым под два метра ростом демона с
огромными рогами. Было похоже, что пули не доставляли ему каких либо неудобств, так как
он даже не прикрывался, просто шел на пролом к омоновцем. Вот из бронированной
машины достали интересной конструкции пулемет и направив его на демона дали полную
очередь. Пули превратились в один сплошной огненный поток, размазываясь и отлетая от
красной кожи иного в разные стороны, но затормаживая его давлением своей энергии. Еще
один боец достал РПГ с конусообразным снарядом, и расчехлив, присел на колено целясь в
противника. Демон видимо поняв, что простым буром не пройти, развел в руки в стороны и
со всей дури хлопнул. Красно-огненная волна моментально разлетелась в стороны, сжигая
все на своем пути включая оператора. Видео прекратилось.

— Это произошло около десяти минут назад. Сейчас к месту, где находиться демон
стягиваются танки, но в квартале около сотни тысяч людей, эвакуировать мы их всех не
можем, сейчас на основном шассе такая пробка дикая, едут и по встречке и по друг другу,
уже зафиксировано около семидесяти аварий. Если вы даете добро, то мы завяжем его боем,
вертолет уже на подлете, до Питера долетим часов за пять примерно. Аналитические
прогнозы в районе ста, ста пятидесяти жертв, в основном военных. Если откажетесь, до
сначала танковые удары. Если не поможет, то авиация, артиллерия, до полного
уничтожения. Готовы вплоть до ядерного удара. Потому как от жертв остается вот это.

Он снова развернул к нам телефон с фотографией мужчины около белоснежного
внедорожника, лежавшего с запрокинутой головой. На лице мужчины была гримаса
полнейшего ужаса, волосы были полностью седые, на глазах не было не роговиц, не зрачков.

— Аналитики предполагают, что он забирает души, и таким образом становиться
сильнее, поэтому останавливать его будут любыми силами.

— Откуда он взялся. — Судья, передав планшет ученому, поднялся и подошел ко мне.
— Неизвестно. Сейчас наши ищут возможный портал, пока ничего. Вы поможете? —

Офицер давил мягко, но настойчиво. Но этого в принципе и не требовалось.
Я встал.
— Да. Пусть готовят вертолет со взлетной площадки в Москве, в нашем городке. Пять

часов это слишком долго, оттуда доберемся часа за полтора. Ближе точек для прыжка у нас
нет. — Я повернулся к дочери, как вдруг вспомнил. — И да, машину к нашему дому пусть
подгонят, через минуту.

Я посмотрел на гнома, притихшего за столом.
— Эти демоны вас атаковали?
— Да.
— Мы тебя покинем, но думаю, скоро встретимся. Удачи, Тарин. Кристина прыгаем.
Дочь начала манипулировать руками, кастуя умение. Перед глазами встал дальний угол,

возле парковки между домами. Здесь Кристина поставила точку привязки. И мысленно
согласившись, я провалился в море из травы. Секунда дезориентации и мы оказались возле
дома.

— Не надо заходить, домой. — Остановил я Серегу, двинувшемуся в сторону
подъезда. — Много времени потеряем.

Пал посмотрел на меня, поправляя очки, но ничего не сказал. Уже молча мы дошли до
КПП и с разницей в 10 секунд, туда подъехал спортивный Форд. Пока ехали, мысли
вертелись по всем векторам пытаясь осознать происходившее со мной последнее время. Что
же такое случилось, что жизнь резко изменилась, выбивая привычную землю из под ног.



События головокружительной каруселью затянули нас в водоворот непонятных ситуаций, из
которых, мы непонятно как выходим живыми. Ведь даже оказавшись возле вроде как своего
дома, я не зашел, что бы увидеть жену и сказать, что с нами все в порядке. Ведь такая
заминка в пять минут может стоить чей-то жизни. И я чувствовал себя ответственным за это.
Раз враг пришел на нашу землю, значит надо не прятаться, в свою хату с краю, а засучить
рукава и дать супостату в дышло, чтоб из него там, что-то вышло.

Меньше пяти минут до небольшого взлетного поля, на котором уже стоял настоящий
истребитель.

— МИГ-35П4. Испытательная версия. Примерное время долета, тридцать минут,
надеюсь с вестибулярный аппарат у всех в норме. — Пилот, плотненький майор с
гусарскими усами, встретил нас у самолета.

— Девочке всего одиннадцать, как она полетит? — Сможет ли дочь выдержать нагрузи
с разными там "G" встали ребром.

— Кабина новой модификации, и выходить на предельные нагрузки мы не будем, так
что не волнуйтесь, все будет в порядке.

Собственно от виденных мной истребителей, данный, отличался двумя сидячими
местами чуть позади основных пилотных. Устроившись, пристегнувшись и закрыв кабину,
самолет плавно развернулся, и с места медленно, чуть подрагивая поднялся в воздух. Чуть
опустив заднюю часть истребитель, резко набрал скорость, вжимая нас в кресло. Ирбис
расположившись у меня в ногах, прижал уши и спрятал морду в лапы.

Питер встретил нас серыми облаками и пасмурной погодой. Приземлившись на
аэродроме мы тут же пересели в небольшой компактный вертолет и взлетели над городом.

— Посчитать жертвы не получается, мы не можем отследить все маневры, самого
существа и его своры. Сейчас он скрылся в многоэтажке и два отряда "Собра" вошли за
ним. — Встретивший нас и сейчас инструктирующий майор, постоянно сверялся с
планшетом и дергал руку к уху, прослушивая динамик. — Отряды уже на уровне седьмого
этажа, прошли четыре взломанных квартиры, в каждой по одному трупу. Еще четыре отряда
пытаются преследовать церберов и адских гончих, но те передвигаются очень быстро. Хотя
далеко от хозяина не отходят. Весь квартал отцеплен военными подразделениями, но внутрь
никто не заходит. Людей выводят через специальные живые коридоры.

— Как приземлимся, пусть все отойдут за нас и вмешиваются только по нашей просьбе
или атаке на них. Не надо переагривать с нас. Пусть не стреляют в пустую.

— Принял. К месту прибыли шесть танков "Армата", по три с двух сторон главной
улицы, в случае появлении цели открывать огонь?

Пал посмотрел на меня.
— Пусть просто предупредят, что могут стрелять, мы скажем по ситуации.
Мы приземлились на большой площадке между домами, что бросилось сразу в глаза, то

пустота улицы. На чистой и красивой площадке, с аккуратно постриженными кустами, и
вереницей лавочек для посиделок не было ни души. По хорошо выложенному тротуару,
уходящему в разные стороны и четко обозначенным бордюром, никто не шел и не катился на
велосипеде. Единственное, что выделялось на фоне всей этой красоты, это некоторые
разбитые окна в домах, и шторы, чуть шевелящиеся на легоньком ветру высунутые из
провалов окон.

Вертолет тут же взлетел, прижав нас потоком воздуха, заставляя нагнуться и отбежать в
сторону. Активировав очки, я включил частоту Собра.



— Говорит, Зарт. Где последний раз наблюдали демона?
— Говорит Волк, преследовали его до шестнадцатого этажа, большой красный дом,

четвертый подъезд. Последняя вскрытая квартира имеет дыру в потолке, вероятно, ушел на
крышу, по команде о вашем прилете остановили преследование. Всего им вскрыто пять
квартир, семь трехсотых. Силы у него через край, двери просто вырывает. При этом
ломиться в квартиры где есть люди, в пустые не заходит, на нас тоже не выходит. Что
делать?

— Спускайтесь к нам, сейчас мы его выманивать будем.
Судья как по команде, ударил мечом о щит, вызывая звуковую волну. Баааам. Трава на

площадке пригнулась под колебаниями воздуха.

ДМаэль ждал глупых людишек на крыше, приготовив пентаграмму поглощения. То, что
его преследовали, он отлично знал, жадно всматриваясь в "частицы Творца" горящие в
бойцах. Полыхающие, сильные, яркие. Души этих людей так просто не забрать, их воля
сильна, они будут умирать глядя тебе в глаза и при этом у них не будет ни капли страха и
сомнения, чтобы подчинить их. У предыдущих, которых демон убил, получилось забрать
только две души из семнадцати. Столько упущенной мимо энергии, что он повредил себе
руку, ударив о необычно крепкую стену из непонятного материала. Но сейчас он своего не
упустит. Он вел за собой этот отряд наверх, к специальному ритуальному кругу потратив на
это один из трех свитков поглащения. Тут при смерти, их души не погаснут, просто
растворяясь в инфополе этой планеты, они все попадут в ловушку из которой он их достанет.

Наблюдая «Алчным взглядом», он смотрел как они остановились прямо под ним, где он
пробил дыру наверх, и развернувшись полукольцом замерли. Шум с боку отвлек его от
созерцания столь желанной энергии хранимой в "частицах Творца". С неба спускалась
непонятная штуковина с людьми внутри. Причем присмотревшись Д'Маэль удивленно
понял, что три души окутаны синим ореолом. Эти люди могут управлять "дыханием Творца",
а раз они втроем и появились тут, значит не только могут, но и умеют. Он еще раз опустил
взгляд, ожидая бойцов. Свиток потрачен, а они походу не собираются вылазить наверх,
ожидая не понятно чего. Надо было внизу ловушку сделать, снести эти идиотские
перегородки, мешающие разворачиванию пентаграммы и встретить их прямо там.

Пока он ждал, надеясь, что людишки все же поднимутся наверх, те вдруг резко начали
выходить из помещения уходя вниз. Демон вскипел. Простейший план по обретению
стольких душ в личный пул, закончился пустой тратой дорого свитка. Он уже начал
кастовать ударный огненный шар, чтобы пробить под собой плиту перекрытия, как по ушам
ударил звук, вызывая дикую злость и путая мысли. ДМаэль знал этот звук, так воины в латах,
призывают сражаться с ними, теряя из вида остальных. Если поддаться этому чувству, то
ярость заполонит разум, превращая из думающего и просчитывающего каждый шаг
разумного, в низшую тварь живущую инстинктами.

Моментально забыв о упущенных душах, демон побежал к противоположному краю
дома призывая своих слуг. Из двадцати отозвалось лишь семнадцать..

Из-за угла на нас неслось два громадных пса, с мощными жгутами мышц, обтянутые
багрово-красной кожей. Три головы на одной туше, яростно тявкали в такт бега,
разбрызгивая тягуче-пламенные слюни, поджигаю землю. Пугающего размера клыки в
каждой пасти, клацали в предвкушении свежего мяса, а пылающие адским огнем глаза, были



направлены на пала, словно желая зажарить его живьем. Три тысячи ХП, на каждом цербере,
и баф <Огненная кровь>.

— Бережем долгие абилки. Они еще пригодятся. — Судья встал поудобнее, выставив
вперед мифриловый щит.

В последний момент один из церберов, резко отклонился от своего собрата
кинувшегося на паладина, и в два прыжка сократил расстояние между нами, выбрав
приоритетной целью меня. Ирбис вылетел из-за моей спины, перехватив его в прыжке, и
врезавшись, отлетел вместе с ним в сторону, кубарем покатившись по земле.

— Перст. — Бью пса вцепившегося лапами в щит Судьи и сразу с трех сторон
пытающегося достать до паладина, стуча в ярости зубами и рявкая утробным рыком.

Крест вырывает кусок мяса, обжигая и заставляя тварь повернуть одну голову и жалобно
скульнув, вылизывать рану. Перст, перст, перст, перст. С разницей в секунду, вдалбливаю,
световые кресты в видимую мне голову цербера, которая длинным языком, зализывала рану.
Вместо головы остается каша из мяса и костей, одна только нижняя челюсть подрагивает в
конвульсиях. Судья все таки изворачивается и скидывает тяжелую тушу со щита резко уйдя в
сторону и со всей дури сносит вторую голову, раздирая кончиком меча шею у средней. Кровь
твари растекается жидкой лавой, пузырясь и поджигая кислород. Пес лишившись двух голов,
скуля пятиться назад, и потеряв весь свой боевой запал, резко разворачивается в попытке
убежать. Но мои кресты нагоняют его, перебив задние лапы, от чего он падает, кувыркаясь
на землю. Не испытывая жалости добиваю тварь инферно. Ирбис разорвал своего соперника
на куски раньше нас, и уже вылизывал обожжённый бок, шершавым языком.

— А ни че вы так, быстро их. — Подошла сзади дочь. — Даже стрелы тратить не
пришлось.

— Аааааауууууууууууу. — Раздался вой десятков голосов, где-то севернее.
— Зарт. Это Волк. — Раздался щелчок в ухе. — Мы наблюдаем с позиции за демоном.

Он собрал всю стаю вокруг себя, которая сейчас сидит и воет. Еще он сделал небольшую
пирамиду, по-моему, из человеческих черепов.

— Где он? — Хотя примерно направление я понял.
— Если идти с той позиции, где вы стоите, нужно пройти в арку дома и вдоль

следующего здания до огражденного сеткой футбольного поля, он там. Военные и наши
снайперы заняли позиции, винтовки и патроны освятили тут недалеко в церкви, вдруг
поможет.

— Вдруг.
Последнее я выговорил уже на бегу, забегая в темный полуовал арки дома. Ирбис

вырываясь постоянно вперед, чуть тормозил при большом отрыве, жалобно мявкая, пытаясь
нас поторопить, поигрывая мышцами под плотной шерстью. Кристина двигалась бесшумно,
смазанным пятном, накрывшись Тенью.

До небольшого поля обнесенного сеткой мы добрались за минуту. Демон стоял прямо в
центре, смотря как мы входим через основные ворота футбольной коробки, сложив руки на
груди. Вокруг него сидели десяток трехглавых псов, и еще десяток крупных, не уступающих
церберам в размере гончих.

<ДМаель. Демон.>15000ХП.
— Никому без команды не стрелять. — Активировал я тактические очки.
Демон с пренебрежением смотрел в нашу сторону, плавно переводя свои

миндалевидные глаза, горящие огнем, на каждого из нас. При этом он прекрасно видел



Кристину, занявшую удобную для стрельбы позицию в стороне.
— Дочь, тебя видят, сместись к нам за спину.
Проводив ее взглядом, демон все с таким же спокойствием шагнул в сторону, открывая

нашему взгляду пирамиду из черепов, аккуратно сложенных друг на друге.
<Малый зиккурат. 66 душ>
— Как видите, я подготовился для встречи с вами. — Загробным голосом, чуть

растягивая слова, произнес он. — Теперь нам никто не сможет помешать.
И сделав жест рукой, демон активировал вокруг нас большой защитный купол.
— Зачем ты здесь? — Раз уж, демон сам заговорил, то почему бы не выяснить причины

творящегося вокруг.
ДМаель повел носом по круг от плеча к плечу, жадно вдыхая воздух.
— Семь миллиардов «частиц Творца», неприкаянно ждущих когда их используют.
— «Частиц Творца». — Я непонятливо обернулся на паладина.
— Душ. Про наши души он говорит.
— Даааа. Ваши души. Мы разводили вас как свиней на убой. Теперь настало время

жатвы.
— Вы разводили? То есть вы уже были тут?
Демон улыбнулся настолько открыто и широко, что у меня похолодело в затылке.
— Мы всегда были тут. Вы зря себя вообразили кем-то. Ваше место в пищевой цепочке

в самом низу.
БУБУХ. Где-то за куполом послышался выстрел. БАМ. По кругу поплыли волны

попадания снаряда. БУБУХ. БУБУХ. БУБУХ. Над защитным куполом загорелась полоска
прочности просев примерно на одну десятую.

Демон обернулся, рассматривая волны в месте попадания снарядов. Подняв руки кверху
он заговорил быстро-быстро делая пасы руками. Вокруг нас загорелся круг, выдавливая
невысокое желто-красное пламя.

<Пентаграмма поглощения>. Время действия 4.59.. 4.58.. 4.57
— Фас. — Указав на нас скомандовал ДМаель.
Церберы кинулись в атаку одновременно слаженным строем. БАМ. Звуковая волна

накрыла всю площадку. БАМ. Я даже начал различать колебания воздуха и слышать щелчки
в головах псов меняющих приоритет атаки. ВЖУХ. Пропела стрела, пролетев мимо меня.

— Ну, что потанцуем. — Паладин сделал несколько вращательных движений мечом.
Закипевшая злость начала выплескиваться наружу, переполняя мой сосуд терпения и

наклоняя его для полного опрокидывания. Стрелы вперемешку с моими крестами рвали
плоть, жадно вгрызаясь в мясо и разбрасывая полыхающую кровь в стороны. Судья не
останавливался ни на секунду, постоянно двигаясь и нанося удары то щитом, то мечом
двигаясь назад змейкой. В один прекрасный момент, когда псы и гончиевыстроились почти
в линию, он активировал ледяную стрелу, которая насквозь пробила ближайшего,
приморозив его к полу и создав огромную кляксу льда на полу, по которой громадные когти
церберов тут же начали разъезжаться, опрокидывая своих хозяев. Ирбис с кошачьей грацией
налетал на последнего в постоянно движущейся цепочке и пса и пока тот пытался въехать,
что происходит, разрывал его.

Демон, просчитав ненужный исход замахнулся для хлопка, активирующего абилку
огненной дуги. Я вижу это за секунду до огненной вспышки, и вываливаюсь в ускорение,
жертвуя маной. Мир замирает, замедляясь в десяток раз. За долю секунды просчитываю,



расстояние между мной и демоном и понимаю, что не успею добраться до него для сбивания
каста. Оборачиваюсь, обжигая кожу, на паладина который отмахивается мечом отсекая лапу
здоровущему псу, страшный оскал которого на несколько сантиметров не достает до плеча
человека. Кристина в метре сзади Судьи, присев выпускает стрелу снизу под щитом
паладина в цербера, все таки переагрившегося на нее, а с другой стороны на него же летит в
длинном прыжке снежный барс, заметивший это, и кинувшийся спасать ребенка. Делаю три
шага назад, разрывая верхние слои кожи не готовым к подобным нагрузкам и оказываюсь
чуть позади всей моей команды, теряя несколько секунд. Руки демона почти сомкнулись, и я
отчетливо вижу пульсирующий комок огненной энергии между ладонями, ждущий
детонации схлопывания, что бы вырваться в мир свой ужасающей мощью. Выделяю всех
своих несуществующим вирткурсором и жму им же в «Щит Веры». Из-за моей спины в
стороны расправляются прозрачные белые крылья и устремляются вперед, закрывая нас
собой, врезаются острыми перьями в землю, разрубая двух церберов перед Судьей пополам.

— Внимание! Умение <Щит Веры> подвергается непредусмотренному апгрейду в
<Крылья Ангела>

На десяток секунд вас защищает сама суть мироздания. Полная блокировка любого
урона. Все члены группы получают защиту <Щита Веры>.

Откат 10 минут.
Стоимость 70 маны.
Я вываливаюсь в реал тайм, истекая кровью от перегрузок в ускорении. Вокруг ревет

пламя уперевшись в купол созданный из огромных и закрывших нас собой крыльев.
Несколько секунд мы наблюдаем завораживающий танец огненной саламандры, крутящейся
вокруг защитного щита и стреляющей по нам глазками. Один ирбис не обращая внимания ни
на, что продолжал лупцевать попавшего под щит пса. Быстро просмотрел бары команды, как
ни странно пострадал один я. Юзнув бутылек жизни даже прикрыл глаза от приятной
прохлады и свежести пробежавшей по всему телу.

Демон выглядел несколько ошарашенным после спадания огненной пелены. Живых
исчадийада осталось семеро и они уже отскочили назад к хозяину, жалобно толкаясь у его
ног. Мы же стояли целые и невредимые, зло щурясь и готовые к бою.

— Ну, что я готов пересмотреть цепь в нашем пищевом рационе. ГНЕВ.
В этот раз молния шарахнуло с особой жестокостью, собравшись с трех сторон в одну

большую, ломаную линию разряд электричества тяжелым прессом сломал под собой
двухметровую тушу демона, снеся ему правый рог под основание. Особо близко стоящих слуг
приплюснуло просто по касательной, размазывая ошметки по покрытию футбольного поля.
Почти пять тысяч урона с молнии. БАМ. Волна агрессии, вновь срывает планки остаткам
своры, ушедшим под опеку хозяина. Меньше минуты на добивание псов и моментальный лут
пустых тушек, свой гешефт всегда приятен, особенно во время жесткого боя.

Демона оглушило на три минуты приложив мордой в землю.
— Меня кто-то слышит? — Я активировал поиск всего диапазона частот. Молчание в

ответ, говорит о полном блокировании всего малым зиккуратом, работающий как армейский
РЭП. — Ну, Серег, ломаем постройку?

— Надо было с нее начать, что-то мы постоянно подставляемся под удары, у нас
прикрытие же есть.

Я попытался столкнуть верхний череп и понял, что это единая монолитная
конструкция.



— Интересно он спаял их. — Я сделал пару шагов назад и выбрав артефакт в цель
ударил «Перстом». Крест срикошетил, улетев в сторону, и ударил щит изнутри, по которому
опять пошли волны как по поверхности воды.

— Ну-ка подвинься. — Судья с размаху ударил по макушке пирамиды. Дзиньк. Меч
отскочил, высекая маленькие искры.

— Ну и давайте я напоследок. — Кристина, натянув тетиву, прицелилась в основание
черепа. Дзиньк. Стрела ушла в сторону, не причинив вреда.

— Предложения? — Я обошел зиккурат вокруг, ища изъяны.
— Ну если стандартные способы урона не наносят, может не стандартные? — В

задумчивости попытался потереть подбородок пал, но наткнулся на собственный шлем.
— В смысле?
— Ты в «Миллиадоре» был на ивенте оживших мертвецов? Там была как раз фишка

священников, мертвяков можно было лечить светом, из-за которого им сносило башню и
они на своих же агрились. Вот может и тут также. — Судья ткнул мечом в черепа. — Он же
души этих людей сюда запер, попробуй лечилку бросить.

Я выделил зиккурат в цель и активировал «Исцеление». Вокруг него тут же
образовалось белое сияние и в небо устремились чуть заметные разноцветные огоньки. С
десяток черепов тут же отвалились с верхней части и раскатились по сторонам.

— Смотрите. — Судья показал пальцем на окружающий нас купол. Полоска ХП
которого плавно уменьшилась, примерно на одну пятую.

— С этим разобрались, откат две минуты. Этого надо живьем брать, как бы это сделать?
Я шагнул к демону и попытался перевернуть его за плечо, как тут вдруг, таймер дебафа

моргнул и на отчете в однуминуту просто исчез, Инойрезко извернулся и последнее, что я
увидел летящий мне в челюсть кулак…

Кристина разглядывала облезлый бок снежного барса, выжженного до мяса в схватке с
первыми двумя церберами, во втором бою он вел бои намного аккуратнее, не позволяя
наседать не себя и ошпаривать горящими струями крови. Тонкая кожица закрывающая
бугрящиеся мышцы довольно быстро набирала цвет, регенерируя прямо на глазах.

— Терпи, Барсик, терпи, скоро вылечим тебя. — Вылизывающий пострадавшую бочину
ирбис, повернув голову, посмотрел ей в глаза и неожиданно лизнул ее щеку.

— Получен баф <Любовь друга>. Регенерация +1ХП/1 сек. Время действия 1 час.
Пока ошарашенная девочка читала надпись, сзади началось какое-то движение. Чуть

повернув голову Кристина краем глаза увидела, летящего по широкой дуге отца,
выгнувшегося назад с неестественно запрокинутой головой. Судья ковырявший в основании
пирамиды мечом, подняв голову и мгновенно оценив ситуацию, перехватил поудобнее щит и
резко сместился вперед смазавшись в пространстве. Удар щитом откинул демона на пару
метров назад и тут же на него налетел Барсик, вцепившись в руку. Перехватив ирбиса второй
рукой, демон швырнул его в сторону, от чего тот впечатался в защитное поле и сполз по нему
пушистой кляксой.

Вскочив за долю секунды на ноги, демон вытащил из-за спины огромную пылающую,
двуручную секиру. Легко покрутив ее широкими взмахами, он бросился на паладина в атаку,
нанося размашистыми удары с ужасающей скоростью. От такого давления Судья просел
успевая только блокировать удары, принимая их то щит, то меч. Кристина уйдя за спину
паладина, натянула стрелу, предварительно надев взрывной наконечник, вливая в нее ману.
Стрела начала вибрировать преобразуя манопоток в энергию и скапливая ее в кончике



смешивая со взрывчатым веществом. Вжжжух. БАХ. Рванул снаряд пробив мышцы демона, и
вывернув наружу ребра взрывом. ДМаэлья откинуло опять назад, разворотив грудную клетку.
Паладин не теряя драгоценных секунд прыгнул вперед на поверженную тушу и со всего маха
всадил мифриловый меч в открытое сердце демона. Горящая кровь брызнула во все стороны,
заливая упругими струями все пространство вокруг. Огонь охватил пала, полыхая брызгами
крови демона на его доспехах и выжигая кислород вокруг. Лишившись воздуха Судья
попытался сделать вдох, но очередной толчок умирающего сердца, выстрелив очередной
струей крови из раны ударил ему в лицо. Легкие взорвались от попавшего внутрь огня
горящей крови, и уже теряя сознание, Судья активировал «Исцеление Светом».

Сердце демона сделав последний толчок, остановилось. Полыхающий огонь вокруг
погас, свернувшись черной кровью, напоминающей о своей стихии только чуть заметным
дымом уходящим вверх. Пал выдохнув струю пара от погасшего внутри пламени, сделал
новый вдох чистого воздуха. В глазах рябило от подскочившего давления, размазывая кляксы
по периферии зрения. Придя в себя от неожиданной боли, он попытался сфокусировать
зрение. По небу плыли серые тучи предвещая дождь, а окружающие многоэтажки смотрели в
мир черными окнами пустых квартир.

— Внимание! Вы испили из сосуда Жизни, подчинив чужую волю. Кровь демона
навсегда останется с Вами, но силы Хаоса в ней погибли под влиянием Света.

Получен полный иммунитет к огню.
Судья не понимающей смотрел на надпись, пытаясь услышать отголоски боли внутри.

По венам бежал жидкий огонь, но не причиняя боль, а наоборот разогревая мышцы и давая
силу и живительную энергию.

Кристина подбежал к отцу, доставая на ходу фиал жизни. Бар ХП Зарта мигал в желтом
секторе, но внешне он выглядел пугающе. Голова лежала под острым углом, возле плеча.
Нижняя челюсть была выбита в сторону и просто болталась на лицевых связках, правая
сторона лица была фиолетово-синий опухолью, полностью закрыв глаз и сливаясь с носом
из которого тихонько бежала густая кровь, запекаясь прямо на щеке. Аккуратно подняв
голову, от чего челюсть уехала на другую сторону, она влила содержимое мензурки в рот.
Отец вдохнув жидкость сильно кашлянул выдавливая попавшую жидкость из горла, от чего
сломанная челюсть вообще ушла под пугающим углом в сторону.

— Пап, выпей, пожалуйста. — Доты «Перелом» и «Кровотечение» под его полоской
жизни появлялся раз в секунду и тут же пропадали, снимаемые «Благословлением», у
которого осталось двадцать семь минут.

— Погоди Кристина, надо его в себя привести, иначе он захлебнется. — Сергей
аккуратно поднял друга и перенес его на лавку.

— Судья. Это Волк. Скорая на подходе. Защитный купол спал. — Раздалось в ухе.
Только сейчас пал заметил, что защитного купола нет, а вместо зиккурата валяется

кучка черепов, больше не удерживаемый силой создавшего его хозяина. Тут же по ушам
ударили звуки окружающего мира, сирены подъезжающих машин, и бегущих со всех сторон
людей.

Подбежавшие медики быстро переложили Зарта на носилки и утащили в распахнутые
двери кареты скорой помощи, пытаясь стянуть наруч, чтобы поставить катетер капельницы.

Сергей устало поднялся и подойдя к плачущей Кристине, приобнял ее за плечи.
— Ну, что ты плачешь? Все нормально будет. Помнишь, когда мы познакомились, с ним

было еще хуже, выкарабкался ведь, и сейчас выкарабкается.



— Ну че, он вечно вперед всех лезет. — Сотрясая грудь, слезы непроизвольно сами
лились из глаз, разгружая эмоциональное напряжение последних суток. — Сколько раз ему
говорила, что его дело прикрывать группу.

— Вот этим и отличается настоящий лидер, от настоящего босса. Лидер всегда идет
впереди, а босс всегда идет сзади. — Пал погладил девчушку по волосам. — Пойдем тушку
босса лутнем, пока ее отсюда не утащили.

— Извините. — К ним подбежал майор, сопровождавший их в вертолете. — Разрешите
скачать информацию с ваших тактических очков, мы не видели, что происходило под
куполом. Нужно собрать данные аналитикам, для выработки противодействий.

Разрешив подключение к своему миникомпьютеру, Судья подошел к телу мертвого
демона. Вокруг уже бегали люди, аккуратно собирая вокруг свернувшуюся кровь и
запаковывая тушу в целофан.

— Погодите. — Жестом остановил их Сергей. — Одну минуту.
И положив сверху руку, он активировал запрос лута.
<Свиток призыва ДРаэля>
<Секира из дыхания Вулкана. Уникальная>
Сила +65
Ловкость +25
При ударе шанс нанести комбо-удар «Веер смерти» 10%
Откат повторного умения 5 секунд.
Повертев секиру в руках, он спрятал ее в пространственную сумку. И пошел к лежащему

на земле ирбису. Кот лежал на боку, вытянув в сторону сломанную лапу, и внимательно
наблюдал за снующими туда-сюда людьми.

— Потерпи, сейчас хозяин очнется и подлатает тебя. — Потрепав по загривку
животное, пал сел рядом на лавочку.

— Извините. — Военный с погонами лейтенанта подошел к Судье. — Не могли бы вы
своими словами рассказать все этапы боя.

И что-то черкнув у себя в бумажках он ожидательно посмотрел на пала…
— Дядя Сережа. — Спустя несколько минут к ним подошла Кристина, глаза которой

все еще были красные, и хлюпанье носом немного коверкало произношение. — А где папа?
Судья отвлекся от конспектирующего его рассказ военного, попытался взглядом найти

машину скорой помощи, куда загрузили Зарта.
— Куда уехала скорая? — Вопрос был задан уже непосредственно лейтенанту.
— Я не знаю, не моя компетенция. — Военный сделав еще пару штрихов в своих

записях развернулся и ушел.
— Говорит Судья. — Активировав очки, пал обратился просто ко всем. — В какую

больницу уехала скорая?
Мир вокруг замер, люди остановились беспомощно вращая головами ища глазами друг у

друга ответ. И как будто отжав кнопку паузы и включив двойную перемотку все сорвались,
быстро-быстро бегая туда-сюда. Спустя пару минут в наушниках пробасил уставший голос:

— Машину, скорой, нашли брошенной в квартале отсюда, начат план «Перехват».
Паладин прижал к себе вновь заревевшую девочку. Слезы лились не останавливаясь

сопровождаясь судорогами мышц. Что бы хоть как-то ее успокоить пал обратил внимание.
— Заметь, фрейм в группе все еще висит. Он живой, все с ним нормально.
Как вдруг в нескольких метров от них с характерным хрустом расплюснулась пустая



жестяная баночка из под лимонада…



Глава 7 

Глава 7.
Кирилл сидел у кровати своей сестры, которая так и не приходила в себя. Тяжелые

повреждения головного мозга, несколько переломов и травмы внутренних органов загнали
сознание девочки так глубоко, что ничего не помогало вывести ее из комы. На второй день
парень принес в кабинет главврача, полмиллиона рублей наличными, сказав, что это
сбережения матери и девочку перевили в ВИП палату с лучшим оборудованием. Хотя при
анонимном запросе главврача, подтвердилось, неблагополучие семьи, но деньги сделали
свое дело и других вопросов он не задавал. Пострадавшую девочку было действительно
жалко и как служитель клятвы Гиппократа, доктор обеспечил ей все лучшее, что мог
предоставить из своего арсенала. Парень днем и ночью сидел у кровати, держа сестренку за
руку и, то читая вслух книгу, то что-то нашептывая, вызывал невольную слезу
обслуживающего персонала. Нянечки носили ему еду, называя "сынком" и тихонько плакали
наблюдая в монитор как он сидя спит положив голову на кровать сестры, не отпуская ее
руки.

— Кирилл, у меня для тебя две плохих новости. — Вошедший врач, нервно теребил свой
бумажный планшет, постоянно рисуя в нем круги карандашом. — Первая, у Насти
повреждена правая почка, и она уже начала атрофироваться, и в ближайшем времени, нам
придется ее ампутировать. Вторая, очередь на донорство внутренних органов, длится
годами. А может и в течении всей жизни вам так и не попадется подходящий донор. Не
переживай, без одной почки люди живут полноценной, правда чуть ограниченной жизнью.
И я уверен, у Насти все будет хорошо.

По быстро увлажняющимся глазам, и начавшим ходить желвакам на скулах, настроение
парня читалось как в открытой книге.

— Доктор, а за деньги можно найти донора, быстро?
— Нет, что ты. Это противозаконно, мы никогда не пойдем на нарушение законов. Но

если у тебя есть финансовая возможность, то мы можем договориться с немецкой клиникой,
и Настю прооперируют там. А там у них абсолютно другие возможности, в том числе и с
донорами.

— Сколько? — Взгляд Кирилла налился сталью, придавливая постоянно отводящего
глаза врача.

— Эээээ… Не мы устанавливаем расценки. Но приблизительно от ста до двухсот тысяч
евро. Но это с перелетом, проживанием и курсом реабилитации. Ты как сопровождающий
тоже будешь проживать на территории клиники. — Сглотнув ставшую вдруг вязкой слюну,
врач присел на стул.

Кирилл прикрыл глаза, начав какие-то просчеты в голове.
— Доктор, подскажите. — Вновь посмотрев на эскулапа, Кирилл тяжело вздохнул. —

Как можно быстро продать двухкомнатную квартиру.
— Нуууу, тут есть некоторые сложности. — Еще вчера перебирая все возможные

варианты помощи, врач пробил закрытые и открытые возможности парня, и немного напряг
свои связи. — Видишь ли Кирилл, тебе еще нет восемнадцати, чтобы продать квартиру, но
допустим я тебе с этим помогу, варианты есть, но ее стоимость вряд ли будет превышать



шестидесяти пяти, семидесяти тысяч. Это не покроет стоимость операции.
— Я принесу остальное, пожалуйста, узнайте точно сколько нужно. У меня есть

хорошие знакомые я займу у них, только скажите точную сумму. И готовьте бумаги, я все
подпишу. Только доктор, пожалуйста, сделайте побыстрее. Я в долгу не останусь.

Врач смотрел на побледневшего мальчишку, храбрящегося как взрослый, и подбирал в
уме правильный разговор, чтобы выбить из немцев максимальную скидку, ведь они у него в
долгу. А про хороших знакомых, он уже все знал вчера, от своих хороших друзей из ФСБ.
Второй сторож, с работы, дядя Вася, любивший Кирилла и его сестренку как своих внуков, и
школьный друг Сашка, из такой же неблагополучной семьи. Другими друзьями парень
обзавестись за свои шестнадцать лет, не удосужился.

— Хорошо, сегодня часа в три зайди ко мне, все обговорим более конкретно. — Доктор
встал, разворачиваясь к двери. — И да, если вдруг неожиданно, появиться донор у нас в
России, я дам тебе знать, это будет стоить в десятки раз дешевле.

Вновь, отведя взгляд от не по годам тяжелого взгляда парнишки, он вышел за дверь.
— Настюша, я на пару часиков отойду. — Взяв руку сестры в свои ладони, он дышал на

них, как будто пытаясь согреть. — Я быстро. Клянусь.
И накинув на себя рубашку, он вышел из палаты в сторону лестницы..

.. Мужчина в неприглядной джинсовке сидел в машине попивая разливной кофе из
автомата. Кофе в этот раз был плохой, и он сделал себе зарубку в памяти, после задания
разобраться с недобросовестным хозяином этого самого автомата.

— Первый, это Четвертый. Объект вышел из палаты, и спускается по лестнице. Лифтом
пользоваться не стал. — Раздался в ухе агента сигнал спецприемника.

— Принял. Второй, не раскройся как в прошлый раз, просто проводи его из холла до
выхода, и датчик нацепи аккуратно.

— Да знаю я. Еще, блин, будете сто лет вспоминать.
— Третий, ты на черном входе?
— Да на месте.
Агент, отхлебнул еще кофе, чуть кося взглядом, не поворачивая головы, приглядывая за

выходом из больницы. Вчера их оповестили о с неба упавшим полумиллионе парню, у
которого недавно была убита своим вторым гражданским мужем мать, а потом загадочном
убийстве отчима прямо в СИЗО. Вот их и поставили проследить за парнем несколько дней,
который по ближайшей информации побежал "занимать" почти сто тысяч евро.

Почти пять минут упорного косения глаз в сторону двери, так ни к чему и не привели.
Парень не появился.

— Второй, Третий, что у вас?
— Второй, пусто. Он так и не появился. Выходил для проверки на лестничную

площадку, там тоже пусто.
— Третий, пусто. Вообще никого не было.
Ч-ч-ч-ч-ш-ш-ш. Проснулась рация дальней связи, говоря о вызове с управления.
— Красный код. Повторяю. Красный код. Всем агентам, завершить задания и

направиться в двадцать четвертый квадрат. Обнаружена сущность чужого мира.
— Вот, черт, что происходит? — Первый поставил стаканчик с кофе в подлокотник

машины. — Второй, Третий, Четвертый. Все в машину, объявлен Красный код..
.. Кирилл сбросив невидимость сразу после входа в метро, сидел вагоне состава. Еще год



назад, он подрабатывал в одном подпольном казино, у Асифа, выходцем с Ближнего Востока
жадного до денег и молодых белокурых девчонок. Проработал он там не долго, так как
платить араб постоянно отказывался, штрафуя и наказывая, всех подсобных парней за все
сподрят. Но вот любимый сейф Асифа, парнишка несколько раз открытым заприметил. И
стопки наличности, глядя на которые постоянно кончал толстый араб, запали Кириллу в
память, как самые неправедно скопленные чужие деньги. И где хранился небольшой
ключик, Кириллу тоже было известно, от официантки Наташки, которую Асиф постоянно
таскал к себе в кабинет, но которая ненавидела толстого хозяина всей душой. На толстой
золотой цепочке, за медальоном, висящем на шее. Так, что где взять деньги на лечении
сестры парень придумал сразу, и сейчас по пути к месту, он прорабатывал план.

Поезд начал тормозить для остановки, как Кирилл обратил внимание на толпу людей на
самой станции. Их было очень много. Пирон был забит под завязку не оставляя свободного
места даже на выходе, люди стояли настолько вплотную к поезду, что казалось, сейчас
ближайшим соскребет нос о вагоны состава. Быстро встав у двери, чтобы успеть сделать шаг
вперед, до того как масса людей задавит его на входе, парень приготовился, выставив вперед
плечо…

Как он пробрался через это море испуганных и от того неуправляемых людей, Кирилл
сам не понял. Футболку порвали, все ребра пересчитали по десять раз, ноги по обступали
так, что болели все пальцы, и в окончании он потерял бейсболку. В поезд все так и не
влезли. Люди ругались, оскорбляли друг друга, дрались, кусались и даже пытались залезть
на крышу вагона, в надежде уехать с злополучной станции.

Как только Кирилл выбрался из взбешенной толпы, ушел в невидимость, заставляя
охнуть бабку, которая хотела наорать на него, выплеснув накопившуюся внутри злобу, как на
самого молодого, рядом стоящего человека. На выходе из метро стоял вооруженный наряд
полиции, проверяя документы у входивших внутрь людей. Прошмыгнув мимо них, он
направился в сторону, своей бывшей работы, непонимающе осматриваясь по сторонам..

— Убедительная просьба. Всем покинуть квартал, в связи с угрозой теракта.
Проехавшая мимо машина с матюгальником сверху, была единственная за последние

полчаса на пустой дороге. Город вымер. Ну, по крайне мере та часть, где сейчас находился
Кирилл, передвигаясь также "в тени".

"ОХОТНИЧЬИ НОЖИ". Вывеска с изображением огромного тесака не могла не
привлечь взгляд любого мужчины, а уж тем более молодого парня, играющего за
разбойника. Тихонько зайдя в пустой магазин, Кирилл затравлено сглотнул слюну, обведя
взглядом обилие оружия на прилавках и полному отсутствию людей. Взгляд тормознул на
потолочной камере, с красным индикатором работы. Повертев головой, Кирилл подошел к
щитку за ближайшей витриной. Ряд однотипных электрических автоматов, с задранными
вверх выключателями, смотрел на него подписями в 10 и 20 ампер, абсолютно не указывая,
на то, что они запитывают. Не придумав ничего лучше, он просто выключил их все. Погасла
подсветка на витринах, пикнул, выключаясь кассовый аппарат, и тревожно запищал блок
бесперебойного питания, где-то за витриной продлевая работу компьютера на десяток
минут. Светодиод на камере погас, переставшей отправлять цифровые сигналы.

Выбрав с витрины два огромных и острозаточенных охотничьих ножа, с лезвием
сантиметров по тридцать длиной, он засунул за пояс травматический пистолет,
предварительно зарядив обойму. Хороший походный рюкзак, занял свое место на спине.

Еще двадцать минут неспешного бега привели его к полуподвальным дверям,



подпольного казино, заделанного под интернет-кафе. Тихонько шагнув внутрь и привыкнув
к темноте помещения, он сразу заметил труп охранника. Выпучив глаза и абсолютно седой, с
гримасой ужаса на лице, секьюрити лежал между игровыми автоматами сразу у выхода.
Столики в помещении были разбросаны в стороны, будто кто-то буром прошел по центру
зала, просто снося их. Прокравшись на цыпочках к служебному коридору, парень заглянул
вовнутрь. Две двери нараспашку, одна из которых кабинет начальника. Подойдя, Кирилл
заглянул в кабинет, леденея от ужаса. Тело Асифа было разорванно на куски и валялось по
всему кабинету огромными кусками мяса. Голова закатившееся в угол, слепыми глазами
смотрела в потолок, вывалив большой распухший язык на бок. Лужи крови, и отдельно
валяющаяся кисть руки, напоминали фильм ужасов про маньяка.

Парня начало подташнивать, но мысли о спасении сестры не давали ему уйти назад.
Сейф стоял не тронутый, как и все остальные вещи на столе и стеллажах. Приходили сюда
конкретно убивать. Переборов свой страх и брезгливость, Кирилл подошел, аккуратно
перешагивая лужи крови на полу к изуродованному телу, и подобранной шариковой ручкой,
стянул цепочку, с окровавленной шеи.

Сейф щелкнул открываясь. Как всегда полностью забитый наличностью, он притягивал
взгляд и манил своей доступностью, забивая все мысли, возможными перспективами.
Банкам Асиф не доверял и налоги платить не любил, да и репутацию приходилось блюсти и
редкие выигрыши посетителей, нужно было оплачивать налом, вот и держал он все свое
богатство здесь, в абсолютной уверенности своей неуязвимости. Быстро скинув рюкзак,
парень запихал все бумажки в него, стопочками укладывая так необходимые купюры. За
последними стопками лежал шестизарядный огромный револьвер. Прикинув так и эдак,
Кирилл решил его тоже взять, скинув потом в Неву, после того как выберется из опасного
квартала.

Чувство пристального взгляда в спину, не покидало его на протяжении всего времени,
что он запаковывал деньги. Постоянно оглядываясь на разорванный труп, парень чувствовал
постоянный приток адреналина, от которого его потряхивало.

Закинув полный рюкзак за спину, он вышел обратно в коридор и нос к носу столкнулся
с огромным черным псом с полыхающими, ярким огнем, глазами. Пес водил носом,
принюхиваясь к нему, явно не видя, но чувствуя свежее мясо. Мелкими шагами, не
поворачиваясь, затаив дыхание Кирилл пятился к выходу, слыша стук собственного сердца.
Адский пес суетливо, то забегая в комнату, то выскакивая и начиная снова нюхать воздух
высоко подняв нос и скалясь жуткими зубами, роняя с языка густую полыхающую слюну,
искал свою жертву. Заметив краем глаза труп охранника, Кирилл вздрогнул от
неожиданности, шагнув чуть в сторону, и споткнувшись об лежащий стул, зацепиться за
стол, завалил его набок, опрокинув при этом пустую стеклянную вазу. На шум грохота в зал
выскочила адова тварь. Громко рявкнув она подскочила к упавшему столу и обильно
вдохнув, сделала длинный протяжный выдох, выпуская метровую струю пламени,
поворачивая головой по полукругу. Почти под конец пламя накрыло застывшего истуканом
парня, нанося урон и снимая с него невидимость.

Опаленные волосы и обожжённая кожа лица, вернули его к действительности, и новый
всплеск адреналина заставили действовать. Выхватив ножи, он кинулся на пса, активируя
парализующий комбо-связку. Шкура твари оказалась на удивление прочной, и из серии
ударов, только два пробили ее до мяса. Парализация не прошла, пес вертелся как ураган,
разбрызгивая горящие слюни, которые, постоянно попадали на парня, принося ему ужасную



боль. Но тело двигалось на автомате, выставляя блоки под особо сильные удары лапами, и
принимая на клинки попытки насесть на него массой сверху. Удар, шаг в сторону, связка,
нырок, еще удар, блок. Активируя абилку за абилкой, Кирилл перемещался по траектории
вокруг пса, пытаясь постоянно зайти к тому в бок, чтобы впиться сталью клинков в менее
защищенное место, выпуская огненную кровь твари. Собственное тело горело адской болью
ожогов и опухолей, от мощных ударов, одна нога была располосована острыми как бритва
когтями и обтекала кровью, связывая скорость движения. Но останавливаться парень боялся,
дать слабину на долю секунды и погибнуть в неравном бою, значит утащить за собой еще и
жизнь сестры. Удачно увернувшись от очередной попытки укуса, Кирилл со всей дури
всадил нож псу, в основании шеи. Тварь резко развернулась и неожиданно лягнула задними
лапами парня, от чего тот отлетел метра на три назад, врезался и завалил на пол игровой
автомат.

Пытаясь набрать в грудь воздуха, Кирилл как рыба открывал и закрывал рот в немом
крике. Легкие отказывались работать и принимать кислород. Пес бешено крутился пытаясь
вытащить нож, жалобно скуля и захаркивая все вокруг кровью, создавая локальный пожар. В
один момент он остановился и склоня голову набок пошел на парня, скаля страшную пасть.
Кирилл с грустью посмотрел на второй нож, который при ударе отлетел в сторону, и
нащупал за ремнем два пистолета. Выдернув первым травмат, он разрядил всю обойму за
несколько секунд, в морду приближающейся твари. Откинув бесполезную игрушку, достал
револьвер, в спешке пытаясь понять, как снять его с предохранителя. Вспомнив кино, он
натянул боек, довернув барабан в боевое положение, и поднял тяжелый пистолет. Пес стоял
уже в метре от него, смотря пылающими глазами. Огонь стал разрастаться, заполняя все в
округе, и подчиняя себе волю, заглушая боль и накатывая сладкую негу по всему телу. «Как
же, без меня Настя», мелькнула последняя мысль и Кирилл последним усилием воли нажал
на курок. БАНГ. Раздавшийся выстрел, вернул мысли на место, застилая разум болью. Огонь
пропал вместе с горящими глазами, которые вместе с головой откинулись назад от ударной
мощи пули сорок пятого калибра. Тварь медленно опустила голову, демонстрируя рваную
рану, прошедшей навылет пули, на правой половине морды и оскалив клыки утробно
зарычала готовясь к прыжку. Кирилл вскинул револьвер и выстрелил в псину пять раз с
подряд, кое как удерживая направление выстрелов после мощнейшей отдачи.

Выронив пистолет, он не мог встать. Он не мог даже пошевелить рукой, или хотя бы
открыть глаза. Сил не было, ни на что. Только желания уснуть и забыть во сне про эту
ужасную боль во всем теле. БАМ. Раздался знакомый звук со стороны улицы. Он узнал этот
звук. Абилка танков при агре мобов. Сейчас где-то неподалеку, страж или паладин дерется с
такими же вот псами, и если объединиться, то есть неплохой шанс их завалить. Кое-как,
открыв глаза, Кирилл посмотрел на пса с развороченной головой. Его кровь больше не
горела, а просто свернулась в темно-бардовую массу и покрылась пепельной пленкой. Бегло
осмотрев себя, парень иронично усмехнулся, прикидывая стоимость своего лечения.
Глубокие черные ожоги почти по всему телу, прижженная на ноге кровь вдоль четырех
глубоких порезов, с просачивающейся через корку обожженного мяса сукровицей и
огромные синие опухоли от ударов, с возможными разрывами мышц.

Встав на четвереньки, он с трудом проковылял разделяющее расстояние и выдернул нож
из шеи мертвого пса. Так же дополз до второго ножа и сел передохнуть, привалившись к
стене..

БУБУХ. БУБУХ. Раздались выстрелы, заставляя дребезжать стекла в рамах, и включая



где-то далеко сирену машины. Кирилл проснулся, резко отрыв глаза. Надо идти. Сначала
посмотреть кто, там умеет активировать абилки агрессии, и от ситуации или к нему или в
больницу к Насте. С огромным трудом встав и припадая на одну ногу, он доковылял до
рюкзака, и закинул его за спину, удивившись, каким же он стал тяжелым. Активировав
стелс, он пошел к выходу. Сразу за дверью, слева по улице в паре километров, пульсировало
защитное поле. Кирилл присвистнул, прикидывая его размер, и опираясь на стену здания,
тихонько поковылял в его сторону. Несколько раз он падал, мучительно переживая, каждый
невыносимый подъем, разрывающий подсохшие корки на открытых ранах. Поле пропало, и
теперь на том месте, толкались военные и белые халаты, торопливо снуя и таская чемоданы
и разные приборы. Мимо пронеслась машина Скорой помощи, уносясь в центр города на
максимальной скорости. Он шел, перебарывая себя, чтобы не отключиться и вновь не
споткнуться, собирая последние крохи сил и цепляясь взглядом за людей, которые были все
ближе и ближе.

Вот он увидел ИХ. Паладин и девочка хант, в абсолютно черных доспехах, сидящих в
центре футбольной площадки и о чем-то беседующих. Собрав всю волю в кулак, он зашагал в
их сторону. Она плакала, тревожно вздрагивая плечами, постоянно вытирая, красные,
влажные глаза. Он был мрачнее тучи, молча глядя в одну точку. Кирилл остановился на
расстоянии в 5–6 метров, не зная как проявить себя и что сказать. Вдруг паладин повернулся
к девочке.

— Заметь, фрейм в группе все еще висит. Он живой, все с ним нормально.
Кирилл сделал еще один шаг поближе, чтобы четче слышать, что говорит девчушка, и

наступил на валявшуюся пустую жестяную банку. Девочка тут же пропала из вида, а сбоку в
его сторону уже бежал огромный бело-серо-пятнистый кот. В долю мгновенья снежный барс
долетел до замершего парня и присев на задние лапы, прыгнул, максимально широко разведя
передние. Правой лапой он цепанул невидимого парня, больно ударив в плечо, от чего
Кирилл выпал из инвиза, упав на землю. Подниматься сил уже не было. Тут же над ним
появилась девочка, наставив на него натянутый лук с подрагивающей стрелой.

— Ты кто такой. — Смелым и решительным, но детским голосом спросила она.
— Кирилл. — Дрогнувший голос больше был похож на шепот, чем на твердый баритон,

которым гордился парень.
— Это, кто так тебя отделал, Кирилл? — С другой стороны подошел паладин.
— Пес какой-то, мы с ним чуть ниже по улице сцепились.
— Тут требуется помощь. — Закричал мужик в военной форме, не подходя близко.
Паладин махнул рукой на военного и повернулся к парню.
— Ну и где пес?
— Там лежит, мне повезло больше. — Кирилл попытался сесть, но тело отказывалось

его слушаться. И тогда паладин легко его подхватив, дотащил до каталки, которую катили
две медсестры.

— Погодите. — Остановил пал, медработниц, и жестом фокусника извлек из воздуха
фиал с красной жидкостью, протянул ее парню. — Выпей.

— Что это. — Уже догадываясь, спросил Кирилл.
— Эликсир жизни. Как в игре. Пей разбой, не дрейфь.
Кирилл схватил склянку и прижал к груди, боясь, что она пропадет или исчезнет как

иллюзия.
— Отвезите меня пожалуйста, в *-ную больницу. У меня там пятилетняя сестренка в



коме, умирает, ей должно это помочь. — Прошептал парень, смотря на застывшие в
изумлении лица.

— Пей, сам. Эй вот это дадим. — Протянула более крупный сосуд, отдающий
фиолетовым цветом девочка-хант..

Я пришел в себя от ужасной боли. Ощущение, что лицо засунули в кислоту, от чего оно
обгорело и онемело, а потом по нему долго били молотком, было настолько явным, что
почти поверил в это. Правда, последний момент резко приближающейся руки демона я
запомнил очень хорошо. Опухшим и тяжелым языком, я попытался посчитать зубы, что тут
же аукнулось мне сильной болью сломанной челюсти. Дернув руками, я понял, что они
застегнуты сзади наручниками, и я вообще полусижу, полулежу в каком-то кресле. Темнота,
которую я списал в начале на то, что глаза заплыли, оказалась темнотой помещения, в
котором я находился, потому, как один глаз у меня точно видел, вернее он был открытым и
различал чуть заметные штрихи в темноте.

Развернув интерфейс, убедился, что силы у демона явно через край. Пятьдесят два ХП в
остатке из пятисот сорока, это одним ударом, или какой-то хитрой абилкой, тогда слава
богу, что выжил. Сбросив крест из интерфейса в руку, применил на себя лечилку. По телу
пробежала прохладная нега, расслабляя тело и залечивая раны. Лицо тут же перестало
болеть, и я смог наконец-то пошевелить челюстью.

Снаружи началось движение, нечеткие голоса что-то живо начали обсуждать и меня
немного тряхнуло. Сквозь весь этот окружающий шум я четко услышал шипящий звук
закачиваемого ко мне воздуха. Или вернее газа, потому как глаза начали невольно
закрываться, и я поплыл по морю блаженства в царство Морфея…

..Резкое внутренне падение и затем торможение заставило меня открыть глаза. Сколько
прошло времени, показавшееся мне мгновеньем я не знал, но находился все еще в той же
позе, и в том же месте. Интерфейс услужливо подсказывал, что все умения откатились, и
значит, с момента боя прошло более двадцати четырех часов. Внутренние ощущения,
подсказывали, что я нахожусь где-то на приземлившемся самолете который сейчас
аккуратно паркуется. Прикинув так и эдак, что сейчас всем не до меня, активировал баф
«Благословления».

Спустя пару минут мой саркофаг или в чем, там меня везли выкатили на улицу. Даже
сквозь стены своей темницы я слышал гуляющий ветер и заведенные моторы. Еще спустя
некоторое время мы опять начали движение, на машине, монотонный рев которой заглушил
все остальные звуки. Я пытался продеть руки под собой, чтобы они были спереди, но мои
тюремщики оказались не глупыми и одетые наручники были застегнуты хитро, сжимая
предплечья так, что бы я руками мог шевелить как можно меньше. Плечи ныли, руки
разболелись и в итоге я бросил эту затею. Мотор машины продолжал гудеть, ветер завывать
вокруг меня и пока я обдумывал возможные варианты, потерял счет времени.

<Святилище. Легендарное>
<Врата открыты>
Возникшая передо мной надпись, настолько поставила меня в тупик, что я забыл

дышать. Меня завезли в открытый данж. Причем легендарный. Проследил в течении десяти
секунд за полоской маны, так и есть, восполняется быстро. Откат на «Благе» тоже ускорился
до стандартных пяти минут. Интересно в какой части мира я сейчас нахожусь? Что это за
Святилище? Живы ли здесь мобы и босы? Хотя раз меня сюда завезли на машине, мобы



точно зачищены. Ведь если вдуматься, то из этих данжей можно сделать неплохую базу для
магов. Даже взять «Жилище Йети». Ведь после нашего выхода, ворота больше не закрылись
и ради эксперимента мы с бойцами, проходили вовнутрь. Единственное, связь с
окружающим миром там не работала, и вычислить свои GPS-координаты мы тоже не могли.
Опять же мы не пробовали проводную связь, ведь можно просто провести кабель и вуаля. По
возвращению, надо обязательно донести эту мысль до генерала, ведь там же можно
построить целый подземный город. Походу мои похитители дошли до этого быстрее нас, и
сейчас во всю этим пользуются.

Машина резко тормознула, из-за чего я чуть не вылетел со своего места. Плавное
чувство подъема моей тюрьмы и вот, наконец, створки начали разъезжаться, выпуская меня
из недр капсулы. Несколько мгновений я промаргивался, от ослепившего меня света. Высоко
наверху светились огромные светодиодные лампы, ярко освещая большой зал с
выровненными каменными стенами, по которым змеились разной толщины кабеля. Вдоль
дальней стены стояли огромные ящики вперемежку с открытыми контейнерами, сверху на
них лежали различные круглые тубусы. Из одного открытого ящика, торчали в разнобой
стволы винтовок или автоматов. Со стороны входа к этому складу подъехал небольшой
погрузчик и аккуратно выгрузил очередной багаж. Пол был полностью заасфальтирован и
представлял собой однообразное, абсолютно ровное полотно. По нему туда-сюда сновали
люди, и иногда проезжала мелкокалиберная техника.

Прямо передо мной стояло пять человек.
<Джошуа. Человек. 24 года. Демонолог>
<Кристофер. Человек. 36 лет. Разбойник>
<Диего. Человек. 19 лет. Страж>
<Адан. Человек. 27 лет. Демонолог>
<Рафаэль. Человек. 46 лет. Некромант>
— Приветствую тебя Священник. — Рафаэль имел властный вид и довольно

интересный прикид. Помесь старой и новой моды, такой полуфрак-полумантия. А вот в
руках он держал поистине интересный посох с навершием в виде черепа.

<Пленитель душ. Уникальный>
ХП + 40
Мана + 90
Интеллект + 12
Духовность + 10
Уникальное умение «Пленить душу». Шанс захвата — 100%
Максимальное количество возможных плененных душ — 100.
— Хм. Я так понимаю теперь все кому не лень, говорят на могучем русском. — Что

меня действительно удивляло, что все говорят на моем родном языке. И ладно гном,
которого обучила русская жена. Но демон вообще меня поставил в тупик заговорив по-
нашему.

— Причем тут русский? — Удивление расползлось по лицу некроманта. — Вообще мы
говорим на енохианском. Все владеющие магией получают знания этого языка.

Упс. Получается сам того не осознавая я говорю на левом языке, причем думая и считая,
что говорю на своем родном. Наигрывая, и растягивая время, ища выход, я начал
импровизировать.

— Давайте начнем сначала. Доброго времени суток, уважаемые господа. Не были ли, вы



столь любезны освободить мне руки, а то ухо так сильно чешется, аж спасу нет.
— Кого нет? — Еще больше озадачился Рафаэль, теряя свой величавый облик.
— Спасу.
— Это кто?
— Да не важно, наручники сними. — Судя по виду сзади стоящих, я перегибал палку.

Вид у них был озадаченно-ошарашенный.
— Нет. Хотя ты мне нравишься. Убить демона не каждый сможет. Ты бы мне подошел в

личную гвардию.
— Но?
— Что но?
— Подошел БЫ. Но причина, по которой не подхожу? — Я уже не знал, что придумать,

что бы вылезти из этой ситуации, только сейчас я обратил внимание на абилку призыва
группы, которая была не активна, они все остались за входом в инст и поэтому я не мог их
призвать. Что мне мешало это сделать пока мы не заехали сюда?

Некромант опять растерялся, не желая мне отвечать, но и не могущий оставлять такую
дерзость без внимания. Собравшись и напустив на себя величие, он стукнул посохом по
земле, от чего у черепа загорелись пустые глазницы.

— Потому, что ты нужен ЕМУ. ЗАБЕРИ ЕГО ДУШУ.
Я завороженно смотрел на приближающиеся, полыхающие жарким огнем пустые

глазницы и чувствовал, как утопаю в блаженстве колыхающегося огня. Вокруг было только
пламя, но оно не жгло, а наоборот дарило приятное чувство покоя и удовольствия. Мимо
меня проплыл переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь с бесформенной
светящейся массой внутри. Любопытство победило наслаждение и я идентифицировал
объект.

<Душа Бруно. Охотника.>
Как интересно, душа похожая на мыльный пузырь плавает в огненном море рядом со

мной. При этом, этот некий Бруно еще и охотник, как моя Кристина. Которая сейчас где-то
дома с матерью. Перед глазами встала картина нашей семьи, как мы выезжали на отдых,
загород. Вот жена режет огурцы и помидоры, кроша их в салат, дочь пытается раздуть никак
не хотящие загораться угли, а я надеваю мясо на шампура, рассказывая какую-то байку со
своей работы. В один момент сказав, что-то смешное, я вместе со всеми заливаюсь смехом, и
пытаясь вытрать рукавом слезу смеха, замечаю идущего к нам человека со странным
посохом в руке. Неожиданно все мое тело немеет, и я не могу пошевелиться. Мне ничего не
остается как просто наблюдать, как он по очереди подходит к моим домочадцам и по
очереди забирает в свой посох их души. Тела падают, умирая на землю, и бьются в
конвульсиях пытаясь завести отключившийся без разума мозг. А он подходит ко мне. И вот в
этом уже горячем пламени я вижу мыльный пузырь, с мечущейся внутри него душой моей
дочери, привязанной огромной черной пуповиной к ужасному существу, сидящему глубоко в
недрах кипящей лавы и дергая такими же щупальцами-пуповинами в жадной агонии. Я
пытаюсь догнать уплывающий пузырь, но существо внизу замечает мои попытки и с
утробным гоготом разводит нас в стороны. Злость заполняет меня изнутри, затмевая все
остальные чувства, и я тянусь голыми руками по пуповине вниз, к существу, чтобы разорвать
его на куски. В один прекрасный момент, когда до него остается совсем чуть-чуть, пуповина
рвется и меня выкидывает из глубины, обжигая разум запредельными температурами.

Огонь в глазницах черепа потух. Я поднял взгляд на некроманта, который вздрогнул и



попятился назад.
Внимание! Вы смогли преодолеть себя, и нашли путь из чертогов иллюзий.
Получен иммунитет к магии иллюзий.
— Беги. — Не своим голосом произнес я. — Ведь как только я освобожу руки, тебе не

жить.
Рафаэль не в понимая смотрел, то на меня, то на свой посох пытаясь понять, что пошло

не так. За те доли секунды, что поднимался из кипящей лавы, я увидел так много плавающих
душ внутри артефакта, что злость, которую дала мне эфемерная картина возможного
будущего, переполняла меня, требуя выхода наружу.

— Почему ты не умер? — Дрогнувший голос некроманта, сдал его страх.
— ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ТОТ, КОГО Я ИСКАЛ. — Раздался громовой голос, идущий

отовсюду, от которого присели все вокруг зажав уши, а свет в лампах просел как будто,
электроэнергию резко убавили. — ПРИВЕДИ ЕГО КО МНЕ.

Двое охранников тут же подхватили меня за руки и потащили в сторону единственного
не отремонтированного коридора, свет в котором поддерживали настенные факелы. Петляли
мы метров двести под большим углом вниз, пока не вышли в небольшую залу с мерцающим
защитным куполом отгораживающим большую часть помещения. Для нас оставался пятачок
в тридцать-сорок квадратов, а вот за куполом места было на порядок больше. Посредине
стоял длинный стол с лавками по сторонам, за которым сидело единственное существо с
черными крыльями.

<Иуда. Темный Ангел.>
Он смотрел на меня горящими, голубыми глазами, из черноты капюшона своей туники.

Две полоски над ним указывали, на его принадлежность к реальному миру. 50000/50000 ХП,
0/1000000 Маны.

— Подойди ко мне. — Существо сделало не принужденный, приглашающий сесть
напортив него, жест рукой.

Я остался стоять на месте, понимая, что ангел не может выйти к нам из-за мерцающего
защитного купола, поэтому идти, к нему, за купол у меня не было ни малейшего желания.

— Че встал, двигай. — Толкнули меня вперед мои конвоиры, отчего я в печатался в
пленку магической энергии.

— Он должен сам войти, по своей воле. — Низкий вибрирующий голос Иуды был
повсюду, заставляя дрожать стены и пол.

— Снимите с меня наручники. — Сразу же потребовал я.
Дождавшись, стоящего у входа на так и не вошедшего в зал некроманта,

подтверждающего кивка, один из конвоиров снял с меня темные широкие браслеты. Тут же
развернувшись, я скинул в руку крест и залепил «Перстом» в разбойника. От неожиданности
тот схватился руками за почти сквозную дыру в груди, пытаясь заглянуть вовнутрь, и умирая,
завалился назад.

Все бойцы кроме Рафаэля были стоковые, по сто ХП и маны. И артефакты у них были
бутафорские, просто позволяющие использовать умения, как я вначале с нательным
крестиком. Единственное, почему сразу убил разбойника, что бы не искать его, если вдруг
уйдет в тень. А то ткнет своим кинжалом в глаз, мучайся потом. Вход, где только, что стоял
некромант, уже был закрыт огромной плитой, отрезая меня от выхода. Второй конвоир, снял
со спины круглый щит и крутя мечом пошел на меня буром.

— Удар щитом. — Резко смазавшись в пространстве, он напоролся, на мою



выставленную руку, отчего не удержался и кувыркнувшись ногами вперед, упал на спину,
пролетев по инерции еще пару метров.

— Ты реально думал победить меня? — Я подошел к лежащему и боявшемуся
пошевелиться стражу и вырвал из его рук меч. Плохо заточенный, грубой отделки, и
слишком короткий меч не представлял никого интереса, даже на кухне. Поэтому подбросив
его вверх, я также выстрелил «Перстом» расплавляя его прямо в воздухе. Ползущего назад
парня била крупная дрожь и страх в глазах выдавал его чувства с потрохами. — Так вот,
Диего, сиди тихо и без резких движений. Увижу стоящим на ногах, убью. Понял?

Парень активно закивал головой, забиваясь в угол и обнимая свои коленки.
— Кто ты и что ты хочешь от меня? — Повернулся я к ангелу, который также сидел, не

шевелясь, на своем месте.
— Я жду тебя уже много лет. Ты выпустишь меня отсюда, ведь времени осталось так

немного.
— Кто вы вообще такие? Демоны, ангелы. Ты, Иуда, насколько я знаю, предал других

апостолов и сына Божьего Иисуса. Так почему я вижу тебя как ангела, правда темного?
— Как интересно. Ты знаешь кто я. Но не знаешь кто такой Иисус. Я расскажу тебе все

и даже больше, если ты поможешь мне.
Несмотря на распирающее любопытство, я точно понимал, что выпускать его из этой

клетки нельзя. Ведь для чего-то его заперли. И как чувствуя мою нерешительность в
помощи, темный сделал легкий жест рукой и стены с двух противоположных сторон, с
небольшим скрипом начали съезжаться. Единственный выход был заблокирован каменной
плитой, за которой спрятался некромант, и мне оставалось либо быть раздавленным, либо
шагнуть за защитное поле. Жалобно заскулил парнишка-страж, понимая безвыходность
своего положения и участь, которая ждет его через несколько секунд, срывая ногти в кровь,
он пытался остановить толкающую его стену.

Ангел не спускал с меня своего взгляда, не шевелясь, внимательно наблюдая своими
пронзительно голубыми, фосфоресцирующими глазами. Когда расстояние между стенами
осталось менее двух метров, я шагнул вперед, пройдя мерцающую пленку поля. Сзади
поскуливая за мной рванул парнишка, в надежде выскочить из смертельной ловушки, но
уперся всем телом в преграду и бессильно зарыдав навзрыд, сел на пол глядя, в нашу сторону
глазами полными ужаса. Спустя пару секунд стены схлопнулись, скрывая из вида
обреченного на смерть стража.

— Присядь. — Вновь указав на противоположную лавку, предложил темный.
С этой стороны защитного поля, было несколько прохладней. Чуть поёжившись, я сел за

стол, деревянная поверхность которого на ощупь была тверда как камень.
— Вы люди, самые странные существа, из всех в нашей галактике. Да, не удивляйся, —

Он прочитал мое лицо с очевидной легкостью, при этом я старался держать покерфейс из-за
всех сил. — мы отлично знаем про галактику, звезды, мертвые планеты и черные дыры. Но
речь не о Великой пустоте, а о вас. Вы одни из не многих, кто не считается ни с чем ради
своих целей и наверное единственные, кто уничтожает все на своем пути, включая себе
подобных, из-за корысти, жадности и зависти.

Ангел смотрел на меня так пристально, что у меня по всему телу забегали противные
мурашки.

— Но при этом, среди вас много творцов, создателей, которые могут намного больше,
чем лучшие из любых других рас. И поэтому, наверное, хорошо, что вы находитесь так



далеко от «Творца».
— Кто такой Творец?
Даже не видя лицо, плотно спрятанное в капюшоне, светящиеся глаза выдали усмешку

ангела.
— Творец, это центр нашей галактики. Это не существо, это сердце мироздания, в нем

нет разума, но именно он центр равновесия. Он ни живой, ни мертвый, но именно его
Дыхание дает нам силу, и его Частицы горят в каждом разумном существе.

— «Дыхание», это мана, позволяющая нам использовать магию. А «Частицы» это наши
души? Правильно?

— Да, пусть будут такие слова, но суть ты уловил. И вот вы люди, получив силу
Дыхания, можете мять и использовать ее как хотите, что не доступно ни одной другой расе.
Вот лично ты, используешь с помощью Дыхания силу Света, а ведь ею владеют только
ангелы. При этом ты можешь использовать недоступные нам связки, восполняя жизненную
энергию. Никто кроме вас людей этого мира, такого не может. В вас заложен потенциал
демиургов, но вы самые жестокие существа. Даже демоны Хаоса, убивают только ради
выживания собственного вида. Пусть они жестоки к другим, но они оберегают свой род.

Ангел замолчал, прикрыв веки.
— Почему сейчас мы обрели силу магии? До этого ее ведь не было.
Вздохнув, темный открыл глаза.
— Ваше Солнце летит по своей траектории внутри галактики, и иногда попадает в

зоны, где присутствует Дыхание. Буквально недавно Земля опять попала в такую область.
— Опять?
— Ну, при моем присутствии здесь это уже пятое попадание. Последний раз это было

две тысячи лет назад. Именно тогда Иисус решил образумить людей, и открыто вышел со
своим учением. Что его и сгубило.

— Иисус тоже ангел. — Наконец догадался я.
— Иисус, серафим. Старший, над младшими. Один из сотни. И люди убили его.
— Что вы делали на Земле? Ведь если я правильно понял, кроме его и тебя было еще

одиннадцать апостолов-ангелов.
Ангел вновь усмехнулся своим мыслям.
— Мы защитники вашего мира. Ангелы-хранители. Нас сюда отправили с момента

зарождения на планете разумной жизни.
— Зачем? От кого нас защищать?
— Мы защищаем не только вас. Мы защищаем все разумные миры. Для этого мы и были

когда-то созданы.
— Так от кого?
— Друг от друга. От Хаоса.
— А кто такие демоны?
— Тоже разумные, только их мир находиться намного ближе к центру.
— А зачем они пришли к нам? Демон, с которым я дрался, забирал души людей.
— Как только ваш мир попал в область Дыхания, Архидемоны почувствовали ваше

присутствие. А они питаются и живут за счет душ. Вы для них, как животные для вас,
которых, вы убиваете для еды. Пока еще они не смогли открыть хороший портал, что бы
пройти своей армией, только лишь легаты, способные для такого дальнего прыжка. Но когда
на Земле накопиться достаточно маны, поверь, портал откроется, и оттуда шагнут легионы



Вельзевула.
— Почему мне все это знакомо, откуда в нашем мире известно про ангелов, демонов,

эльфов, гномов, магию. Я думал это плод нашей фантазии.
— Потому, что с вами все это было. Восемь тысяч лет назад была великая война

Миллиадора, в которой вы, люди, приняли участие. Это был, наверное, единственный случай
в вашей истории, когда ваши маги смогли договориться и централизованно помочь эльфам и
гномам. Правда потом они, что-то не поделили, и война началась уже здесь на Земле. Когда
мы вмешались, цивилизация была на грани истребления.

Иуда вновь отвлекся, на пару секунд прикрыв глаза.
— Две тысячи лет назад, сюда прорвались первый раз демоны. Зона пространства, в

котором было Дыхание Творца, была небольшой, поэтому сил Инферно было не много, и мы
легко отбили атаку. Но люди получив дар, посходили с ума. Они уничтожали друг друга
тысячами ради власти и наживы. Они разрушали планету, перекачивая килотонны маны в
своих заклинаниях, истребляли другие виды жизни просто ради бахвальства друг перед
другом, и личного самоудовлетворения. Тогда Иисус решил наставить вас на путь истинный.
Но и тут люди превзошли все ожидания, всех нас пленили и лишив доступа к Дыханию
Творца убили. Я же встав на защиту серафима, поднял свой меч против тех, кого должен был
защищать. С тех пор я Темный. Не справившись со мной тут поставили артефакт, через
защиту которого я не могу пройти. Я даже не могу обратить взор своих братьев на меня, и не
могу, искупить свою вину.

Ангел, чуть повернувшись, указал пальцем назад себя, на небольшой синий
пульсирующий камень, воткнутый в землю посредине комнаты. Вокруг камня, на
расстоянии метра было еще одно точно такое же защитное поле.

— Ты должен уничтожить артефакт, а мне нужно предупредить херувима, о том, что на
Земле больше нет хранителей. Скоро тут будет война. Вам нужна помощь Небесного
воинства.

— Почему ты один встал на защиту Иисуса? Почему остальные не помогли?
— Я устал Священник. — Вновь прикрыв на пару секунд глаза, прошептал ангел. — Без

Дыхания мы слабы. Если я вновь усну, то следующие сто лет, ваш мир точно останется без
защиты. Решай судьба планеты сейчас в твоих руках.

Свет в глазах немного потух и веки ангела на несколько секунд сомкнулись. Встав, я
подошел к светящемуся камню.

<Кристалл Симона>
Непреступный барьер, созданный последней волей.
Мана 263795/1000000
— Зачем вы убивали людей? Ведь Рафаэль работал по твоей указке.
— Я искал тебя. Только чья Воля сможет выдержать прямой взгляд смерти, сможет

пройти через барьер. Убеждать и уговаривать каждого нет, ни сил, ни желания, ни времени.
Мне не жалко вас, вспомни, почему я стал темным. Вы убили Иисуса. Единственное, что я
для вас сделаю, это сообщу, что на планете больше нет хранителей.

Говоря все это, он даже не повернулся ко мне, но я слышал его отовсюду. Его голос
пронзал и бросал в дрожь, вибрируя на всех слышимых частотах. Заставляя послушаться,
пасть к его ногам и свернуться преданной собачкой, вылизывая его сандалии. Но что-то
билось в голове не давая довериться. Приставка «Темный». Пусть он ангел, но он Темный.

— Откуда мне знать, что ты говоришь правду?



Не спеша как в замедленной съемке, ангел встал. Величественно во весь свой
двухметровый рост, покачивая крыльями. И развернулся ко мне. В непроглядной темноте
капюшона туники, кроме глаз, я смог разобрать некоторые черты лица, прямой нос,
аккуратная бородка, тонкие губы.

— ЗАПОМНИ. АНГЕЛЫ. НИ КОГДА. НЕ ВРУТ.
Крылья разлетелись в стороны, яростно подрагивая, и волна властности придавила меня

к земле заставляя встать на колени. В голове грохотали колокола заглушая мысли и подавляя
волю.

<Аура гнева ангела>
Власть старшего над младшим.
Успел заметить иконку дебафа, повисшую несмотря на «Благо». И уже почти теряя

сознание, я увидел перед глазами образ дочери. Строго, на сколько это можно в одинадцать
лет, смотрящая на меня. Злость на мир вновь начала заполнять меня. Да сколько можно,
демоны пытающиеся убить меня, некроманты со своими посохами забирающими душу,
ангелы со своими аурами. Мысленно натянул купол на свой разум отрезая все, что может
проникнуть за него, и смыкая концы и запаиваю их насмерть, очищая свой разум от чужого
воздействия.

— Внимание! Вы использовали умение <Ментальный щит>
Закрывая свой разум от сторонних вмешательств, вы способны выдержать взгляд

высших существ. Никто не сможет подавить вашу Волю, пока щит на вас.
Затраты маны 1 ед/сек.
Голова прояснилась, выбросив остатки чужого влияния, закутавшись в удобное одеяло

защиты. Уже не хотелось быть собачкой или кошечкой, и поскуливая служить хозяину.
Злость спала, вместе с чужим давлением на мой разум. Что взять с этого величественного,
считающего себя выше всех существа? Он такой по праву рождения, и то, что я усомнился в
его словах, вполне объясняло его реакцию.

Последний раз встряхнув головой, я поднялся с пола, гордо подняв голову. Крылья
темного сложились за спиной все также, яростно подрагивая. В пылающих глазах читалось
недоумение происходящего. Сделав шаг назад, он споткнулся о лавочку у стола и грузно
шлепнувшись, сел.

— Прости. Никто еще не подвергал мои слова сомненью. Мы ангелы не можем врать.
Так мы созданы. — И прикрыв вновь потухшие глаза, уже слабее прошептал. — И я
израсходовал последние силы. Без Дыхания я могу снова уснуть. Решайся.

Я вновь повернулся к камню.
<Кристалл Симона>
Непреступный барьер, созданный последней волей.
Мана 263795/1000000
Точно такой же, только с другим именем. Сделав шаг через второй мерцающий щит,

положил на него руку. Кристалл был холодным наощупь, и пульсируя изнутри, чуть
подрагивал, отдавая прохладными волнами по телу.

— Деактивировать <Кристалл Симона>?
Мысленно говорю «Да», закидывая кристалл в свою пространственную сумку.
<Святилище. Легендарное>
<Разрушено>
— Наконец-то. — Вздох облегчения за моей спиной выкинул в пространство столько



радости и облегчения, что даже через ментальный щит, я почувствовал всплеск серотонина в
крови.

Ангел стоял, подняв и разведя вверх руки, и расправив крылья. Полоска маны по
крупицам, начала заполняться, образуя первую точку, в его черной шкале. Шумный вдох и
выдох, как будто он впервые вышел из дверей вонючего, химического завода на свежий
воздух, сразу куда-нибудь в Альпы.

— Творец. Я чувствую твое Дыхание, скрытое от меня два тысячелетия.
Взмахнув крыльями, он оторвался от пола, взлетев на метровую высоту и время от

времени маша крыльями, нарушая законы гравитации, все также висел в воздухе, подняв
руки и закрыв глаза. Под его ногами, сами собой начали рисоваться символы, сливаясь и
образуя круг. Постепенно плывя, и размазываясь, надписи начали светиться, постоянно
меняя свои очертания, а внутри круга проступили прямые линии, образуя пятиконечную
звезду. Цвет начертаний резко сменился на огненно-красный, выкидывая в воздух,
настоящие языки пламени и ангел открыв глаза, посмотрел на меня сверху.

— Ты очень опасен. Так тебя будет проще найти.
И выкинув вперед руку ударил меня сырой магической силой, продавливая и опустошая

защиту моего пассивного щита под ноль. Удар как будто кувалдой по груди вышиб из меня
весь воздух, откидывая назад, в дыру пространственного прокола, открывшегося за моей
спиной и лишь необъяснимым усилием воли я не закрыл глаза, видя через дыру в черноте,
как сложив крылья, Иуда резко рухнул в отрывшиеся врата ада. Окно с хлопнулось оставляя
меня наедине с пугающей пустотой. Огромное давление сдавило со всех сторон, в позе
эмбриона, закутывая внутри невидимого шара, который резко сжался до размера атома, гася
мой разум…
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