
АННОТАЦИЯ 

 

Нумерация глав правильная.  

В остальных главах развивается основная сюжетная 

линия, пересечение обеих произойдет, но ещё не 

завершено. 

 

 

Глава 1  

ДВЕ БОЧКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

 

Ну какая свадьба без драки? Даже императорская. 

Арх поспорил с Хардгиром, что завалит его с полпинка 

безо всякой магии, гном натурально обиделся, Аллья 

тотчас назначила меня судьёй и вся наша весёлая 

компания отправилась на ристалище. Под ристалищем 

подразумевалась главная площадь перед дворцовыми 

казармами, перестройкой оных под дворец займется моя 

сестрица-императрица, наверное, ну и скипетр ей в 

руки...  

Ко мне в присяжные тут же напросились Толстый 

и Тонкий – так я для себя обозначила первую парочку 

кандидатов в женихи – одному покровительствовал 

Сихорг, ответственный за изящество или примитивизм 

военных стратегий – ещё не разобралась, а другому 

более понятный Аркбор – босс кузнецов, гончаров и 

рудокопов – почти всех ремесел, связанных с недрами, 

кроме ювелирных дел, к сожалению, а то бы выпросила 

себе в подарок алмазик каратиков этак в десять. Забыла, 

кому именно из божеств достался тонкий, а кому 

толстый Верховный Жрец, да какая разница – оба скоро 

опостылят – слишком предсказуемы! 

Хардгир игриво переложил секиру с руки на руку 

и двинулся на Арха, зачем-то нацепившего на нос очки и 



вообще не озаботившимся каким-либо оружием. Фатум 

с самым серьезным выражением лица фиксировал 

ставки на обрывке чьих-то верительных грамот, похоже, 

друзья знают, что делают, может, и мне поставить 

чуток? Тьфу, я же судейская коллегия, мне не положено! 

Шутки шутками, а удар гном нанес отменный, 

сверху-вниз-наискосок, только архидемон исчез с его 

траектории и капитан императорской гвардии по 

инерции стал заваливаться набок и удержался бы, кабы 

соперник не помог ему толчком ладони в нужном 

направлении. Гном плюхнулся на пятую точку и возопил 

к правосудию:  

– А как же насчёт "без магии"? 

– А я передумал! 

– Тогда ты проиграл! 

– Все кроме схватки, согласен! Фатум, верни всем 

поставленные на нас деньги! 

– Как это кроме схватки? Да без магии я тебя 

располовинил бы! 

– А на земле сейчас кто сидит? Ваше величество, 

рассудите, кто из нас прав? Если схватки без магии не 

было, как я мог её проиграть? А с магией была и я её 

определенно выиграл! 

– Но договаривались ведь без магии! 

– Договаривались! Но я передумал! Не бросать 

же на полпути начатое! 

В общем, я засчитала Арху техническое 

поражение, только Хардгир не понял, что это такое – 

техническое! 

– Это когда на поединок не приходят, например. 



– Но он же пришёл! 

– Хардгир, остынь, считай, что ты выиграл без 

боя, понятно? 

– Когда это я от боя отказывался, ваше 

величество? Никогда такого не было! 

– Ладно, будете соревноваться дальше. И без 

магии, и без ристалища – кто больше выпьет! Не пива и 

не водки с коньяком, и лучше не сейчас – откуда я знаю, 

кто меньше принял, а условия должны быть равные! 

Согласны на сейчас? Отлично! Ждите, я быстро! 

Перемещение к Селле и обратно заняло 

полминуты, Владычица Мрака Подземного и без 

Оракула догадалась, зачем я к ней пожаловала: 

шамбертен 77 года, эльфийский, заинтриговал он меня 

тогда не на шутку… 

– Считай это моим подарком к коронации, ну ты 

и транжира, однако! Погреб не дам, обойдётесь парой 

бочек! 

Зато какие бочки! И хотя их появление на 

площади спорщиков не шокировало – гнома гигантской 

бочкой не удивишь, Арха тем паче, первый же глоток 

содержимого оных привёл в состояние шока обоих: 

– НЕССА, ТЫ ГДЕ ЭТО ДОБЫЛА БОЧКАМИ? 

Если мы это выпьем одни, вся гвардия на Хардгира 

обидится! И выберет другого командира, не в такой 

степени жадного. Аллья, попробуй, я без тебя этого пить 

не стану! Хардгир, как насчет ничьи? 

– Мастер Архонт, у меня нет возражений! 

Гвардия мне действительно не простит ни одного 

лишнего глотка. Мессир Оракул, вы можете предсказать 

мою судьбу, если я выпью этот божественный нектар 



один? 

– Так, отведаем... Однако! Господа и дамы, 

извещаю всех официально, что один галлон этого 

эльфова винца стоил бы шесть сотен золотых как 

минимум, но ещё не родился эльф, человек или гном, 

который стал бы его продавать вместо того, чтобы 

употребить лично! Императрица Несса угощает даром, 

поэтому тот, кто откажется помочь осушить эти бочки 

нынешним днём, вечером и ночью, будет объявлен её 

личным врагом и моим тоже за неуважение! Несса, тебе 

случайно не нужен придворный астролог? Готов 

работать бесплатно за еду и питьё, еда всё равно какая, а 

вот питьё что-нибудь похожее и желательно каждый 

день! 

Желающих записаться во враги не оказалось, а у 

реликтового напитка оказалось интересное свойство – 

он не пьянил, только голову делал лёгкой, а ноги  на 

подъём – тяжелыми и мне пришлось даже задействовать 

магию полёта, чтобы приземлить себя в свои покои, но 

выспаться нормально мне, увы, не дали. Лишь только 

настал рассвет первого дня существования сестринской 

ветви династии Лох, мой чуткий сон был прерван 

негромким стуком в потайную дверь, предназначенную 

для бегства на самый крайний случай. Учитывая, что 

никто из чужих об этом знать не мог, я совершенно 

спокойно впустила к себе в спальню престранного 

гостя. Невысокого роста, незнакомой расы и не 

безоружного. И даже не любовника-сумасброда, 

решившегося на объяснение делом, а не словом. Вряд ли 

на первое свидание с предметом своей страсти ходят с 

парными кукри с причудливыми клеймами создавшего 

их мастера на клинках. Да и стиль боя был у него весьма 

практичный – быстрое отвлекающее движение левой и 

прямой удар в сердце правой – красиво, быстро, 



эффектно! 

– У меня место шефа тайной полиции вакантно – 

не хотите попробоваться – вежливо спросила я 

пришпиленного собственными ножами к полу убийцу. А 

может, воришку? Больно мелкий. А рукава своего 

одеяния он зря пытается оторвать от пола – не дергайся! 

А то ладони проткну и будет бо-бо! Работка пыльная, 

но двести золотых в месяц того стоят, а? Ты как в 

тайные подземелья проник, чудик? 

– Ты уничтожила мой народ, презренная гарпия, 

убей меня сейчас или я отомщу. Лучше убей. Или 

умрёшь сама. 

– Не могу я умереть, извиняй, а что это был за 

народ? Я много кого поубивала здесь, горгулов вот 

помню, а твоих нет, запамятовала чтой-то! 

– Ты взяла сокровища моего народа с трупа 

нашего принца, последнего принца. Теперь мой народ 

исчезает. Только смерть убийцы Оллона даст нам шанс 

на выживание.  

– И как связан этот ваш шанс с моей смертью? И 

кто тот добрый советчик, наставивший вас, гремлинов, 

на путь спасения? 

– Почему гремлинов? Каких ещё там гремлинов? 

Брауни мы! 

– А почему в принцах у брауни гремлины? И 

откуда у домовых вообще принцы? 

– Гарпия безмозглая! Не домовые мы! 

Мастеровые! А Оллон гремлин только по бабке с 

отцовской стороны, дед его, значит, на принцессе 

гремлинской женился и его из рода изгнали! 

– Гремлинского? Ясное дело, принцесса и 



нищий! 

– Да не гремлинского! Сгинули все гремлины 

куда-то, а бабка его с дедом Оллона осталась. Его за то и 

изгнали, а он как отделился, стал себя королём величать, 

и сын его тоже, а Оллон, он, значит, принцем назывался. 

Признали мы его отца за короля нашенского, а деда 

евонного никто не признавал. Вредный он был, 

заносчивый. 

– А принцесса что? Померла что-ли? 

– Ушла она. Отца Оллона родила, вскормила 

своим молоком и сразу ушла. За родичами, наверное. А 

дед искать их отправился и пропал, туды ему и дорога. 

А отца Оллонова Митриам воспитал, первожрец наш. 

Он и Оллона в дальний путь отправил за наследством 

бабкиным, и провожатого дал в охранники, первенца 

своего. Ты, подлая, сначала его и убила? 

– В принцах у вас гремлин, в первожрецах 

гоблин. Смешной вы народец! Сами что, ничего не 

умеете? И с чего это вдруг вы вымираете? Жили без 

принцев и жрецов ведь? Ну и дальше живите! Оллона 

вашего не убивала я, его ваш провожатый из-за 

наследства и умертвил. Кинжалом в спину, подлее 

некуда! Только далось чужое ему в руки вместе с 

проклятием посмертным. А я как убийцу упокоила, 

камушки Оллоновы себе взяла по праву и без проклятия 

– нет на мне крови народца брауни, клянусь Селлой, 

покровительницей Династий! Жрица я её Верховная, не 

видишь? Проклясть вас что-ли, чтобы поверилось? 

– Так мы и так уже прокляты, матушка! Спаси 

нас! Может, твое проклятие посильнее будет и снимет 

наше? Митриам тебя убить повелел прежде, чем сам дух 

испустил. Сказал, пока жива убийца рода, будем 



помирать и стал первым. А потом по всем домам по 

покойнику каждое полнолуние. Прямо лунная чума 

какая-то! Оборони, матушка! 

– Оборони? И как это? Я тебя сейчас отшпилю от 

пола, а ты ножичками своими и пырнёшь на всякий 

случай, вдруг да поможет? Сам кто таков будешь, не 

похож ты на мастерового! 

– Хоррн я, младший, старосты Хорранки, деревни 

нашей, единственный сын и наследник. Только пока 

искал тебя, батяня и помереть мог! Два полнолуния 

прошло уже, третье скоро, а в деревне почитай, треть 

уже покойнички! Выручай, матушка! 

– Ножичками махать где выучился? 

– Сызмальства к Оллону приставлен служить, он 

и упражнялся со мной, да и охранник его, Ассор, тоже 

учил, только с собой не взяли – мал и глуп – так и 

сказали. 

Кабы имя его не было годным для моей личной 

магии, сдала бы молодчика страже и все дела, те его 

дальше к Императору, а потом пусть Держава решает, 

где смерть Хорранки спрятана и какого Кощея он ко мне 

притащился. Только светить историю с камушками ой 

как не хочется – копнёт САС поглубже и прощай, 

Арканна! Но пока брауни со своими проблемами в моей 

юрисдикции, лишнего шума можно и избежать! 

– То, что глуп, это простительно – род твой при 

смерти, умничать некогда, тем более, что в ближайшее 

полнолуние и тебе может повезти откинуться, а оно 

через неделю, кстати. Кому Хорранку отпишешь в 

завещании? 

– Оборони, матушка! Тебе отпишу! 



– Ещё чего! И лет тебе, сынок, сколько? Я брауни 

первый раз вижу, на мой взгляд шестнадцать или 

двадцать будет! Если вы в среднем сто живёте. 

– Мы меньше тысячи не живём, а мне сто 

девяносто ужо! 

– Так вот, гарный хлопец, не гожусь я тебе в 

матушки, по вашим меркам мне двести пятьдесят пять 

всего. Короче, ничего не обещаю, но помочь берусь, 

только вот переодеть тебя надо и определить в своё 

окружение. Телохранителем пойдёшь служить? Иначе 

извини, ножички отобрать придётся. Платой же тебе 

жизнь, мною оставленная, будет, так что выбирай, как 

хочешь помереть – сейчас, потом от проклятия или, если 

нам повезёт его развеять, от собственной глупости или 

старости естественным путём. 

– На всё согласный я, спаси только! 

– На всё не согласная я – смотри у меня, неслух! 

Телохранителем будешь? Тогда клянись своей деревней, 

что-ли! 

– Клянусь Хорранкой, буду оберегать вашу жизнь 

и днём, и ночью, госпожа! Спаси нас только! 

– Посвящаю тебя в моего величества личные 

охранники, в дневное время рядом, как верный пёс, в 

ночное же время у двери сторожить будешь. Спать 

дозволяю в свободное от охраны время, есть и пить 

тогда же. Ничего и ни у кого не брать, кто бы не хотел 

мне передать. Ни с кем в беседы не вступать, кроме 

меня, для остальных ты немой. Но не глухой, что 

важное услышишь, наедине доложишь. Фрейлин моих 

не трогать, это когда они будут. Да, исключение из 

правил – Император Несс, Императрица Лионелла, 

Оракул Фатум, Архидемон Архонт, королева Аллья и 



лорд Астер Деарранополисские, а также Старейшина 

Гарпагон Хоббс, глава Правления Гномьего Банка, для 

контакта со мной твоего разрешения не спрашивают, но 

за сопровождающих лиц ты можешь справиться о 

поручительстве, к императорской чете это не относится. 

Уяснил? 

– Не, мы, брауни, в энтих тонкостях не 

мастеровые, но зато я старательный, госпожа… 

– Хоррн, ты такой красивый мальчик-с-пальчик, 

такой блазнительный, зачем тебе головушку ломать, 

давай полюбовничком у меня будешь, никто нам тогда и 

слова не скажет, и не спросит, кто ты и откудова, вот, я с 

тебя сейчас сниму эту грязную одежду и мы ляжем в 

уютную постельку, ты мне пёрышки погладишь, вот, я и 

ножички уже твои убрала… 

На лице брауни стали нарастать смущение и 

растерянность от внезапно свалившегося "счастья", что, 

собственно, мне и требовалось: 

– Или лучше в охранники? 

– У-ф-ф! Лучше в охранники, госпожа. Я всё 

запомнил, госпожа! Днём как верный пёс, ночью у 

дверей! Фрейлин не трогать! Его императорское 

величество и вашу сестру пропускать 

беспрепятственно! Господина оракула и архидемона, 

господина Хоббса, её величество королеву Аллью и 

милорда главного ящера тоже! 

– А простачком перед другими прикидывайся! 

Митриама посмертное проклятие принца достало 

вместе с сыном, – сам бы Ассор до гнусного убийства не 

додумался. А вот как оно на деревню перешло, не 

ведаю, – и времени у нас в обрез, неделя всего, – а ты 

тут паясничаешь! И я для тебя не госпожа, а "ваше 



императорское величество"!  

– Уяснил, госпожа ваше императорское 

величество! 

– При других так не ляпни, олух! 

– Слушаюсь, ваше императорское величество! 

Эх, дать бы ему по башке скипетром Нессовым 

для принятия клятвы императорской семьёй – даже на 

свадьбе толком не погуляла, опять срочно чужое гуано 

разгребать! А принятие присяг и клятв, скорее всего, 

достигается рунным набором, производным от имени 

"Иттан". Проверяю в тестовом режиме – так и есть, 

обратная комбинация освобождает от клятвы. Жаль, а я-

то надеялась, что это телепорт межконтинентальный 

будет. Хм-м! И как мне до своего полцарства 

добираться? Лесом, горами и морем-окияном? Создаю 

доброму Генератору Претензий нежное послание: "В 

связи с выполнением функций НПС в качестве 

Императрицы Меркурионов прошу организовать 

доступ к стационарному порталу переноса жителей и 

грузов в прямом и обратном межконтинентальном 

направлении в рамках логики игрового сценария, своим 

ходом не попрусь, даже не надейтесь!" На всякий 

случай снабжаю кляузу личным и служебным номером, 

как и в своём первом игровом обращении, когда 

маскировала чит-код.  

Получив вежливое: "Ваше обращение 

зарегистрировано САС под номером №…" и перечитав 

его ещё раз, загораюсь свежей идеей. Скрепив клятву 

Хоррна на верность своей магией и отправив его с 

дежурным гвардейцем переодеваться в гномьи 

кладовые, иду будить Оракула. Оказывается, он и не 

ложился даже, а всё ещё продолжал смаковать мой 

шамбертен в компании с новенькой эльфийкой. 



Игроком. Жрицей. Зовут Сцинтиэлла. Если имя 

реальное, как у Лионеллы, то наш Генератор Сценариев 

определённо сбрендил на экзотике. Сладкая парочка ещё 

сидела за столом: 

– Ваше императорское величество! За ваше 

многомудрррое пррравление… 

– Фат, ты мне нужен трезвый и срочно. Причём 

как мужчина – конфиденциально! Дорогая, останьтесь, 

это не то, что обычно думают, я имела в виду ранг 

Оракула. 

– Ваше веллличество, я даже и не смеллла 

пррредполлагать, прростите… Я сейчас. 

Опрокинув в себя флакон зеленоватого зелья, 

эльфийка перестала заниматься регулировкой зрения не 

в фокусе, мгновенно приведя его в норму. Потом 

передала ещё один флакон Фатуму, который тот осушил 

с явным неудовольствием: 

– Ты мне такое сладкое похмелье испортила! 

– Я уже ощутила его сладость в момент 

покушения на свою особу. Все рефлексы полностью 

работоспособны, – резче, чётче, ритмичнее, если ты об 

этом. 

– Очень смешно. Стоп! Какое ещё покушение? 

Леди Сцинтиэлла, не уходите, императрица просто 

шутит. 

– Не уходите, правда, мне может понадобиться 

любая помощь. Я вижу, у вас тридцатый уровень, – 

прекрасно! И зелье это зелёное варили сами? 

– Совершенно верно, ваше императорское 

величество! Я алхимик по базовой профессии. 



Спустя несколько минут жрица, получив заказ на 

длинный список зелий, отправилась готовиться к походу 

на Хорранку, а я, как бы тоже собираясь уходить, 

обратилась к Фатуму самым небрежным тоном: 

– Арх говорил, что ты предлагал ему пять 

миллионов после вывода сорока пяти, помнишь? Жаль, 

что сделка с народом фейри накрылась, но есть один 

способ… 

– У меня уже пятьдесят пять. 

– Плюс десять лямов меньше, чем за месяц? Фат, 

кажется, мы поторопились расстаться, ты мне снова 

нравишься, особенно размер материальной части! 

– Несса, кроме шуток, я раздумал счета 

обналичивать, всё равно здесь сижу. А десять лямов – 

это комиссия за сделку на сто. Несс как-то заключил в 

посмертие одно племя вместе с родовой 

сокровищницей, он ещё их нибелунгами обозвал. Ну, а 

Хоббс предложил мне уговорить Императора переселить 

их в своё банковское хранилище. Я получил с этого 

десять лямов, Душу Мьеллорна, твой ножичек из 

Радужного Набора и ещё кое-что по мелочи – нибелунги 

отдарились за снятие проклятия. А что за способ? 

– Вот номер моего обращения в САС по поводу 

портала на второй континент. Пишешь своё обращение 

на ту же тему: «В связи с необходимостью исполнять 

обязанности Оракула на обоих континентах прошу 

обеспечить в рамках игрового сценария возможность 

перемещения стационарным порталом, привязанным к 

Долине Ясности». Дошло? 

– А оно мне надо? Одного континента хватает за 

глаза, чтоб ещё и второй окучивать. Не дошло. 



– Укажешь в верхнем углу канцелярское: «В 

дополнение к обращению в САС за номером таким-то от 

игрока Нессы». И всё. 

– Что всё? 

– Получишь регистрацию обращения в САС, 

отдашь его номер Арху, а тот состряпает своё с такой же 

канцелярщиной, только с двумя номерами – твоим и 

моим. 

– А ему-то портал зачем? САС пошлёт его куда 

подальше и… 

Лицо Фатума стало проясняться под действием 

лучей внезапно обретённой истины: 

– …и ответит как положено – по полной 

канцелярской форме девять-ноль-три-два: «В ответ на 

ваше обращение за номером, который его, связанным 

дополнительно с номерами обращений, которые твой и 

мой, а дальше неважно… Здорово! Ссылки на мой номер 

обращения в САС будут уже в его логах, а не моих, где 

тени событий исчезают каждый полдень. Я иду с этим 

номером в ВБА и связываю счета Гномьего Банка с 

реалом. Дорогая, я в полном восторге от нашего с 

Архом тройничка! 

Изменившееся выражение лица подошедшей к 

нам в этот момент (под руку с демонологом) Алльи 

словами было не передать! 

– Могу я узнать подробности, дорогой, о чём они 

сейчас тут толковали? Несса, я же твоя подруга, как ты 

могла? 

– Гарпия, опять твои глупые розыгрыши? 

Любимая, клянусь, я без понятия! И что за хмырь с 

похоронной рожей дежурит у твоих личных покоев? 



– Не уходи от темы, дорогой! Ты ходил в её 

личные покои? В спальню! Что между вами было вчера? 

– Да я от тебя вообще ни на шаг этой ночью! 

Когда бы я успел? 

– Успел куда? На тройничок? 

– Аллья, успокойся. У Фатума своеобразная 

финансовая терминология, вот и вырвалось. Мессир 

Оракул, если вы сейчас же не перестанете ржать, как 

конь или как единорог, то наша сделка, увы, не 

состоится – Арха прибьют на почве ревности и 

получить нужный тебе отказ не удастся. 

– Какой к демонам отказ? Фатум, прекращай своё 

разводилово, это уже не смешно! Не предлагал ты мне 

никаких тройничков! 

Теперь от смеха присела уже я! И вот как после 

этого вести серьёзные дела? Особенно если учесть, что 

последнюю реплику услышала так кстати вернувшаяся 

Сцинтиэлла, включившая нам чат-режим: 

– А у вас всегда так весело? Или только когда 

свадьбы? 

– Арх, знакомься, это Сцинтиэлла, Верховная 

жрица солнечных эльфов. Её номер в списке невест был 

самый счастливый  – тринадцатый! 

– Поэтому я особенно и не напрягалась по поводу 

русалки. Несса, я могу на «ты» когда мы вне игры? 

– Конечно, а ничего, что я твое имя укоротила? 

– Ничего, хотя для меня привычнее Элла, но 

Сцинти тоже сойдёт. 

– В чате можешь называть меня Лорой, а то 

совсем отвыкну. 



– Согласна, а вы действительно того… ну в 

смысле втроём… 

Общее троекратное «нет» получилось у нас 

чересчур уж  дружным на мой взгляд, – точнее, на мой 

слух! 

– Ладно, проехали, хотя на одном форуме на эту 

тему… 

– Сцинти, не смущай нашего Оракула, я ручаюсь 

за его моральный облик! 

– А я за аморальный, Сцинти, вам какой больше 

нравится? 

– Несса, Арх, завязывайте с подколками. Элла, 

простите, мне надо перекинуться парой слов с 

архидемоном, не выключайте пока чат. 

Когда парни отошли, эльфийка уточнила сразу: 

– Никому не хочу перебегать дорогу и если ты с 

Фатумом… Он отзывался о тебе слишком бережно для 

простого знакомства, даже давнего. 

– Сцинти, я не с ним, а пока разберусь со вторым 

троном, ты вполне успеешь укрепить свои позиции, 

если для тебя всё так важно. 

– Хочешь отказаться от трона? 

– Если найду преемника, предпочту статус 

Верховной Жрицы. К тому же Фатум оракул и в 

императоры не годится из-за реформы, будь она 

неладна. 

– А по-моему прикольно – впервые игра 

пересеклась с реалом. Я имею в виду продолжение 

игровой династии в детях. 



– А по-моему страшно. Мы и так слишком 

погружены в вирт, а если его сценарии начнут 

совмещаться с жизнью, да ещё через семью… Давай о 

другом. 

– Тебя хотели убить? За что? 

– Не получилось бы. Несс дал понять, что ГС 

даёт членам императорской семьи как НПС абсолютную 

защиту – у него самого шкала опыта на пределе, 

например. А у меня иначе. 

– Почему? Это же невероятная мощь! 

– Предпочитаю играть без форы и наш ГС это 

учитывает, знает, что НПС-бонуса такого рода я не 

приму. 

– Гордость? 

– Есть немного. Но если наш ГС мужского пола, 

то, скорее, это стервозность. И к тому же в некоторой 

степени я стала неуязвимой ещё до коронации – 

проверять никому не советую. Объяснить не могу, 

извини,  – это особенности моего класса. 

– Лора, если можешь, расскажи об императоре. 

Он же тебя бросил ради неё. И на свадьбе вы так 

целовались… 

– Не могу. Сцинти, это личное. Очень личное. 

Лионелла – моя младшая сестрёнка и я это приняла. 

Император сделал выбор и я это тоже приняла с 

короной. И поцелуй действительно получился 

прощальным. Всё, больше комментариев не будет! 

– Просто ты выглядела… 

– Знаю, как полная дура. Поверь, выглядеть 

дурой иногда очень выгодная вещь! 



– Если ты о высшем титуле, то да. Мессир Фатум, 

вам долго ещё? Разрешаю включить игру самим, когда 

договоритесь. 

– А мы уже! Несса, сколько я тебе должен за 

идею, если дело выгорит? 

– Не меньше, чем хотел отдать Арху раньше  и не 

меньше, чем обещал ему сейчас. 

– Замётано. Элла, вы не в курсе, но мы, похоже, 

закрыли одну неприятную техническую проблему с 

моим аккаунтом. Возвращаемся в игру, за это надо 

выпить! Арх, я готов сам всё объяснить Аллье. 

– Ещё чего! Несса эту кашу заварила, ей и 

расхлёбывать! 

– У меня других заморочек хватает! Брауни 

спасать нужно, причём срочно. Арх, тебя королева 

фейри всё равно с нами не отпустит, останешься сам и 

она успокоится. Фатум, с тебя пророчество для Хоррна, 

моего телохранителя. Дальше как хочешь. Сцинти, 

составишь мне компанию в небольшом путешествии? 

Если два жреца за мной увяжутся, а они настырные, 

будешь их от меня отвлекать. 

– Только у меня условие – никаких тройничков! 

– Несса, пророчество дам только в Долине 

Ясности, до неё я с вами, а после нет.  Справишься? 

Впрочем, я попрошу стадо дать проводника, астральная 

защита вам не помешает. Управляющее меню – Игра! 

– Фатум, а покататься на нём можно будет? 

Всегда мечтала покататься на единороге! 

– Не знаю, Элла, как сама договоришься… Ваше 

императорское величество… 



Фатум с Архом поклонились, Сцинти и Аллья 

присели в реверансе – только мне этикет разрешал 

никак не реагировать на Несса, но я не стала этого 

подчёркивать, изобразив лёгкий книксен. 

– Доброе утро, большой брат! 

– Не такое уж оно для тебя оказалось и доброе! 

Дамы и господа, надеюсь, праздничные торжества вам 

понравились и мне очень жаль, что вы так быстро их 

покидаете! Арх, к тебе это не относится – Лионелла 

хотела обсудить с королевой Алльей некоторые аспекты 

правления в Деарранополисе, так что ты нам 

понадобишься вместе с лордом Астером! Фатум, вместе 

с Нессой от Тёмного Стада отправится мой кровный 

брат Рожек, что же касается Светлого, то моя 

четырнадцатая сестра Сцинтиэлла выберет себе 

спутника сама. Да, и если выберете правильно, он вас 

обязательно покатает! Фатум, не морщись, чему быть, 

того не миновать, два континента – не один континент! 

А вот это они сейчас о чём, интересно? 

Император у нас, оказывается, в свободное время 

пророчествует Оракулу и тому это явно не по вкусу! 

– Несса, если понадобится помощь семьи, 

разрешаю два раза использовать силу Радужного 

Набора. Нет, он останется здесь, – напишешь мне в чате 

текст прошения, а остальное – моя забота. 

– А если нам понадобится срочно? И почему не 

три раза? 

– Срочно? Как с шамбертеном 77 года? Это и был 

твой третий раз, я убедил Селлу зачесть его как просьбу, 

так что подарок на коронацию всё ещё за ней. Уверяю – 

так срочно не понадобится! Заодно обещаю отмазать 

вашу шайку-лейку от гнева местных трактирщиков, – вы 



настолько испортили гостям вкус, что их лучшие вина 

никто не заказывал. Поэтому вынужден просто взять и 

выкупить всё, что планировалось ими реализовать на 

торжествах. Несса, я тебе правда завидую – ты просто 

магнит для приключений на одно место и как его 

выдержит второй трон, не представляю! 

После чего степенно удалился, прихватив Арха с 

Алльей. И ведь как всё рассчитал: если бы они успели 

узнать, куда и почему я собралась, то дела фейри были 

бы отложены на неопределённый срок – подруга бы 

меня ни за что не оставила! 

– Он ролеплейщик, что-ли? От его харизмы у 

меня мороз по коже! Честно, когда я тусовалась в 

Арканне-главной, то была на приёме у императорской 

четы Терриона – по ощущениям очень похоже! 

– Вот потому я и иду другим путём, – 

абсолютные игровые возможности мне не по душе – 

жуть, что могла бы натворить! Фатум, ты, кажется, 

выпить предлагал, ну и где? 

– Расхотелось. Хотя насчёт трактирщиков он 

прав, свадебный бизнес мы им обломали по полной, 

надо отчасти возместить убытки мастеру Хоббсу. 

Таверна "Гном и корона" управлялась личным 

кланом банкира и считалась в Стромхольде лучшей, – 

Фатум заказал в дорогу бочонок красного, дорожных 

хлебцев, копчёный кабаний окорок и много чего ещё, 

мы же со Сцинтией ограничились бокалом тёмного пива 

и парой рюмок можжевеловой настойки и я уже более 

обстоятельно рассказала о проблемах брауни со смертью 

Оллона, умолчав, разумеется, о своем читерстве как 

первооснове всего сценария в целом. 

– Несса, я убеждён, что это всё Дьюри со своими 



фокусами – таких совпадений просто не бывает – ты 

осталась буквально в чём мать родила и на тебе – 

высшие самоцветы на тарелочке с голубой каёмочкой. 

Интересно, раз эта история получила продолжение, то 

ему ещё от нас что-то надо? 

– От нас? Ты то здесь причём? 

– Не причём. Но мимо меня в Хорранку дороги 

нет – я же Оракул, разрешать от уз тёмного прошлого на 

пути к светлому будущему моя прямая обязанность. Ваш 

с Хоррном первый шаг даже просчитывать не нужно, он 

очевиден. Почерк Дьюри ни с чьим не перепутаешь! 

– Сцинти, оставь нас на пять минут, хорошо? 

– Всё равно собиралась носик попудрить, так что 

секретничайте! 

– Фатум, если будешь заказывать новую капсулу, 

не отдавай старую, скажи, что сам утилизируешь, денег 

дай, сколько бы не запросили. 

– А зачем мне две? 

– На память о нашей старой доброй Арканне без 

Несса. Просто сделай так, хорошо? И никому не говори 

о моей просьбе, только Арх, если надумает апгрейд, 

пусть сделает также, ладно? Будет артачиться, скажи, 

что у меня женская прихоть такая в лунные дни. Поверь, 

если здесь действительно как-то замешан Дьюри, это 

необходимо. 

– Умеешь заинтриговать, загадочная моя леди. А 

вот и женишки твои подтянулись – отфутболить или 

пусть с нами идут? 

– Эти пойдут и без приглашения. Императорский 

титул – стимул хоть куда! 



– Тогда надо ещё еды подкупать, надеюсь, одного 

бочонка для питья будет достаточно. Скажи Элле, пусть 

купальник захватит, а сама как хочешь. 

– Хочу и поэтому берём два! 

– Два купальника? 

– Два бочонка вина плюс все приключения на 

мою императорскую…э-э…, на моё седалище для 

второго трона! 

 

Глава 10 

ЯСНОСТЬ НЕ СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ. 

 

Несса 

Казалось бы, наконец наша Арканна открылась 

для игроков, радоваться нужно, ан нет, всё время 

сравниваю – то Эллу с Алльей, то жрецов с домовёнком и 

делаю это бессознательно. Для большой компании 

дороги не так опасны, как для одиночки, но я 

инстинктивно просчитываю, откуда ждать нападения и 

первый, в ком я уверена на двести процентов в случае 

чего – это Хоррн. Он НПС, с ним понятнее и легче, его 

действия адекватны. Фатум прикрывает тылы, Сцинтия 

рядом, брауни осторожно идёт первым, а мои "женихи" 

дурачатся, шутят не по делу, – потрясающе беспечны, у 

них что, точка возрождения есть? В итоге не 

выдерживаю и спрашиваю в лоб: 

– Парни, а где у вас респаун, если что? 

– Обычно в ближайшем населённом пункте, мы 

же жрецы. 

– А "обычно" – это где здесь, проверили? 

– В старой Арканне проверяли, а здесь также, 



наверное, а что, неужели не в Стромхольде? 

– Не хочу вас пугать, ребятки, но точка респауна 

здесь там же, где и Всемирный банк Арканны. У 

Фатума её нет – игровыми сценариями не 

предусмотрена. Посохом владеете? 

Фат хмыкнул, наблюдая реакцию "великих 

бойцов" на необходимость проверки с моей стороны. 

– У меня тридцать первый уровень навыка. 

– А у меня сорок пятый. 

Навык владения даётся вместе с оружием и 

растёт в спаррингах – в учебных медленнее, в боевых 

быстрее. Кроме того, лучше оставлять себе возможность 

работы с разным оружием, для меня формальный 

уровень сейчас 40 для лука и 42 – для посоха. Но эти 

цифры, по которым Арканна-главная определяет 

вероятность победы на арене, ничего не значат: мобы и 

НПС подобного показателя не имеют. Я тренировалась с 

Иттаном и Алльей и моё умение стало столь же 

естественно, как у них. Всё как в жизни. Хороший 

наставник заставляет учиться самому, а не баллы навыка 

поднимать амулетами или облачением. А высший, 

гроссмейстерский опыт, я получила в изнурительных 

бдениях в тестовом режиме в ранге Наставницы Храма 

лунных теней. Если перевести его уровень в баллы 

навыка владения, получится сбой программного кода, 

поэтому и непереводим он, тем более, что я имею 

смешанный НПС-статус высшего разряда. Поэтому 

через двадцать секунд после начала "проверки" оба 

жреца оказались чувствительно битыми и безоружными. 

Хоррн с парными кукри продержался на десять секунд 

дольше, хотя короткий меч боевому посоху не соперник. 

А вот Сцинтиэлла удивила – проиграв схватку, она не 



совершила ни одной принципиальной погрешности, 

выложившись в рамках своего умения полностью, даже 

чуть больше. 

– Несса, ты монстр. Я против тебя мальчик – 

Фатум убрал эльфийский меч в ножны, аккуратно 

блокировав все мои выпады – а атаковать Леди не в 

моих правилах, к тому же предсказать итог я и без 

гадального шара сумею – отобьёшь мне пальцы на 

руках. А против двуручника этой двойной петлёй тоже 

можно ответить? 

– Вот ещё, я же женщина всё-таки, какая сила у 

мужика и какая у меня? Уклонение и удар по рукам – 

другое дело. 

– Да, пожалуй, это сработает, а если я напролом? 

– Тогда я острым концом обманно по ногам, а на 

самом деле тупым сбоку в висок, но ты ведь тоже не 

лыком шит, поставишь прямой блок, потом пару шагов 

назад и всё сначала. Двуручник и посох – самое нудное 

противостояние, а если без ошибок, то вечное. 

– Несса, как же так? У него меч железный, а 

посох из дерева. 

– Элла, магически укреплённое дерево и 

бензопилой не возьмёшь, только лазерным лезвием, да и 

то потому, что джедаи как игровой класс не 

предусмотрены. Теперь о стратегии вероятных стычек – 

Сцинтиэлла кастует замедление на врагов, жрецы 

только лечат, я использую посох или лук, Фатум – 

делай, что хочешь, главное – береги пони с провизией, 

после боя кушать очень хочется! 

– А если нападут двое с двуручниками? 

– Тогда придётся их сразу убить, чтоб не 



путались под ногами. 

– Посохом? 

– Посохом и магией, а если не выйдет, улечу и 

всё! У меня же крылья есть! 

– А мы? 

– Будете сдерживать вражеский натиск, пока не 

спасусь, – я же императрица, мне помирать не 

положено. Ну, и награжу потом. Посмертно! 

Вытянувшиеся лица жрецов удручают – никакого 

чувства юмора, Сцинтиэлла и Фатум уже еле 

сдерживаются, а до женихов всё никак не дойдёт, – нет, 

с НПС проще! 

– Не пугай соратников, до Долины Средоточия 

Ясности сильных мобов не будет,  давайте лучше 

перекусим слегка и снова в путь. 

 

Элла 

 

Говорят, история Рима протекала бы иначе, если 

бы в одну из Пунических войн Ганнибал не остановился 

с армией в Капуе. Отдых плохо повлиял на боевой дух 

карфагенских войск и римляне получили шанс, которым 

впоследствии и воспользовались! 

Мы отдыхаем четвёртый час всего, а Нессовы 

женихи, похоже, с нами уже не пойдут никуда – 

общество помощниц Оракула, сивилл, им вполне по 

вкусу. Знакомство с Рожеком состоялось полчаса назад, 

к единорогу совершенно бесплатно прилагалась девочка 

лет 14-ти, от которой теперь не отходит наш проводник-

брауни. Нея, кажется. Так вот, она сразу сказала 

Фатуму, что без неё никуда не пойдет Рожек, а без 

Рожека никуда не пойдём мы, потому что так просил 



передать братик. Фатум хмуро кивнул и ушёл в 

святилище, Лора за ним, а я осталась осмысливать, 

каким образом эти переговоры состоялись. Если Несс 

написал Фату в чате, тогда понятно, если он написал в 

чате Нее, то нет. Ну не Рожеку же он в чате написал о 

Нее. 

 

– Какая ты смешная, сестрёнка. 

 

Оборачиваюсь – никого, только наш пони мирно 

пасётся с буланой лошадкой чуть побольше его ростом. 

Играя за эльфа, всегда изучаешь аномалии, связанные с 

классом. История родича, который шёл по лесу и 

услыхал голос от стоявшего неподалёку дерева, –

классическая и вошла во все учебники психологии. 

Родич не стал смотреть записи игрового журнала, в 

котором должен был отразиться диалог и тоже 

поздоровался. 

 

– Я мьеллорн, а ты? 

– Я эльф, давай дружить! 

– Давай! 

 

По счастью, рядом был другой игрок, который 

уведомил САС о нештатной ситуации, родичу помогли 

сразу, он даже дальше за эльфа играл. А у меня что-то 

похожее? В дневнике диалога нет. Неужели родич не 

был на самом деле болен? 

 

– Если он с мьеллорном разговаривал, то 

наверняка был. Мьеллорны ещё в прошлую эпоху исчезли. 

Так наша память говорит. А ты опять смешная. 

 



Наша память? Говорит? Включаю режим чата и 

внимательно перечитываю записи журнала – никаких 

голосов. 

 

– Ты в порядке? Лорка сейчас подойдёт и вам 

пора в путь. 

– А что в пророчестве? 

– Может, выйдешь из чата? 

– Боюсь. 

– Понятно. Управляющее меню. Игра. Сцинтия, 

ну нельзя же так пугать Эллу. Режим чата! Нет, 

Сцинтиэлла, у меня не двоится в глазах и с тобой тоже 

всё в порядке. Допустим, искусственный интеллект 

должен ввести в игру фактор общения с братьями 

меньшими – выборочно! Каким способом это проще 

всего сделать? 

– Ты понимаешь язык единорогов? Его можно 

изучить? 

– Нет. Наоборот, единороги понимают меня, не 

изучая эльфийского языка. И человеческого тоже. 

– Мыслесвязь? 

– Телепатия. Выборочная в твоём случае, полнее 

– для меня. Я пастух обоих стад! 

– А почему журнал не отражает нашей беседы? 

– Журнал отражает диалоги. Словами. Не 

мыслями. Привыкай. 

– Не понимаю. 

– Поэтому Сцинтия и считает тебя смешной. Она 

выбрала себе сестру по духу не только из-за схожести 

имён! Рожек и Несс стали братьями по крови на грани 

жизни и смерти. Однако важнее фактор самого родства, 

а не дух или кровь. Несс может говорить с братом также, 

как ты с сестрой. И меня это радует. 

– Почему? 



– Арканна Нессов приняла тебя! Статистика, увы, 

такова, что после свадебных торжеств геймеры жрецы и 

жрицы либо покинули игру, либо потихоньку покидают. 

Завтра ваши спутники будут общаться со мною, тобою и 

императрицей, даже с императором, – только в 

зеркальной проекции событий. Их игра начнёт мягко 

угасать и они вернутся на главные сервера с ложной 

памятью. О тебе, обо мне, о Хорранке – как в тумане 

будут помнить, а о приятном времяпровождении с 

сивиллами – гораздо чётче! Арканна не приняла их и 

безболезненно удаляет. Несса не берёт их с собой, не 

зови. В этом случае с вами тоже пойдут их отражения, 

которые быстро угаснут. 

– Откуда ты это знаешь? 

– Их нет с вами дальше, я же оракул как-никак! 

Управляющее меню! Игра! Сцинтия, Элла – 

знакомьтесь! Скрепляю ваше Родство! 

 

У-ф-ф! Отлегло от сердца. В журнале появилась 

соответствующая запись, значит, не схожу я с ума в этом 

сумасшедшем доме! 

 

– А Несс? Он знал заранее? Он тоже оракул? 

– У него есть Держава, артефакт, если Лорик 

пожелает, расскажет. Сама не расспрашивай, тема 

щекотливая и весьма! В том числе и для меня. Сцинтия, 

ты не против покатать сестрёнку? 

– Против. Но я яблоки люблю. 

– Попрошайка! 

– Фатум, она не попрошайка. Она объясняет, 

почему. Пойдём, Сцинтия, угощу просто так, успеем 

ещё накататься! 

 



Может, звёзды так сложились – благоприятно 

флирту? У нас в универе читают курс – сравнительные 

стратегии игр – для аналитиков виртуальной 

реальности. Есть одна дурная игрушка, где полностью 

отсутствует логика в развитии – слишком много 

факторов влияния и сделано это нарочно. В неё никто 

бы и не играл, кабы не таинственное исчезновение 

огромной суммы денег, канувшей туда бесследно! Так 

вот, есть там календарь, причём не солнечный или 

лунный астрономический, а сугубо астрологический. 

Месяцы следуют в порядке годов китайского гороскопа 

и называются также. А после недавней реформы 

пропало и летоисчисление – номера месяцев и их 

названия выбираются абсолютно случайно, при повторе 

за первым месяцем огненного дракона может 

последовать второй месяц огненного дракона, или 

первый месяц деревянной козы, или четвёртый месяц 

стальной крысы при условии, что три месяца стальной 

крысы уже было! Ну и так далее – номера годов не 

нужны, каждый месяц сам по себе уникален! Если 

раньше хоть какой-то порядок был, то теперь и он 

смешался! Влияние восточного гороскопа на игроков в 

теории (согласно правилам администрации) должно 

происходить по понятиям западного: трём классам 

воина, мага и рейнджера ставится в соответствие 

астрологический термин треугольника свойств, а 

четырём направлениям развития – понятие квадрата 

качеств! На этом наукообразие и заканчивается, потому 

что ни один нормальный астроном или астролог 

устойчивых закономерностей влияния на способности 

не выявил, а ненормальные все гипотезы уже перебрали 

с одинаковым эффектом прогнозирования – случайные 

рекомендации гороскопов случайно совпадают со 

случайными событиями! Фанатов этой тупой боёвки 



(игра заточена в основном на сражения с мобами) 

обозвали плащевиками. Потому что из характеристик 

геймера доступны только три – класс игрока, уровень 

игрока и какой у него плащ. Остальное не просто 

скрыто, а недоступно, разве что со слов самого геймера. 

Кланы там подсиживают игроков, игроки опускают 

репутацию кланов с местными НПС, а внутри самих 

кланов – друг друга, сражаясь за плащевой статус! 

Весёлое местечко! А у нас здесь безо всяких гороскопов 

сезон флирта как настал после императорской свадьбы, 

так и не закончится никак: наш пони увязался за моей 

новообретённой сестрой по духу Сцинтией, Хоррн не 

отходит от Неи, жрецы развлекают сивилл, Фатум 

проявляет интерес ко мне, но и с Нессой у него нежная 

дружба осталась, не просто же так он её то Лоркой, то 

Лориком зовёт! Несса же себе на уме, но ей мужа искать 

нужно – в общем, любопытно здесь и весьма! 

 

Глава 14 

ДОРОГА НА ХОРРАНКУ. 

 

Из эльфов в нашем маленьком отряде только я, но 

стратегия его продвижения вглубь Диких Территорий в 

руководствах называется эльфийской. Нея и Хоррн 

оказались хорошими пращниками, Несса – лучницей, 

единороги блокировали магические происки врагов и 

усиливали моё заклинание Замедления – единственное, 

которое я освоила из боевых. Разведка с воздуха (Несса) 

и на земле (Хоррн) позволяла избегать неожиданных 

нападений, так что малыми силами мы за этот день 

прошли уже половину пути до деревеньки малого 

народца. Императрица переделала мой лук на более 

мощный и снабдила проникающими стрелами 12-го 

ранга (о стрелах Нессы повествует глава 4 Наследия 



Горгота – прим. автора) – я таких ни разу не то, чтобы 

не видела, но даже и не предполагала, что бывают. 

 

– Артефактор я, если понадобятся специально на 

огненный или морозный урон, обращайся. 

 

Но пострелять не довелось – не добегали ни 

волки, ни прочие охочие до нас мобы. Сцинтия 

немножко покатала на себе из вежливости, но она ещё 

маленькая, вместо рога небольшой нарост, а Рожеку, 

как оказалось, это украшение не положено, вот если бы 

я владела Астральным Зрением... Оказывается, оно и 

таким бывает. В итоге верховую езду я практиковала на 

Рожеке, игнорируя хмурые взгляды маленькой 

всадницы. Лора немного порасспрашивала Нею, как они 

познакомились с императором, но девочка мало что 

знала, а вот Сцинтия шепнула мне по внутренней связи, 

что неизвестно кто единорога хотел убить, а император 

спас, тогда они и стали побратимами, смешав свою 

кровь. И кому в учебной локации могла понадобится 

смерть Рожека? 

 

– Чёрным Мойрам, сестра! Они не ткут судеб, но 

видят и рвут её нити, и обязательно чужими руками. 

Побратим Рожека обрёл древнюю власть и они как-то 

отметили отблеск в его судьбе. А всё яркое им мерзость, 

вот и решили на всякий случай подстраховаться от 

огорчений. 

– А нам они опасны? 

– Не чую их зловонного следа, но они и не 

покажутся, чтобы учуяла. А вот мальчик под печатью 

проклятия – им маячок, не потеряют, если увязались. А 

ты бы алтарь себе сделала, Гимн Солнца против них 

сила! 



– Гимн Солнца? Не знаю такой. 

– Память Стада помнит. Не слова нужны, танец. 

И не при всех, одежда только помешает. 

– Неловко как-то. 

– Почему? Без одежды как раз ловко получится! 

– Стесняюсь я. Вдруг подсмотрит кто? 

– Мы с братом купол невидимости набросим – не 

подсмотрит никто ни нечаянно, ни чаяно. Закрой глаза и 

запоминай движения, ритмику подберёшь – готова? 

Смотри и учись! 

 

…Вы овладели Гимном Солнца – магическим 

танцем солнечных жриц дивного народа, 

покровительница эльфов к вам благосклонна, репутация 

+1000, до следующей ступени 4000… 

 

– А алтарь из чего сооружать? 

– Из янтаря. 

– Лора, мне алтарь нужен янтарный. 

– Для этого нужен сам камень, форму ему 

придать смогу, а вот остальное – твоя работа, ты же его 

жрица. 

– У меня нет умений для постройки алтаря. 

– "Божественность" в Арканне недавно 

активирована, поэтому умение появится в процессе – 

молитву какую-нибудь прочтёшь – и готово! У меня так 

вышло с Главным Алтарём Селлы в Стромхольде, – 

перед уходом его и соорудила, дабы не забывали. 

 

А янтарь где добыть? В море, только мы в 

другую сторону держим путь. Вызываю интерфейс 

капсулы и активирую служебную почту: 

 



"Ваше императорское величество! Дивный народ 

желает вам мудрости и счастья на высоком престоле и 

я никогда бы не обеспокоила вас по столь малому 

поводу, если бы ваш венценосный супруг сам не высказал 

пожелание содействовать своим сёстрам в спасении 

Хорранки от неизвестного проклятия. Нам понадобился 

янтарь для солнечного алтаря, а море в другой стороне. 

Не могли бы вы помочь нам с желтым и красным 

камнем для него? 

Ваша сестра Сцинтиэлла, Солнца Верховная 

Жрица" 

 

Ответ пришёл незамедлительно: 

 

"Дорогая Сцинтиэлла! Народ тритонов окажет 

вам помощь с камнем нужных оттенков и на всякий 

случай я распорядилась добавить необычный чёрный 

янтарь из нашей сокровищницы, вдруг понадобится 

контрастность? Не стесняйтесь обращаться 

напрямую, я готова помочь вам всем, чем сумею! 

Янтарь доставят в Хорранку завтра. 

 

Ваша сестра Лионелла, императрица 

Меркурионов" 

 

Нас бы кто туда завтра доставил! Тропинки 

исчезли, брауни вёл по ему одному известным приметам 

через чащу и продвигаться стало тревожнее. 

Неприятное ощущение всё нарастало и я сорвалась, 

наложив боевое заклинание на густой кустарник прямо 

перед Хоррном. Брауни выхватил свои странные мечи и 

это спасло ему жизнь – атака из засады оказалась бы для 

него последней. Длиннорукая юркая тварь с палицей 

размозжила бы ему череп, а так удар пришёлся на 



скрещенные мечи, но сила его была такова, что 

домового отбросило под копыта Сцинтии, после чего 

Рожек аккуратно впечатал ей (страхолюдине, а не 

Сцинтии) копытом, а Несса – Кулаком Воздуха, приказав 

всем оставаться на местах, а единорогу – отскочить 

назад. Непонятная прямоходящая помесь гиеновидной 

собаки и павиана (только без шерсти) оправилась от 

удара, шагнула вперёд и рухнула на землю, извиваясь в 

конвульсиях. 

 

– Безвоздушная сфера? 

– Ну да, только опять по ошибке запулила. У 

меня три заклятия воздуха – кулак, сфера и их 

комбинация, планировала кулак, а получилось как 

всегда при стрессе. Сестра, а как ты её почувствовала? 

На ней пассивка висела – кем-то наложенная 

комбинация невидимости и щита мрака – обычные мобы 

и боссы иммунны к такого рода магическим усилениям. 

– Не знаю, сама не понимаю, как вышло – 

инстинктивно. 

– Полезный инстинкт. Хоррн, идёшь рядом с 

единорогами, я в авангард. Элла, твой инстинкт 

замыкает группу. Всё страньше и страньше. Брауни 

зачем убивать до полнолуния? 

 

На привале Несса изложила текст пророчества 

Долины Средоточия Ясности: «Проклятие предков с 

небес упадёт, но если потомка оно не найдет, за 

жадность и подлость расплатятся те, кто матери 

слёзы пролил в темноте.» Такого рода подсказки 

бесполезны, ибо не дают ни шанса на спасение 

проклятых – виноваты, так получите и распишитесь в 

справках о смерти! Проклятие предков, упавшее с небес 

– драгоценности принца, которые он должен был 



принять во владение: добро было с горем-злосчастьем в 

придачу, принца убили, а расплата настигла убийцу в 

виде прямого посмертного и косвенного на всю деревню 

проклятия.  

 

– Несса, а откуда такая скорость у твари? Даже с 

замедлением. 

– Я в магии не очень разбираюсь, скорее всего 

сила твоего заклятия ушла на погашение 

маскировочных, ну и проводнику нашему оповещалкой 

сработала. Вот, держи морозные стрелы с оледенением – 

в следующий раз ими стреляй вместо магии, лёд 

замедляет не хуже. А энергию береги для целительства. 

– Никогда таких не видела. 

– И не увидишь – плод тупиковой ветви развития 

профессии, второй раз создать не выйдет. 

– А почему не продать? Артефактные стрелы – 

товар прибыльный. 

– Во-первых, связь с аукционами Арканны только 

после свадьбы и наладилась, во-вторых, не хочу светить 

секреты, от НПС доставшиеся. 

– Но аккаунт же надо оплачивать. 

– На аккаунт я уже заработала, от Фатума 

пришли комиссионные, значит, свой счёт он 

разблокировал ВБА (Всемирный Банк Арканны, 

проблемы с выводом средств у оракула см. в последней 

главе Наследия Горгота – прим. автора) назло! А ты 

зачем играешь вообще? 

– Любопытно. 

– Возрождения здесь нет и если умрёшь, то 

перерегистрируешься с первого уровня. На десятый раз 

любопытство иссякает, надо либо бросать, либо 

стимулы искать. Вместе с пониманием стимула 

приходит игровая помощь – я стала играть ради секса с 



НПС и они меня прикрывали от смерти, пока не 

надоедали, тогда умирала и начинала сызнова. Фатум 

сконцентрировался на деньгах и занял самую 

прибыльную должность в местной иерархии, Архонт 

ударился в мистику чёрных властелинов и занял нишу 

повелителя ужасов: каждый из нас открыл нужную Игре 

жилку и система в долгу не осталась – провела к 

вершине. Зачем? Это вопрос для императора, он прошёл 

своим путём, а Арканна если и хотела его остановить, то 

проиграла. Хитро проиграла. Не смогла победить – 

присоединилась! И меня втянула в присоединение – 

сначала предложила путь к трону через династическую 

реформу, а потом всучила второй трон с поиском мужа в 

приложении. Видимо, с точки зрения искинов 

(искусственных интеллектов – прим. автора) я иначе 

как мадам Помпадур не котируюсь. Последствия бурной 

"молодости"! 

– А психозависимость не усиливалась? 

– Тонкий вопрос. Если она развивается, то новые 

капсулы её допускают в известных только им пределах, 

а если не допускают, то и не развивается.  

– Я имела ввиду твою жилку, извини, если 

бестактна. 

– А, поняла! Нет, была бы зависима от либидо, 

непременно предприняла бы что-нибудь по старой 

памяти.  

– Лора, ты сейчас об Арканне как о личности 

отзывалась. Это нормально? 

– Арканна-Люкс – игра. Но с неизвестной целью 

она ищет пути взаимодействия, которые заставляют 

относиться к ней как к разумному объекту. Самый 

простой способ такого отношения – сотрудничество, 

отнесись к игре как к партнеру, только не увлекайся. В 

меру, не творя себе кумира. Мы с тобой жрицы 



определенных рангов и не должны "обожествлять" 

ничего сверх сценариев. 

 

Хорранка располагалась на излучине небольшой 

речушки, прилегающие леса и луга свободны от 

агрессивной живности – обычная локация отдыха 

приключенцев. Сбыв по дешевке в местной лавке 

добычу, упавшую с мобов, остановились в доме у 

старосты. Жив, его семью проклятие вообще не 

затронуло, лишь только Хоррн отправился в Стромхольд. 

Янтарь уже доставили, а кто и как, выяснять не стали – 

игровая механика. Несса разложила неровные камни на 

столе, выбросила два красных, добавила три чёрных и 

оставила все жёлтых оттенков: 

 

– Форма важна? 

– Не знаю. А можно сделать два: побольше и 

поменьше, хочу один всегда иметь при себе. 

– Походный вариант? Попробую. 

 

Разделив камни на две неравные части, 

императрица достала два небольших молоточка, 

сосредоточилась и прикоснулась сначала к большей 

части. Моя профессия – алхимия, варишь себе зелье по 

рецепту, главное – точность подбора ингредиентов, 

когда зелье готово, остужаю и разливаю по склянкам – 

ничего чудесного. А артефакторика подобна музыке – 

сотворение предмета либо гармония высших сфер, либо 

скрипка Шерлока Холмса или кошка в водосточной 

трубе. Камни окутало переливчатым сиянием, похожим 

на полярное и они стали целым, малая же часть, которой 

Несса ещё даже не касалась, сначала расплавилась от 

сияния в лужицу, затем собралась в воронку маленького 

смерча и, застыв на мгновение от касания молоточков, 



оплыла в идеально правильную четырехгранную 

пирамидку, усечённую сверху, что же до цвета обоих 

алтарей, то желтые и белые тона растворили красное и 

чёрное, оставив только причудливую вязь мраморных 

прожилок. 

 

– У-ф-ф, всю ману без остатка съели, жадины, – 

добрый знак, переделывать не придётся. Я бы назвала 

их Солярисами, младшим и старшим. Не против? 

Рекомендую активировать до полнолуния, есть шанс, 

что лунная чума пусть и не уйдёт из деревни, но и 

жатвы ближайшей не снимет до следующего дня Икс. 

 

Выбрав для алтарей пустующий совершенно дом 

(все хозяева умерли), выгоняю любопытных прочь, 

оставив единорогов творить защитный купол снаружи. 

Ритм, надо подобрать ритм. Расположив малый 

алтарный камень на большом, снимаю с себя всё до 

последней нитки, закрываю глаза и начинаю плавные 

покачивания Гимна. Хореографическая подготовка у 

меня имеется, даже танец живота знаю, но здесь иное. 

Гимн Солнца не вакхическая пляска, не аэробика и не 

утренняя гимнастика под музыку, – музыки нет, есть 

ритм. И ритм не мой, а солнечный, дарующий высшей 

волей свет жизни, проникающий в живые клетки 

растений, согревающий землю и тварей на ней, не 

разгоняющий тьму и сражающийся, но свет 

созидающий, не оставляющий мраку сил для 

разрушения. Не я веду движения, но движения 

соединяются с мыслью, с пониманием общности 

разного, если попросить объяснить сейчас, то и не 

сумею, – язык, которым объясняюсь и есть сам танец, 

гимн солнцу как благодарение Создавшему Его. 

Исчезнувшая в трансе движений реальность 



возвращалась не спеша. Тишина. Купол тишины ватой 

отгородил от мира и когда танец иссяк, вата начала таять 

и неясный гул снаружи распался на знакомые голоса. 

Пошатываясь от усталости, одеваюсь и подхожу к 

алтарям. Солярисы. Младший и Старший. Эльфы часто 

будут навещать Хорранку, потому что здесь место Силы 

Солнца и моей тоже – младший держу в руках. Янтарь 

должен быть прохладен, но походный алтарь не холоден. 

Осторожно убираю его в инвентарь: 

 

…репутация +5000. Покровительница эльфов 

вам доверяет, до следующей ступени 4000. Сила 

заклинаний Исцеления удваивается… 

 

Первые, кто встретил на выходе, были лошадки – 

Сцинтия ткнулась мордой в левое плечо, а Рожек 

сверху в правое. Физическая усталость исчезла, 

эмоциональная осталась, хотя и притупилась слегка. 

Хоррн и Нея поклонились и не торопились поднимать 

головы, жители деревни тоже. А что случилось-то? 

 

– Привыкай, сестра. Формально мой статус на 

порядок выше, но по факту императрица здесь теперь 

ты! Благословение Солнца коснулось всех и извне, и 

изнутри: когда алтарь освятился, ввысь ударил сноп 

лучей, стирая с лиц печать обречённых на заклание. 

Лично у меня запас энергии восстановился, обычно 

восемь часов сна требуется, так что спасибо. У тебя 

получилось! Ты как? Очнулась? 

– Не очень, надо прийти в себя. Мы решили 

задачу? Так просто? 

– Нет, но продвинулись к решению. И насчёт 

того, что просто, не ври – еле на ногах держишься, 

хорошо, что Сцинтия подпирает! Господин староста и 



жители Хорранки! Не теряйте надежды! Вы ограждены 

от смерти теперь, но если наша миссия закончится 

неудачей, проклятие заберёт вас в чертоги ночи! 

Верховной жрице нужен отдых, понятно? Расходитесь 

по домам, все прошения передавать только через 

старосту. 

– Какие ещё прошения? 

– А я почём знаю? Почему у соседа корова 

больше молока даёт, я тоже хочу! Не беспокойся, мастер 

Хоррн-старший своё дело знает, по пустякам дёргать не 

будут. Но и в покое не оставят, будь уверена. Младший! 

Подойди! 

– Ваше величество… 

– С этой минуты сопровождаешь сестру Эллу, 

просителей к отцу, дарителей в шею, они от просителей 

мало чем отличны. Деньги – храму, храм – это дом, где 

алтарь. Попроси Нею помочь с приемом подношений и с 

уборкой там, ну и так далее. Вопросы есть? К алтарю не 

суйтесь без спросу, ясно? 

– А если убраться там надо? 

– Тогда и спросите! Свободен! Пошли, сестрёнка, 

надо это дело отметить и обсудить кое-что по 

пророчеству, есть там одна неувязочка в тексте. 

 

 

Глава 17 

СЛЁЗЫ В ТЕМНОТЕ. 

 
Проклятие предков с небес упадёт,  

Но если потомка оно не найдет, 

За жадность и подлость расплатятся те, 

Кто матери слёзы пролил в темноте. 

 

– И в чем неувязка? Дела давно минувших дней. 



– Преданья старины глубокой? Я узнавала – к 

матери принца пророчество отношения не имеет, если 

только она из загробной жизни не плачется. Тогда темнота 

– её посмертие. Но у принца ещё дед был, который за 

женой ушёл и не вернулся, а принцесса гремлинов, будучи 

по степени родства бабушкой Оллона – мать его рода, 

оборванного смертью. В этом варианте темнота – 

неизвестность, ибо неведомо, куда и почему она ушла, но 

проклятие на деревню наложить по силам именно ей, а не 

матери из посмертия. Будем идти по следам пропавших 

гремлинов. 

– А как? Они же сгинули невесть сколько лет 

тому назад. 

– Мой набор артефактора принадлежал Оллону. 

Гремлинский он. Нужны поисковые заклинания, 

которых у нас нет. Но я знаю, кто ими владеет. 

– Фатум? 

– Мастер Хоббс. Он использовал их при розысках 

Радужного письменного набора, имея на руках одну его 

часть – мифриловое перо.  

– Нашёл? 

– Нет, потому что не там искал. У гномов, а надо 

было у эльфов и дроу, впрочем, чернильницу он никогда 

бы не обнаружил, но я сейчас не об этом: что тебе 

известно о магии гномов? 

– Ничего. 

– Проблема в том, что она недоступна ни людям, 

ни эльфам, только демонам. 

– Демонам любая доступна. У нас есть знакомые 

демоны? 

– У нас есть повелитель Арх, который мечтает 

улизнуть от административных обязанностей, но так, 

чтобы не обидеть Аллью. По крайней мере должен уже 

мечтать, торговые переговоры не его епархия. Ты 

напишешь в чате Фатуму, что нам позарез понадобился 



подручный демон, а я напишу Нессу, чтобы он уладил 

вопрос с королевой и банкиром. 

– А зачем Фатуму? 

– Только он сможет заменить Арха в 

Стромхольде, если Аллья его от себя отпустит. 

– А если не отпустит? 

 

Аллья не отпустила, ответив, что присоединиться 

к нам демонолог сможет только вместе с ней, Несс 

отписал, что переговоры затягиваются минимум на 

месяц, Фатум предложил заменить собой Арха, но 

королева фейри отказалась наотрез – видимо, прошлая 

шутка Оракула насчёт тройничка засела в душе фейри 

занозой. Помощь неожиданно пришла от Императрицы 

Лионеллы: 

 

Любезная сестра Несса! 

 

Не представляю, зачем вам понадобился демон, 

однако передаю во временное пользование Камень Душ с 

призраком представителя нужной расы и моей личной 

гвардией. Для активации ничего не требуется, приказ 

по временной передаче полномочий мною уже отдан. 

 

Лионелла, Императрица Меркурионов. 

 

Ну Несс ей устроит, когда узнает, что жена 

одолжила нам свою охрану. Хотя в столице охранять ее 

величество не от кого. Поместив Камень Душ в слот 

инвентаря, вызываю Совета, после потустороннего 

приключения с Горготом способность видеть 

невидимое появлялась у меня по мере надобности: 

 

– Приветствую чёрную королеву! 



– И давно я "чёрной" стала? 

– Ну надо же вас как-то различать, а на белую вы, 

ваше величество, увы и ах! 

– Разрешаю забыть про этикет, так что давай на 

ты и без брудершафта, не до него сейчас. Полагаю, 

император не в курсе инициативы моей дражайшей 

сестрицы? 

– Пока не в курсе, ненадолго. 

– Тем более надо торопиться. Мы ищем 

принцессу гремлинов. Вот гремлинский набор 

инструментов, нужна магия поиска по родовому 

признаку. Владеешь? 

– Владею. Но если принцессы нет в подлунном 

мире… 

– Отрицательный результат нежелателен, но тоже 

результат. 

– Так-с, посмотрим, гремлины, значит? Нету 

никого, это плохая новость? 

– Плохая. 

– Тогда хорошая заключается в том, что есть 

влияние от источника, ими оставленного. В пещерах на 

севере. 

– Гоблинских? 

– Точно, гоблинских, только гоблинов там тоже 

нету. Это хорошая новость? 

– Не знаю. 

– Тогда плохая в том, что лучше бы там были 

гоблины, а не демоны. Чужие, между прочим. 

– Чужие? 

– Не подконтрольные Архонту, а поэтому не 

завидую я им. Ох, не завидую! Разве что их высший 

вызов бросит и победит его. 



– Арха? Не победит, да и не доживёт он до 

вызова. Тебе в камне компания нужна из 

соплеменников? 

– Гарпия, не суйся в пекло. Горячо там. 

– Пока император вас не отозвал, глупо не 

соваться. Командующего зови, воевать будем прямо 

сейчас. 

 

Командующий хмуро выслушал мои указания и 

переспросил: 

 

– Значит, без сигнала не атаковать? Я бы 

предпочёл ударить на опережение. 

– Только по сигналу. 

 

Оставив Эллу под охраной Хоррна в храме, иду 

знакомиться с дикими демонами в гоблинские пещеры. 

Совершенно не уважают чужаки дипломатический 

статус: атакуют даже при нейтральной репутации, 

поэтому сигнал к атаке дроу получили мгновенно. 

Спустя час всё было кончено – высший и низшие не 

выдержали магической атаки Круга в сочетании с моим 

скромным участием, я же немного развеялась от 

обыденности, проломив череп главдемону лично. Совет 

вздохнул с облегчением, убедившись, что в Камень Душ 

никого подселять не собираются: 

 

– Странно, что портала нет, ведь как-то их сюда 

принесла нелёгкая. 

– А источник гремлинского проклятия? 

– Я не утверждал, что проклятия – влияния. 

– Советушка, дорогой, курсы ликвидации 

безграмотности для императриц я посещу потом, на 

досуге, ты мне пальчиком покажи – где? 



– Император узнал про войнушку и вызывает на 

ковёр. Прикроешь? Он там о равновесии талдычить 

начал, не к добру это. А источник в навершии посоха 

разломанного у главного был, тут ты его и раскрошила – 

хрусталь он хрупкий-хрупкий! 

– А энергия из раскрошенного навершия куда 

пошла? 

– Рассеялась. Не вижу я её. Или перетекла по 

астральному каналу в исток, к гремлинам, те мастера 

были с энергопотоками работать. Несс требует вернуть 

нас немедленно. Сказал, ты знаешь, как. 

 

Почтой через вложение. А Несс напрасно так с 

нами поступает – отправляю камень обратно и помещаю 

братца в спам-лист – обойдёмся без его помощи назло 

пророчествам бывшего тролльего палантира. Что 

касается Равновесия, то его не существует – количество 

и качество поступков по шкале ценностей от добра в 

плюсе ко злу в минусе абсолютно, а не относительно. 

Вызываю картину боя из памяти второй капсулы и 

нахожу место уничтожения Навершия, возвращаюсь в 

режим игрока и осторожно подбираю самый крупный 

осколок, остальное уничтожаю. Теперь небольшой 

апгрейд Посоха Наставниц – из стеклянного крошева, 

последнего осколка, крови убитого демона и 

пентаграммы вызова, содержащейся в базе знаний 

Храма Лунных Теней пытаюсь сотворить конгломерат, 

работая гоблинским Набором Артефактора. Иттан 

учил, что сила профессии независимо от класса 

работает как магия, даже если артефактор – воин, а не 

маг. Я не демонолог, но сейчас силой желания связываю 

с посохом одну из двух душ – убитого демона или 

исчезнувшей гремлинши – как повезёт. Впрочем, если 

дать посоху мужское имя, то обретёт он демона. 



Выбираю пятибуквенное (для своей магии) – Оррас, на 

языке рунных знаков дроу – тропа теней. Спецэффекты 

были паршивые – на мгновение ослепла, оглохла, да 

еще свод пещеры чуть не рухнул. Неведомой силой 

посох вырвало из рук и вокруг него стал сгущаться 

мрак, принимая очертания Балрога, только без огня 

багровых глубин. Впечатлилась. Разозлилась. Ушла в 

тест-режим и подобрала в планшете расстановку рун 

имени Оррас. Вернулась и вмазала по 

взбунтовавшемуся посоху прямым, обратным и 

совмещённым заклинанием. 

 

– Сдурела? 

– А ты посох отдай, прими позу джинна и 

повторяй: "Я – раб осколка! Слушаю и повинуюсь!" 

– Имя верни отобранное, ведьма! Нельзя же так 

законы нарушать – из личных чертогов боли выдернула, 

а там дел накопилось невпроворот. Деревяшке вот 

подчинила, да ещё под чужим именем, кто тебя 

демонологии учил? 

– Костяшке. Кость морского дракона – какая тебе 

деревяшка? А имя твое мне неведомо, так что чертоги 

боли родственникам отойдут. Как думаешь, сколько они 

мне за твои владения должны будут? 

– Пару грошей! Они ж передерутся и камня на 

камне не оставят. Как хочешь, вертай всё назад, а не 

то… 

– Сам виноват. Гремлинская магия – она и хаосу 

хаос, и порядку непорядок. Особенно когда вслепую. А 

мне теперь что – дракона для кости на новый посох 

отлавливать? Короче, работаем парой, а там видно будет. 

Да не боись, если не кануло твоё истинное имя в Лету, 

Арх его отыщет. А вот вернёт или нет – от меня зависит, 

понял? 



– Арх это кто? 

– Смотрящий. А ты на его территории дела 

личные проворачивал, брауни здешних изводил – 

нехорошо. Посох-то отдай наконец! 

 

Лютует демон. Отдать отдал, но как! Бросил 

острием вперед – насилу увернулась. 

 

– Оррас, цена вопроса о возвращении имени 

только что утроилась. Будешь шалить дальше – 

учетверится и так далее. Прямое рунное действие тебя 

вызывает, обратное отзывает, а совмещённое? Которое 

Крест Орраса? 

– А другого имени у действия что, не нашлось? 

– Правила не мои, терпи. Внимательно слушаю 

правильный ответ. 

– Вызывает не в режиме боя. Обратное – 

отзывает. 

– И в каком режиме вызывает-отзывает, когда не 

боя? 

– Три вопроса, три ответа, а потом я свободен. 

Первый только что использовала. 

– Три на каждый вызов-отзыв? 

– На все. Второй ответ дан, слушаю последний 

вопрос. 

– Значит так, золотая рыбка, сейчас я задаю 

третий вопрос и если не освободишься, то остаёшься у 

меня, Верховной Жрицы Селлы и Наставницы Храма 

Лунных Теней в вечном рабстве, согласен? Это и есть 

тот самый вопрос, болван. 

– Шутил я, и зачем сразу болваном ругаться? 

– Потому что я ничего не теряю. Кабы не шутил, 

так тебя с новым именем обратно привязать к посоху – 

только ритуал повторить, а крови твоей намного ещё 



осталось! А соврал – вечный раб с именем Оррас, к 

ноге! Уяснил? За возвращение имени уже вчетверо 

должен. 

– Злая ты, гарпия. Жадная! Цена ещё не 

назначена, а ты уже счётчик накручиваешь. 

– Цену смотрящий назначит. А насколько 

умножать, от тебя зависит. Не тяни дракона за хвост, 

говори, что даёт твой вызов не для боя, кроме будущей 

прибыли при расставании? 

– Не знаю. 

– Как это? 

– Самому интересно, магия твоя – ты и 

разбирайся. Обычно подчинение усиливает оружие, в 

данном случае артефактный посох. Но когда ты 

использовала крест (демона перекосило), меня чуть не 

выдернуло из ткани всех миров. Я не только здесь, часть 

меня в моих чертогах, а остальные части – на путях. Из 

моего мира в твой и в другие. 

– Какие ещё другие? 

– Ты же из другого мира тоже, тебе лучше знать. 

Да, чуть не забыл – разные твари, о которых ты в книгах 

храма читала, по первому же слову возродиться могут. 

Не все, только тёмные – таурены, костяные виверны и 

драконы, в общем, все мерзости из памяти воительниц 

Лунных. Теней то есть. А захочешь – и новую расу 

сотворить сможешь. Так паучихи говорили. Чёрные 

ткачихи судеб. 

– И зачем? 

– Пока для себя. А потом придёт Властелин и 

примет всех под свою руку. Ну и тебя, если жить 

захочешь. Он же тебя и уьёт, если не захочешь. 

– А вдруг я его? 

– Помечтай. Ты гарпия обыкновенная, а он – 

Властелин! Будущий. Идеальный муж для черной 



королевы. Всё по местному закону о династиях. Вы на 

своём континенте, светлые на своём. Вечное 

противостояние как цель развития. Вечного развития. 

Согласна? 

– Подумать надо. 

– Думай, только выбора нет. Проклятие 

материнское теперь тебе исполнять. Никто не мог 

предположить даже, что простейшее защитное 

заклинание крови в сочетании с гоблинской жадностью 

построит мостик Властелину, которому что гоблины, что 

гремлины, что брауни бестолковые – пыль под ногами! 

В деревню не возвращайся, алтари эльфов молниями 

забьют, они на носителя проклятия заточены. 

– А что твоя банда в пещерах делала? 

– Чёрные мойры наслали чуму, алтари их 

прогнали и магия выдернула меня железом мастеровых 

добить, кто от болезни не сдох. Тем самым я долг крови 

своего рода перед родом принцессы гремлинской 

закрывал. Не закрыл. Твоя очередь, а я здесь для 

разъяснения ситуации и наблюдения, так что цени. 

Дракона нельзя убить, потому что победивший его 

рыцарь становится новым драконом. Дракон умер – да 

здравствует дракон! Я подразумеваю проклятие, если не 

поняла. Слёзы матери в темноте капают и будут капать 

дальше, коли и ты не справишься. Но будущий 

Властелин одолжил свою мощь – справишься! 

– А про три вопроса зачем врал и посохом 

швырялся? Мы же по одну сторону, если не лжёшь. 

– А ты с ангелом меня не путаешь? Имя 

отобрала, в самое вонючее место рабом вызвала, да ещё 

на деньги выставила – тут и ангельского терпения не 

хватит. 

– А вонючее почему? 



– Магия жезла имперского смердит – порядком и 

законом! Ничего, придёт Властелин, он её подвинет, а 

ежели повёзёт – и вовсе изведёт. 

– Рифмами вещаешь? Попрошу Арха произвести 

тебя в придворные оракулы. 

 

Выхожу из игры. Гуляю по берегу океана. Думаю. 

Только что сценарии изменили общий вектор развития 

на новый. Сами? Невозможно – слишком резкий 

разворот. В нашем пространстве-времени Арканны-Люкс 

властелинов хватает, новый без надобности. 

Искусственные интеллекты капсул не могут ни с того, 

ни с сего свести многополярное противостояние к 

чёрно-белой партии в шахматы или нарды с шашками. 

Слишком странно – зачем было огород городить с 

Горготом – разделили бы Меркурионы между Нессом и 

Ассен сразу. Император сотворил бы Державу, у меня 

остался бы Скипетр, зашвырнули бы его или меня из-

под стен Дрогмтара магией на второй континент – и 

готово! Белое и чёрное друг против друга на века 

развития. Значит, возник чей-то шкурный интерес. 

Большого Луи? Снова подминает под себя Люкс-

технологии? А мы здесь причём? Слишком непонятный 

способ! Сольди и Дьюри? Идея императорской власти в 

руках Игроков ими реализована, самое время отпустить 

построенный корабль в свободное плавание. Зачем 

разделять, если не властвовать? Элла и Фатум с 

единорогами теперь враги из-за проклятия, Хоррн 

получил приказ охранять Эллу, Нею в расчёт не беру, к 

Нессу и Лионелле обращаться глупо, потому что смена 

приоритета династического сценария загадкой для них 

не будет – палантир доложит. Арх ополчится на 

пришельца в посохе как предтечу конкурента с кличкой 

Саурон и я фактически одна против всех. Зачем? Кому 



это выгодно? Неправильный вопрос. Ещё не проиграла, 

а уже жалею себя – ну как же, была императрица, а 

стала инструментом воцарения темной личности на 

троне в строгих рамках династической реформы. Откуда 

непись знает о путях игроков? Это правильный вопрос. 

Не знает и не может знать. Даже лич до конца не понял, 

значит, призванный гремлинской магией демон не НПС, 

а программный код сценария, внедрённого незаконно. 

Что ж, будем искать исток, надо в настройках режима 

администрирования капсулы пошаманить, должен быть 

режим просмотра на уровне программных кодов. И если 

это фокусы Дьюри, то пора привыкать, что выгоду он 

извлекает из любого варианта развития событий. Всегда. 

Поэтому и бороться с ним придётся на всех фронтах. Я 

Дьюри не враг, поэтому если будущий властелин тьмы 

моя цель… Забавно. Это должен быть враг Дьюри, 

причём в оцифрованном виде. Кто же ему в Арканне так 

насолил, что он награждает его разозлённой мною на 

пике могущества? Нет времени работать с 

информацией, тут нужен продвинутый поиск, а мне 

недосуг, но есть идея. Возвращаюсь на рабочее место, 

открываю сайт форума обеих Арканн, список контактов: 

 

"Привет, Буратино! Или Карабас-Барабас? 

Прикольный у тебя ник! Есть срочный повод потусить 

в реале. Жду на смотровой площадке Эйфелевой башни 

послезавтра в полдень по местному времени. Жаль, что 

магия полёта в реале недоступна, сэкономила бы 

десятку. Арх, кстати, привет от тебя давно передал, 

но вернуть хочу лично…" 

 

Корреспондент отозвался сразу, пароль и 

внешний вид при встрече (кактус в горшке и лапти) 

шутя обговорили. Осталось заказать вертолет и 



авиабилеты туда-обратно. Недёшево однако. Вот смеху 

будет, если Бурабасик в натуре с кактусом и в лаптях 

заявится! 


