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Он - обитатель киберпространства. 

Игрок, давно мечтающий расстаться с 

реальной жизнью, повзрослевший среди 

иллюзорных тенет фантомных миров. 

Жажда новых ощущений толкает его 

на рискованный шаг, и вот один из 

первых нейросетевых имплантатов 

становится неотъемлемой частью его 

организма. Но этого мало. Он 

страстно хочет шагнуть за грань, 

полностью порвать с реалом, и такая 

возможность неожиданно 

открывается: необъятная вселенная, 

полная тайн, загадок, и запредельного, 

способного свести с ума реализма 

ощущений распахивается перед ним. 

Это "Призрачный Сервер" - Игра 

будущего, где космос и 

киберпространство сходятся воедино, 



сжигая судьбы людей и ксеноморфов, а 

погоня за острыми ощущениями 

быстро становится безжалостной 

схваткой за выживание. Здесь каждый 

поступок фатален, каждый шаг ведет 

по краю пропасти, и лишь технологии 

загадочной цивилизации Ушедших дают 

возможность противостоять 

смертельным опасностям. 

 

Пролог   
 

Полог тьмы, пронизанный 

багряными, ветвистыми прожилками, 

нависает низко, набухая, словно нарыв. 

Изредка из него бьют короткие, жадные, 

пепельно-клубящиеся выбросы, — они 

плавят камень, испаряют 

растрескавшуюся почву и бессильно 

растекаются серым токсичным 

туманом. 

Окрестности холма — жуткий лес 



изваяний. 

Навек окаменевшие фигуры воинов 

выдавливает из мглы. Сталь осыпается 

ржавью. Серебро и мифрил вызывающе 

поблескивают. 

Скупой красноватый свет сочится 

сквозь хмарь вечной непогоды, стынет 

кровавыми каплями на изгибах моих 

доспехов, змейками скользит по клинку, 

выкованному из лунной стали, 

прочерчивая на нем рунную вязь. 

На вершине холма темнеют руины 

замка. По склонам вьются осыпи 

укреплений. Едва заметная, покрытая 

прахом дорога ведет к главным воротам. 

Их образуют два монолитных выступа 

известняка. В прошлом белоснежные, 

сейчас они выглядят тускло и 

призрачно, переливались оттенками 

алого. Над мягкими, оплавленными 

контурами надвратных башен, сквозь 

ядовитый туман едва просматриваются 



очертания донжона. 

Я остановился, скользя взглядом по 

лицам изваяний. 

На душе холодно и пусто. Кого-то из 

окаменевших воинов я наверняка знал в 

прошлом, но уже не могу припомнить. 

Куда же ускользнули те счастливые дни, 

когда шальная дрожь лихорадила 

мысли, волнами азарта пробегала по 

телу, толкала в водовороты событий? 

… 

Взметнулся прах. В окруживших 

меня мутных смерчах зародились 

силуэты темных стражей. Их глаза 

пылают мраком. 

Рванулись одновременно, со всех 

сторон. Отыгрывая соло, я провел 

связку отработанных ударов. Ярко 

вспыхнул «небесный щит»: с десяток 

«каменных проклятий» и менее мощных 

дебафов взметнулись искрами чистого 

пламени, перерождаясь под 



воздействием уникальных способностей 

паладина в ответный, очищающий вал 

огня. 

Лунный клинок дрожит и рвется в 

бой, но твари уже осыпались прахом. 

Мой уровень им явно не по зубам. 

Я сколько мог оттягивал этот 

печальный момент. Последний 

квестовый замок. Последнее пятнышко 

неисследованных территорий на карте 

огромного игрового мира — очередной 

реальности, пройденной вдоль и 

поперек. 

Шаг, и вновь рванулись пепельные 

смерчи, выталкивая размытые в атаках 

фигуры, но… скучно. Не помогает и 

новый девайс, благодаря которому я 

ощущаю не только типичные для 

«реала» воздействия. Моя палитра 

восприятия намного богаче, ее 

переполняют присущие геймплею 

явления. Я чувствую, как потоки 



энергий струятся по броне, как ткань 

мироздания течет в жилах паладина 

триста двадцатого уровня. 

Мой путь ведет к донжону. Там я 

положу на треснутый алтарь давным-

давно найденный артефакт, и увижу, как 

лопнет багряный волдырь неба, как 

брызнут солнечные лучи в разломы 

мрачных туч, и многоголосые 

разочарованные вопли темных стражей, 

низвергаемых в мрачные недра 

виртуального мира, вдруг сменятся 

чистым хрустальным звоном. Стены 

замка стряхнут окалину, осыплются 

пузырчатые наросты расплава, 

величественные постройки воспрянут 

из праха забвения. 

Свет окружит меня, но тщетно. 

Разработчикам больше нечем меня 

наградить. Ради одного игрока никто из 

них даже вскользь не подумает о патче, 

вводящем новые, невыполнимые для 



других задания или открывающем 

зубодробительные локации. 

Я вырвался далеко вперед, и теперь 

должен уйти. Искать на просторах сети 

нечто новое, неизведанное, 

непознанное, но разве такое возможно? 

Может быть. Если очень крупно 

повезет. Как бы ни исхитрялись 

геймдизайнеры, сценаристы, вряд ли 

моему искушенному взгляду предстанет 

что-то радикально новое… 

 

* * * 

 

И все же мир "Хрустальной Сферы" 

преподнес мне прощальный сюрприз, 

возродив слабую искру интереса. 

Выше по склону земля со стоном 

разверзлась. Комья иссушенной почвы 

отбарабанили по доспехам, и взгляду 

неожиданно предстал сумеречный 

разлом. 



Движением зрачков быстро навожу 

курсор на новый объект, но интерфейс, 

к моему удивлению, тупо молчит, не 

давая привычной информации. Трое 

темных стражей неожиданно прервали 

атаку. Твари развернулись, резво 

вскарабкались по осыпям камней и 

нырнули в открывшуюся расселину! 

Не понял?! Кто внезапно занял мою 

законную верхнюю строчку в агро-

таблицах неписи?! 

Быстро просматриваю логи в поисках 

пропущенного дебафа, способного 

существенно понизить характеристики, 

но нет, все в порядке!.. 

В следующий миг из темных глубин 

разлома прорвались частые, ритмичные 

отсветы. До слуха долетел рокот и 

разочарованные вопли подыхающих 

темных стражей. 

Не люблю я теряться в догадках. 

Привычным пассом обновил «небесный 



щит», как вдруг из узкого лаза 

выползает едва живой игрок. Аватар 

незнакомый, шмот странный, больше 

похож на заляпанный маслом 

комбинезон. На лице сложная 

серебрящаяся татуировка, искажающая 

черты. В правой глазнице притаился 

артефакт, явно гномьей работы, — 

механическое подергивание приводов, 

обрамляющих прозрачный кристалл, 

говорит само за себя! Завершает 

странный облик незнакомца толстый 

рабский ошейник с обрывком цепи. 

Еще одно надрывное усилие, и он 

выполз наружу, потерял опору, 

безвольно скатился по склону, 

попытался привстать, но тут же забился 

в конвульсиях, загребая пальцами прах. 

Интерфейс по-прежнему тупо 

расписывался в бессилии. Игрока он не 

идентифицировал! 

Я долго не раздумывал. «Длань», 



однозначно! И «Сокрушение оков»! 

Ведь интересно узнать, кто он такой?! 

Способность, излечивающая всех 

дружественных и нейтральных игроков, 

взвихрилась искрами, окропила 

бедолагу, но тщетно! Похоже, у него 

иммунитет к магии?! 

Снова посыпалась земля. На этот раз 

из расселины выбрались трое. Ростом 

чуть выше метра, широкоплечие, 

коренастые, с ног до головы закованные 

в уникальную броню, — ничего 

подобного встречать не доводилось! 

Неизвестный сплав глянцевито-черных 

оттенков, а поверх — блуждающие 

сполохи энергий! Что сразу бросилось в 

глаза: шлемы у них очень странные, лиц 

не видно, забрала глухие, выполненные 

из материала, похожего на толстое 

дымчатое стекло! 

Темные кастеры, охраняющие ворота 

замка, мгновенно сагрились, 



разразились потоком заклинаний. 

"Каменные проклятия", "парализация", 

"удушение", "тяжесть", - а вот и с неба 

прилетело: раскаленные болиды на миг 

разорвали тяжелые облака, обрушились 

на склон, выбивая всплески пламени! 

Карликов такой выпад совершенно не 

впечатлил. 

Мой интерфейс, наконец, заработал, 

проступили полоски их жизней. 

Полные! Чуть ниже — серая штриховка. 

Маны — ноль! И не восстанавливается! 

Имена — сплошной набор нечитаемых 

символов, явный баг, а дальше еще 

занятнее: раса — «неизвестно». Уровень 

490!  

Пока я разбирался со скупыми 

данными, «гномы» (ну а как их еще 

называть?) шустро распределили цели. 

Один рванул к пленнику, второй 

устремился на меня, а третий 

развернулся в направлении ворот замка, 



вскинул «посох», больше похожий на 

футуристическое огнестрельное 

оружие, и снес кастеров длинной 

очередью, только прах разметало по 

сторонам! 

Игровая механика трещит по швам. 

Иконки интерфейса внезапно мигнули, 

уровни противника резко уменьшились 

до "290", словно движок заново 

пересчитал их, адаптировал к 

"Хрустальной Сфере". Уже легче! Я тут 

же атаковал ближайшего "гнома", 

провел коронную связку ударов. Клинок 

мутным росчерком вспорол доспехи, 

вонзился в плоть. 

Карлик захрипел. Зеленая 

пузырящаяся кровь брызнула по 

сторонам. Его ноги подкосились, он 

рухнул на колени, вскинул руки, 

инстинктивно зажимая перерубленную 

глотку, — игрок, однозначно, рефлексы 

не лгут! Непись анимирована 



совершенно иначе! 

Второй, оставив в покое пленника, 

резко вскинул оружие, дал по мне 

очередь. 

Полоску моей "жизни" снесло до 

тридцати процентов! Хорошо по старой 

привычке свитки всегда под рукой, в 

быстром доступе! 

«Длань!» 

Рывок вверх по склону. Искры 

исцеления вытягиваются за мной 

золотисто-туманным шлейфом, 

провожу комбо трехсотого уровня, 

клинок тяжело разрубает доспехи, 

вязнет, — едва хватило сил завершить 

связку ударов! 

А расселина-то затягивается, тает!.. 

Третий «гном» вдруг начал резво 

отступать, сноровисто перебегая от 

укрытия к укрытию. Накладываю на 

него «слабость» — не помогает. Магия 

не работает! 



Еще миг — и он скрылся из вида. 

Среди развалин вновь вижу вспышки 

выстрелов, и недавняя меланхолия тает, 

просыпается жгучий интерес. Замок тем 

временем окутался пепельными 

выбросами. Темные стражи несутся со 

всех сторон, атакуют, но тщетно, — 

карлик занял удобную позицию, 

издалека выкашивая противников. 

Он — мой!  

Свиток в руках. Взгляд зафиксировал 

цель. Пальцы сломали печать. Хлопок 

телепорта, вспыхнувшие на лунном 

клинке руны, комбо! 

Черную, увитую прожилками энергий 

броню на этот раз едва прорубило! 

Комбинация ударов не прошла. Жизнь 

противника просела всего на треть. 

Крепкий попался! 

Карлик перехватил оружие, как 

дубину, ринулся на меня. Вся непись в 

округе бодренько агрится, от 



окруживших нас пепельных смерчей 

померк хмурый полдень. 

Пришлось действовать быстро. 

«Гнев паладина», исполненный 

клинком из лунной стали, — 

убийственный аргумент в любой 

схватке. 

Его голова в дымчатом шлеме 

подпрыгивая, покатилась вниз по 

склону. Брызги зеленой крови шипят и 

пузырятся. Темные стражи, числом 

около сотни, азартно несутся со всех 

сторон, сжимая кольцо. 

Пора убираться отсюда! 

Цепкий взгляд по сторонам, хруст 

ломаемой печати на свитке, хлопок 

телепорта. В отдалении, выше по 

склону, за иззубренными стенами 

разрушенных укреплений раздался 

многоголосый разочарованный стон. 

 

* * * 



 

Отдышавшись, я присел подле 

освобожденного пленника, 

присмотрелся к серебристой вязи его 

странной татуировки. 

Удивить игрока с моим стажем 

сложно, но на этот раз получилось. 

Учитывая полный ступор игрового 

интерфейса, пришлось поднапрячь 

память, быстренько перебрать другие 

игровые реальности, где доводилось 

бывать. 

Ах, вот даже как?! 

Тонкое кружево хай-тека пронзает и 

искажает черты незнакомца. 

Высокотехнологичный рабский 

ошейник вызывающе искрит. 

Двое изрубленных мною карликов 

истекают зеленой кровью. Их аватары, 

явно непринадлежащие этому миру, 

медленно исчезают! Я не склонен 

недооценивать фантазию 



разработчиков, однако нельзя забывать: 

«полет» их мысли жестко вписан в 

рамки игрового баланса. 

Ну не могут они позволить себе 

подобный перекос, ни ради прикола, ни 

в каких-то иных, пусть даже сугубо 

экспериментальных целях! 

Нафаршированные имплантами 

киборги? В мире меча и магии, который 

снискал популярность именно за счет 

чистоты фентезийного контента? 

Но что же тогда произошло? Взлом? 

Хакерская атака? 

Я вижу, как затягивается тоннель 

между мирами. Расселина стремительно 

уменьшилась в размерах, теряя четкость 

очертаний. Вот она превратилась в 

пылающую точку, вспыхнула и угасла, 

оставив лишь перестук сорвавшихся в 

оползень камушков. 

До респауна неписи еще пара минут. 

Я невольно покосился на 



киборгизированных тварей. А, что если 

они все-таки НПС? Оживут? Возродит 

ли их движок "Хрустальной Сферы"? 

Памятуя о просевший в красный 

сектор жизни, решил не дразнить 

судьбу. Случай явно неординарный. 

Бегло просмотрел сделанные 

скриншоты и лишь утвердился во 

мнении: сейчас осторожность не 

повредит. Подхватил пленника, отволок 

его ниже по склону, оставив между 

собой и низкорослыми, 

нафаршированными металлом уродами 

шагов тридцать. 

Незнакомец слабо застонал. 

— Ну? Ты как? Живой? — я 

пристально взглянул на него. На этот раз 

виртуальный курсор услужливо 

подсветил скорчившуюся фигуру. 

«?#?». Техник восемнадцатого уровня.  

Жизнь «техника» тает, и я попытался 

его излечить. Не сработало. Красная 



полоска медленно, но неотвратимо 

уменьшается. 

Иммунитет к магии. Жаль… 

Его глаза открылись. Разбитые губы 

болезненно дрогнули. Хриплый шепот 

обжег, на губах «техника» запузырилась 

кровь, и мне удалось разобрать лишь 

пару слов: 

«Призрачный… сервер…» 

— Что? Повтори?! 

Он с трудом сфокусировал взгляд, 

булькнул кровью, снова выдохнул: 

— Призрачный сервер… найди его… 

На секунду я откровенно «подвис». 

Квест из другого мира?! Искра интереса 

вспыхнула вновь. А что, если это только 

для меня? Эксклюзив? Тайная локация? 

Подарок от разработчиков? Попытка 

удержать интерес у отдельно взятого 

игрока? 

Быстро открываю список заданий. 

Облом. Нет там никаких новых 



квестов! 

Последние капли жизни «?#?» тают. 

Снова попытался его излечить, на этот 

раз при помощи разовой способности, 

восстанавливающей тысячу единиц 

жизни, но аура спецэффекта прошла 

сквозь тело и бессильно растеклась по 

оплавленному склону кольцевыми 

сполохами золотистого сияния. 

Респаун! 

Взметнулись пепельные вихри. 

Пришлось резко вскочить, принимая 

вызов. 

Секунд через тридцать с ближайшими 

стражами было покончено. 

Я обернулся. Ни пленника, ни 

загадочных тварей. Исчезли. Не 

осталось ничего, лишь прерывистый 

шепот настойчиво звучит в сознании: 

«Призрачный сервер… Найди его…» 

 

Глава 1.   



Логаут.   
 

Я сижу в старом потертом офисном 

кресле. 

Напротив, за окном однокомнатной 

квартиры, клубится ядовитая серая 

мгла. Промышленный туман. Суровый 

«реал», где царит техносфера. Бодро 

сияет зеленая искра герметизации 

помещений. В отличие от 

киберпространства тут, в случае 

внезапного отказа оборудования, 

неприятности гарантированы. Никакие 

бафы не помогут. 

Несколько минут прихожу в себя. 

Вирткапсула, оснащенная массажерами 

и модулями поддержания жизни, вот 

уже с полгода используется не по 

назначению. Спросите — почему? 

Охотно отвечу: я променял 

относительную безопасность на новые, 

недоступные ранее ощущения. Теперь 



киберпространство не изливается с 

убогих голографических экранов, не 

тычет меня под ребра ударными 

мембранами, — виртуалка всегда при 

мне. Небольших размеров имплантат, 

закрепленный на манер гарнитуры за 

правым ухом, охватывает висок и часть 

скулы, впивается под кожу миллионами 

наноигл. 

Под оболочкой из телесного пластика 

— неизвестное мне количество чипов, 

образующих сложную нейросистему, 

соединенную с браслетом личного 

нанокомпа. Вот и все оборудование. 

Послезавтрашний день игровой 

индустрии. 

Продукт высочайших технологий, 

благодаря которому любой игровой 

момент сначала обрабатывается в 

искусственной нейросети. Она 

формирует серии импульсов, напрямую 

транслируемые в мозг. Нейросеть 



постоянно обучается, генерирует новые 

ощущения, даже те, что абсолютно 

несвойственны реальному миру. 

Рискованно? 

Да кто бы спорил. Но мне все равно. 

Для человека давно и безнадежно 

утонувшего в киберпространстве, 

существуют явления куда более 

опасные, способные приговорить к 

долгой и мучительной агонии. 

Например — скука. 

Бороться с ней невозможно. Жить в 

реале для меня невыносимо. Он сер и 

убог. Вот только не надо меня 

переубеждать. Выбор давно сделан, 

мосты сожжены. Вирткапсула — это 

было классно. До определенного 

момента, пока мой рассудок не научился 

отличать правду от вымысла. Я хотел 

жить там, в мирах безграничных 

возможностей, но с каждым днем 

получалось все хуже. 3-д пространство 



все чаще теряло объем. Мой взгляд 

научился смотреть сквозь иллюзии и 

видеть скорлупу техногенного узилища. 

Я впадал в депрессию, сходил с ума, 

начиная осознавать, — мне никогда не 

поменять местами два мира. Потому и 

согласился на эксперимент, вернувший 

остроту ощущений, подаривший новые, 

недоступные ранее возможности. 

Я встал, и побрел на кухню — 

кормить свою драгоценную 

биологическую оболочку. 

Иконки перед глазами никуда не 

исчезли. Искусственная нейросеть 

никогда не отключается, она незаметно 

меняет интерфейсы, закрывает одни 

наборы опций и открывает другие. 

Взглянув на время, я соединился со 

службой доставки, заказал себе поздний 

ужин. Через пару минут прошипела 

пневматика. Объемистый цилиндр 

выкатился в лоток приемника. Беру его, 



сажусь за стол, сдергиваю фиксаторы. 

Торцы долой, символический шов — 

вскрыть. Оболочка разворачивается, как 

небольшая скатерть. На ней полная 

сервировка. Еда и напитки, в 

герметичных контейнерах. Все вкусное, 

питательное, и главное — не надо 

никуда ходить. Ем два раза в сутки. 

Сплю в вирткапсуле. Там удобно, 

привычно и безопасно. 

Деформация психики? Безусловно. 

Признаю, но менять что-либо не 

намерен. 

Первый нанокомп с голографическим 

экраном, мне подарили на 

двенадцатилетие. С тех пор реальный 

мир постепенно выцветал в сознании. Я 

все реже и неохотнее возвращался в 

него. Будь моя воля — ушел бы вообще, 

но, увы, технологии все еще топчутся на 

грани фола, и нейроимплантат в этом 

смысле — предвестник грядущего. 



Я живу один. Не женат, не влюблен, 

финансово обеспечен. Чем зарабатываю 

на жизнь, расскажу позже. 

Ем спокойно, без спешки, 

одновременно просматривая почту, 

приваты, — большую часть сообщений 

просто удаляю движением зрачков. 

Не найдя в корреспонденции ничего 

интересного, начинаю глобальный 

поиск по запросу «призрачный сервер». 

Да, не скрою, — зацепило. Интерес 

разбужен, а остальное, как не раз 

убеждался — дело техники. 

… 

По вашему запросу ничего не найдено.  

… 

Тут же настойчиво моргает иконка 

входящего вызова. Ага, это 

разработчики моего уникального 

девайса. Информационные вампиры, 

блин. Подавай им ежесуточный отчет. 

Ладно. Обязательства надо 



выполнять. Зрение на миг 

затуманивается, взгляд теряет 

фокусировку, — искусственная 

нейросеть быстро препарирует 

рассудок, бодренько сливает в сеть 

наиболее яркие нейрограммы. 

Одним словом — тестовое 

устройство. Разработчики обещают, что 

конечная модель имплантата полностью 

впишется в рамки закона «о 

неприкосновенности личной жизни», но 

я не очень-то верю подобным 

заверениям. 

Покончив с отчетами, встал, подошел 

к окну, по пути скормив утилизатору 

упаковку с недоеденным ужином. Нет 

аппетита. 

«Значит, ничего не найдено?» — я 

смотрел на укутанный промышленными 

выбросами город, воспринимая 

урбанистический пейзаж, как некий 

абстрактный фон. Накладываясь на 



него, перед глазами появлялись все 

новые и новые поисковые запросы, но 

тщетно. 

Может, все случившееся, — это лишь 

игра моего воображения? 

Нет. Исключено. Я не зря отослал 

нейрограммы. Будь там признаки 

некорректной работы имплантата, меня 

бы уже запинговали требованием 

включить выделенный технический 

канал связи, «сесть поудобнее и ни о чем 

не думать». 

Чего же они тянут? Не заметили 

внезапного всплеска эмоциональной 

активности? 

Подсознательная тревога постепенно 

росла. Что-то здесь не так… 

Плюнуть и забыть? Принять душ, 

выспаться, а завтра с утра, на свежую 

голову, заняться поиском новой 

реальности, которая станет для меня 

смыслом жизни на ближайшие годы? 



Искра проснувшегося интереса, 

помноженная на растущее, 

беспричинное беспокойство, начинала 

жечь. А что, если все случившееся дело 

рук нейрокибернетиков? 

Признаюсь сразу: не люблю 

чувствовать себя в роли дохлой мыши, с 

которой забавляется жирный 

самоуверенный кот. Во мне сразу 

просыпается желание дать сдачи. 

«Призрачный сервер». 

Словосочетание засело в мыслях, как 

заноза. 

Ладно. Имплантат у меня уже год. За 

это время кое в чем разобрался, сделал 

пару «домашних заготовок», опасаясь, 

что на мне вдруг начнут ставить 

экстремальные опыты. 

Мысли прочь. Я полностью доволен и 

счастлив. Раздеваюсь, иду в душ. 

Нейросеть надежно запаяна в пластик, 

влага ей нипочем, но устройство очень 



дорогое, риск повреждений постарались 

свести к минимуму. Давно заметил, что 

иконки мнемонического интерфейса 

гаснут, пока я стою под упругими 

струями воды. Да и о микрослоте, 

расположенном в нижней части девайса, 

мне известно. Он пустует, но путем 

острожных экспериментов удалось 

выяснить: туда идеально подходит 

терабайтная карта памяти. Пару таких, с 

заранее записанными нейрограммами 

глубокого сна, я храню дома на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

Ловко поддеваю заглушку, загоняю 

модуль в гнездо, но не фиксирую его до 

щелчка. Рано. Закрываю воду, насухо 

вытираюсь и сразу в вирткапсулу. 

Крышку оставляю поднятой, включаю 

режим отдыха, устраиваюсь поудобнее. 

Типа сплю… 

Минут через пять касаюсь 

имплантата, загоняю чип до упора. 



Результат предсказуемый, 

проверенный: иконки внутреннего 

интерфейса тускнеют. 

Для верности выжидаю еще немного, 

затем ускользаю в сеть. Реальность 

гаснет. Закрываю глаза, по памяти 

ввожу очень редко используемый мною 

логин, вхожу. 

Чат откровенно отстойный, никому 

не интересный. Бросаю условную фразу. 

Мигает окошко привата. Виртуальный 

курсор вопросительно моргает. 

«Хрустальная сфера. Агрион. 

Таверна». 

«ОК», — мой выбор принят. 

 

* * * 

 

В таверне шумно. От игроков не 

протолкнуться. Я сейчас ничем не 

отличаюсь от нубов, скромно ищу 

свободный столик в дальнем углу. 



— Привет, — ко мне подсаживается 

потрепанного вида гоблин. Смотрю на 

его руки, узнаю знак, показываю свой. 

Разговариваем тихо, внимания не 

привлекаем. 

— Подзаработать решил? Давненько 

не виделись. Как сам? 

— Нормально. 

За личиной поюзанного гоблина — 

мой первый работодатель собственной 

персоной. Нас с ним связывает долгая, и 

не скажу, что светлая история деловых 

взаимоотношений. 

Лет в пятнадцать, уже безнадежно 

«утонув» в киберпространстве, быстро 

разжевывая и сглатывая игровые 

реальности, но, все еще отличаясь 

неразборчивой жанровой 

«всеядностью», я вдруг осознал: все 

самое интересное скрыто от меня за 

преградами возрастных ограничений и 

солидных (для подростка) денежных 



сумм. 

Ну, чипы родительского контроля 

перепрошивались влет, такими же, как 

я, малолетними умельцами. Невелика 

оказалась проблема, чего не скажешь о 

деньгах. Учеба давно пошла по боку, 

«молодежный кредит» умудрился 

получить и истратить, — включился 

счетчик процентов. Я чувствовал, что 

вылетел на край пропасти и несусь 

вдоль него, сохраняя равновесие чисто в 

силу инерции. 

Играл азартно и жестко, взахлеб. 

Времени на вдумчивую прокачку 

персонажей не было. Мне четко светила 

недолгая карьера низкоуровенего Player 

Killer, — я наивно цеплялся за надежду, 

что лут с убитых игроков позволит 

продержаться еще немного, за счет 

внутренних игровых валют. 

Вот тогда, на узкой тропке 

жизненных обстоятельств я и встретил 



Арбидо. Его настоящего имени я 

никогда не знал, да и не пытался 

выяснить. А вот он обо мне имел 

полную инфу, причем из реала. 

Разговор тогда у нас вышел короткий, 

во многом не очень приятный (для 

меня), но, как вскоре оказалось — 

деловой. 

Он гасил мой кредит и разбирался со 

школьными проблемами. Знаний, 

естественно, добавить не мог, а вот 

оградить от неприятностей и 

подправить успеваемость обещал 

твердо. 

Что хотел взамен? Мои игровые 

навыки. Нераскрытый к тому времени, 

непутево растрачиваемый талант. 

Впрочем, поначалу мне пришлось 

пахать на Арбидо без особых изысков. 

Слышали когда-нибудь о персональном 

«драйвере»? Нет? Вообще-то странно. 

Суть в следующем: тебе на время 



открывают доступ к игровому аккаунту 

клиента. Задачи самые разные. От 

прохождения квестов, которые игрок не 

может или ленится выполнить сам, до 

прокачки его перса. Попадается весьма 

нудная работенка, например, сбор 

редких ингредиентов, или добыча руды. 

Но, когда изучишь определенный 

игровой мир, освоишься в нем, 

наловчишься, узнаешь многие секреты, 

то времени на прохождение заданий 

уходит все меньше. 

Так я начал зарабатывать в сети. И не 

только «драйвером». Вскоре мне уже 

доверяли работенку более сложную и 

грязную. 

Постепенно я начал соображать. 

Зарегистрировал и прокачивал в 

популярных игровых мирах своих 

персонажей, а затем через Арбидо 

продавал их. Или использовал сам. 

Добывал под заказ артефакты, 



уникальные доспехи, которые 

практически невозможно купить, — они 

выпадают в качестве лута из 

определенных мобов. 

Если хотите узнать подробнее, никто 

секрета не делает. Сформулируйте 

запрос в сеть, и любой поисковик 

выдаст длинный список платных услуг. 

Бизнес у Арбидо солидный. На него 

пашут тысячи наемников, в наиболее 

популярных игровых реальностях. Он 

дорожит репутацией и никогда не 

«кидает» клиентов. В последнее время я 

изредка выполнял для него VIP заказы, 

хотя в деньгах уже давно не нуждался. 

Сам научился зарабатывать, по ходу 

игры. 

Гоблин смотрит на меня со знакомым 

прищуром. 

— Следил за твоими успехами, — 

обронил он. — Мир молодой, целина 

непаханая. Выпотрошим его? 



Я отрицательно покачал головой. 

Арбидо удивленно вскинул бровь. 

— Что, в образ вошел? Ты, не тупи, 

вылазь из шкурки паладина, — отечески 

посоветовал он. — Ну, давай, у меня 

время — деньги. Админских «закладок» 

много нашел? — старик по мелочи не 

разменивается. Ему подавай золотые 

жилы и мифриловые копи. Ну да, есть 

такие. И еще несколько локаций, куда 

простым игрокам хода нет. Они 

откроются через пару лет, не раньше. Но 

я-то знаю, как устроить досрочный 

ивент, с массовыми рейдами в 

неисследованные области. Есть у меня 

портальные ключи. 

— Я сегодня — клиент. 

Он нахмурился, пытаясь представить 

меня в роли заказчика. 

— Ну, излагай. 

— Нужен аккаунт в "Призрачном 

Сервере", — говорю уверенно, ничуть 



не сомневаясь в выполнимости 

выдвинутого требования. 

Арбидо в курсе. Поисковики молчат, 

а он явно в теме! Только взгляд сразу 

стал колючим. 

— Эк, тебя заносит, — проворчал 

он. — Чем тут-то не нравится? 

— Скучно. 

— Альта создай, — укоризненно 

посоветовал старик. — Попробуй 

разные способы развития. Мир-то с 

потенциалом. Лень в тебе говорит, а не 

скука! 

Я недоуменно вскинул взгляд. С 

каких это пор Арбидо клиентами 

разбрасывается? 

— Не можешь? — резко и нагло 

усиливаю давление. 

— Мутный проект, — отмахнулся 

он. — Закрытый мир, застрявший на 

стадии альфа-тестирования, — он тут 

же понял, что сболтнул лишнего, 



насупился. — На инфу разводишь? — 

взгляд безошибочно остановился на 

моем виске. У аватара там ничего нет, 

никаких намеков на нейроимплантат, но 

шила в сети не утаишь. Я ему ничего не 

рассказывал, значит, по своим каналам 

пробил. Силен, однако. 

— Все по-честному, — сглотнув, 

ответил я. — Хочу попробовать. Готов 

заплатить. 

— Дурья башка, — беззлобно ответил 

он, что-то прикидывая в уме. — Ты не 

расслышал? Идет альфа-тестирование. 

Это закрытый клуб. Туда за деньги не 

берут. Если не пригласили, значит, не 

подходишь, уж по каким критериям, 

сказать не могу. Постучаться в дверь — 

не вопрос. Может, даже и впустят. А вот 

дальше — муть начинается. 

— Конкретнее? 

— Конкретнее — за деньги. Раз уж 

решил выпендриться, — плати. 



— Сколько? 

Сумма с пятью нулями высветилась в 

окошке интерфейса. Ладно бы в 

игровых валютах. Но Арбидо решил: все 

по-взрослому. Мысли, что он пытается 

уберечь меня от неприятностей, в тот 

момент не возникло. 

«Жадная сволочь. Знает ведь, что 

таких денег у меня нет!» 

— По бартеру, — тут же нахожу 

приемлемое решение. 

— Ну? — он по-прежнему смотрит 

холодно. 

Делаю встречное предложение. 

Список еще не открытых игроками 

уникальных объектов, пока без 

привязки к картам, ну и по мелочи, — 

артефакты из личных сбережений. 

— Мало. 

— Ты чего, сдурел? — сегодня я езжу 

без тормозов. Самому непонятно. Если 

честно, не уловил момент, когда искра 



интереса вспыхнула в воображении 

костерком едва осознанных, но жгучих 

желаний. Чувствую себя последним 

нидером1, но ничего не могу поделать! 

— Как хочешь, — он пожал плечами, 

намереваясь уходить. 

— Нет, погоди! — добавляю к 

предложению закрытые локации с 

портальными ключами. 

Арбидо сел, укоризненно глядя на 

меня. 

— Жалеть не будешь? 

— О чем? — тупо и бесстрашно 

улыбаюсь, упорно отмахиваясь от 

подсознательного чувства тревоги. — 

Теперь цена устраивает? 

— Угу. Значит, расклад такой, — он 

переходит к делу. — Первая игра 

«будущего», — пока он произносит 

короткие фразы, информация, отданная 

мной в обмен, обретает нового 
                                                

1 Нидер — тот, кто постоянно жмет только кнопку "Нид" — "Мне это нужно" при распределении добычи. 

 



владельца. — Давно имплантатом 

обзавелся? 

— Год скоро. 

— "Призрачный Сервер" тестируют 

уже лет пять. Берут только игроков с 

многолетним стажем. Ищут одиночек, у 

кого в реале ни семьи, ни друзей. 

— В чем подвох? 

— Многие не возвращаются оттуда. 

Залогинился и как в омут канул. Ни 

ответа, ни привета. Знаю, что всем без 

исключения ставят нейроимплантаты. 

Такие, как твой. Ну и слухи ходят, о 

прорывах между реальностями. 

Практически во всех игровых мирах 

были инциденты. Появлялись твари, 

словно из ниоткуда. По моим 

сведениям, они из "Призрачного 

Сервера", но прямых доказательств нет. 

Админы мгновенно все подчищают. 

Я слушаю, постепенно вникая в 

ситуацию. 



Первая игра, на основе прямого 

нейросенсорного контакта?! Аж дух 

захватило! Все авантюрное, что еще 

живо во мне, мгновенно встрепенулось. 

Я имел возможность прочувствовать 

одну сторону технологии. И надо 

признать: был впечатлен. Так что же 

ожидает там, если любой объект 

настроен на интерактивное 

взаимодействие с нейросетью?! 

Арбидо просто многого не понимает! 

Зато мне тут же стало ясно, — оттуда не 

возвращаются, потому что не хотят! — 

жажда новых острых ощущений 

вырвалась на волю, быстренько 

запинала здравый смысл в дальний угол 

сознания. Пока рассудок сминало 

прессом эгоистичных «хочу», любые 

подозрения, высказанные стариком, 

мной игнорировались. 

— А ты не думал, что народ 

тривиально дохнет? — зло спросил он, 



подрезая крылья моей встрепенувшейся 

мечте. 

— С чего бы? 

— Девайсы опасные, — Арбидо 

вновь покосился на мой правый 

висок. — Мозги элементарно не 

выдерживают. 

— Достоверные случаи? 

— Нет. Но подозрения отнюдь не 

беспочвенны, можешь поверить. 

— Знаешь, оставь их при себе. 

— Уже все решил? — он криво 

усмехнулся. 

— Да, решил! Без вариантов… 

— Ну, дело хозяйское. К себе 

возвращайся. Жди. 

— Нет, задержусь немного. Надо 

доспехи выставить на аукцион. 

— Мне оставь. И аккаунты свои со 

всех игровых миров, либо продай, либо 

скинь в мой депозитарий. 

— Цену нормальную дашь? 



— А когда я тебя обижал? 

— Ладно, не вопрос. Деньги пока у 

себя подержи. 

— Зачем? 

— Ну, мало ли, вдруг мне внешние 

вливания потребуются? 

Арбидо мрачно промолчал. Сидел с 

таким видом, словно я уже мертв! 

— Так мы договорились? 

Арбидо кивнул, а через секунду его 

аватар исчез. 

 

* * * 

 

Логаут…   
 

В реальном мире царит ночь. Я 

бесцельно прохаживаюсь по комнате, 

подолгу стою у окна, пытаясь скоротать 

нетерпеливое, полное тревожных 

предчувствий ожидание. 

Думаете, я болен? Зависим? 



Взгляните за окно. 

Уступчатые мегакварталы пронзают 

облака. Город, простирающийся на 

половину континента, укутан смогом, 

пронизан ветрами. Утилитарные стены 

зданий стыдливо укутаны аурами 

голограмм, между ними текут реки 

огней, прорываются клубящиеся 

выбросы промышленного тумана. Город 

дышит тяжело, он полон света и 

энергий, но, по сути, давно и 

безнадежно мертв. 

Вне герметизированных помещений 

способны выжить лишь сервы. Теперь 

это их планета, а для меня и миллиардов 

мне подобных единственным 

прибежищем, где еще можно сохранить 

рассудок, стало киберпространство. 

В пору юности оно казалось 

безграничным, но это не так. Со 

временем начинаешь понимать: 

виртуальные миры в подавляющем 



большинстве — штамповка. Антураж и 

гемплей, от которых когда-то 

захватывало дух, давно поблекли. 

Искушенный рассудок требует новых 

ощущений, но где их взять, если все уже 

пройдено сотни раз, сотнями способов? 

Возвращаться в убогий реал из 

скучной, приевшейся виртуалки — 

невыносимо. Многие меня поймут. От 

этого начинаешь сходить с ума, и лучик 

неведомых ощущений попросту рвет 

сознание. 

Игра будущего! Да наплевать, что на 

уровне альфа-теста! Я хочу с головой 

погрузиться в мир, основанный на 

нейросетевых технологиях! 

Входящих сообщений нет… 

Как мучительно ждать. Но как 

прекрасно болезненное 

предвкушение… Адский коктейль из 

острых чувств и эгоистичных 

желаний… 



…В три часа ночи мигнула иконка 

интерфейса. 

Открываю. 

Сетевой адрес, логин и пароль! 

Дрожь — крупными мурашками по 

телу. Тихо шелестят приводы 

вирткапсулы. Как медленно! 

Залезаю внутрь. Датчики систем 

жизнеобеспечения льнут к телу. 

… 

Внимание, введенный вами адрес 

предназначен только для служебного 

пользования!  

… 

Ввожу логин и пароль. 

… 

Активация нейросетевого 

соединения. Нейроимплантат 

подключен.  

… 

Закрываю глаза. Сознание 

проваливается во тьму. 



 

Глава 2. 

 

Призрачный Сервер. Логин…   
 

Дрожь по телу. 

Сознание сбоит. Еще ни разу вход в 

игровой мир не сопровождался таким 

букетом болезненных и странных 

ощущений! 

Я ничего не вижу. Пытаюсь 

пошевелиться, но не чувствую тела. В 

висках медленно гаснет пульсирующая 

боль. 

Иконки интерфейса серые. 

Острое покалывание в мышцах. 

Смутные, почти неразличимые тени 

скользят на периферии сознания. До 

слуха вдруг долетает жалобное 

причитание, похожее на детский плач. 

Вдох. Судорожный, рвущий легкие 

вдох… 



Я лежу на твердой заиндевелой 

поверхности, — точнее ощущения пока 

определить не могу. Воздух холодный и 

разреженный. 

Перед мысленным взором мелькают 

сообщения: 

… 

"Расширитель сознания — не 

установлен.  

Метаболический корректор — не 

установлен.  

Усилитель рефлексов — не 

установлен.  

Семантический процессор — не 

установлен.  

Условия для альтернативного 

старта выполнены.  

Инициализирован альтернативный 

старт". 

…  

Я уже кое-как отдышался и теперь 

стоически ожидаю вступления. Эдакого 



сногсшибательного 

полнопространственного ролика, с 

потрясающими спецэффектами. 

Боль вернулась вспышкой. Я 

невольно вскрикнул. Чье-то жаркое 

дыхание обожгло щеку, глаза 

открылись, первый «спецэффект» 

оказался весьма реалистичен: тварь, 

отдаленно похожая на уродливую 

мартышку, пытается прокусить мою 

странную экипировку. Впиться в горло 

ей мешает лишь кольцевой выступ 

надетой на меня брони. 

Рефлекторно, преодолевая слабость 

мышц, хотел врезать ей, но тварь 

испуганно отскочила и, причитая 

детским плачем, скрылась в темноте. 

Жуть… 

Эффект присутствия просто 

потрясающий! Я еще чувствую горячее, 

алчное дыхание на щеке! Адреналин 

зашкаливает до багряной пелены, 



застилающей взгляд. Дрожь гуляет 

волнами, меня реально колотит! 

Иконки интерфейса постепенно 

оживают, подсвечиваются. 

Первым делом лезу в лог-файл, бегло 

читаю: 

Кикр, ксеноморф пятнадцатого 

уровня, попытался перегрызть вам 

горло.  

Кикр испуган вашей попыткой атаки 

и убегает.  

«Да, ладно!» — я, кряхтя, сел. Это же 

по определению должна быть нубовская 

локация! Откуда здесь НПС 

пятнадцатого уровня?! Какой еще 

альтернативный старт?! Где окно 

создания персонажа?! Где ветки 

развития, нераспределенные очки 

умений?! И вообще… где я?! 

Холодно. Зуб на зуб не попадает! 

Вокруг морозная мгла. Пол ровный, 

явно не земля и не камень. Какое-то 



искусственное сооружение?! 

Перед мысленным взором внезапно 

появились сообщения: 

Получено новое задание: «В 

одиночестве».   
Исследуйте окрестности. 

Попытайтесь найти хотя бы одного 

человека.  

Получено новое задание: «Сон 

разума».   
Найдите и имплантируйте себе 

расширитель сознания, чтобы 

получить доступ к панели развития 

персонажа.  

Получено новое задание: «Твои 

проблемы».   
Найдите и имплантируйте себе 

метаболический корректор, чтобы 

выжить.  

Получено новое задание: «Цена 

свободы».   
Найдите и имплантируйте себе 



усилитель рефлексов, чтобы получить 

возможность перемещения между 

локациями.  

Получено новое задание: «Я их 

слышу».   
Найдите и имплантируйте себе 

модуль семантического процессора, 

чтобы понимать ксеноморфов.  

Разблокировано персональное 

задание: «Призрачный Сервер».   

Узнайте, кто создал окружающую 

вас действительность, чтобы 

открыть новые ветки развития и 

активировать глобальный сюжет.  

Открываю панель персонажа. 

«Андр. Человек первого уровня».  

Контуры тела, с серыми слотами. Из 

экипировки — странного вида доспехи. 

Читаю: «Легкий бронекостюм. 

Интегрированного вооружения нет. 

Оснащен пятью слотами для 

подключения специализированных 



кибернетических модулей. 

Негерметичен без шлема! Отчет 

сканера окружающей среды: кислород 

— десять процентов. Вредные примеси 

— двадцать процентов. Эффект: Вам 

трудно дышать. Каждая минута, 

проведенная без защиты, ухудшает 

здоровье, отнимает жизнь. 

Имплантируйте метаболический 

корректор или найдите шлем 

экипировки, чтобы выжить!»  

Где-то поблизости вновь 

послышались причитания, теперь 

похожие на истеричный смех. Кажется, 

они доносятся с разных сторон! 

Я вдруг закашлялся. Дышать и 

вправду трудно! Перед глазами на миг 

все поплыло, начало двоиться. 

… 

Вы получили дозу токсина. 

…  

«Да что б вас всех!» — с трудом 



встаю, озираюсь по сторонам. 

Огромное помещение, судя по эху. 

Стен не видно. На полу наледь. В какую 

сторону идти, непонятно. Все тонет во 

враждебной, стылой, отравленной мгле. 

Впервые за многие годы, 

проведенные в различных игровых 

реальностях, чувствую замешательство. 

С одной стороны, градус моего интереса 

растет с каждым ударом сердца. Давно 

такого не испытывал! Чувство 

позабытое, пьянящее, словно встал с 

постели после долгой болезни, и теперь 

жадно внимаю обновленным 

ощущениям. 

В сумерках сознания напряженно 

шепчутся Опыт с Осторожностью, 

недвусмысленно намекая, — жесть 

полная! Что еще за альтернативный 

старт?! Тебе с хода едва горло не 

перегрызли! 

Не тупи! Каждый вдох снимает хиты 



жизни. Ищи этот шлем! 

Вопрос: где искать? Переключаюсь на 

карту, предварительно сделав задание 

активным. Маркеров направления нет. 

Повсюду «туман войны». Уровень 

сложности при альтернативном старте, 

похоже, наивысший, для любителей 

харда. 

По первым впечатлениям понимаю: я 

тут всерьез и надолго. Для начала надо 

выяснить расположение точки респауна. 

Обычно она находится в безопасных 

локациях, где много нейтральных 

персонажей, и начинающему игроку не 

грозят немедленные смертельные 

неприятности. 

Очень сомневаюсь. Реально 

напрягает задание «Цена свободы». Без 

таинственного «усилителя рефлексов» 

меня может возродить тут же. Надежда 

на перенос слабая. Чутье подсказывает: 

разработчики не зря ввели 



«альтернативный старт». 

Снова осматриваюсь, стараясь 

вдыхать как можно реже. У 

геймдизайнеров явно был выходной, 

когда прорабатывался этот уровень. 

Эмосфера, конечно, жутковатая: 

отдаленный плач, всхлипы и 

истеричный смех откровенно давят на 

психику, холод донимает, а вот на 

декорации поскупились. 

Изредка пол передает ощутимые 

вибрации, в которых несложно угадать 

ритмику тяжелых шагов. 

«Ладно. И не в таких передрягах 

бывал», — ориентируясь на звуки, 

выбираю безопасное, на мой взгляд, 

направление. 

Мгла струится, льнет ознобом, 

причитания и смех постепенно 

удаляются, сердце бьется часто, 

неровно, дыхание не 

проконтролировать, — полоска жизни 



начинает заметно проседать, а мне еще 

не встретилось ни одного объекта! 

Минут через пять заметил уходящую 

ввысь гору каких-то небольших, 

остроугольных обломков. Похоже на 

осыпь камней? Сворачиваю к ней, иду, 

пошатываясь, — токсичный туман 

становится гуще, принимает 

зеленоватый оттенок. Каждый вдох 

несет букет острых болезненных 

ощущений. Нейроимплантат обучается 

быстро. Хотел реализма? Получи по 

полной! — сгибаюсь в приступе 

судорожного кашля, перед глазами все 

плывет. 

Шорох! — резко оборачиваюсь, 

мельком замечаю сутулые низкорослые 

силуэты, промелькнувшие во мгле, 

машинально хватаю угловатый камень, 

не замечая, что поранился в кровь. 

Перчаток на мне нет. Неизвестные твари 

уже исчезли из поля зрения, зато 



осталось сообщение: 

Вы получили критическое 

повреждение!  

«Да с какого перепуга?! Меня же 

никто не трогал!» — смотрю на камень, 

зажатый в окровавленных пальцах. Он 

светится! Тускло, едва заметно, 

неравномерно. Фокусирую внимание на 

предмете, читаю: 

«Радиоактивная руда. Эффект — 

лучевая болезнь. В данный момент 

противодействие невозможно. 

Найдите метаболический корректор, 

чтобы нейтрализовать смертельное 

воздействие окружающей среды».  

Ситуация, как и гемплей в целом, 

резко перестает мне нравиться. Полоска 

жизни уменьшается с невероятной 

скоростью. Ноги дрожат. Меня вдруг 

выворачивает наизнанку, я падаю, 

бьюсь в судорогах. 

Минута страдания завершилась 



параличом. Конвульсии прекратились, 

тьма наползает, пожирая сознание, но в 

последний миг восприятие неожиданно 

обостряется: далеко вверху вижу 

проломленный свод, взгляд, проникший 

сквозь полог мглы, различает 

футуристические очертания 

космического корабля. Он пробил 

перекрытие и застрял в нем. Осыпь 

камней, ставшая причиной моей 

скоротечной, болезненной и бесславной 

гибели, — это руда, высыпавшаяся из 

его трюмов… 

 

* * * 

 

Респаун.  
  

Тяжелые шаги сотрясают пол. 

Токсичная мгла, корка наледи, 

плаксивые причитания, — обстановка 

знакомая. Пальцы сжимаются в кулак. 



Подсознательно жду нападения тварей, 

чувствуя себя злым, растерянным и 

обманутым. Глупо погиб! 

Не понимаю, что происходит?! Задача 

разработчиков — привлечь игрока, дать 

ему возможность постепенно 

погрузиться в виртуальную реальность, 

а не оттолкнуть. Реакцию новичков на 

такой «альтернативный старт» 

предугадать несложно. Логаут, и пошли 

вы все! 

Лежать на заиндевелом полу холодно. 

Встаю. Настроение паршивое. Интерес 

еще не иссяк, но уже близко к тому. 

Дайте мне возможность нормально 

покачать персонаж! Я деньги заплатил, 

и немалые! 

Злоба растет. 

Кнопку «логаута» пока не жму из 

принципа, хотя есть все основания 

полагать: локация глючная. Не стоит 

забывать — игра в процессе альфа-



тестирования. Сдерживаю эмоции, шлю 

админам тикет с описанием 

встреченных мною проблем. 

В ответ — ничего. Причитания, плач 

и смех приближаются с трех сторон. 

Сквозь сумрак вижу низкорослую 

уродливую фигуру. Тварь скачет на 

пределе видимости, опираясь на четыре 

конечности. 

"Кикр, ксеноморф пятнадцатого 

уровня".  

Точку респауна надо переносить! 

Знать бы, как? Подходящих артефактов 

и умений нет. В игровом интерфейсе 

такая опция не предусмотрена. 

Злость постепенно растет. «Так, 

спокойно!» — прикрикиваю на себя. 

Нужно отключится от сервера и 

попытаться войти снова! Иных 

вариантов не вижу. Схватка с тремя 

мобами пятнадцатого уровня заранее 

обречена на провал. Надеюсь, что 



«альтернативный старт» — это 

следствие сбоя, и при повторном 

соединении меня переместит в 

нормальную локацию. 

 

* * * 

 

Логаут.   
 

Медленно прихожу в себя. Дома 

тепло, но мышцы еще лихорадит, 

промозглый холод прочно засел внутри. 

В горле першит. Надышался 

токсинами. Имплантат, млин, высокая 

степень реализма — это классно, но 

кончай заниматься беспределом! 

Быстро и жадно пью, не вылезая из 

вирткапсулы. 

Ладно. Попытка номер два. 

Ввожу сетевой адрес, вижу знакомое 

сообщение. 

Вы пытаетесь войти в технический 



домен, предназначенный только для 

служебного пользования. Вероятно, вы 

оказались тут по ошибке…  

 

* * * 

 

Логин.   
 

Токсичная мгла всколыхнулась 

вокруг. 

Машинально задерживаю дыхание, 

отчетливо слышу приближающиеся 

звуки семенящих шагов, резко 

разворачиваюсь, но поздно, — одна из 

тварей уже распласталась в прыжке! 

Толчок в грудь, взмах когтистой лапы, 

вспышка боли. Удар пришелся мне в 

голову, полоснул наискось, кровь 

пульсирующим веером брызнула на 

пол! 

Не удержав равновесия, падаю. Тварь 

отскочила. 



— ГГГРРГГГРРР — сгорбленные 

силуэты кружат во мгле, все ближе, 

ближе, ближе… 

Я медленно отползаю. Острота и 

глубина ощущений попросту сминают 

рассудок. Все пережитое ранее — 

бледная тень происходящего. Кровь 

заливает глаза, я чувствую ее вкус, 

участившееся дыхание рвет легкие, 

игровые стереотипы разлетаются 

вдребезги. 

Уровень реализма зашкаливает. Я 

задыхаюсь. Из глубин сознания, ломая 

многолетнюю наледь скуки, рвутся 

инстинкты, от которых у самого — 

мурашки по телу. Еще миг — и теряю 

всякий контроль, забываю об игровом 

балансе, разнице в уровнях, остается 

только дикое желание: выжить любой 

ценой! 

— ГГГРРГГГРРР… — 

стремительная тень рванулась из 



сумрака. 

Защищаясь, инстинктивно 

вскидываю левую руку. Острые зубы 

прокусывают броню, впиваются в 

плоть, рвут мышцу, боль мгновенно 

пронзает от плеча до копчика, — в 

глазах темнеет, из горла рвется 

надсадный крик. Два других 

ксеноморфа, нарвавшись на мой 

безумный взгляд, почему-то не 

решаются атаковать. Пятятся, словно 

обжегшись, и вновь начинают кружить в 

отдалении, истерично причитая. 

Правой рукой хватаю тварь за 

косматый загривок, хрипя, отрываю от 

себя, вижу ненавистную, сморщенную, 

покрытую мелкими складками морду. 

Его глаза алчно горят, зубы торопливо и 

жадно дожевывают кусок моей плоти! 

Сознание мгновенно «поплыло». 

Ничего не соображая, в припадке 

неконтролируемой ярости, бью его 



головой о пол. Снова. Снова. Снова. 

Хруст сломанных костей, булькающие 

звуки, — все воспринимается сквозь 

багряную дымку, и я не могу 

остановиться… 

"Новый уровень!.."  

Сообщение, — словно отрезвляющая 

пощечина. 

Медленно разжимаю пальцы. 

Озираюсь, но два ксеноморфа куда-то 

исчезли, даже издевательский смех 

больше не скребет по нервам. Вокруг — 

оглушающая тишина. Перед 

мысленным взором искажаются строки. 

Снова читаю: 

"Новый уровень!  

Вы получили уникальную способность 

«Аффект», присущую только людям. В 

случае отражения нападения, действуя 

без оружия, при уровне здоровья ниже 

пяти процентов, вы игнорируете 

защиту врага, нанося только 



критические повреждения.  

Ваш вид внушает врагам 

безотчетный ужас. Они бегут, теряя 

способность атаковать".  

Медленно оседаю на залитый кровью 

пол. Наледь подтаяла красноватыми 

лужицами. Меня трясет, потом вдруг 

начинает тошнить. Ничего не могу 

сделать, содрогаюсь от отвращения, 

звенящая тишина сменятся гулом в 

ушах. 

Левой руки не чувствую, она повисла 

плетью. 

Полоска жизни едва мерцает. Боль не 

унимается. Раны кровоточат, — так это 

и есть игровая реальность завтрашнего 

дня?! 

 

 


