
Onia Online: Начало Игры (СИ) 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Onia Online: Начало Игры (СИ)"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Annotation

Как бы вы поступили, если бы во время простой поездки к родственнику, вы стали свидетелем
убийства своей мамы? Конечно разволновались бы! А если спустя несколько часов, в ходе
масштабного крушения гигантского круизного летающего лайнера обнаружили в себе
мистические способности? Да еще и эти странные призрачные существа мерещатся на каждом
шагу. Именно это случилось с Викторией! И кто знает, чем бы все для нее закончилось, если
бы не продолжающиеся странности. Ах да, еще она обнаруживает, что теперь ей придется
много прокачиваться, ведь все происходящее очень похоже на игру.
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- Вообще-то, за последние три месяца этот лагерь никто не нашел. Но недавно произошло кое-
что, из-за чего все главари в лагере забеспокоились не на шутку.

Вика уже поняла, что Клара относилась к лидерам лагеря не очень уважительно. Кроме
просторечивого упоминания «главари», она часто ехидно подшучивала над «фокусами» Айвы,
говоря, что это не более чем какая-то особенность ее расы влиять на атомы в пространстве. Да
и к остальным членам лагеря она относилась с сожалением. «Они или погибнут или
переметнутся на сторону Дагона», - уверенно заявляла девушка.

Глава 8
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Алексей Котов

ПРОЛОГ

Уродливый космический корабль завис над планетой - жуткое чудовище, нависшее над
красивым зеленым шариком.
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Корабль «Ксир» в галактике, прежде всего, был известен как проклятое место. Если кто и
поступал к нему на борт в команду, то только от безысходности, когда не оставалось другой
возможности заработать на жизнь. В большинстве случаев новобранцы оставались там на всю
жизнь, которая, впрочем, не длилась слишком долго.

Мужчина, усевшийся на смотровой площадке, и уставившийся на планету привлек внимание
окружающих - люди в команде корабля почти отсутствовали.

На нем был строгий темно-синий костюм, начищенные до блеска туфли, - казалось, будто он
слишком мал для этой одежды.

Он долгое время таращился на нависшую сверху относительно «Ксира» планету, поверхность
которой почти полностью занимал океан, лишь иногда уступающий клочки пространства
маленьким островкам. В отсутствие штормов, атмосфера тут почти всегда была чистой, из-за
чего можно было рассмотреть все в деталях.

Внезапно рядом воздух потревожило резкое сияние телепортатора.

- А вот и ты! - радостно, будто этого он и ждал, воскликнул мужчина. - Рад тебя видеть,
Каннара.

Из воздуха в упомянутом сиянии возник силуэт танганки, темнокожей жительницы Тангании,
что на другом конце галактики от этого места. В ее руке блеснул шар управления.

- Не скажу того же в ответ, Нит-Тан, - без особого энтузиазма в голосе, тихо сказала Каннара,
опускаясь на скамейку рядом.

Как раз в этот момент на поверхности планеты произошло небольшое представление -
поднятые в воздух чудовищной гравитацией соседней планеты тонны воды резко обрушились
вниз, когда та отошла дальше по своей орбите, чтобы через год вернуться и снова заставить
воды океана взмыть в воздух.

- Странно видеть тебя тут, - отметила прибывшая.

- Услышав Его зов, я немедленно покинул свою одинокую планету.

- И ты сразу заявился ко мне на корабль. - Она с явным неудовольствием оглядела собеседника.

- Я и сам от этого не в восторге, уже прости. Но такова воля Генезиса. Что за новость он хотел
сообщить через тебя?

- Конечно, - спохватилась танганка, стараясь не обращать внимания на унизительное
«сообщить через тебя». - У моих разведчиков получилось проникнуть в Корпус Защиты Разума.
Они узнали, что Квантуум пробудился, а с ним и Золотая Кровь, раскинутая по всей галактике.
В свете этих событий, Орден ждет, что ты вернешься.

- Я догадывался об этом.

Он впервые посмотрел ей прямо в лицо, и глаза его выражали полное понимание того, что
осталось между строками:

- Ты тоже этого хочешь?

- Я, как и все, была бы рада столь сильному воину в Ордене. - По голосу Каннары нельзя было
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сказать, поняла ли она Нит-Тана.

- Сильному воину? - Тот насмешливо хмыкнул и выпрямился. - Может, ты забыла, почему на
самом деле я покинул Орден. Не потому, что вы кровожадные убийцы, хотя и этого достаточно,
а потому, что кто-то не желал терпеть мое присутствие. Неужто этот кто-то теперь испытывает
более теплые чувства? Предупреждая твою заготовленную для случая реакцию скажу, что это
не имеет значения. Я, так или иначе, теперь в этом замешан. Мне придется учувствовать в
надвигающемся Притяжении даже против воли.

- Хватит, Нит-Тан. - Каннара тоже встала на ноги и подошла к краю смотровой площадки,
взглянув на планету.

- Каннара, - его голос стал спокойнее, - помнишь, что я просил тебя сделать? Эта вещь все еще
у тебя? Я к тому, что если ты передумала, то сейчас самое время осуществить наш замысел.

- Сделать, по-твоему, значит пойти против Ордена, против Двух Миров, против Золотой Крови и
вообще, против всего, к чему мы стремимся. Какой смысл в твоем так называемом «замысле»?

- Смысл в том... - Мужчина неуверенно оглянулся. - Ты и сама все понимаешь.

Она нервно сцепила пальцы в замок, по всей видимости, не решаясь дать ответ, от которого
может зависеть все.

- Удивительно, как такая маленькая планета играет такую огромную роль во всем этом.

 Тот ответил не сразу.

- Я провел много лет, изучая Вселенную. В ней есть много тайн, много загадок. Планета
Дагона одна из этих тайн. На первый взгляд она совсем молодая, ничем не выдающаяся,
входящая в список Молодых Миров. Но на самом деле все куда сложнее. Если ты согласишься
сделать, по-моему, то все сама узнаешь.

- Как все загадочно, - с ухмылкой отметила танганка. - Допустим, я соглашусь на твое
предложение. Что буде, когда все сработает? Я получу свое место во главе Лестницы?

- Никаких проблем. Если ты любишь мертвецов, то конечно.

- Это даже мило, Нит-Тан, - посмотрела на него Каннара. - Ты даже не пытаешься скрыть того,
что врешь.

Он усмехнулся.

- А ты неплохо меня знаешь, да.

- Да. И я, пожалуй, соглашусь на твое предложение. С одним условием.

- Все, что пожелаешь, - сухо пообещал он, - только не проси меня самоубиться.

- Я хочу убить всех танганцев, - горячо зашептала женщина. - Всех до единого. Чтоб никто не
остался.

- Твой родной народ... тебе не кажется, что такое применение силы слишком бессмысленно в
моем «замысле»?
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- Я их ненавижу, - грудь танганки злобно вздымалась при этих словах. - Я пообещала себе, что с
помощью этого корабля разбогатею и убью их всех.

 - Даже так?

Она яростно сверкнула глазами, но усмирила ярость.

Мужчина хмыкнул.

- Меня это не волнует, - протянул он, - но меня всегда удивляло, почему ты так ненавидишь
тех, кто позволил тебе примерить тело одного из своих представителей.

На секунду глаза женщины почернели, но тут же вернули голубой цвет.

От взгляда Нит-Тана не укрылась эта короткая деталь, но он предпочел не думать, что
испытывает подавленная душа в этом теле.

- Если они узнают, то пожалуются в Корпус Защиты Разума, - продолжил он, не отрывая глаз от
нервно теребящихся рук женщины. - Возможно, они и не смогут разделить вас. Но жизни тебе
не будет.

- Именно поэтому это так важно! - продолжала настаивать Каннара. - В прошлый раз меня
извлекли и посадили в эту... эту банку... это было ужасно! Я больше туда не вернусь!

- Каннара, - покачал головой Нит-Тан, - Я не собираюсь выдавать твою тайну Корпусу,
успокойся. Просто впредь не смей ставить мне условия.

- Но когда у нас и так будет безграничная власть... - начала было женщина, но мужчина тут же
перебил ее.

- Для начала надо победить ее, - он включил проектор на часах, и над запястьем показалась
голограмма девушки-человека. - Ей предстоит встать у нас на пути. К тому же, она
обладательница Золотой Крови.

- И что с того, - вновь так же злобно проговорила Каннара, не желая смотреть на ненавистную
голограмму. - Просто убьем ее. Она нам не соперник.

Внезапно корабль сдвинулся с места, неподалеку открылся проход в гиперпространство. Не
успела Каннара удивиться, как мужчина положил руку ей на плечо и успокоил:

- Не стоит мыслить столь ограниченно, подруга моя. У меня родился план, благодаря которому
наш враг сможет нам оказать неоценимую помощь. Но сейчас нужно ненадолго уйти. Нас
заметил Корпус.

- В это я готова поверить, - улыбнувшись самой себе, сказала Каннара.

Глава 1

Все складывалось не лучшим образом еще до того, как взорвался лайнер.

Она очнулась на диване обзорной палубы. Около нее сидели еще две девушки, явно старшей, и
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два мальчика. Было видно, что они только что закончили какой-то бурный спор и в данный
конкретный момент переводят дух.

На диванах спереди и по сторонам в разных расслабленных позах сидели парочки, человек
пятнадцать, - и все таращились вперед, на обзорное окно, с которого открывался вид на
пустынные горы. Им всем было не больше восемнадцати лет, и почти все держались за руки.

Та штука, на которой сейчас она находилась, двигалась между высоких скал как в Долине
Монументов, только намного выше. На фоне ясного неба сияло яркое солнце, однако тут его
тепло не ощущалось.

Девушка сбоку тряхнула ее:

- Вика, что с тобой?

На ней были синие джинсы, короткие ботинки, розовая куртка как и на девушке, сидящей
рядом с другой стороны. Темные волосы подстрижены в стиле эмо, неровные пряди свисали со
всех сторон. По всей видимости, они обе пользовались огромным количеством косметики, так
как их лица представляли собою какие-то блестящие картины на тему безупречно-кукольной
внешности. Однако цвет глаз ярко-ярко зеленый.

Она внимательно посмотрела на Вику.

- Да что с тобой? Ты бледная!

Один из парней ироничным тоном предположил:

- Кажется, отцу получилось ее впечатлить!

Все дружно рассмеялись. А Вика подумала, что этот парень явно не просто бойфренд, в его
внешности улавливалась какая-то схожесть с двумя остальными девушками. Она
присмотрелась. Не точно! Они все браться и сестры, это дураку понятно. Мальчик одет более
строго, чем сестры: серый пиджак поверх серых брюк, гладко зачесанные, даже можно сказать
зализанные волосы, прической в сторону, будто он на голову выливал по литре геля. Он явно
не был из бедной семьи: одни только белые туфли сверкали золотой обводкой и алмазными
вставками.

- Неужели мы не зря сюда приперлись?

- Да заткнись ты! - Девушка справа оглядела лицо Вики. Ее взгляд задержался на глазах, будто
в них была какая-то особенность.

Вика чуть не отпрыгнула от неожиданности. В отблесках зрачков девушки она отчетливо
увидела прошедшую сзади неясную фигуру, но оглядевшись никого, не обнаружила. К тому же,
появилось странное ощущение холода в животе.

Тем временем разговор распалялся.

- Со стороны родителей очень умно было посадить нас на этот лайнер и сказать, чтобы мы
наблюдали за планетой всю поездку. Как будто нам больше заняться нечем, кроме как торчать
на этой посудине! Он топнул ногой по полу, будто это лайнер был виновен в его несчастьях.

Вика посмотрела на сидящую слева девушку:
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- А почему мы тут?

Она пожала плечами:

- Потому что заняться больше нечем, а папа сказал своим охранникам следить, чтобы мы
ничего не натворили. Он же так ценит свое наследство семьи Гринов.

Она указала в сторону, где у стены, почти незаметные, стояли два здоровых амбала в черных
окулярах.

- То есть мы семья? - сказала Вика. - Я и вы - братья и сестры?

Парень, до этого молчавший, повернул голову и заливисто рассмеялся:

- Ага, к сожалению это так. Знаменитая семья Гринов. Но ты не беспокойся, если я умру от
скуки, то буду возвращаться к тебе в кошмарах.

Девушка слева вспыхнула:

- Не говори так, Мэт!

- Ах да, я забыл, ты у нас всегда играешь роль послушной дочери, Риана. Как будто старик хоть
раз оценил твои старания. - Он выразительно посмотрела на Вику и многозначительно
моргнул, будто говоря: «Какая она скучная!».

Мэт смахивал на типичного подростка из Америки: растрепанные,  длинные черные волосы,
подозрительное лицо, при виде которого его сразу хотелось обвинить в нескольких тяжких
преступлениях. Одет в синюю толстовку с огромным капюшоном и рисунком Микки Мауса. В
одной руке он постоянно держал смартфон, а пальцами второй время от времени барабанил по
экрану со скоростью пианиста. Внешне держался дергано, точно недавно выпил несколько
литр кофеина, и казалось вот-решится, выставив голову вперед как буйвол, протаранить стену.

- Да ладно, - сказал Мэт, отвечая на укоризненный взгляд, - все знают, что ты подлизываешься
к старикам, просто никто не говорит этого вслух. Я считаю, что это нормальная стратегия для
девушки, так что не парься.

- Что ты имеешь в виду? - резко спросила сестра справа.

Мэт улыбнулся ей, обнажив два ряда неровных зубов:

- А что? Галя, девушки способны только на это...

- Может, поспорим?! - вторая сестра встала и хлопнула в кулак. - Готова биться об заклад, ты
не выстоишь против меня и минуты!

Второй брат закатил глаза:

- Ну, началось. - Он уселся на место Гали. - Они вечно будут ссориться из-за гендерных
предрассудков общества? Это ведь устаревшая проблема, сегодня все равны.

Вика молча сидела, не понимая, что она тут делает и почему ее родные так себя ведут. Да, они
были ее браться и сестрами, но почему она не могла вспомнить, как попала сюда? Словно
некоторые участки ее мозга удалили, оставив лишь общие воспоминания.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 8 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Хочешь что-то сказать, Данил?

Риана захихикала, наблюдая за спором.

- Хоть какое-то развлечение!

Вика тоже еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться.

- А вы всегда так ссоритесь?

Мэт бросил подозрительный взгляд на нее.

- Нормально мы себя...

- Нет, ребята, серьезно, - насмешливо взмолился Данил. - Тут же людей полно.

- Данил, заткнись, пока я тебе не врезал,- пригрозил Мэт.

- Слушай, я только пытаюсь образумить вас.

- Да ладно, ты боишься за свою репутацию, - сказал Мэт. - Ты же хочешь стать крутым боссом,
а твой родной брат недавно устроил пьяную вечеринку в центре города.

Данил поморщился как от зубной боли.

- Что мы тут делаем? - Вика обратилась с этим вопросом к Риане, так как та выглядела
наиболее уравновешенной в этой компании.

- Мы? Мы тут наблюдаем за кретинами...

- Нет, я не о том, - резко прервала ее Вика. - Я имею в виду, что мы делаем тут, в этом лайнере
и кто мы такие?!

Остальные ребята замолчали.

- Она головой ударилась? - спросил Мэт.

Но, видимо, лицо Вики было более встревоженным, чем она думала. Риана начала
беспокоиться.

- С тобой все хорошо? Может, тебя к врачу отвести?

Вика беспомощно пожала плечами:

- Лучше не надо... я просто забыла...

За окном проносились очередные скалы, внизу бурлели воды местной реки, разбиваясь о
валуны, сворачивая на резких поворотах и обрушиваясь водопадами.

В какой-то момент Вике почудилось, что перед ее глазами промелькнулы надписи:

- Новое задание: спастись, когда круизный лайнер будет атакован.

- Ранг задания: высокий
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- Тип задания: квестовый

- Награда: нет

- Новое задание: попробовать найти и предупредить о нападении Норт Веспа, Ди-Ор
Чели, Комбранта 676

- Ранг задания: высокий

- Тип задания: репутационный

- Награда: +500 репутации жителей Лагеря

 «У меня что, какие-то хайтековские глюки?» - подумала Вика.

И снова этот холод в груди. Она попыталась не обращать внимания. Но это было не так-то
просто. Она как будто ощущала чей-то пристальный взгляд, упершийся в затылок. Он смотрел.
Будто чего-то ждал.

Но резко повернувшись, Вика никого не увидела.

- Ладно, будем считать, что я тебе поверил, - после долгого изучения ее лица сказал Мэт. -
Если ты забыла, мы все - твои братья и сестры, хотя Галю ты меньше всего любишь, а со мной
всегда делишься своими карманными деньгами. - Получив от Гали угрожающий взгляд, он
поднял руки, словно защищаясь. - Ладно, ладно с этим я переборщил. Но в остальном я прав.
Что?!

- Если мы любящая семейка, то я - Виктория Хедра-Джойс. - С усмешкой заявила Риана.

- Ха-ха! У тебя ужасный голос.

Вика опасливо обвела взглядом других родных. Нельзя было сказать, что в их лицах особенно
выражается любовь, однако и чего-то другого она не заметила. Скорее, если она имеет
отношение к этой семье, то отношения у них безразличные.

Мэт закатил глаза:

- Что, все еще не помнишь? Ладно, смотри... или нет! - Он хлопнул в ладони, как если вспомнил
что-то. - Это же отличная возможность смотаться отсюда? Вы что, тупые? Вика потеряла
память, ее надо к врачу!

- Ты прав! - Данил аж встал.

- А это не такая уж плохая идея! - Галя тоже собралась и даже Вику насильно потянула за руку.
- Идем, свалим отсюда поскорее!

- Но зачем отец сказал нам тут быть? - Вика решила, что хочет разузнать хоть что-то.

Но никто уже не слушал, ее потащили к выходу. Мэт уверенно направился навстречу
охранникам в очках, которые собрались, видимо, остановить семейку.

- Он хочет, чтобы мы больше времени проводили вместе, - заговорила Риана. - Как будто мне не
достаточно этих рож каждый день. - Она кивнула в сторону братьев.
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Мэт вернулся, сияя улыбкой:

- Как вам это нравится? Короче, сваливаем, пока эти остолопы не вызвали какую-нибудь
больницу прямо сюда. Есть у меня уверенность, что им такое под силу.

Глава 2

- Эй, ты в порядке? - спросила Галя. - Выглядишь так, будто вот-вот выблеваешь свои
внутренности.

Вика ухватилась за перила. Они проходили по внутренним коридорам, двигаясь к стартовой
площадке, откуда можно было улететь на челноке в местный космопорт, а уже оттуда по своим
делам.

- Я в норме, - выдавила она. - Просто голова закружилась.

Впереди что-то громко затрещало, будто огромную бумагу разорвали.

- Кажется, там что-то происходит, - сказал Мэт, прищурившись. - Эй, вы, что там делаете?! Эй,
оставьте кабель в покое!

Вика подняла голову и увидела, почему Мэт так забеспокоился. Несколько смутных фигур в
конце коридора что-то делали с вытащенным из стены кабелем. Один из них, услышав брата,
развернулся и что-то скомандовал своим, и они вместе убежали.

- Что это было?! - взволнованно воскликнула Риана. Она нахмурилась, подошла и оглядела
кабель. - Кажется, это не совсем безопасно. Кто-нибудь в курсе, что эти парни сделали? Может,
стоит позвать охрану?

- Да уж они точно не со службы обслуживания, - заметил Данил, оглядывая кабель со всех
сторон. Вдруг он упал на колени и посмотрел под черный кабель. Он присмотрелся. Затем
вскочил с криком:

- Осторожно!

Грохнул взрыв, Вику откинуло к стене. Взрыв не сопровождался огнем и это, похоже, спасло
Мэта от смерти. Братьев и сестер раскидало по коридору. В том месте, откуда торчал кабель,
прорвало стену, и из пролома рванула струя пара, или что это такое белое. Послышались
стоны. Вику моментально пробрало холодом до костей, она тряхнула головой и вскочила на
ноги. Спина отозвалась ноющей болью, правая рука не сгибалась в локте - похоже на вывих.
Скорее всего из-за шокового состояния она не чувствовала боли.

- Блин... народ, вы целы? - поднимаясь, спросил Данил. - Черт, у мен что-то с глазами...

Вика невольно взглянула. Ее замутило. Кожа вокруг его глаз покраснела, а сами зрачки
покрылись белесой коркой.

- Ничего не вижу, - он потрогал лицо.

Вика переглянулась с Мэтом. Тот уже пришел в себя и разглядывал брата.

- Ерунда, - беспечно сказал он, - Покажешь врачу, и все будет окей. -  У тебя рука вывихнута,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

или это привычное состояние?

Он с хрустом вправил Вике руку.

Галя пришла в себя, однако Риана оперлась о стену и не вставала, уставившись в стену. Двери
из комнат открывались, оттуда выглядывали встревоженные лица, причем не всегда
человеческие. Врача пока что не было видно.

Вика подошла к Риане и оглядела сестру. Она смотрела перед собою так отстраненно, будто
забыла, где находится. Вика посочувствовала ей - не так давно она сама испытала подобное.

- Что случилось? - резко выпалила она.

Вика думала, что сестра просто стукнулась головой, но все оказалось намного хуже. Похоже,
когда Риана отлетала назад, удар пришелся в плечо, и сейчас оно щедро истекало кровью из-
под розовой куртки.

- Тебе не больно? - спросила Вика, не представляя, что делать.

Риана пожала плечами и вскрикнула.

- Блин! Почему так болит плечо?

- У тебя там перелом...

- Твою же мать, как болеть начинает! Врачи тут?

- Пока что никого нет, но тут много людей, кто-то кажется, звонит им.

- Ну... - Взгляд Риана прояснился. - Что это было? Ни фига себе, как стену разворотило...

В стене образовалась крупная дыра, из которой во все стороны торчали трубы, кабели и
шланги. Много из этого искрилось, рассыпая светящиеся искры, другое испускало фонтаны
холодного газа.

Помещение сотряслось. Вика снова ударилась спиной о стену, на этот раз еще и головой. Все
вокруг замолкло, звуки отдавались как сквозь вату. Но это продолжалось не более трех секунд.

Потому что один из кабелей вырвался и полетел в ее сторону.

Глава 3

Вика сделала шаг. Она стояла на краю крыши небоскрёба. Внизу раскинулся сверкающий
всеми огнями город, огни фар гравимобилей носились по дорогам, в небе рассыпались звезды.
А перед девушкой, прямо в воздухе, в десятке метров от края крыши, зависло существо. Оно
взмахивало крыльями и издавало весьма жуткие вопли, которые наверняка бы отлично
пригодилось при озвучке страшного монстра. Конечности заканчивались усеянными когтями
толстыми пальцами, а сзади из стороны в сторону вилял хвост.

Внезапно, существо резко дернуло головой и уставилось на девушку красными как смерть
глазами. Секунду оно разглядывало ее и тут же стремительно понеслось навстречу, выставив
перед собою страшные когти передних и задних лап.
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Зажмурившись от страха, Вика приготовилась встретить свою смерть. Но вместо этого что-то
ухватило ее за плечо и дернуло назад. Девушка открыла глаза и обстановка теперь уже
кардинально отличалась.

Вместо крыши небоскреба над мегаполисом, она стояла посреди дрейфующего в море остова
космического корабля. Именно что остова - громада имела жалкий, потрепанный вид
побывавшего в смертельном бою корабля, да еще и почти по всему корпусу из обшивки
торчали врезавшиеся мелкие, заостренные и уродливые мелкие кораблики, напоминающие
челноки. Около некоторых из них валялись давно иссохшие скелеты, принадлежавшие явно не
людям.

Внимательно осмотрев корпус, Вика обнаружила вход, который тут явно кто-то обустроил уже
после катастрофы. Железная лестница вела вниз, куда-то в недра развалюхи, откуда
доносились голоса.

Вика не знала, что еще делать, а потому двинулась по лестнице, опускаясь все глубже и
глубже во мрак.

Внезапно в глаза ударил слепящий свет. От неожиданности девушка зажмурилась, ей
понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть и открыть глаза. Это место выглядело уже
не так странно, однако два стоявших по сторонам от идущего вниз эскалатора робота, с
огромными, многоствольными пушками в металлических руках заставляли забеспокоиться о
своем ближайшем будущем. Главным образом потому, что его, будущего, может и не быть.

- Подтверди вход! - Правый робот выставил перед собой в руке небольшой квадрат с черным
экраном.

- Что? - Не поняла Вика.

- Твое ДНК. Подтверди вход.

- Э-э... о чем ты?

- Приставь палец к сканирующей поверхности. Подтверди вход.

Вика догадалась, робот хочет, чтобы она приставила палец к черной поверхности на его
устройстве. Но зачем? Стараясь не думать, к чему это может привести, девушка выполнила
приказ и стала ждать своей смерти. В очередной раз.

Но ничего не случилось. Робот опустил оружие, его вид стал менее угрожающим, а сам он
произнес приветственным тоном:

- Подтверждена идентификация по ДНК. Номер 3312. Возможны побочные эффекты. Добро
пожаловать на станцию «Генезис». Время ожидания оператора 2448 лет, одиннадцать месяцев
и два дня.

Вика постаралась не вникать в смысл сказанного - все равно она ничего толком не поняла. Она
прошла мимо роботов и встала на эскалатор. Черные ступеньки понесли ее вниз с довольно
большой скоростью, пришлось пригнуться, чтобы не упасть. Вика не знала, сколько времени
она так двигалась, пока вдруг не заметила блеснувший впереди пол. А еще дальше кто-то был,
и этот кто-то был человек.
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Вика решила проследить за ними. Она в панике поискала, где бы спрятаться, но в большом,
круглом зале скрыться от глаз можно было только за круглыми колонами.

Добираясь до них, девушка нечаянно наступила на россыпь камней, видимо, свалившихся с
крыши, и подвернула ногу, одновременно ушибив колени. Она с силой зажала себе рот и
прислушалась, не отреагировал ли кто на шум.

Она осмотрелась, пытаясь хоть что-то разглядеть.

В центре залы находился отсвечивающий слабым светом металлический пьедестал. На нем
возвышалась молодая девушка, совсем подросток, даже младше Вики. Она была одета в
обтягивающий белый с синими полосками латексный костюм, а на груди большая буква «Z».
Девушку окружали сумрачные фигуры в капюшонах, Вике показалась, что некоторые из них
поднимаются над другими, будто существенно превышают ростом. Странно. Когда отец и его
друзья входили в ту странную субстанцию, там не было никого выше его самого.

- Значит так! Слушайте меня! - прозвучал громко тонкий девичий голос. - Вы знаете, я просто
так не собираю вас.

Вика вздрогнула и пригнулась. У нее возникло смутное впечатление, будто она знала, кому
принадлежит этого голос.

Девушка держала руки скрещенными на груди и всем своим видом показывала такую
уверенность, что ею можно было идти на таран, не смотря на то, что окружающие ее фигуры
по виду намного старше.

Она заговорила вновь:

- Как я и сказала, я по пустякам не обмениваюсь. Для начала всем нужно уяснить, что
паниковать не стоит, что бы вы не услышали. Я знаю, что многие из вас пришли с совсем уж
отдаленных миров, где паника приравнивается к ужасному преступлению. К тому же, все мы
просто кучка ненормальных идиотов.

Темные фигуры молча выжидали. А Вика лишь боязливо пялилась.

- Поскольку мы с вами в некотором роде стоим на страже миров, - продолжала она и отошла
немного в сторону, - мы должны бить тревогу каждый раз, когда что-то случается.

- Что-то случилось в одном из миров? - Вика узнала голос Данила.

- Да. А именно в вашем.

- Что? - удивленно вопросил отец семейства Гринов, выступив вперед. - Что ты имеешь в виду?
Если ты о том нападении на лайнер, то это были просто хулиганы.

- Хулиганы, убившие больше сотни разумных пассажиров? Ты уверен, что это были не жители
Ллиры? Вашему миру грозит опасность и вы должны или ответить, или быть уничтоженными.

На том месте, где стояла девушка, вспыхнул объемный шар. Вика узнала родную планету
Дагон во всей красе.

- Время столкновения близится.

- Значит, все эти истории про проявление магии не аномалии, как сказали мои ученые? - Грин-
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старший сделал шаг вперед. - И среди нас, правда, появятся...

- Необычные люди, - ответила девушка, - хотя вы вряд ли будете им рады.

- Почему?

- Известно, как Золотая Кровь влияет на слабые умы, - продолжила странная ораторка. - У
одних появляются способности, но они сходят с ума; другие изменяют свою природу и тоже
сходят с ума. А те, кто не в силах выстоять перед мощью этой силы просто умирают.

Присутствующие в темных плащах возбужденно зашептались.

Голос взял папа Вики, на лице которого отражалась глубокая задумчивость.

- Неужели это так страшно, что некоторые из жителей наших миров будут иметь силы? - развел
он руками. - Как ты говоришь, те, кто слабый умрут, а кто превратится, того мы возьмем под
свое крыло, обучим контролировать себя и не дадим сойти с ума. Мне кажется, - это
возможность, а не проблема.

- Спроси об этом у Космической Школы, - равнодушно огрызнулась девочка. - Они занимаются
как раз обучение особенных детей. И поверь, в том секторе космоса постоянно хватает
проблем с ними.

Повисло молчание.

- Это угроза, - наконец добавила девушка. - Но не стоит бояться. До столкновения остается
одна неделя, то есть семь дней на Дагоне и девять на Ллире. Но вы не должны волноваться,
потому что все это время, пока некоторые из вас строили отдельные детали, - добавила она, - я
трудилась над постройкой самого грандиозного проекта в моей жизни.

Грин-старший заинтересованно склонил голову.

- Я не смог бы построить свою часть проекта без помощи моих детей, - он обвел рукой, стоящие
позади фигуры. - Но скажи, что же это за проект такой?

И последовал ответ:

- Некоторые из вас получили задание построить отдельные детали, и все с этим справились.
Сегодня же, еще две минуты назад, они были соединены воедино. Представляю вам первый в
своем роде и единственный... я пока не дала ему название.

Сзади девушки вспыхнули прожекторы. Оказалось, там было намного больше места, чем могло
показаться.

Корабль имел гладкий корпус, напоминающий Сокол Тысячелетия, только толще и шире. По
всей обшивке торчали разные антенны, турели и надстройки. На первый взгляд могло
показаться, что внутрь поместится человек сто, но что-то Вике отчетливо подсказало, что
намного больше. Корабль стоял на телескопических опорах, и напоминал спящую птицу
неведомых размеров.

- Это впечатляет, - присвистнул Грин-старший, - но что это и зачем оно? Понятно, что роль
корабля больше, чем мы думаем, но давай поподробней.

- Он поможет отыскать Золотую Кровь, - гордо поведала девушка. - Но это лишь одна из
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функций. С ним мы сможем остановить столкновение миров.

- Вот как?

- В теории.

- Ага.

- Это неизбежное зло, когда пытаешься сделать великое дело, - несколько туманно ответила
девушка. И добавила: - Тем не менее, одна из главных наших целей, это поддерживать порядок,
спасать жизни. И этим мы и займемся.

Некоторое время темные фигуры раздумывали. Затем Грин-старший взошел на пьедестал, что
очень не понравилось возмущенной девушке, и громогласно провозгласил:

- Вот к чему мы должны стремиться? - его тон был вопросительным. - У нас в руках огромная
сила, а мы должны тратить ее на спасение каких-то двух планет. Не поймите меня превратно,
но они мне совершенно не интересны, а их судьба меня тем более не волнует.

Он оглядел присутствующих.

- Что за чепуху ты несешь? - возмутилась девушка в латексе. - Нам всем известна истинная
цель этих собраний.

Ее голос гулким эхом пролетел по залу, отбиваясь от стен. Вика не могла отсюда видеть, что
происходит на лицах слушателей, но слышала оживленные переговоры.

А ее отец заговорил:

- Разве вам не надоело заниматься подобной ерундой? Предотвращать катастрофы, это как
пытаться перекрыть реку - все равно польется куда-то. Я имею в виду, что это бесполезно. Так
не лучше ли взять новый курс? Поставить новые цели!

Темные фигуры вновь заволновались, они явно не спешили становиться на какую-то из сторон.
Грину-старшему пришлось поднять руку, чтобы возобновить тишину.

- Пришло время действовать. - Грин-старший помедлил. - Прости меня, дорогая. - Он достал из
кармана маленький куб и направил на фигуру, в которой Вика угадала свою мать. - Azia foliror
ma!

Произошедшее дальше не укладывалось в понимание Вики.

Из темного куба вырвался серый туман, который заклубился вокруг мамы, завертелся и
обволок ее плотным коконом. Вика поняла, что ее мама яростно пытается сбежать, вырваться,
она кричала, но звук не проникал наружу, она ударяла ногами и руками по воздуху, но не
могла покинуть захвативший ее туман.

- Магия проникает в наш мир с каждой секундой все сильнее по мере того, как сближаются
Дагон и Ллира.

- Что ты творишь? - Воскликнула очнувшаяся девушка в латексе, подавая знак кому-то. -
Убивать членов нашего ордена в этом месте нельзя! Тем более применять эту твою магию! Ты
будешь убит и сброшен в космос!
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- Не совсем так, - ответил отец, поворачиваясь. - В этом месте магия очень сильна, так как тут
нет такого понятия, как расстояния, и не надо ждать, когда миры столкнутся. Ты даже не
представляешь, каких усилий мне стоило попасть на собрание спустя десять лет.

Он поднял руки и с его пальцев сорвались огненные языки, схватившие девушку за руки и
ноги, подняв над полом на три метра. Она закричала так сильно, что даже до позиции Вики
звук был оглушающим.

- Спасибо, Великая, - проговорил Грин-старший и взмахнул рукой: девушка потеряла сознание
и упала на пол. Больше она не двигалась.

Вика сидела без сил что-то произнести. Без сил что-то понять. В ее голове вертелось столько
мыслей, что ни одна из них не задерживалась больше, чем на полсекунды.

Она хотела закричать, но благоразумие подавило это желание. Из глаз Вики хлынули слезы,
она отчаянно ударила по колоне, рядом с которой находилась. Она понимала, что ничего не
может сделать. Воспоминания о семье, о том, как мало времени они проводили с мамой, как
часто ссорились с отцом и братьями - все возвращалось. Она вспоминала все что забыла и не
понимала, почему все так происходит.

Ее папа убил маму...

Ей захотелось убраться как можно дальше отсюда. Как можно дальше от места смерти мамы.
Она и в страшных снах не видела такого.

Сорвавшись с места, Вика побежала прочь, на ходу всхлипывая и роняя слезы. Обида на мир,
шок от происходящего застилал глаза, она просто бежала...

Бежала по незнакомым местам: ущелья, пустыни, города, падала в океана, а затем...

Все померкло. Мир вокруг погас, будто кто-то отключил свет. Вика повертела головой. Вдалеке
от нее, окруженная светлым ореолом, медленно приближалась планета. Девушка без усилий
узнала ее по характерным красным пустыням, покрывающим почти всю поверхность.

Ллира.

Глава 4

- Задание провалено! Вы никого не спасли!

После произошедшего, после стольких откровений о своей семье, Вика должна была сойти с
ума.

Вместо этого она чувствовала страх и боль.

«Как такое могло случиться?», - задавалась она вопросом.

Как будто во сне.

Она стояла позади нескольких людей, совершенно ей не знакомых. По крайней мере, со спины
Вика никого не узнала, хотя у одной фигуры имелись длинные, до пояса, серебряные волосы.
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Она стояла на платформе лайнера. Но не просто лайнера, а лайнера, летящего над бескрайней
пустыней. Заглянув за покатый борт, Вика увидела развевающийся ураганом под днищем
песок, который позади летящего транспорта взвихривался и опадал обратно. Чтобы не упасть,
Вика крепко схватилась за поручни.

Это был самый простой лайнер, с двумя этажами, возносящимися над палубой. Каждый балкон
был заполнен разумными жителями галактики, возбужденно созерцающими что-то впереди.
Вика обнаружила, что находится по левому борту, а сама палуба сделана из настоящей
древесины. Она даже постучала каблуком, чтобы удостовериться.

Она старалась не думать о том, что случилось до того, как перед глазами все потемнело.
Вместо этого Вика принялась размышлять, почему вдруг оказалась в непонятном месте, на
неизвестном ей транспорте, рядом с невесть откуда взявшимися людьми? Что она тут делает?

Ей захотелось об этом спросить.

Между тем кто-то схватил ее за руку и оттащил в сторону.

- Не высовывайся! - Он сплюнул в сторону. - Тебе что, жить надоело?

Рядом с ней, пригнув голову, чтобы оставаться незаметной за несколькими стоявшими впереди
пассажирами, стояла Ангелина. Вика сразу узнала свою младшую сестру, хоть она и покрасила
свои белые волосы в какой-то серый цвет (надо сказать, весьма скверно, то и дело на
поверхность выступали белоснежные локоны). На ней было грязное тряпье, как будто она
только что сошла с каравана бедуинов, а лицо загорелое, чего Вика не помнила за Ангелиной.

- Что происходит? - насторожилась Вика. Ее беспокоил странный внешний вид сестры. Обычно
она любила одеваться во все яркое, красивое и блестящее, а это будто был совершенно дугой
человек. - Где мы находимся? Что это за шутки? И что... мама... наша мама...

- Заткнись, и просто не привлекай внимания, - шепотом приказала Ангелина. - По-твоему, я не
в курсе, что случилось?

Вика резко посмотрела на сестру.

- О чем ты? Я только что видела, как папа... он что-то сделала с мамой, но... тебя там не было!
Откуда ты знаешь?

Сестра была спокойна.

- Это случилось шесть месяцев назад.

- Это как? - изумилась Вика.

- А вот так, - сказала Ангелина. - Мы думали, что сюда придет кто-то важный, а оказалось, это
просто ты. Зря только продумывали такую операцию.

- Да о чем ты говоришь, черт возьми?!

- Еще не время, - пробормотала Ангелина. - Приготовься, сейчас тряхнет, - предупредила она.

- Что?! - не поняла Вика.

Однако тут пол под ногами содрогнулся. Вика не удержалась на ногах и упала, откатившись к
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стене.

Кто-то пронзительно закричал:

- Они идут на таран!!!

Вика на костяшках поднялась.

Однако снова произошел удар, и на этот раз ее приложило головой о металл. Звон в ушах
заглушил все остальные звуки, которые будто сквозь вату прорывались; перед глазами встала
красная пелена, а голова разболелась так, будто в нее врезалось тупое копье.

- Что такое...

- Вставай, а то из-за тебя все тут погибнем, - кто-то подхватил ее и потащил ногами вперед. -
Слышишь ты, тупая овца? Вставай, а не то брошу тут!

- Кто это?! - сквозь шум пробился другой голос, мужской, скорее всего принадлежащий
молодому парню.

Внезапно все звуки навалились как волна цунами, захлестывая слух, оглушая. Вика дернул
ногами, случайно оттолкнув сестру, которая принялась злобно ругаться.

Вика вскочила как ужаленная. Она слегка пошатнулась, схватившись за желудок - тот чуть не
вернул все содержимое.

Вокруг царила хаос. Вика увидела круизный лайнер, зависший в нескольких километрах над
пустыней, накренившись носом вперед. К левому борту прицепился звездолет, отдаленно
напоминающий жука. Четыре огромных металлических лапы удерживали лайнер, по одной из
них шествовала цепочка скрытых под броней фигур. Они точно принадлежали людям, но в
конце шел трехметровый, четырехрукий гигант, по сравнению со своими друзьями выглядящий
тут неуместно и забавно.

Все охватил огонь, пассажиры лайнера орали каждый на свой тембр, бегали, суетились.
Ангелина и парень в шлеме, лицо которого скрывало темное стекло, кричали ей. Девушка
сорвалась с места как раз вовремя: в то место, где она стояла, упал горящий обломок.

- Сюда! - закричала Ангелина. - Уходим через третью лапу!

Вика поняла, что сестра имеет в виду одну из огромных лапищ прицепившегося звездолета-
жука, но не могла сказать, какая из них третья.

А потом - БУУМ!

Самым большим потрясением было падение на сопровождавшего Ангелину парня. Вика
свалила его с ног, они покатились в сторону края. Поскольку лайнер начал крениться, обломки
массово устремлялись за борт, проламывая ограждения. Вика поняла, что сейчас она просто
полетит с огромной высоты навстречу смерти. Крик сестры раздавался сзади, но он был не в
силах пересилить охватившую все какофонию взрывов и скрежета гигантских кусков металла о
метал.

Вика зажмурила глаза, когда ее и парня вынесло за борт. Она ощущала, как ветер воет в ушах,
как воздух, стремительным потоком проносится мимо. Она на миг открыла правый глаз и тут
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же закрыла - пустынная поверхность стремительно неслась навстречу, не суля мягкого
приземления.

В какой-то момент ее так резко дернуло вверх, что у Вики чуть голова не оторвалась из-за
резкого торможения. Она рискнула открыть глаза, чтобы увидеть, как парень, подхватив ее за
талию, держит словно невесту, а разрушающийся лайнер приближается на глазах.

Они летели вверх!

Зрелище напоминало день рождения, когда она разбивала пиньяту. Вот только в данном случае
вместо сладких конфет во все стороны разлетались пылающие огнем обломки, оставляя за
собой черные полосы дыма. Небо потемнело от чадящего гарева. Вика завороженно наблюдала
за происходящими разрушениями и думала, что должна испытывать ужас, панику, что угодно.
Вместо этого она ощущала... удовлетворение. Смотря на полный невинных пассажиров лайнер,
она получала удовольствие.

- Вика! - Парень, державший ее, взлетел над накренившейся палубой. - Я сказал, что мы сейчас
приземлимся, и ты пойдешь вон туда! - Он указал в сторону звездолета-жука.

- Чего? - выдохнула Вика. - Почему ты сразу туда не отнесешь меня?

Парень молча поставил Вику возле группы подростков. Потом он бросил оценивающий взгляд
на Ангелину и еще двух рыжих девушек-близняшек.

- Это все? Ты уверенна? Если хоть один погибнет...

- Не волнуйся, Егор - кивнула Ангелина.

Прежде, чем парень мог высказаться, сестра спросила:

- Вы нашли Фокса?

- Нет, - признался Егор, посмотрев на левое запястье.

- Ладно, - как-то резко погрустнев, сказала Ангелина и повернулась к Вике и остальным. -
Значит так, времени на инструкции нет. Просто хватайте руки в ноги и бегите на тот
жукоподобный корабль. А иначе подохнете. Все, пошли!

Вместе их было около десяти, парней и девушек. Вика заметила двух аргонианцев, резко
выделяющихся зеленой кожей с линиями узоров на лицах.

Вика моргнула. Среди спасенных ей почудилась призрачная фигура, при виде которой сердце
замерло от ужаса.

Она присмотрелась. Яркие, безжизненные глаза смотрели так, словно заглядывали прямо в
душу...

- Эй ты, поторопись! - Ее толкнули в плечо, заставляя сдвинуться с места.

Вика заторопилась к «лапе», вцепившейся в борт, одновременно бросая взгляд назад. Однако
наваждение ушло и теперь ничего необычного (более необычного, чем переворачивающийся и
падающий, охваченный огнем круизный лайнер) не было.
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Она тряхнула головой и решительно двинулась вперед.

- Черт, - сказала девушка, идущая впереди. - Как же тут высоко!

Вика посмотрела вниз и сглотнула.

- Просто старайся не смотреть вниз.

- А как же, - иронично сказал черноволосый парень, отталкивая девушку и смело шагая на
«лапу». - Ведь тут охрененный вид на чудесное голубое небо!

Не говоря больше ничего, он, быстро-быстро перебирая ногами, делая короткие шажки,
двинулся к кораблю-жуку. На той стороне виднелся открытый зев люка.

- Ладно, - сказала девушка. - Если я умру, расшибившись о кучу песка, - она, нахмурившись,
оглядела стоявшую позади Вику, - То запомните меня как ту, кто не побоялся идти на подобное
безумие!

- Эй! - раздраженно крикнул один из аргонианцев позади. - Мы тут из-за тебя целый день
стоять будем?

Девушка выдохнула.

- Ну, давай же, а то из-за тебя мы все подохнем!

Вика разозлено повернулась к аргонианцу и посмотрела ему прямо в глаза:

- А ты заткнись, зеленый! Ты совсем не помогаешь ей.

- А мне-то что? Я хочу побыстрее убраться отсюда!

Вика почувствовала ярость. Она ненавидела таких людей, которые то и дело делают все для
себя, не глядя по сторонам, на других.

- Вообще-то мы должно мирно разрешать наши конфликты, - тихонько проговорил тоненьким
голосом низенький, почти карлик, лысый парниша в монашьих одеяниях. - Известно, что
примирение - верный путь к достижению общей цели!

- А тебе-то что? У нас нет никаких целей! - рявкнул аргонианец.

Вика вдруг услышала крик сзади. Она повернулась и ее сердце сжалось. Она и сама не поняла,
почему так испугалась за совершенно незнакомого ей человека. Девушка свисала вниз,
уцепившись одной рукой за «лапу». Видимо, ее сдул ветер или же она потеряла равновесие.
Вика бросилась к ней, позабыв об опасности.

- Идиотка! - услышала она крик аргонианца. - Из-за тебя мы все погибнем!

Он последовал за Викой. Подойдя к уцепившейся девушке, Вика присела на колени,
балансируя на узком механизме, примерно полметра в толщину. Вместе с аргонианцем они
потянули девушку.

У нее снова возникло странное ощущение. Она мимолетом бросила взгляд в сторону и
ужаснулась. Девушка выскользнула из руки и повисла на одной конечности зеленолицого
аргонианца. Она в ужасе заорала, а тот зарычал, не в силах, видимо, выругать свою
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помощницу.

В нескольких метрах от них Вика увидела те же призрачные фигуры. Они висели в воздухе и
смотрели на девушку невидимыми под капюшонами лицами. Лишь белое сияние двух зрачков
отчетливо виднелось.

- Да что с тобой такое, дура! - выдавил из себя аргонианец. - Помоги!..

- Прости, - Вика схватила почти выскользнувшую девушку и они рывком поставили ее на ноги.

- Да что с тобой такое? - воскликнул аргонианец. - То спасаешь, то...

Вика, не слушая его, поторопилась к спасительному люку.

- Быстрее! - поторопил пролетевший над головой Егор. - У вас осталось четыре секунды!

- Это почему?

- Оглянись!

Лучше бы она этого не делала. «Лапа» отсоединилась от горящего лайнера и задвигалась в
корпус корабля-жука. У них было совсем мало времени, чтобы преодолеть расстояние в
десяток метров.

Открытый люк постепенно приближался, но Вика лодыжками чувствовала, что им не достает
скорости.

- Быстрее!

Они явно не успевали. Сердце заколотилось в бешеном ритме.

Вике оставалось метров три, когда лапа свелась в две погибели и земля ушла из-под ног. Но
она не упала. Каким-то образом девушка ощутила легкость, словно ее тело - это перо,
несущееся порывом ветра. Ее руки потемнели, а мир перед глазами омрачился.

Откуда-то сверху послышался голос, словно сквозь вату:

- Держите ее!

- Что с ней такое? Почему она такая?

Внезапно она ступила левой ногой на твердую поверхность. Люк за спиной захлопнулся, на
некоторое время лишая зрения, так как в этом помещении было очень темно. Вика несколько
раз моргнула. Перед взором на миг появилась и исчезла надпись:

- Использована способность: «Полет»

- Время перезагрузки способности: 8 часов

- Получены очки опыта: 40 (40\100ХР)

Кто-то похлопал ее по плечу:

- Молодец! В следующий раз не тормози.
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Вика посмотрела на свои руки. Они были обычными, а мир вокруг вполне светлым местом.

Насколько это возможно в столь темном коридоре. Она встала и подошла к иллюминатору.
Снаружи отдалялся развалившийся на части лайнер. Передняя часть уже грохнулась о
поверхность планеты, а задняя все еще висела, удерживаемая единственным работающим
главным двигателем.

Она повернулась и уставилась на остальных.

Двое аргонианцев, парень и девушка лет пятнадцати-шестнадцати, две близняшки с рыжими
волосами и пятеро парней в летних рубашках. У одного на шее двигающиеся в такт дыханию
жабры, а на горле прицеплен гидроингалятор.

- Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? - спросила Вика. - Что ты тут делаешь,
Ангелина? И кто все эти?..

Ангелина покачала головой.

- Понимаю тебе сейчас, как и всем, нужны ответы. Но у меня их нет, - она подняла руки, словно
подтверждая свои слова, - но потом, когда прилетим на базу, ты все узнаешь. Вам всем все
расскажут. Поверьте, все, что сегодня случилось не просто так.

- Уж надеюсь, - заметил аргонианец.

ГЛАВА 5

- Задание выполнено! Вам удалось сбежать с лайнера.

Вскоре Вика поняла, что ее спасители не такие уж и няшные ребята.

Она вошла в общую залу, или как это называется на космических кораблях. Там было полно
каких-то ребят, все одеты в изодранные, опаленные одежды. Трехметровый, с крыльями
летучей мыши, похожий на дракона, тиранец хлопал своими выразительными глазами.
Близняшки, на первый взгляд показавшиеся обычными девушками, при ближнем
рассмотрении демонстрировали полный страшных клыков рот и когтистые пальцы. Стоящий
позади всех паренек все время бил себя по запястью, будто боялся заснуть.

Вика спрашивала себя, кто возглавляет этих странных людей, которые похитили ее, и заодно с
которыми ее сестра, Ангелина. Она не могла понять, что происходит с вселенной в последние
несколько часов. Только что она видела, как маму убивает ее родной отец, затем она
оказывается на круизном лайнере, который впоследствии уничтожен...

Мама умерла. Где-то глубоко внутри, в самой потаенной части сердца образовалась пустота.
Пустота, которую нельзя уже будет заполнить. Почему это случилось? Почему отец сделал
это? Его заставили? Кто были все те люди с ним? Что они там делали, что обсуждали? Как она
вдруг оказалась на планете, которая находится через несколько планет ближе к звезде? Ни на
один вопрос пока что не предвиделся ответ, а ведь с каждой минутой их накапливалось все
больше.

Им так и ничего не объяснили. Вике пришлось несколько часов скучать в компании собранных
со всей галактики разумных, пока за окном не показалась посадочная платформа. За весь путь,
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который они летели от взорванного лайнера, звездолет не преодолевал атмосферы планеты,
значит, они не покидали Ллиру. Она наблюдала небольшую базу: несколько металлических
ангаров, пара домиков-блоков, расставленные между ними оборудования. Все выглядело так,
будто те, кто это все поставил, не собирался тут надолго задерживаться.

И все это в горах. Хотя когда открылась грузовая створка, снаружи подул теплый ветерок.

- Слушайте меня внимательно, - сказала Ангелина, идя к выходу. - Когда вы выйдите, сразу
идите за Егором, он распределит вас по домикам. Первое время придется спать, где попало.

Она осмотрела растерянных разношерстых ребят.

- Всем все понятно, спрашиваю?

Аргонианец поднял руку:

- Простите, а когда нам пояснят, что за фигня тут происходит?

- Вечером будет инструктаж. А пока что вам придется понять, что каждого из вас выбрала
Сила Пустоты. Кто не знает, что это такое, я не виновата. А теперь марш!

Вика хотела поговорить с сестрой, хотела, чтобы та ей все рассказала, утешила, сказала, что
все случившееся - просто бред, и Вике надо проснуться. Они никогда особо не ладили, но и не
враждовали. Но глядя на суровое лицо сестры она понимала, что сейчас она будет
отказываться этим своим новым суровым голосом девочки-воительницы.

Это место было окружено со всех сторон горами, лишь с запада виднелось ущелье. Будто
лагерь какой-то...

Странно...

Она поплелась вслед за ребятами. И снова, посмотрев налево, она увидела слабые очертания
призрачных фигур. Они стояли на холме вдалеке и смотрели прямо на Вику.

Она взволновано ткнула туда пальцем.

- Смотрите! Вы тоже их видите?!

Близняшки с готовностью крутанули головами, точно этого и ждали. Изучив указанное
направление внимательными взглядами, они констатировали хором:

- Там ничего нет.

- Но там эти!..

- Ты видишь то, что не видят другие? - Близняшки очень резко в упор приблизились к Вике, та
рефлекторно отступила на шаг от неожиданности. Теперь она могла в деталях рассмотреть
девушек. Обе с растрепанными будто копны сена рыжими волосами, лицами, усыпанными
веснушками и очень, очень, очень выразительными глазами. Она старалась не обращать
внимания на клыки. - Или ты курнула что-то? Если второе, то в следующий раз делись, мы ведь
теперь твои самые лучшие друзья.

- Что? - Не поняла Вика.
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Но те уже ушли догонять остальных. Вика бросила взгляд в сторону, где стояли странные
фигуры. Тех будто ветром сдуло. Она подумала, что от всего происходящего, наверное, у нее
крыша едет. Если так, то срочно надо отдохнуть, а то вдруг окажется, что на самом деле она
сейчас валяется на больничной койке, пуская пену изо рта.

Подойдя к ребятам, она услышала часть разговора аргонианца с Егором. Последний с бравым
видом честно отвечал на все вопросы.

- ...А почему именно сейчас?

- Все вы внезапно появились в одном и том же месте, - принялся он объяснять. - За несколько
часов до вашего появления Виктор предсказал, где вы окажетесь. Вот мы и прибыли на место
загодя, чтобы не упустить. Но мы не думали, что вы окажетесь подростками.

- И зачем мы тут?

- Инструктаж... - начал было Егор.

- Да, мы слышали - вечерний инструктаж. Но до вечера еще черт знает сколько часов! Дай нам
хоть какие-то ответы на наши вопросы, бро!

- Короче! - Егор подождал, пока все окружающие полностью прислушаются. - Вы когда-нибудь
играли в игры? Такие, РПГ, где надо ходить, качаться, убивать мобов и прочее веселье?

Ребята дружно закивали.

- А вы никогда не замечали ничего странного в окружающем вас мире? - он испытывающее
оглядел их. - Так вот. Мы с вами не просто жители Галактики, мы - игроки. Может, не все из
вас это помнят, но когда-то вы начали играть.

Вика легко готова была поверить, что ее жизнь - это игра. Много чего странного она видела,
взять, к примеру, те же призрачные фигуры. Однако она никогда не ощущала, что все вокруг
виртуальный мир.

- Ты случаем не курнул? - подозрительно поинтересовался аргонианец.

- Можешь шутить. Вечером сюда прилетит Айва и поможет вам вспомнить.

- Кто такая Айва?

- Она тут главная. - Егор собрался уходить, но еще раз взглянув на растерянные взгляды
большинства ребят, задумался и добавил: - Кто еще не понял, это лагерь - секретный объект,
мы скрываемся от очень опасных игроков, которые сейчас нас ищут. Как вы понимаете, в связи
с этим сообщать кому-то его местонахождение нельзя. А чтобы не рисковать, вас отключили от
внешнего мира.

Некоторое из ребят достали телефоны и принялись звонить. Вика услышала женский голос,
сообщающий об отсутствии связи.

Она посмотрела на домики, и ею овладело беспокойство. Их было шесть, формы домов на
колесах, только без колес. Новоприбывших начали распределять, как показалось Вике,
совершенно случайно, не глядя на расу и пол.

В этот момент ей вспомнилась смерть мамы. Вика сунула руки под мышки, чтобы скрыть
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дрожь.

- Не боись, малая, - пообещал проходящий мимо Егор. - У тебя появятся друзья. На самом деле
тут не так скучно, как кажется.

«Вот уж сомневаюсь», - подумала Вика.

- Мою маму недавно убил мой папа, - сказала она. - А старший брат относился так, будто я
собака.

- Подумаешь, - Вика прислушалась, но судя по голосу, Егор вовсе не издевался над ней. - На
самом деле ведь они не были твоими родителями. Электронные НПС.

- Это что?

- Это такие игровые персонажи, подчиняющиеся заложенному в них коду. Как роботы,
запрограммированные на что-то.

- Моя мама не была роботом.

- Верно, ты и должна так думать. Мы не знаем почему, но в последнее время появилось много
игроков, которые думают, что все это, - он обвел рукой горы, - этот мир - реальность. Они даже
не видят игровой интерфейс, пока их не касается Айва. Тогда мы начинаем видеть правду. - Его
лицо помрачнело. - Разве ты никогда не замечала ничего странного... во всем?

- В школе надо мной издевался одноклассник. В последний раз он засунул меня в море вниз
головой.

- Я не об этом. Что-то странное... будто в происходящем нет логики, или же наоборот, ее
слишком много.

Обычно если кто-то задавал ей подобный вопрос (хотя это ее вряд ли кто спрашивал), Вика
молчала, чтобы не рассказать ничего лишнего. Она очень боялась попасть в места, где таких
садят в комнаты с мягкими стенами.

- Иногда... иногда все кажется... будто ненастоящим...

- Фальшивым? - Егор кивнул. - Так бывает. Особенно если ты ненормальная...

- Ничего подобного! - Вика нервно хихикнула. - Я совершенно здорова! Просто иногда я вижу
этих людей! Или кто они там!.. - Она уже не отдавала себе отчет, просто говорила, чтобы
высказаться, чтобы доказать, что она нормальная. - Они просто появляются и таращатся на
меня. Будто ждут, что я что-то сделаю. А я не понимаю! Они похожи на призраков! А сегодня у
меня было странное чувство... я должна была упасть там, возле звездолета... я должна была
упасть, но каким-то образом... я не знаю... это просто происходит,... но я нормальная!

Егор сделал ошарашенное лицо:

- Вот это признание. Не могу даже представить, что ты чувствовала. А они, это кто?

- Понимаешь... я не хотела об этом говорить, потому что боюсь попасть в психушку. Но они
появляются повсюду. Где бы я ни была. Что бы ни делала. Они просто появляются. И стоят.
Смотрят. Фигуры... будто человеческие, а будто и нет.
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Вика захлопнулась и ждала. Она давно знала, что рано или поздно выскажет все кому-то. И ее
назовут психованной. Но когда она подняла голову, Егор только кивнул.

- Очень интересный случай. Похоже, в тебя засунули какую-то программу. Или это глюк, - так
бывает. Если бы ты была одной из Вирусов, то все было бы понятно. Но ты же ничего такого не
можешь.

- Чего не могу?

- Творить особенные вещи. - Егор явно озадаченный покачал головой. - Вирусами в последнее
время называют всех, кто поступает в Космическую Школу.

Вика серьезно сомневалась, что она одна из тех детей, кого забирают учиться в Космическую
Школу. Те, по слухам, умеют управлять силами природы, творить такое, что не под силу
никому. Но Вика никогда ничего такого за собой не замечала.

Егор внимательно смотрел на нее. Вика решила, что он о чем-то догадался, но не спешит об
этом говорить.

- Ладно, - сказал, наконец, Егор. - Похоже, Айва прибыла на несколько часов раньше. Идем,
может она чем-то тебе поможет.

Он отвел ее в северный конец лагеря, где как раз приземлился космический корабль. Он был
девственно чистым, идеальных гладких форм и напоминал спящего кита, выставившего
плавники-крылья в стороны. Погрузочный трап был открыт, маленькие роботы-рабочие
разгружали какие-то ящики.

- Это что такое? - спросила Вика.

Егор подошел поближе, попытался пройти между роботами, но их было так много, что он не
смог пробиться и отошел назад.

- Это корабль Айвы. И, похоже, нам придется подождать, когда она сама соблаговолит
спуститься к нам.

- Кто она такая?

На лице Егора появилось что-то вроде хитрой улыбки.

- Вообще-то она входит в Корпус Защиты Разума, но если они узнают, что она нам помогает, то
выгонят из своей странной организации. Айва иногда прилетает к нам, пополняет запасы еды,
привозит оружие и новости о происходящем в галактике.

- А почему вы тут так отрезаны от мира? И вообще, зачем и от кого вы прячетесь? - задала Вика
вопрос, который давно должна была задать.

И тут лицо Егора совсем омрачилось, он сел на крыло звездолета Айвы и плечи его опустились.
В этот момент Вике хотелось утешить его. Но она не должна была этого делать. Она даже не
знает этого парня.

Она заставила себя отвернуться. Ее взгляд обвел весь лагерь - вид отсюда открывался
идеальный, каждый метр просматривался. Все это место очень сильно напоминало...

Нет, не чашу, скорее яму. Очень характерную для...
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«О боги, - подумала Вика. - Это долбаный лагерь находится прямо в жерле вулкана».

- Мы ведь в жерле вулкана, - пробормотала Вика. - Мы тут как на пороховой бочке!

Потом она невольно посмотрела под ноги, будто оттуда должна была вырваться лава. Но
ничего не происходило. Оставалось надеяться, что вулкан давным-давно заснул и не
собирается в ближайшее время просыпаться.

Егор кивнул, но было очевидно, что он не особо слушает ее. Он сидел, уставившись на
мельтешащих роботов, потом тряхнул головой и тяжело вздохнул.

- Прости. Устал я.

- Кажется, я задела не совсем удачную тему, - покачала головой Вика. - Давно вы тут сидите?

- Около шести  месяцев.

- Кажется, пора рассказать мне, что тут происходит.

Егор с несчастным видом покачал головой.

- Все началось шесть месяцев назад. Какой-то торговец проговорился, что с Дагона на нашу
планету летят боевые корабли. Многие не поверили, остальные пропустили мимо ушей. Все-
таки на такие случаи существует Корпус Защиты Разума. Но потом прилетели эти корабли...
они были повсюду, они уничтожали все подряд. Те игроки, которые были на планете до
нападения, больше не могут отсюда выбраться. А когда кто-то пытается, то ему высвечивает
такое сообщение:

Перед глазами появилось сообщение:

- Вы попытались пересечь границу Защитной Оболочки!

- На данный момент это невозможно, так как на планете Ллира введен осадный
режим, и никто из игроков не может ее покинуть.

- Внимание! На планете введены новые режимы игры, новые правила! Так же
изменена механика игры в сторону Action-adventure.

- Введены новые фракции под управлением НПС (создание новых фракций
отключено на время осады).

- Добавлено множество совершенно новых по типу и механике квестов.

- Добавлено множество новых предметов.

- Внимание! Режим «Осада» находится в стадии Альфа-тестирования, а значит,
возможны баги и неполадки. Если вы не желаете участвовать в альфа-тестировании,
просто подождите несколько дней.

- Ого, - прокомментировала Вика. - Это странно.

- И так шесть месяцев.

- И никаких новостей от администрации?
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- Некоторые пытались писать жалобы, письма в службу поддержки. Но до сих пор никто так и
не ответил. Кто пытается покинуть игру, - не могут этого сделать, «ошибка выхода из игры» - и
все. Такие как ты, кто не помнит, что он в игре, просто не пытаются выйти, у вас даже игрового
интерфейса как такового нет, не говоря уж о кнопке логаута.

Вика судорожно сглотнула.

- Но почему вы сидите тут, в этом лагере?

И Егор поведал ей почему. Он говорил много и детально. Он рассказал об игроках, потерявших
надежду покинуть игру и полностью погрузившихся в нее. Находящийся на орбите шесть
месяцев боевой флот Дагона никого не впускал и не выпускал с планеты. И игроки начали
просто ждать. А чтобы не было скучно, они попутно занимались разными простыми вещами -
воевали, строили дома, жили как в обычной жизни.

Так же он рассказал о таких, как Вика. Первых ловила полиция и убивала на месте, непонятно
почему. Тогда Айва собрала команду, в которую входил Егор, чтобы спасать странных игроков
прежде, чем их убьет полиция. Они думали, что эти игроки - ключ к снятию осады.

Вика скривила губы:

- Но это бред! Я ничего такого не мог! Я вообще до сих пор не знала ни о какой осаде!

- Тебя же не было в игре.

- Что?

Вика почувствовала, что они подошли к сути.

- Где ты была все это время?

- Я... я просто... не знаю! Я была в том месте... потом папа убил маму... а я убежала. И
оказалась на том круизном лайнере. Который вы подорвали.

- Похоже, ты на шесть месяцев выпала из мира.

- Э-э...

У нее в мозгах творился хаос. Она не понимала, как такое возможно. И зачем она вообще
слушает этот бред.

Вика хотела снова сказать, что это все бред сумасшедшего. Но внезапно в ее голове закрутился
круговорот воспоминаний. Она видела... столько всего странного. Она говорила с какими-то
людьми. Они были одеты в белые костюмы химзащиты. Они что-то делали с нею.
Воспоминания промелькали так быстро, что она не успевала понять хоть что-то.

И все затихло. Остался только голос.

«Она готова, - прогрохотал голос. - Отправляйте ее в игру. Кажется, на этот раз все должно
пройти удачно. Должно.»

У Вики перехватило дыхание.

Она заплакала. Она чувствовала себя полной идиоткой, марионеткой в чьих-то руках. Неужели

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 29 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

все в ее жизни было обманом? Неужели все то, что она пережила, все хорошее и забавное, все
просто чьи-то манипуляции и теперь это будет отобрано?

Она посмотрела в сторону. Призрачные фигуры смотрели на нее безжизненными глазами.

- Слушай. - Егор взял ее за руку. - Мы со всем разберемся. Рано или поздно. Может, ты даже
сможешь начать нормальную жизнь.

Вид безмятежно стоящих призраков, будто наотрез отвергал эту мысль. Вряд ли она сможет
зажить счастливо.

Она отерла со щек слезы.

- Так вот что вы собираетесь рассказать ребятам вечером? Что их жизни - ложь?

- Ну, теперь ты знаешь. Постарайся никому не рассказывать. Айва умеет преподносить это
более мягко, чем я.

- Отлично. Значит, моего морального состояния тебе было не жалко?

- Ты сама просила все тебе рассказать, - пожал плечами Егор. - Надеюсь, ты узнаешь ответы. А
сейчас пора идти к остальным. Айва тут ненадолго.

Вика посмотрела на шесть домиков в кратере вулкана. Это был ее новый дом, дом, полный
разочарования и тоски. Зачем ей все это? Зачем эти люди выдернули ее из ее вполне годной
жизни и воткнули сюда? Ведь этот лагерь станет ее тюрьмой, так же, как и для остальных, кто
дольше живет тут.

«А что мне еще остается, - спросил внутренний голос. - Или тут или нигде».

Выбора ей никто не предоставил.

- Ладно, - согласилась она. - Идем.

* * *

Сразу за шестью жилимы домиками располагалась большая площадка. Там посередине
раскинулся шатер, под которым собрались подростки лагеря. Около него было полно народу,
не меньше сотни. Они выглядели увереннее, чем новенькие, которые только неуверенно
ходили возле своих новых жилищ.

- Летняя крыша, - объяснил Егор. - Обычно все события, соревнования, тренировки и прочее
происходят в нем или возле него. Еще у нас есть несколько баз под землей и в других местах.

Они прошли мимо двух парней, сражающихся в рукопашной. У обоих на руках были перчатки
до локтей с железными вставками.

- Вы тут развлекаетесь? - спросила Вика. - Я думала...

- Что мы сидим как партизаны и стараемся даже не пукать, - улыбнулся Егор.

- Э-э... что-то в этом роде. Но не настолько прямолинейно.
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- Брось! А вот, это дома тех, кто тут уже дольше двух недель, - он указала куда-то в скалы, где
зияли не меньше двух десятков пещер.

Через приоткрытые пологи из материи Вика увидела блеск металла и ровные контуры
одноместных звездолетов. Около некоторых что-то делали, видимо, их собственники.

- Кстати, ты сможешь получить свой корабль на следующей неделе, - сказала Вика. - Если
научишься за это время им управлять.

- Зачем мне звездолет?

- Всем нужен звездолет.

- А-а! - Не стала спорить Вика. - Как скажешь. Мне нужен звездолет.

- Идем, тебе нужно оружие и снаряжение.

Он провел Вику в конец ряда пещер, к большому металлическому прямоугольнику с вратами, в
которые могли без проблем пройти три слона. Которые были закрыты. Егор открыл боковую
дверь, внутри оказался целый склад всевозможных ящиков всех размеров и типов. Этот склад
внутри выглядел больше, чем снаружи, и Вика задумалась, не знакомы ли эти ребята с тем
чуваком, в синей летающей будке.

- Тут немного поработала Айва, - объяснил Егор. - Ей удалось внутренне расширить
пространство, чтобы поместить больше вещей. Снаружи этот склад небольшой и в случае
опасности его легко поднять грузовому кораблю.

- Вы тут пользуетесь магией?

- Нет. Только Айва.

- Это меняет дело.

- Выбирай свое оружие.

Егор подвел Вику к большому ящику, который вспыхнул кучей светодиодов при их
приближении. Крышка откинулась, перед ней возникла голограмма.

Там был изображен массивный бластер и коротко информация о нем. Через секунду он возник
в руках Вики.

- Тяжеловат, - прохрипела она, когда тот грохнулся на пол.

Егор потыкал виртуальные кнопки, и появилась винтовка поменьше.

- Что это? - спросила Вика.

- Лазерная снайперка. - Егор быстро проверил устройство оружия, повертев так и так, надавил
несколько кнопок и на ней зажглись индикаторы. - Можешь попробовать, нам пока не везет со
снайперами.

- Гм, не думаю, что это по мне...

- Попробуй, - попросил Егор. - Всего один выстрел.
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Вика кивнула. Тогда в дальнем конце склада, не заваленном ящиками, возникли виртуальные
мишени. По бокам «стрельбища» вспыхнули защитные поля.

Вика коротко прицелилась и выстрелила.

- Пожалуй, это не твое, - констатировал Его.

- Пожалуй, - выдавила из себя Вика, поднимаясь на ноги у противоположной стены.

Она промотала список оружия.

- А это что? Пистолет?

Егор ткнул на несколько клавиш и на этот раз в его руках появился пистолет. Он взглянул на
него и вызвал детальное описание на голограмме.

- Даже не знаю, Вика. - Он явно испытал неловкость. - Кажется, ты не прокачала свой навык
стрельбы для этого оружия. Да и другие навыки.

 - Что еще за навыки? Я умею стрелять! - Вика забрала из его рук пистолет и выстрелил по
мишеням. Пистолет молчал.

- Стрелять ты умеешь, - Егор пожал плечами. - Но недостаточно, чтобы владеть этим оружием.

Вика внимательно оглядела пистолет. Он был из серебристого металла с черной рукоятью и
подствольником. Не слишком броский, простой на вид. Гаммовая рукоять наклонена назад,
легко ложилась в руку, ствол выглядел достаточно угрожающе, чтобы разнести голову врагу.
Он имел какие-то сходство, - очень и очень далекое! Вика с удивлением обнаружила в блеске
ствола призрачные фигуры на фоне своего лица. Она резко повернулась, но никого, кроме
Егора, там не было.

- Тебе он идет, - признался Егор. - Немногие желают владеть простыми пистолетами. Почти
все, кого я привожу сюда, сразу набрасываются на огромные плазмометы, которые с трудом
утаскивают с собой. Инвентарь-то не резиновый.

- Я хочу его, - сказала Вика. - Почему я не могу стрелять из него?

- Видишь ли, чтобы владеть определенными типами оружия нужно иметь достаточно
прокачанные навыки. Это можно сделать постоянными тренировками и практикой. Это, в
принципе, касается всех видов деятельности в игре. Даже готовка, уборка и прочее.

- Постой. - Вика задумалась. - Но раньше я за собой не замечала потребности прокачиваться! Я
просто брала и делала.

Егор кивнул.

Вика вдруг поняла, что объяснение этого будет настолько простым, что даже она должна бы
догадаться.

- Все, что ты раньше делала, подгонялось под твой уровень прокачки. Ты жила в так
называемой «комфортной зоне», где игровая программа всегда подсовывает тебе доступные
для твоего уровня прокачки действия. Но делая эти действия, ты поднимала уровень, и с
каждым разом программа делал для тебя доступными новые вещи и функции. Такой режим
игры очень дорогой, я слышал.
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- Мне все еще странно думать, что я в игре.

- Не веришь?

- Представь, что тебе вдруг заявляют подобное. Мне кажется, ты не кивнул бы согласно и
пошел делать свои дела.

Егор согласно кивнул. Вика снова взглянула на пистолет. В отражении одна из фигур
показывала ей четыре пальца на руке. Она застыла. Это было что-то новое. Через несколько
мгновений призрак опустил один палец, осталось три. В сердце вики рос страх, желудок сжало
ужасом. Она не могла оторваться, не могла не смотреть...

Она уронила пистолет.

- Вика? Что с тобой? - Егор быстро подбежал к ней и достал что-то наподобие телефона и
провел по девушке с ног до головы. - Слышишь? Что с тобой?

- Я... я... нет, все нормально, - с трудом выдавила Вика.

- Точно все нормально?

- Да, да, все нормально... - Вика заставила себя принять безразличное лицо. Она подняла
пистолет. - Просто все эти события,... а я ведь балансировал на огромной высоте, там был такой
ветер...

Егор задумался, но потом успокоился.

- Как скажешь. - Он взглянул на свой «телефон». - О, это с Штаба. Похоже, к тебе кто-то звонит.

- Ко мне? - искренне изумилась Вика, и сердце ее бешено заколотилось. - Как кто-то может
знать, что я тут?

Кажется, парня тоже беспокоил этот вопрос. Но посмотрев на экран смартфона, он кивнул, и
лицо его разгладилось.

- Все нормально, - сказал он. - Кажется, у твоей сестры еще остались друзья во внешнем мире.
Подозрительно, но не смертельно. Нас нельзя вычислить. - Он протянул ей мобильник. - Только
не долго, современные средства обнаружения, всякое такое...

Вика с жадностью выхватила телефон, стараясь не дрожать хотя-бы сейчас, перед Егором.
Отойдя в сторону, она взглянула на маленький экран. Идентификатор был ей знаком. Если,
конечно, не изменяет память, звонила Галя, старшая сестра. Вика приложила телефон к уху и
слишком уверенно (получилось громко) сказала:

- Да, Галя!

Ответил веселый, - как-то даже слишком, - голос старшей сестры:

- Вика, дорогая! Ты жива!

- Галя, - сказала Вика, напрягшись. - Что происходит?

На той стороне помолчали секунду-другую, Вика услышала, как кто-то перешептывается, но не
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различила слов.

- Вика, я думала, это ты мне все объяснишь.

- А мне что объяснять? - сказала Вика. - И вообще, откуда у тебя этот идентификатор?

- Вика. - В голосе Гали прозвучала сварливость. - У меня особенные связи.

- Ну да.

- Конечно!

- Послушай. - Вика постаралась говорить как можно увереннее, хотя ей хотелось заорать
«Спаси меня!». - Я тут попала в одну аварию. И, кажется, вырубилась на некоторое время...

- Некоторое время?! От тебя не было вестей целых два три месяца. Три месяца! Мы уже начали
считать, что ты погибла. И если ты попала в аварию, то почему никто нам не сообщил?

- В этой глуши плохая связь...

- Ты что попала в аварию аж на Окраине Галактики? - воскликнула Галя.

- Не совсем...

Вика выругала себя за невнимательность к деталям.

- Слушай, не знаю, что с тобой произошло, но папа волновался, все волновались. Может, ты
скажешь, где ты, что мы могли тебя забрать? Ангелина позвонила мне, но не хочет говорить
твое местоположение, черт бы побрал эти ее походы на неразвитые миры.

- Походы? - невольно хмыкнула Вика.

Но тут же снова выругалась на себя. Чем бы младшая сестра не занималась, ее легенда в сто
раз лучше, чем у Вики.

- Я в порядке.

Сказав это, Вика отключилась. Снова странное чувство, твердая уверенность, что это надо
было сделать. Будто вселенная подсказывала.

- Твои родные не знают, где ты. - Егор забрал свой телефон.

- Они меня искали. А теперь знают, что я жива.

- И что собираешься делать?

- Не знаю, - призналась Вика, пожав плечами. - А зачем Ангелина позвонила сестре, если
знает, что та - просто НПС?

- А как имя твоей семьи?

- Грины.

- Знакомо.
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Вика слишком часто слышала подобные слова, чтобы обращать на них внимания. Гринов с
рождения учат быть известными на всю галактику. Их имена звучат во всех ее концах. Грины
ведут армии в битвы. Грины открывают новые миры. Грины совершают великие открытия.

- Окей. - Поняв, что продолжение не предвидится, Егор махнул на пистолет. - Так что,
выберешь что-то другое, пусть этот пока полежит тут?

Вика крепко перехватила пистолет.

- Сколько мне не хватает для него?

Он снова достал свой «телефон» и навел на Вику.

- Вечером тебе выдадут такой же. В нем вся информация о тебе, твои навыки, их прокачка,
способности, статистика, инвентарь, связь, переписка и прочее. Сейчас я могу посмотреть твои
данные, только введи свой пароль.

Вика уставилась на мигающую полоску и виртуальную клавиатуру.

И набрала комбинацию. Еще одна странность.

- Ага, вот, - Егор порылся в личном меню. - Тебе надо навык «Простота и стиль», а это четыре
тысячи опыта. Неплохо. Надо долго тренироваться...

- Но я могу его себе оставить? Егор долго изучал ее лицо, словно пытаясь по нему понять, о
чем думает Вика. В конце концов, он проговорил снисходительным тоном:

- Ладно. Все равно ты никому не причинишь вреда. - Он огляделся на выход. - Ладно, идем,
надо тебя устроить. Ты готова?

Вика решительно кивнула, спрятав оружие в инвентарь:

- Я готова.

* * *

Домики были самыми обычными, если не считать прикрепленных по бокам двигателей. Егор
сказал, что их мощности хватит только, чтобы удерживать домик в воздухе, а передвигают их
уже звездолеты.

Первый домик уже был заполнен новоприбывшими тремя парнями.

- О, это ты! - поприветствовал Вику аргонианец.

- Да, это я.

- Кажется, мы так и не познакомились со всем этим. Меня зовут Норт Вэсп.

- Я думала, у нас не получится дружить.

Норт язвительно ухмыльнулся.

- Даже не мечтай. С моей стороны было бы невежливо не представиться тебе первым. Как
признак превосходства.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 35 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Вика поняла, что он имеет в виду. В суете она не заметила, что Норт Вэсп из Высшей Лиги
аргонианского народа.

- Виктория, - угрюмо представилась она.

- Очень приятно. Тебе стоит знать, что я не питаю личной вражды к тебе. Просто ты из
простого народа.

- Чертовы Высшие аргонианцы, - когда они отошли, Егор внезапно обругал новоприбывшего
Норта, который ушел в свой новый домик.

- Не любишь их?

- Не то, чтобы не люблю... они считают себя Высшими только потому, что их предки были
настолько крутые, что первыми изобрели гипердвигатели и завоевали половину галактики. Но
то было давно. Сегодня они просто еще одна раса, ничем не выделяющаяся на фоне остальных.

- Засранцы, - Вика оживилась. - У нас их тоже не особо любили.

- У них настолько странное общество, что они женятся только с родственниками, чтобы не
прерывать линии своих крутых родов.

- Тогда понятно, почему этот Норт такой засранец.

Егор искренне рассмеялся. На какое-то время Вика подумала, что из него получился бы
отличный парень, если бы не эта странная форма.

«А ведь я тоже такой стану, - напомнила себе Вика. - Но нет! Если они собираются брать к себе
такую, как я, то должны провести реформу одежды.

Они прошли мимо следующих двух домиков. Во втором поселились рыжие близняшки, и туда
никто больше не хотел идти третьим. Третий заняли парни, и в четвертом расположились
оставшиеся девушки. Дверь, в отличие от остальных домиков, была закрыта, но Вика и отсюда
услышала мощный запах духов.

- Ты слышишь этот запах? Какой мощный!

Егор ухмыльнулся:

- А, это домик Катерины. Она не пожелала покидать его, хотя с нами уже два месяца.

- Чего так? - поинтересовалась Вика.

- Она бережно относится ко всему своему, - сказал Егор. - Старается ничего не выпускать из
рук, как сама говорит. Хотя она просто красотка.

Укол ревности от этих слов был довольно ощутимым, однако Вика не поняла, почему это она
должна ревновать к кому бы то ни было в этом лагере. Она ведь никого тут даже не знает!

- Полезная информация.

- А вот и она. - Лицо Егора вытянулось.

Вика должна была согласиться, что эта девушка и правда красотка. Хотя и одета как какая-то
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шлюха. Идеальные черты лица подчеркивает румянец, волосы ниспадают по сторонам черным
водопадом. А глаза выразительные, яркие как будто нарисованные. На ней было обтягивающее
платье для вечеринки и туфли на каблуках. Интересно, как она может ходить в подобном
прикиде в этих горах?

- Сегодня такой жаркий день, - помахивая веером, она осторожно спустилась по выкидной
лестнице. Егор услужливо подал руку и со счастливым выражением лица помог спуститься. -
О, а это у нас новенькая, я права?

- Только недавно прилетела, я тут ей все показываю, - Егор был рад помочь.

- Как мило с твоей стороны.

Если бы Егор был котом, то он сейчас бы довольно вытянулся.

Вика угрюмо направилась к следующему домику.

В том было тихо, а сквозь открытую дверь проглядывались три кровати. Сначала ей показалась,
что там никого нет.

Внутри было уютно, если считать уютом серые постели, серые стены и серый потолок  одной
единственной неоновой лампочкой. В противоположном от дверей конце была еще одна,
ведущая в туалетную комнату. У Вики сразу сложилось впечатление, что она находится в
дамской комнате пассажирского самолета, которыми в прошлом веке пользовались земляне.
Было заметно, что тут экономили пространство, даже потолок шел под углом сорок пять
градусов, что заставляло следить за макушкой.

Из крана щедро лилась вода.

«Кто мог забывать выключить его, - подумала Вика, - если тут никого нет?»

Она вошла в комнату и еще раз внимательно все оглядела. На одной из кроватей, той, что в
углу от главной двери, были раскинуты какие-то вещи. Там валялся и десятидюймовый
планшет, и странного вида пистолет, и высыпавшиеся из розовой сумочки косметические
приборы и еще много чего.

Но больше в домике ничего не было. Может, кто-то забыл свои вещи и сейчас вернется за
ними? Было бы странно, если бы дело обстояло иначе.

«Ладно уж, - пронеслось в голове у Вики. - Пора немножко отдохнуть».

Она села на нижний этаж пустой кровати и ощутила, будто под ней что-то есть. Одновременно
раздался пронзительный крик боли, смешанный с удивлением. Вика тут же подскочила как
ужаленная.

Вика замерла. Она тут была не одна! Она уловила какое-то смутное движение, словно воздух на
одном из участков кровати был слегка размылен, будто потерял контраст. Чем дольше Вика
смотрела, тем больше замечала человеческие черты.

- Чего уставилась? - Вика даже открыла рот от удивления.

Воздух подернулся. Теперь на кровати сидела молодая женщина лет двадцати пяти. У нее были
короткие волосы, стриженные под каре, розового и фиолетового цветов, поверх которых она
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носила блестящие ожерелья, перекрещивающие голову. На руках она носила, казалось, тонну
разнообразных браслетов с бриллиантами, бусами, простыми нитками. И как на ней все это
держалось?

- Привет! - Она пробежала мимо Вики и обнялась с Егором. - Прости, но я решила сразу идти
сюда. Ветер прямо таки орал, что я должна быть тут.

Какое-то время они говорили, обменивались любезностями, последними новостями и все в
подобном роде. Наконец Егор вспомнил о неловко стоявшей позади Вике и представил ее
девушке.

- Айва, это Вика - она новенькая в нашем лагере, только недавно прилетела. Вика, это Айва. Я
тебе о ней говорил.

- О, мы вас ждали у корабля, - догадалась Вика.

 - Прости, но ветер сказал, что я должна быть в этом домике, - Айва призадумалась. - Мне
кажется, или я тебя где-то видела?

- Вообще-то это вряд ли, - сказала Вика. - Оказалось, что последние три месяца я провела фиг-
знает-где, а до этого я никогда не тусовалась с людьми, подобными вам. Так что это
невозможно в принципе.

- Не знаю. - Айва потрясла рукой, породив сильный звон. - Не знаю.

- Айва не то имеет в виду. - Егор рассмеялся. - Она иногда видит то, что не видят остальные.
Она у нас единственна, кто подчинила себе ветры.

- Что еще за ветры?

- Что-то типа магии.

- Это силы планеты! - Возмущенно воскликнула Айва.

Улыбка исчезла с ее лица. Она посмотрела на Егора наставительным взглядом.

- Это силы, которые протекают из самых недр этой планеты. В них кроется большая мудрость, а
подчинивший себе ветры способен творить невероятные вещи, на какие не способно ни одно
другое существо.

- Например, странно одеваться, - передразнил Егор.

Айва нахмурилась, посмотрела на Вику:

- У нее есть дар?

- Нет, пока что ничего особенного не предвиделось. По крайней мере, пока мы летели сюда, и
пока я за ней присматриваю. Прости, Айва, похоже, кроме тебя никто не сумеет использовать
ветра в своих целях.

- Это как становится невидимой? - Высказала догадку Вика.

- Это лишь маленькая толика от того, что я могу, - эпично произнесла Айва.
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- Да, да мы знаем. Айва, между прочим, одна из главных в этом лагере. В бою ее силы очень
часто спасают жизни. В прошлом году ей удалось заставить лететь двадцать четыре боевых
корабля, хотя у них были сломаны двигатели.

- Хватит уже обо мне, - скромно сказала Айва.

Она посмотрела на Вику, будто ждала, что та еще что-то расскажет интересное. Но та лишь
потупила взгляд, не в силах выдержать совершенно чистый, ясный взор странной женщины.

- Ладно, мне пора...

Собираясь уходить, она хлопнула Вику по плечу. И ее тело напряглось будто вытянутая страну,
глаза почернели, сделались как две черные дыры. Вика попробовала отскочить, но руки Айвы
очень крепкой сжали ее плечо.

И тут Вика увидела. Их било много. Миллионы. Миллиарды призрачных фигур, они окружали
Вику со всех сторон. Там были и женщины и мужчины, и старики, и дети, и люди и разные
существа с других планет, даже животные.

Они чего-то ждали.

А затем все разом заговорили голосами, от которых кровь в жилах стынет:

- Она пришла. Она вернулась! Она пришла за нами! Она тут! Она пришла за всеми нами! Она
выпустит нас!

Вика зажмурила глаза, и все почернело.

Глава 6

Вика видела самый странный в жизни сон.

Она стояла в лесу, около большого дерева. Его ветви раскинулись во все стороны света, так что
казалось, будто лес состоит из одних только ветвей. Нечто темное двигалось по стволу,
спускаясь сверку.

- Tir aro moriar, - голос напоминал шипение змеи, такой низкий.

Вика слышала этот голос раньше. Отчетливое понимание этого факта привело ее в
замешательство, - когда? Кому он принадлежит?

В мрачном свете луны нельзя было разглядеть детально. Создавалось впечатление, что оно
двигается по дереву как паук, но при этом странное трение, точно веревкой проводили по
древесине, вводило в замешательство. На секунду Вика увидела очертания лица... или морды?
Оно было приплюснуто, а глаза сверкали желтым цветом с узкими зрачками, как у кошки. Это
«лицо» улыбнулось, и Вику пробрала дрожь.

- Tir aporaus wir, tir wir adoro, - прошипело оно. - A isourar wir focara tir.

Она не могла понять, что оно говорит. Просто не могла. Но ей показалось, что должна, когда-
то давно ведь могла...
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«Стоп? - Одернула себя Вика. - Я что, могла понимать этот язык до потери памяти? Да что же
тут происходит!»

- Tir isourar wirs.

После этого существо удалилось вверх по дереву. Вике захотелось окликнуть его, спросить, кто
он и почему говорит с ней. Но страх сковал тело, не давая пошевелиться, не позволяя
проронить ни слова. Только стоять и наблюдать.

Когда тот, кому принадлежал голос, ушел, в лесу стало еще темнее. Вокруг из воздуха
возникали призрачные фигуры. Они принадлежали людям и разным разумным существам. Они
тянули к ней руки, они хотели что-то сказать

Вика отступила на шаг, оступилась и упала.

Фигуры надвигались.

Она вскочила и побежала прочь. Но не могла убежать. Она бежала между деревьями,
перепрыгивала через бревна, проскальзывала мимо кустов.

Пока не ступила в ледяную воду.

Наступила тишина. Но фигуры никуда не ушли. Они попрятались в кустах, около деревьев и
наблюдали. Наблюдали своими призрачными глазами.

Что-то коснулось ноги. Вика посмотрела вниз.

И проснулась со страшным криком. Находящиеся в лазарете обитатели лагеря заткнули уши в
попытки защитить барабанные перепонки от разрушительного вопля, но он, казалось,
проникал во все щели.

После этого она вновь уснула.

Никто не заметил, но в тот момент кое-что произошло - стоящий в центре лагеря маяк
пошатнулся.

* * *

Транспортный корабль двигался со скоростью улитки.

Круточел был опытным игроком с многолетним стажем, за время своей игры он успел
побывать во множестве подобных квестов, где его целью была охрана груза.

Он даже не имел малейшего представления, что именно перевозит огромная махина, на
первый взгляд похожая на потолстевшего пеликана, свесившего живот и еле державшегося на
крыльях, в кабине, которой он сидел. Это был простой транспортник, не самый дешевый, но и
не последний писк моды.

Круточел лежал, взвалив ноги на пульт управления, а рядом корпели три пилота, каждый из
которых выполнял свою функцию - управление, разведка и прокладывание маршрута,
сканирование и слежение за состоянием корабля.

«Они такие однообразные», - подумал Круточел, как только увидел их.
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За обзорными окнами можно было увидеть огни приближающегося города. Естественно, кроме
самого Круточела снаружи, взяв транспортник в сферу, охраняли корабли поменьше. Круточел
предлагал взять побольше «Охотников», способных переносить огромные нагрузки и с
великолепной маневренностью, но заказчик решил, что хватит и две штуки. Вместо этого к
ним он приставил целых семь «Кордов», потому что ему показалось, что чем больше пушек и
ракет, тем лучше.

«Мое дело предложить», - просто сказал он в телефон, после чего заказчик отключился.

И вот он, сопровождаемый этой оравой тяжеленных махин, должен как-то довести грузовик до
центра города. Все бы ничего, большая часть пути была позади, но впереди лежали
окрестности города, где за линией мирной зоны постоянно хватает нубов, пэкашеров и просто
больных на голову идиотов, желающих пострелять во все, что движется.

«Будем надеяться, все пройдет хорошо, - сказала та часть мозга Круточела, где обычно
теплилась надежда.»

«Даже не надейся! - рявкнула на нее другая, отвечающая за скептическое мышление. - Когда
это в последний раз хоть что-то шло так, как надо? Особенно с тех пор, как ты больше не
можешь вылезти из игры, потому что дурацкие разработчики что-то натворили с непонятным
режимом Осады».

С подобными доводами нельзя было не согласиться, особенно когда они звучат в твоей голове.

Он встал, чтобы размять ноги.

- Так скажет мне кто-то, - начал он, - что у нас за груз такой?

- Это секрет, - ровным голосом бросил координатор.

- Подумаешь! Если нас сейчас уничтожат, это не будет иметь значения.

- Мы должны скрывать личность перевозимого объекта, чтобы не распалять всеобщей паники.

- Личность?! - Круточел аж подскочил. - Так это какой-то игрок? НПС? Монстр? Ну же, парни!
Порадуйте старика!

В этот момент раздался голос в ухе из переговорного устройства:

- Это управление. Приказ свести разговоры к минимуму.

- Понял вас, - ответил Круточел. - С этими парнями можно с ума сойти от скуки.

- Просто попытайтесь не отвлекаться от поставленной задачи. У города вам навстречу выслали
подмогу. Концентрация игроков у границы PvP-зоны больше обычного на сорок шесть
процентов.

- Отлично! То есть хреново. Ладно, вас понял, сейчас мы...

Но он не договорил, так как в поле зрения появилась более интересная вещь. Он резко заорал в
переговорное устройство:

- Это Сопроводитель, код 6, повторяю: код 6!
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- Кто это?

- А черт его знает! Какие-то уроды в черном корабле! Стоп... это куча кораблей, или один? Фиг
знает! Управление! Угроза максимальная!

Круточел пригляделся. Игровой интерфейс услужливо подсказал:

- Корабль класса перехватчик, «Тай-Ци-99»

- Уровень здоровья: 30 000 из 30 000

- Уровень щитов: 100%

- Угроза: Корабль навелся на вас

- Следуйте протоколу и не отклоняйтесь от курса! Вам навстречу выслана подмога!

В километре от грузового корабля, стремительно сокращая дистанцию, навстречу мчалось
нечто черное. Оно имело угловатые формы, будто нарисованный ребенком космический
корабль. Во все стороны торчали ощетинившиеся стволами орудий корпуса, антенн защитных
экранов, стекла обзорных экранов был полностью затонированы.

Подмога бы ни за что не успела. В отличие от массивных тяжелых истребителей
сопровождения, эти черные «Тай-Ци» имели очень высокую скорость. Они за семь секунд
настигли грузовой корабль, буквально ворвавшись внутрь охранного строя как топор в масло.
Пилоты сопровождения не сразу осознали, что случилось.

Завязался бой. Единый корабль врагов распался на отдельные, их было не меньше двух
десятков. Они принялись по очереди уничтожать охрану, - это не составляло особого труда,
ведь пилотам истребителей приходилось жертвовать маневренностью в угоду высокой боевой
мощи.

Если бы этот бой увидел какой-нибудь знаток, он предположил бы, что внутри кораблей-
агрессоров сидят роботы - слишком уж часто они входят в крутые повороты, которые простого
человека размозжили бы по креслу.

Тем не менее, в этих кораблях сидели обычные люди, игроки, не принадлежащие ни к какой
группировке или альянсу.

Среди них выделялись двое. Они лавировали между кораблями так искусно, будто это был
танец, а не сражение на смерть.

Заглянув под обзорные экраны мы увидим сидящих в тесных кабинах пилотов в одинаковых
черных масках.

- Приготовься, Джар, - решительно сказал один.

- Не волнуйся, Эрик, - подал голос Джар. - То, что мы с тобой близнецы не значит, что у нас
одна на двоих меткость и искусность управления кораблем. Мы оба понимаем, что лучше меня
эту работу не делает никто.

- Не будь таким самовлюбленным, - сказал Эрик. - У нас слишком важное задание, чтобы
размениваться на шутки. Наш враг очень опасен.
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- Ой, да ладно! - Беспечно воскликнул Джар. - Эти неповоротливые тяжелые истребители
никогда не угонятся за мной!

Настроение у обоих пилотов было приподнятое. Чего не скажешь про напряженно
вглядывающегося в показатели приборов Круточела, пытающегося придумать хорошую
тактику защиты. Однако дело складывалось не лучшим образом, ведь враги уже были внутри
строя защитников, а значит, - теперь дело за мастерством пилотов, им остается только
перебить врагов. В чем сам Круточел сильно сомневался. Он побывал во множестве боев и
точно мог выяснить, когда дело принимает не лучший оборот. Он улучил момент, чтобы
убежать.

Но он успел добежать только до погрузочного отсека. Его там уже ждала фигура, облаченная в
желтую форму.

- Пленник сбежал! - Заорал он в рацию.

Скоро пошли первые потери. Первый истребитель, получив прямое попадание из плазменной
пушки, завертелся, словно брошенный камень, и рухнул вниз, оставляя за собой черный
дымный след. Спустя несколько секунд он рухнул в горах, вызвав камнепад.

Еще два истребителя отправились петь песни предкам, вспыхнув облачками огня и обломков.
Оставшиеся корабли охраны образовали группу, которая принялась методично отстреливать
нападающих, словно кучка солдат, поливающих шквальным огнем врагов. Казалось, данная
тактика позволит сохранить превосходство в бою и, возможно даже, выиграть.

Но Джар так не считал.

- Сейчас я вам покажу, как убивать моих ребят!

С этим криком он включил форсаж и, выпустив вокруг себя облако ракет, рванулся
наперегонки с ними. Однако маленькие взрывоопасные снаряды первыми истребили несколько
вражеских разведчиков, а сам Джар без проблем вошел в образовавшуюся дыру в защите. Ему
оставалось только расстрелять обалдевших врагов в спину.

Но тут началось что-то странное.

- Что за фигня с приборами? - Вскричал Джар.

Электроника принялась сбоить, экраны с показателями то включались, то выключались,
перепады электричества заставляли перегреваться приборы, которые взорвались фонтаном
искр.

- Да что происходит? Эрик?!

- Я... - рация заедала. - На крыше... стоит... перехватить... контроль... чертов!..

Включившаяся система пожаротушения поливала огонь азотом, но она тоже работала с
перебоями, поэтому было уже поздно.

- Эрик, я катапультируюсь! - Сообщил Джар и надавил специальную педаль под сидением.

В миг его резко швырнуло вверх, заставив обалдевший от такого ускорения желудок
отозваться болью. Джар пролетел несколько секунд вверх, после чего активировал турборанец,
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и завис в одной точке пространства.

Грузовой корабль защитников пылал. Охранные корабли черными столбами дыма маячили
внизу, четко выделяясь на фоне пустынного ландшафта. Но ничего из этого не привлекло
внимания Джара.

- Это еще что за чел? - Изумился он.

На корпусе пылающего транспортника бежал человек. Он передвигался рывками, его
преследовала волна взрывов, захлестывающая поверженный корабль сзади и двигаясь вперёд,
к кабине. Человек бежал прямо к краю корпуса, собираясь, видимо...

- Новое задание: спасти «Объект Прототип»

- Тип задания: квестовый, дополнительный

- Ранг задания: экстренно высокий

- Внимание! От исхода этого задания зависит оплата за все задание по уничтожению
конвоя.

- Черт бы все это побрал!

Выругавшись так, Джар устремился вперед и вниз, на максимальной скорости, на которую был
способен турборанец. Вообще-то такие штуки оборудовали не для долгих перелетов, от них
требовалось безопасно посадить носителя на твердую поверхность. Расход топлива
приходилось максимально экономить, ускоряясь короткими включениями двигателя для
корректировки курса и сразу отключать.

По сути, Джар летел по инерции, время от времени поправляя направление.

Человек добежал до края корпуса грузовика и огляделся. Корабль почти взорвался, огонь,
разносящий его на обломки, почти достиг передней части...

Человек прыгнул.

- Твою же! - С этими словами Джар добавил ускорения, принимая позу для максимально
быстрого падения вниз. Когда он подлетел к человеку, то крикнул ему: - Тормози!

- Что?! - На поверку это оказалась девушка. - Я не умею!

И как Джар сразу не заметил развевающиеся по ветру светло-желтые волосы? Черт возьми, он
знал эту девушку! Стройная, одетая в желтую форму заключенного, она постоянно носила на
лице это характерное злое выражение, будто хотела убить всех, попавшихся на глаза. Говорила
он с тем же тоном.

- Элизабет?!

- О, Джар, привет! - Элизабет сложила руки на груди и приняла лежачую позицию, пока Джар
с ужасом наблюдал за приближающимися пиками гор. - Как дела?

- Лучше, чем твои! - Крикнул Джар, кивнул на свой турборанец. - Может, залезешь на меня?!
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Девушка помотала головой.

- Сначала скажи, какого черта вы позволили поймать меня?

- У отца был план!

- Ах план! Знаменитый отец семейства Гринов вновь воплощает в жизнь Великий План! А то я
думала, ему до лампочки! За полгода он потерял и Вику, даже не искал ее, а теперь и меня не
пытался вытащить. Меня сейчас, между прочим, везли в самую охраняемую тюрьму.

- Ты, правда, хочешь обсудить это здесь?

- А что?

Джар попытался схватить Элизабет за руки, но она выдернула их, оттолкнув брата.

- Слушай, я не виноват, что наша семья сейчас испытывает трудности в общении! Но ты тоже
виновата: при том, что ты самая крутая убийца на всю планету, так еще и позволила себя
поймать! И Вика сама сбежала, никто ее не тянул насильно!

- Пошел ты! Их было трое четверо, и ни Мэт, ни Галя с Рианой, ни даже Данил не защитили ее
от похищения!

- Давай так: мы спустимся, после чего я отведу тебя к отцу, и он все тебе объяснит. Поверь, ты
восхитишься, когда узнаешь, насколько важную роль в его плане играла.

- Вот как? Ну, ладно. Только по дороге заскочим к мороженщику! Тут очень жарко!

* * *

Когда Вика проснулась, то ощущение было такое, словно ее засунули в ледяную воду
Северного Полюса. Тело знобило, руки била мелкая дрожь. Она протянула руку и достала
пистолет из инвентаря, который вручил ей на складе Егор - однако никаких странных фигур
поблизости не наблюдалось.

Почему ей снятся такие ужасные сны? И почему она вообще спала? Она же...

- О, ты проснулась, - констатировал чей-то голос.

Вика приняла сидячее положение. Она лежала в постели, с одной стороны была
металлическая стена с кучей подписей, типа «Тут был я!». Рядом с ней сидела та девушка,
смахивающая на модель - Катерина. Около противоположной стены отирался медицинский
робот, чем-то занимаясь на высоком столике. На его спине красовалась надпись, сделанная
баллончиком: «Пни меня!»

- Я... - Вика попыталась произнести слово, но горло взорвалось жгучей болью.

Тогда к ним подошел парень. Он имел типичное загорелое лицо подростка, с сильно
заостренными чертами, делающими похожим на крысу, в серых шортах и футболке. Было в его
образе что-то хитрое, наверное, если бы дело происходило в детективе, он был бы первым
подозреваемым. Вика обратила внимание на его руки, то поняла, что в нем привлекает
внимания. Пальцы не человеческие, мохнатые и заканчиваются пятисантиметровыми когтями.

- Знакомься, Бомбобах, - познакомила Катерина. - Он у нас отвечает за безопасность, следит за

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Onia Online: Начало Игры (СИ) 45 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

порядком, так сказать.

Бомбобах внезапно низко поклонился, выставив ногу назад.

- Я... - Вика приняла еще одну попытку заговорит, но на этот раз из ее рта вырвался свист.

- Мы притащили тебя в лазарет, - сказала Катерина. - Ты была очень бледная. В какой-то
момент даже Бобби решил, что ты умерла.

- Твое сердцебиение было два удара в минуту, - словно оправдываясь, отозвался робот-медик.

- Никто не винит тебя, Бобби. Ты же не виноват, что некоторые обитатели этого лагеря слегка
необычные...

- Кс-с... сф..

- О, не пытайся говорить. Но я догадываюсь, что ты хочешь спросить меня о необычных
конечностях Бомбобаха.

- Я-с... ф-ф...

- Он оборотень, - Будничным тоном сообщила Катерина. Она приняла деловой вид и
внимательно посмотрела на Вику: - Тебе что-то снилось?

Но на Вику накатил ужас при воспоминании о голосе в лесу и о тех призрачных фигурах. Она
захотела отговориться, но опять смогла лишь просвистеть что-то невнятное.

- У нее что-то с голосом, - догадалась Катерина. - Бобби, просканируй ее полностью, ничего не
упусти. Потому что если это связанно с ее особенностью, то нам надо как можно скорее
определить, в чем она заключается.

Стоящий в стороне Бомбобах клацнул усыпанными клыками ртом.

- Хватит жрать мух, - рявкнула на него Катерина и повернулась к Вике. - В том, что он крыса
нет ничего плохого. Но ведет он себя не как крыса. Мы думаем, это вызвано тем, что он не
полностью определился с конечной формой, и теперь постоянно пребывает на середине.

Бомбобах снова клацнул зубами. Однако когда дело не увенчалось успехом, он медленно
двинулся по комнате.

- Что там? - Катерина обратилась к роботу, который это время наставил на Вику руку. - Есть
что-то необычное?

Тот мотнул головой.

- Ладно. Должна сказать, к тебе заходила Ангелина и Егор. Мне на секунду показалось, что
твоя сестра действительно беспокоилась за тебя. Хотя не могу поверить, что она способна на
эмоции.

Ангелина беспокоилась о ней? Не то, чтобы это было необычно, Грины способны проявлять
сострадание в корыстных целях[1]. Но те несколько минут, что Вика видела новую Ангелину,
эту строгую, какую-то злую девушку - это была не та веселая младшая сестренка.

Как хорошо было бы сейчас просто поговорит с кем-то из родных. Просто сесть и поговорить.
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Без каких-либо звездолетов, опасностей, человеков-крыс и прочего. Вике хотелось хоть глотка
нормального мира.

Вика посмотрела на пистолет в своей руке, который она во время разговора спрятала под
бедро. Нет, нормальным ничего уже не будет. Она с головой нырнула в этот новый,
одновременно удивительный и пугающий мир, где все вокруг взрывается, и рядом ходят
оборотни. Хотя появившийся с недавних пор интерфейс почему-то совершенно не беспокоил
ее, а ведь это кардинально меняло взгляд на окружающий мир.

- Главное в этом деле не париться. - Катерина взяла ее за руку. - Мне кажется, ты не просто так
оказалась на том лайнере. Кстати, расскажешь мне всю историю, как только появится
свободное время. Не терпится узнать. Мне кажется, скоро придется действовать.

Катерина улыбнулась так, словно от этого Вике должно было стать легчи, но ее настроение
только ухудшилось. Если все, что произошло до этого, было чередой случайностей, то чем же
они тут занимаются на самом деле? Не сидят же постоянно в лагере и играют в партизанов.
Вика нисколько не сомневалась, что ей придется содействовать им, фактически, они уже даже
засчитали ее как члена лагеря, так что выхода назад не было.

Она заплакала. Все вокруг становилось такое странное. И еще этот ужасный сон...

- Короче, - сказала Катерина. - Не парься. Все будет хорошо.

Вика протерла глаза, пытаясь взять себя в руки. Обычно она себя так не вела. Ее ведь считали
крутой девушкой - богатые родители, знаменитая на всю планету семья, ей было разрешено
делать все, что захочет. А сейчас что - ревет как ребенок!

- Ну что там, Бобби? Есть что-то?

Робот опустил руку:

- Кажется, я нашел причину того, почему пациентка не может нормально говорит. Ее легкие и
гортань очень изменились. По сути, прикосновение Айвы пробудило в ней, так называемую
особенность.

- Ясно. - Кивнула Катерина. - И что же она может?

- Я не совсем уверен, но, похоже, что у пациентки очень сильный голос. В районе гортани
выявлено новое формование. Кажется, оно как-то связанно с Силой Ветра.

- То есть у нее во рту какая-то магическая фигня?

- Весьма точное описание, да.

Вика села в кройке. Почему-то голова разболелась так, будто ей в лоб кто-то вбивал
металлический кол. «Этот голос во сне был знаком, но откуда?» - спросила она себя. Она
должна выяснить. Впервые с того времени, как очнулась на лайнере, она была в чем-то
уверенна.

Пришла Айва. Она выглядела беззаботно, совершенно не взволнованной тем фактом, что из-за
нее Вика упала в обморок или что это было за состояние. Улыбнувшись остальным, она
подошла к Вике.
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- Идем со мной. - Она подала руку, видимо, собираясь куда-то повести Вику как маленького
ребенка.

- Айва, она только что проснулась, - возразила Катерина, впрочем, не слишком строго. - Кто
знает, что с ней.

Айва смерила ее жестким взглядом. Вика почувствовала себя неловко.

- Не волнуйся, Кэт. Я о ней позабочусь.

- Почему ты так уверенна?

- Потому что мне кажется, я единственная в этом месте, кто может помочь Вике вновь
заговорить.

Она вывела Вику из лазарета, который на самом деле был еще одним металлическим домиком,
только покрупнее. Айва отвела ее за домики, палатки - чтобы никто не пострадал, почему-то
подумалось Вике. Они остановились наверху гребня вулкана, куда поднялись по вытесанной в
скале лестнице.

- Не буду от тебя скрывать, - начала Айва, - я не совсем уверенна, что ты можешь. Но того, что
я увидела в твоем сне вполне достаточно.

Вика подняла на нее изумленные глаза.

- Да, я тоже видела твой сон. Читать сны - это довольно легко, если ты можешь читать мысли.
Да, я умею читать мысли! Но мы не об этом. - Айва повернулась к наружной стороне вулкана. -
Мне нужно, чтобы ты засвистела. Желательно в ту сторону.

Вика непонимающе уставилась на нее. Но не найдя ни намека на шутку, развернулась прочь от
жерла вулкана.

Отсюда открывался неплохой вид. Желтые скалы под давлением времени обваливались,
образовывая забавные фигуры, ветра покрывали все ровнехоньким слоем песка, редкая
растительность в виде фиолетовых и желтых кустов, и все это перечеркивала горная полоса на
горизонте.

Вика неуверенно посмотрела на Айву. Та кивнула. Тогда она почувствовала взгляды. Внизу уже
собралась группа обитателей лагеря, с интересом ждущих, чего она сейчас выкинет.

Вика пожала плечами. Что ей стоит?

И засвистела.

И это было что-то...

Звук получился оглушающий, стоявшая рядом Айва болезненно заткнула уши, а обитатели
лагеря с криком стали разбегаться. Свист был поход на вой ветра в пещере, усиленный в сто
раз. Вика не могла остановиться - ее, словно прорвало, этот свист так и рвался из ее легких,
точно зверёк, всю жизнь правевший в клетке. Он вырывался на свободу и несся по воздуху,
играя на его потоках; свист прыгал и опускался, становясь то выше, то ниже.

А потом...
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Вика заметила, что ближайшую растительность сорвало мигом, как будто ураган унес. Песок
поднялся перед ней завесой, убегая прочь. Несокрушимые скалы отозвались кряхтением,
целые многотонные куски сорвались под напором мощнейшего свиста, уносясь, прочь...

Это был не просто свист! Он разрушал!

- Вы воспользовались способностью «Соловьиный свист 1 уровня» (детальнее о
способностях в меню «Способности»;

- Время перезагрузки способности: 24 часа

- Получены очки опыта: 80 (120\100ХР)

- Достигнут новый уровень - 2!

- До следующего уровня 500XP

Издалека донесся крик:

- Ви-и-ка!!! Закрой свой рот!

Песок плясал перед ней, поднимаясь в воздух и закручиваясь, камни уносились в полет. За
несколько секунд Викиного свиста на этом месте образовалась чистая, можно даже сказать
отполированная каменная площадка.

Вика закрыла рот.

Все успокоилось.

Она подбежала к Айве, желая ей помочь встать:

- О боги, простите, это... это была я... я... я... - Она замолкла, внезапно осознав нечто. - Я могу
говорить! Я говорю! Вы слышите?! - Она запнулась. - Но что это было?! Я просто... я...

Айва поднялась с земли и отряхнулась.

- Не извиняйся, дорогуша. Впервые многие испытывают трудности с контролем своих
особенных сил.

- Но я просто... я...

- Поздравляют. - Айва положила ей руку на плечо. - Ты отлично свистишь.

[1] Один Грин никогда не оставит другого Грина в беде, если второй должен первому денег.

Глава 7

Наступил вечер. Мысль об инструктаже почему-то испугала Вику. Она не могла забыть о сне,
где с ней говорило неведомое нечто.

Но на деле все оказалось лучше, чем она думала. «Летнюю крышу», этот большой шатер
посередине лагеря, окруженный пустым пространством, где постоянно играли в футбол,
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очистили от столов и кресел, оставив только постеленные на каменную землю толстые ковры.
Все расселись по заготовленным подушкам в позах лотоса, словно в восточном кафе.

Вика увидела Ангелину в первых рядах, около Айвы и еще каких-то людей. Слева от нее сидел
мамба - волосатая обезьяна в черной шляпе и глупыми глазами. Эти существа были известный
на всю галактику своей непутевостью в решении любых задач. Вокруг костра прыгали мелкие
существа с хоботами, выполняя какой-то ритуальный танец - между ними каждые десять
секунд проскакивали фейерверки искр. В противоположной стороне, сидя ближе все к костру,
расположились здоровые парни, горланящие какие-то песни о звездном небе. Причем пели они
так хорошо, что многие звезды галактического масштаба могли бы им позавидовать. По мере
того, как прибавлялось народу, шум усиливался.

Когда песня закончилась, а маленькие слоники прекратили плясать, раздались бурные
аплодисменты. Все стали свидетелями, как с неба свалилось нечто пылающее огнем. Сначала
Вике показалось, что это метеорит. Он грохнулся в нескольких метрах от костра, подняв
облако пыли. Однако никто не обратил на него должного внимания. Затем с той стороны
пришел мужчина в черном плаще, полы которого развевались сзади. У него была аккуратно
подстриженная бородка и хипстерская прическа.

- Итак, пришло время вечернего инструктажа. Для некоторых из вас это первое заседание у
костра. Для других уже боги весть какое. Но сегодня мы приветствуем новичков, которые
впервые у нас в лагере. - Вика и остальные новенькие неловко поднялись. Раздались бурные
хлопки. Затем ребята сели, и мужчина продолжил. - Кто не знает, меня зовут Оливер Канон, я
тут главный. Сейчас Айва и другие старшие вас проинструктируют, а пока я хочу объявить, что
на протяжении недели мы не покинем лагерь.

Раздалась волна разочарования.

- Что, даже на пост не слетаем? - прокричал кто-то. Ребята с оружием за спинами, сидящие по
отдельности от остального народа, заволновались.

- Да, - сказал Оливер Канон. - Я знаю, что это ставит под угрозу наше господство на Пустоши,
но надвигается пещаная буря и мы не знаем, когда именно она придет.

- Да мы уже сотни бурь пережили! - прокричал один из них. - Переживем еще одну!

- Неверно, - продолжил Оливер Канон. - Сегодня Айва поведала мне, что Ветра Силы
волнуются, и даже она не знает, что может принести завтрашний день. Но она уверенна, что
эта буря будет смертоносней прошлых.

Только сейчас Вика обнаружила Норта Вэспа. Оказалось, в лагере уже жило не меньше
десятка аргонианцев, с которыми он уже нашел общий язык, судя по всему. Они весело
болтали, а линии на лицах у некоторых даже переливались желтым светом.

Их лидер, лысый аргонианец, встал.

- Моей расе не страшны бури.

Его собратья самодовольно принялись поддакивать.

- Уже забыл ту бурю, когда погибли четверо твоих, Гарп? - жестко посмотрел на него директор
лагеря.
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- Это была случайность, - огрызнулся здоровяк.

- А мне кажется, что нет. Я сказал, что мы останемся в лагере на неделю и так оно и будет. Мы
тут чтобы выжить, а не погибнуть.

Гарп недовольно сел и принялся перешептываться со своими сородичами, бросая откровенно
враждебные взгляды на Оливера Канона. Тот вновь повеселел, и призвал всех к тишине жестом
руки.

- Нам придется потерпеть. Неизвестно еще, не достанет ли эта буря нас тут. И все еще
остается открытым вопрос о пропаже Фокса.

- Что-то есть? - спросил кто-то.

Вика ощутила наросшее в воздухе напряжение. Присутствующие обратились в слух, а
некоторые так вообще бросали тревожные взгляды.

Оливер указал на Айву и отошел в сторону. Его место заняла женщина.

- Я все еще не знаю, где он, - сообщила она. Голос ее слегка дрогнул, когда она сообщала эту
новость. - Мы надеялись, что его захватили полицейские и повезли в какую-то тюрьму в городе.
Но ни один шпион не сказал, что видел Фокса, так что мы не имеем понятия, где он.

- Неужели у вас совсем ничего нет? - выкрикнула какая-то девчонка.

Все повернулись. Голос донесся из группы девушек, среди которых была и Катерина. Она
встала, приковав к себе внимание всех присутствующих парней (и некоторых девушек?!)
внимание. Вика отметила печальное выражение ее лица и надежду, с которой она это
спрашивала.

После ее слов многие выжидающе уставились на Айву.

- У меня есть одна зацепка, - ответила она. - Но я пока не уверенна. Прибывшие сегодня
новички потревожили Ветры Силы. А точнее одна из них. Виктория Грин видела сон, в
котором, возможно, был Фокс. Но опять же, я не уверенна в этом. Это мог быть кто угодно.

- А мог быть и Фокс, верно? - проговорила Катерина.

Айва кивнула. Поднялось массовое перешептывание.

- Ну? - продолжала Катерина. - И что будем делать? Надо найти его!

Глаза Айвы в свете пламени выглядели непоколебимыми. Однако она просто пожала плечами
и сказала с явной неуверенностью в тоне, чего не ждешь от такой женщины:

- Не знаю, - сказала она. - Вероятно, нам надо задействовать «План А».

Поднялся ужасающий гвалт. Ребята повскакивали со своих мест.

Вика перехватила взгляд Егора. Он помахал ей, спрашивая как она себя чувствует, а она
ничего не ответила, так как было слишком шумно, - Вике не хотелось кричать после того, как
она свистом заставила камни двигаться.
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Когда шум, наконец, стих, Айва сделала несколько шагов в сторону, достала из кармана какой-
то мешочек из ткани, и бросила в огонь блестящий порошок. Тут же потемнело, огонь затух, а
звезды на небе как будто потускнели.

- Я чувствую это, - объявила Айва, - самая большая буря из тех, что здесь бывали, надвигается.
Мы должны уходить.

- Уходить по домам? - Предположил Оливер Канон.

- Нет! Уходить из этого места! Как можно скорее!

Глядя в огонь, Вика в очередной раз увидела силуэты фигур. Они плясали на языках пламени,
глядя прямо на нее. Она с ужасом отскочила, покатилась по земле за спинами ребят, и
побежала прочь. Страх захлестывал ее.

- Вика! Стой!

Призрачные фигуры окружали ее со всех сторон. Они тянули свои руки, что-то шептали. Ей
некуда было спрятаться.

Поэтому Вика засвистела.

Звук разносился по кратеру, отбиваясь от стен и усиливаясь. Фигуры тут же ушли, словно
размытые волной на песке рисунки. Но Вика продолжала свистеть. С этой новой способностью
из нее выходили чувства. Страх, непонимание, обида на свою сестру - все уносило страшным
воем, вырывающимся из ее уст.

Вика упала на колени и заплакала.

Кто-то положил руку ей на плечо. Она подняла глаза.

- Все будет хорошо. - Сказал Егор и обнял ее.

* * *

Егор оказался в другом месте.

Только что он прикоснулся к Вике, обнял ее, чтобы успокоить. Но сейчас перед глазами было
дерево. Странное, черное дерево. Оно было таким мрачным, словно создавалось специально
для фильмов ужасов, к самой страшной сцене. По всей его поверхности были вытесаны
отпечатки рук - ладони, щупальца, клещи и еще много конечностей, принадлежащих разным
расам.

У Егора не было ни малейшего желания этого делать, но он обошел дерево вокруг, чтобы
осмотреть ствол с другой стороны.

Но там было пусто. Затем он услышал треск. В здешней ватной тишине он слышался
отчетливо, словно источник находился у самого уха. Он повернулся на звук. Кто-то бежал
среди деревьев, наступая на ветки, громко сопя и время от времени всхлипывая. Затем Егор
понял, что слышит еще звук, преследующий убегающего. Как будто мешок с картошкой тащат
по земле с огромной скоростью.

Крик застал его врасплох. Он узнал голос Вики.
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Егор побежал между деревьями, стараясь вовремя перепрыгивать через упавшие бревна.
Спустя каких-то секунд двадцать он выбежал на поляну, где вперёд тянулась протоптанная
полоса шагов и... чего-то еще. Егор внимательно присмотрелся. У преследовавшего Вику
существа не было ног. Но он знал, что это. Только один вид может оставлять такой след.

Он вновь побежал, но оставалось совсем немного.  Вика стояла на коленях посреди утоптанной
площадки высокой травы, приложив ладони к лицу. Сквозь ее пальцы, будто бриллианты,
капали слезы.

- Уйди от меня, - сквозь руки попросила она.

Егор понял, что она обращается не к нему. И тогда он резко развернулся. Какой-то силуэт...
странно, но как он ни старался, не мог разглядеть, кто это был, словно видение на краю 
зрения: вот оно есть, а повернешься к нему лицом - и пропало.

- Тебе не с-следовало прих-ходить с-сюда, - голос был шипящим, источник находился, казалось,
повсюду. - Ты не тот, кто мне нужен.

- Кто ты такой? - воскликнул Егор.

Сердце в его груди бешено заколотилось. Парню еще никогда не было так тревожно за всю
свою жизнь. И самое страшное то, что он не видел того, с кем говорит.

- Я - никто, - сказало невидимое нечто. - Я прос-сто тень того, кто умер.

Егор хотел было возразить, что такого не бывает, и это либо внезапный сон, либо этот парень
научился становиться невидимым. Но он откуда-то знал, что нельзя шутить в присутствии
этого существа. От него веяло древностью настолько глубокой, что даже черная дыра в центре
галактики может посоревноваться с ним. Поэтому он просто медленно, не делая резких
движений, стал отходить назад, к Вике. Та все еще не поднимала глаз.

- Вика, ты меня слышишь? Проснись! - позвал он ее.

Девушка издала тихий всхлип, но не убрала рук от лица.

Со стороны существа раздалось злое шипение и что-то ударило Егора в грудь, отбросив на
десять метров за спину плачущей Вике. Та все еще не обращала внимания.

- Виктория, - прошипел голос.

Егор встал. Голова кружилась, но он мог соображать. Странно было то, что теперь он видел
того, кому принадлежал голос. Он извивался вокруг Вики, помахивая хвостом.

- Ты будешь делать то, что я скажу, твоя жизнь в моих руках, где бы ты ни была.

Егор поднялся на трясущихся ногах и побрел к девушке. Существо продолжало извиваться, все
больше сжимая круги, захватывая Вику...

- Эй ты! - Воскликнул Егор, подобрал камень с земли и швырнул. - Отцепись от нее, змей!

Страшная пасть нацелилась на него, обнажив клыки.

- Как ты смеешь так обращаться ко мне, ты, мелки результат глупых Ушедших! Твои предки
посмели встать против меня, а сейчас и ты, мелкая букашка! Давно пора было прикончить вас
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всех! Но я начну с тебя!

Ужасная змеиная голова, размером с дальнобольщик, двинулась к нему. Но Егор уже пришел в
себя и прыгнул в сторону. Он почувствовал, как за его спиной страшные крики вонзились в
место, где он только что стоял. Прозвучало злобное шипение.

- Кто ты? - спросил змей, поворачиваясь. - Откуда ты пришел?

- Я просто Егор!

Егор подбежал к Вике и начал что есть сил трясти ее за плечи. Но она не отзывалась. Тогда он
силой отдернул ее руки от лица и взглянул в глаза. Взгляд был отстраненный, будто у
мертвеца.

- Проснись, Вика, проснись!

В отчаянии он ударил девушку по лицу. Как ни странно, это сработало - взгляд Вики
прояснился.

- Что происходит? - Дрожащим голосом спросила она.

Егор огляделся. Огромный змей на огромной скорости приближался.

Егор схватила Вику за плечи и с мольбой в голосе попросил:

- Свисти!

Она кивнула. Отошла на несколько шагов и засвистела. Ураганной мощи вой заставил змея
пригнуться к земле. Но это не помогло. Его содрало и швырнуло прочь, за горизонт...

Вика упала в обморок.

* * *

Второй за короткое время пребывания в этом странном месте Вика проснулась на больничной
койке.

Металлический потолок над ее койкой был украшен рисунками ночного звездного неба, где
кто-то пририсовал слишком много лун, да еще и два серпа планет, захватывающе
проглядывающихся в небе. Чепуха. Все знают, что жизнь на такой планете невозможна.

Спустя какое-то время к ней явился Егор и обо всем рассказал. О том, как видел странный сон,
где была она, огромный страшный змей и как они сбежали. Странно было слушать это от
другого человека, Вике казалось, что она единственная сходит с ума, и никто другой не
поверит. Но он уже во второй раз не смеялся над ее историями. Как после такого она могла не
доверять ему? Она попросила его никому не рассказывать это и парень согласился. С этого
момента Вика почувствовала незримую связь между собой и Егором, - они разделяли общий
секрет, и это было так волнующе.

* * *

Вика начинала осваиваться.
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Для начал все проходило неплохо. Вику ввели в курс дела, она освоилась в новом жилище и
начала новую жизнь. Она думала, что какое-то время перекантуется в этом лагере, пока не
выяснит, что происходит в этом мире, после чего вернется домой.

Но все было не так просто.

Вечером к ней привязалась Клара, странного вида девушка, постоянно таскавшая на спине
длинный меч. Случайно бросив на него взгляд, Вика увидела на своем внутреннем взоре слова
«Наследственная катана рода ван Дам». Она была классной девушкой. Все, что показывала
Клара, было для Вики настолько удивительным, что она часто просто смотрела, вывалив
челюсть. Настоящие реактивные космические корабли, Айва, учащая группу подростков
превращаться в зверей. Ей хотелось закричать, что все происходящее в этом лагере
противоречит здравому смыслу. Особенно ее удивило, когда Айва взмахом руки перетащила в
воздухе тяжеленный звездолет с одного места на другое.

Клара показала ей столовую и стрельбище, где несколько парней пытались попасть в мишени.

- У тебя уже есть оружие? - спросила она.

Вика достала из инвентаря пистолет, который выпросила у Егора.

- Кажется, он тебе не совсем подходит.

- Я еще научусь.

- Конечно, - кивнула Клара. - Вот только в данный момент ты не можешь постоять за себя, и это
очень плохо.

Вика покачала головой.

- Почему тут так важно быть готовым стрелять? На вас часто нападают?

- Вообще-то, за последние три месяца этот лагерь никто не нашел. Но недавно
произошло кое-что, из-за чего все главари в лагере забеспокоились не на шутку.

Вика уже поняла, что Клара относилась к лидерам лагеря не очень уважительно.
Кроме просторечивого упоминания «главари», она часто ехидно подшучивала над
«фокусами» Айвы, говоря, что это не более чем какая-то особенность ее расы влиять
на атомы в пространстве. Да и к остальным членам лагеря она относилась с
сожалением. «Они или погибнут или переметнутся на сторону Дагона», - уверенно
заявляла девушка.

Вика не знала, почему Клара решила много времени проводить с ней, даже экскурсию
устроила. Она, конечно, была рада, вот только подозрительно это.

Айва с того момента, как Вика упала в обморок не разговаривала с ней, будто избегала.
Женщина постоянно крутилась около своего красивого звездолета, либо обучала группу
подростков «силе ветра», как она это называла, хотя Вика тоже решила, что это просто
вычурное название магии. Если она не желала разговаривать с Викой, то и та решила не
напрашиваться.
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Так что странного вокруг происходило много.

- Что ты имеешь в виду?

Клара какое-то время раздумывала, словно не могла на что-то решиться. Затем схватила Вику
за руку и потащила в одну из пещер, где стояли звездолеты. Девушка поняла, что та привела
ее в свой собственный ангар.

- Что такое? - Рассеяно спросила она.

Тут было много всякого странного мусора, от частей двигателя, до ракетных установок и
разобранных роботов. Были и вполне функционирующие, они ожидали команд слева от
корабля. Один робот-уборщик подметал пол. Все пространство около стен занято чем-то
железным, словно хозяин этого места не собирался и нескольких сантиметров оставлять
пустыми.

- Несколько недель назад исчез один из жителей лагеря, - Клара принялась рыться в ящиках
для инструментов. - Сначала никто не беспокоился, все считали, что ему как-то удалось выйти
из игры. - Несколько массивных лазерных ключа пролетели мимо Вики, ей пришлось
пригнуться, чтобы не быть убитой. - Однако потом в его комнате включился передатчик.
Пришлось взламывать замок. Оказалось, это сигналила его личная броня, с которой он никогда
не расставался. На ней нашли вот эту запись.

Клара, наконец, извлекла из кучи хлама небольшой диск с совершенно гладкими, зеркальными
поверхностями. Подозвав Вику к себе, девушка сбила пыль со старого проигрывателя и
положила на лазер диск. Тут же в воздух взметнулось трехмерное изображение в пол ангара.
Аккуратная лаборатория, столы ломятся от разнообразных приборов и пробирок, повсюду
мигающие лампочки. Но что-то произошло. Один робот-уборщик лежит, опершись о стену, и
держась за грудь, из которой фонтанировали искры. Между пальцев просачивалась какая-то
черная жижа, образовав на полу приличную лужу. Пол был устлан сломанными устройствами
и стеклом.

- Меня зовут доктор Брейсер!

Вика аж отскочила. С потолка соскочила тень, превратившаяся в человека, с ног до головы,
закованного в броню. Лицевой щиток разбит, из-под него выглядывает заросшее густой
неаккуратной бородой лицо, все в шрамах, измазанное кровью. Вика не сразу обратила
внимание на звериные глаза, как у волка, желтые.

- Это моя последняя запись до того, как... - Он издал устрашающий рык. Вике показалось, что
это существо делает огромные усилия, заставляя себя говорить, а не рвать и кусать. - До того
как я потеряю над собой контроль.

Клара промотала запись. За это время доктор Брейсер скакал по лаборатории, бросаясь всем
подряд, ломая столы и пытаясь проломить дверь, однако та была металлическая и требовала
подтверждения кодом. Вскоре он утих, однако слова давались ему с еще большим трудом. Он
говорил, сжимая и разжимая кулаки, и на пальцах его начали проступать страшные когти,
лицо все больше приобретало звериный вид, совершенно не похожий на человека.

- Я не смогу закончить проект, - разбрасывая содержимое столов, он приблизился к
записывающей камере и уставился прямо в объектив. Теперь все вокруг заполнили трехмерные
изображения доктора Брейсера. - Но тот, кто смотрит эту запись, должен попробовать. У меня
почти все получилось. Остается только пройти секретные квесты и тогда... - он заорал и
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схватился за голову. После нескольких секунд стонов и рычания, прозвучали тихие, но четкие
слова: - Осада падет...

За несколько секунд до того, как запись оборвалась, доктор принялся рычать как дикий зверь,
рвать на себе броню, как ни в чем не бывало. Когда у него получилось, перед глазами
промелькнуло нечто, ни в коем случае не похожее на человека.

Сердце Вики билось, как будто собиралось покинуть насиженное место. То, что происходило на
записи, явно не было подделкой, этот человек превратился в нечто страшное. Она подняла
полные ужаса глаза на безмятежную Клару:

- Зачем ты мне это показала?

Клара пожала плечами:

- Может, у тебя получится взять задание.

- Новое задание: Найти доктора Брейсера

- Вы просмотрели последнюю запись доктора Брейсера перед его загадочным
исчезновением. Попытайтесь отыскать его, чтобы открыть эпический квест
«Падение Осады».

- Ранг задания: высокий

- Тип задания: репутационное

- Награда: +400 репутации обитателей лагеря; +50 репутации доктора Брейсера; -800
репутации полиции Ллиры.

- На вашу карту добавлена точка последнего места появления доктора Брейсера.

- Похоже, получилось... - выдавила сквозь удивление Вика.

Клара очень внимательно посмотрела на девушку:

- Что ты сказала?

- Я тут получила задание...

- Что там? Кинь мне описание.

Вика скопировала содержимое задания, описание, тип награду и прочее и отправила личным
сообщением Кларе. Странное дело, Вика делала это с такой легкостью, будто всю жизнь играла
в игры и точно знала, как устроен интерфейс перед ее глазами. Так же она отослала
координаты последнего места появления доктора Брейсера.

Клара на несколько секунд потупила взгляд, после чего ее глаза округлились и стали похожи
на два блина.

- Вот же ж блин! - Прокомментировала она.

- Что это значит? - Поинтересовалась Вика.
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- Что это значит? - Казалось, этот вопрос даже не должен был звучать - настолько Клара
изумилась. - Это значит, что наконец-то нам повезло! Мы найдем доктора!

Вика с сомнением осмотрела комнату. Она отнюдь не считала это удачей, и ей уж точно не
хотелось искать злобное, разъяренное существо, в которое превратился доктор.

- Ты должна найти его. - Уверенно сказала Клара. - Если ты получила квест, значит, тебе
освобождать планету. Это судьба!

- Но я даже не пробыла тут и дня! И вообще, не хочу я никого искать.

- Тебе придется. Не волнуйся, я помогу.

Вика от нечего делать отошла в сторону и пнула лежащую на полу деталь. Острая боль
пронзила ступню, она запрыгала на одной ноге, схватившись за другую.

- Ладно. - Вика вздохнула. - С чего начнем?

- Для начала попробуй не быть такой самоуверенной. Между прочим, от этого может завесить
жизнь многих.

Вика кивнула. Она подумала, что долго просидеть в лагере, не смотря на запрет покидать его,
ей не удастся.

Глава 8

- Гранд-полис объяло волнение. Недавно стало известно, что одна из самых опасных
преступниц на планете, Элизабет Грин, была похищена во время транспортировки
неизвестными. Во время ожесточённого столкновения ушли на перерождение около тридцати
игроков, из них всего двое смогли сообщить, как все произошло. По словам очевидцев, эскорт
атаковала группа истребителей класса «Тай-Ци-99». Из этого следует, что нападающие были
не из бедных игроков, так как данные модели истребителей используются очень редко из-за
своей дороговизны. Нам получилось взять короткое интервью у одного из пилотов.

Кадр «Строчных новостей» изменился, и теперь вместо короткостриженой репортёрши в кадре
был молодой игрок, валяющийся на больничной койке. Над его головой висел знак красного
креста и ещё несколько, а все вместе они обозначали, что данный игрок понёс настолько
сильные увечья, что не может передвигаться.

- Они были хорошо подготовлены, - медленно проговорил он, будто ему было тяжело говорить. -
И налетели так внезапно, так быстро, что у нас не оставалось шансов. Они действовали как
молния. Как молния! Как молния подстрелила мой корабль, но я успел катапультироваться, но
меня все равно подстрелили  в воздухе, я... я... - раненный пилот закашлялся.

Репортёрша взяла слово:

- Кто же эти таинственные налётчики? Связанна ли как-то с этим семья небезызвестных
Гринов? И если так, - кто позволил им нападать на эскорт, организованный реальными
игроками, а не НПС? Ведь по правилам, если реальные игроки перевозят пленного, их нельзя
атаковать в условиях затянувшегося на планете режима «Осада». Нам удалось задать
несколько вопросу главе семьи Гринов, - Тодду Грину.
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- Это не мы, - коротко сказал появившийся в экране отец. - Но даже если бы это были мы, я бы
не сожалел, что нарушил правила. Всем давно понятно, что «Осада» затянулась, и если ничего
не делать, то мы застрянем в игре навечно.

- Значит ли это, что у вас есть план, как выйти из игры?

- Возможно. Но я повторяю: к похищению моей дочери наша семья не имеет отношения.

- То есть вы не собираетесь помогать родной дочери? Пусть гниёт в камере?

Отец посмотрел на репортёршу долгим взглядом. Вика узнала этот взгляд. Только
приближенные к её отцу люди могли понять, что он означает. До вечера репортёрша
отправится на перерождение в какую-то глубинку планеты.

Внезапно оказавшийся рядом близняшки резко спросили в оба уха:

- Твой папа врёт! - они принялись о чем-то шушукаться, пока ошеломлённая от внезапного их
появления Вика очухивалась. Она и сама понимала, что папа не скажет правды, ведь это бы
означало, что правил больше нет, можно делать что вздумается. И тогда начнётся хаос.
Поэтому её папа один из немногих, кто пытается поддерживать порядок, одновременно
активно действуя против игры. - Он большой лгун!

- Он просто заботится о моей сестре, - покачала головой Вика, жестом руки переключая
каналы телевизора. - Не оставлять же её в тюрьме.

- Она преступница!

- И что? Если подумать, все мы преступники. Мы же действуем против полиции. Или
собираемся действовать.

Она вздохнула. Вот уже четыре дня прошло с того момента, как директор лагеря сообщил, что
покидать это место нельзя, и три дня как Вика обнаружила сообщение доктора Брейсера.

- Ладно, уходите.

- О, вот ты где! А я тебя уже полчаса ищу! - это был голос Клары. - Слушай, я понимаю, что
новости о твоей семье - это крайне интересно, но у нас там урок магии начинается. Ты просто
обязана пойти, если хочешь найти доктора Брейсера.

- Мне и тут хорошо, - угрюмо ответила Вика. Она сидела в большом кресле, плотно прижавшись
к нему ногами.

- Что такое? - спросила Клара. - Мне кажется, тебе что-то не нравится!

- Все нормально. Просто я не хочу идти.

Да, она не хотела идти на долбаный урок магии в этом прикиде! Одежда, в которой Вика сюда
прилетела, совсем испачкалась после того, как она и Егор побывали во сне, и единственным,
кто был так добр, одолжить хоть что-то в замену, были рыжие близняшки. Вика понимала, что
должна быть благодарна им. Но! В этих откровенно детских розовых колготках, коротких
джинсовых шортиках и светлой блузке с вырезом она выглядела как малолетняя шлюха. Дабы
проходящие мимо не замечали этого, она старалась как можно глубже втиснуться в кресло,
прикрыв ноги подушкой.
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Именно поэтому Вика последние несколько часов не покидала шатёр, под которым устроили
зону отдыха: телевизор в одном угле, перед которым диван и два кресла; корты для малого
тенниса в другом, и застеленное толстыми коврами место для медитации в третьем.

Клара помедлила, затем обошла кресло и резко выдернула подушку.

- Ого, какая ты милашка в этих колготках! - Рассмеялась она.

Щеки Вики вспыхнули.

- Тебе-то что? - сказала она, забирая подушку.

Голова Клары ещё какое-то время вертелась, рассматривая Вику, но затем она подошла к
экрану и отключила его. Она дёрнула Вику за руки, заставив встать.

- Ты должна выйти к народу! - доверительно заявила Клара.

- Я выгляжу по-идиотски! - Вика собралась сесть обратно, но Клара первая заняла место. - С
меня будут ржать.

- Я уверенна, тебя воспримут нормально. Ты же красивая девчонка, а такие в любом виде
выглядят потрясающе.

- Так уж и красивая. - Зарделась Вика.

- Нет, ну, правда, не собираешься же ты проводить тут все своё время? Идём, познакомлю тебя
с ребятами! Будет весело!

- Не хочу.

- Айва научит тебя магии. Или даже управлять своим свистом.

Это Вику заинтересовало. В конце концов, она нехотя согласилась.

- Просто отлично! - радостно воскликнула Клара. - Смотри, вон там ребята учатся стрелять, -
это для тебя ещё рано; вон там улучшают навыки пилота - это тоже рано. А вот в той стороне
Айва пытается научить магии. Нам туда.

Мы приблизились к группе ребят, рассевшихся каждый на отдельную подушку, как на Востоке.
Перед ними, повернувшись лицом, что-то говорила Айва, производя в воздухе разные жесты,
после которых то камень взлетал, то кусочек земли загорался. Заметив Вику и Клару, она
приветливо отметила:

- Кажется, у нас новенькая. Познакомьтесь - это Виктория.

Все дружно проговорили:

- Привет.

Кто-то захихикал. Вика попыталась стать невидимой.

- Ну, не стесняйся. Садись.

Она оглядела ребят. Свободного места нигде не было. И пока она оглядывала четыре ряда
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подростков, все они таращились на неё, кое-кто удерживался, чтобы не прыснуть от смеха.

- У меня нет подушки, - наконец выговорила Вика.

Раздался многоголосый смех. Кто-то воскликнул: «Долго ты к этому шла!». Даже Айва, и та на
мгновение позволила себе улыбнуться. От этого Вике стало настолько неудобно, что захотелось
провалиться в ядро планеты. Или убежать обратно в шатёр.

- Одолжите кто-нибудь Вике подушку, - вежливо попросила Айва, улыбаясь. - Пусть
присоединится к нам. Кто знает, может в этой девушке скрывается талант к управлению
Ветрами.

- Свистеть она точно умеет, - болтнул кто-то.

Сопровождаемая смехом и ухмылками Вика прошла к последнему ряду сидящий и
примостилась на самом краешке, уставившись в землю. Она подумала, что в следующий раз
обязательно убьёт Клары, дабы та не заставляла её ходить по таким местам. Тем временем
Айва продолжила своё занятие, суть которого заключалась в том, чтобы пробудить в себе хоть
какие-то способности связанные с Ветрами Силы. Чем бы они не были, а до сих пор ни у кого
толком ничего не получалось, кроме самой Айвы.

Вика честно высидела полчаса, повторяя за «училкой» странные жесты, проговаривая слова,
но так и ничего не добилась. Возможно, вся фишка в особенности. Возможно, Айва настолько
особенная, что никто кроме неё не способен на это.

Только она об этом модумала, как кто-то воскликнул:

- Смотрите! - это был сидящий рядом парень.

- Ого! Она свистит! Опять

- Осторожно, не подходи к ней!

Вика открыла глаза и обнаружила, что невольно начала свистеть. От этого земля вокруг
пришла в движение, завертелась по кругу как торнадо, не слишком быстро, но достаточно,
чтобы прочие ребята уставились большими глазами.

- С тобой все окей? - Спросила парень рядом. Кажется, это был то самый, который первый
обратил на неё внимание.

- Да, - призналась Вика и смущённо заткнулась. Камни моментально осели под силой
гравитации.

Айва просто смотрела на девушку, будто та испортила её урок по магии, превратив его в
простую демонстрацию своих способностей. Вика встала и ушла.

- Эй! Постой! Нам надо поговорить!

Вика остановилась под тенью шатра и тут же спряталась за материю, проверив, не смотрит ли
кто. За ней шёл мальчик лет семнадцати, довольно худощавый, с растрёпанными волосами и
футболкой с рисунком какой-то рок-группы.

«Чего ему, - заволновалась Вика. - Уж не подколоть специально идёт?».
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Вика приняла максимально уверенный вид.

- Чего тебе надо?

- Клара мне говорила, что ты можешь. И то, что ты получила квест по поиску доктора
Брейсера. - Он перешёл на шёпот, оглядевшись, не слушает ли кто: - Дело в том, что я тоже
получил квест и пока что никому об этом не говорил. Пойдём, кое-что покажу.

* * *

Парень отвёл Вику в пещеру со звездолётом.

Ничего не говоря, он достал маленький фонарик и осветил путь через завалы деталей,
обломков и оружейных установок. Жестом показал следовать за ним.

Они прошли в противоположную часть пещеры, зашли за полку, заваленную электроникой, и
оказались у металлической двери. Парень отпёр её. Когда Вика заглянула, то к своему
удивлению обнаружила стену.

- Просто стена, - язвительно сказала она, отметив, как гулко звучит её голос.

- Это ещё не все, - с этими словами парень принялся тыкать стену в разных местах, на первый
взгляд совершенно беспорядочно. - Кстати, я - Морган Фауст.

- Ага.

В этот момент стена сотряслась. Посыпалась мелкая пыль, каменная преграда начала
сдвигаться внутрь. Вика подумала, что шум привлечёт всех, кто проходит мимо. Но когда стена
вошла в жёлоб слева, освободив проход, никто ворвался в пещеру с криками «А ну стой!».

- Прошу за мной, - любезно попросил Морган и вошёл первым.

- И почему я тебя слушаюсь.

- Потому что я единственная зацепка в квесте доктора Брейсера.

- Конечно. Как скажешь.

Длинный тёмный коридор, на другом конце которого было большое помещение. Вика вошла в
него, и её тут же объяло чувство дежавю. Она уже была здесь! Видела этот каменный
пьедестал, эту площадку посередине. А вон за теми колоннами она пряталась, когда папа убил
маму! Как странно. И звездолёт был тоже тут. Он возвышался поодаль, надёжно спрятанный
под крышей, словно никогда и не собирался вылетать отсюда.

Она испытывающее посмотрела на своего нового спутника.

- Я тут уже была раньше

- Даже так? - Удивился Морган. - Все ещё хуже, чем я думал. Думаю, тебе придётся помочь
мне, хочешь ты того или нет.

- О чем ты? - не поняла Вика.

- Ничего. Просто я думаю, что нам надо украсть этот корабль и искать на нем доктора
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Брейсера.

- Почему ты так решил?

- Сама подойди к нему.

Вика пожала плечами и приблизилась к звездолёту. Она не ждала ничего особенного, после
всего того, что с ней произошло. Перед глазами вспыхнуло сообщение о пройдении первого
этапа квеста и такая информация:

- Новое задание: Найти доктора Брейсера

- Вы нашли звездолёт доктора Брейсера «Аполлион-2». С его помощью вы можете
отыскать доктора.

Вика пожала плечами.

- Ну, тут все очевидно. - Она сложила руки на груди, задумавшись, что может сулить подобная
авантюра. - Надо сказать Айве.

- Нет, нельзя! - резко воскликнул Морган.

- Почему?!

- Потому, - просто буркнул парень, - что только мы с тобой получили квест и это не просто так.
Кто знает, то за этим скрывается.

- А мне кажется, ты слишком много времени не спал, - сказала Вика. - Хотя бы Егору я должна
сказать.

- Ему можно, - нехотя согласился тот, - вы с ним видели одинаковый сон, а значит, вы как-то
связанны.

- Откуда ты?..

- У нас в лагере все дети особенные. Как ты думаешь, почему я сюда попал? Вот-вот. Прошу
считать меня особенным парнем в том смысле, что я кое-что умею.

- Ладно, допустим, мы решим искать этого доктора вдвоём. Что нам это даст? Ведь как я
поняла, на планете сейчас режим «Осады», а вдруг он где-то на другой планете?

Вика тут же поняла, что сказала глупость. Доктор ведь пропал несколько недель назад, а осада
вот уже шесть месяцев длится. Значит, он не мог покинуть Ллею.

- Окей, - Вика кивнула. - Но что такого важного может быть у этого доктора?

- Не знаю.

- К тому же, я совсем новенькая, - добавила Вика. - Кто знает, какие опасности нас поджидают
на пути.

- Постой-ка, - сказал Морган. - Тебе что, совсем не хочется испытать опасное приключение? Да
это же мечта каждого!
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Вика не успела ответить.

- Всем привет! Начали без меня?

Клара была тут как тут, вся такая счастливая, в джинсовых брюках и куртке, с неизменным
мечом на спине. На этот раз она выглядела намного веселее, можно было даже сказать, что эта
девушка просто милашка, в сравнении с той, что встречалась Вике раньше.

- Ты тоже в этом замешана? - спросила Вика.

- Морган не смог бы провернуть все это без меня. - Клара рассмеялась. - Он вообще ничего без
меня не может. Он такой расторопный!

- Гм... не могла бы ты поменьше об этом...

- Это все не важно, - быстро сказала Клара. - Первое, что сейчас надо знать, это то, что нас
ищут. - Предупреждая изумлённый взгляд Вики, она продолжила громче: - Полиция. Или те,
кто ими командует. Я только что слышала, как Айва и Егор говорили, что вокруг горы
шныряют толпы полицейских. Это все объясняет! Нет никакой песчаной бури, нет никакой
опасности! Просто они не хотят, чтобы мы воевали с толпой полицейских. Как по мне - это
глупо, ведь мы можем за раз всех уложить.

- Тогда почему нас ещё не нашли? - Вика покачала головой. - Они давно могли вызвать дроны,
звездолёты и прочие летающие штуки, чтобы отловить всех в лагере.

- Вот чего не знаю, того не знаю. По-моему, это как-то связано с установкой доктора Брейсера.
- Вика и Морган переглянулась. Морган кивнул. - Не замечали? В центре лагеря такой маяк.
Это не маяк вовсе. По крайней мере, я его просканировала и обнаружила, что он издаёт
совершенно другое излучение.

- Ладно, что дальше? Мы что, просто улетим на этой штуке? - Вика указала на звездолёт. - Как
мы вообще вытащим его отсюда?

- Ты нам поможешь, - спокойно ответил Морган.

- Чего? - Вика подняла большие глаза. - Я, конечно, свистеть хорошо умею, но тут понадобится
какое-то другое умение. Например, уменьшить корабль.

- Если я скажу, что ты нам в этом можешь помочь, ты согласишься?

- Куда ж я денусь!

* * *

Эмили была на седьмом круге ада от злости.

Оказалось, ее вызволили из многолетней тюрьмы только для того, чтобы тут же бросить на
опасное дело. Да ещё и какое! Поймать или убить родную сестру!

Да и братья были великолепны. Они сразу же прилетели к особняку отца, ничего не сказав
спровадили её в кабинет старика и покинули, будто все происходящее было какой-то
очередной рутиной, а не спасением члена семьи.

Чёртовый семейный цинизм, подумала Эмили, усаживаясь в мягкое кресло и раскинув ноги на
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столе. Отец на это лишь еле заметно ухмыльнулся.

«Ишь, какой крутой», - подумала какая-то часть мозга Эмили.

Никто не собирался показывать ей дом, маму, вообще дать пожить спокойной жизнью после
того, как она несколько месяцев пробыла в подполье, выискивая для отца опасных
преступников. Много жертв она ему принесла. Она была профессионалом своего дела, и тот
это отлично понимал. Кстати, «жертвами» Эмили бедолаг, попавших в руки отца, называла не
просто так. Они не сразу отправлялись на перерождение. Далеко не сразу. Часто им
приходилось умолять о смерти, при этом потеряв половину лица и все ещё пребывая в
сознании.

«Чувствую новое дело, - пробормотала мысленно Эмили, наблюдая за Тоддом Грином. - Нечего
было и надеяться, что кто-то вытащил её, потому что скучил».

Ладно, может она и не всегда понимает, что творится в душах братьев и сестёр. Но на лице
этого человека вообще ничего нельзя было прочитать. Никогда. Даже в детстве. Отец учил
своих детей быть жёсткими, не поддаваться эмоциям, всегда оставаться на чеку - вдруг сзади
кто-то подкрадывается с ножом.

Кабинет отца всегда отличался экстраординарностью. По сторонам располагались привычные
полки с разнообразными корешками книг, которые никто никогда не открывал, а позади его
кресла раскинулась панорама горной вершины. Причём настолько натурально (в первую
очередь благодаря 3D-эффекту), что сразу можно было подумать, словно это окно в Нарнию из
первого фильма.

Отец отложил планшет и уставился на дочь.

- Рад тебя видеть, Эмили, - вслух проговорил он. - Я знал, что близнецы отлично выполнят
работу.

- Очень мило с твоей стороны, - не поддаваясь, огрызнулась Эмили.

- Нечего язвить. Я и правда, скучал по тебе. К сожалению, я должен сообщить печальную
новость. Мейза, твоя мать - умерла.

Эмили молча проглотила эту информацию. Она не принялась переживать, страдать по поводу
внезапной потери самого родного человека. Эмили знала своего отца, знача, что тот задумал, а
потому уже давно была готова к подобному повороту событий. Единственное, на чем
отразилось её переживание, - это как девушка коротко сглотнула, еле заметно постороннему
наблюдателю.

- Но мой план работает. - Отец решил, что пора перейти к делу. - С её смертью я получил от
Темных Ветров то, что мне нужно. Теперь надо найти Вику. Как ни странно, она - важный
элемент моего плана. Без неё ничего не получится.

Эмили все так же молча уставилась на падающие с неба на склоны гор снежинки. Нельзя было
определить, слушает ли она или ушла в себя.

- Я знаю, что она где-то рядом, - сообщил Тодд Грин. - Но вот где - черт знает. Даже Каннара не
смогла отыскать твою сестру с помощью своих сил. А ведь она та ещё ведьма.
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- Похоже, магия пытается помешать тебе, - внезапно подала голос Эмили. - Иначе как
объяснить, что для приведения твоего плана она просит мою сестру.

- Это всего лишь формальность, - отмахнулся отец. - Рано или поздно она объявится.

- Ха! - Эмили встала и прямо посмотрела на отца. - Однако у тебя нет столько времени. Тебе
надо найти её как можно скорее. И сделать это могу только я.

Эмили хитро ухмыльнулась, как бы показывая своё превосходство в этой ситуации. Отец никак
не отреагировал, но девушка знала, что смогла зацепить его.

- Считай, что это обычная спасательная операция, где ты спасаешь родную сестру от подлых
бандитов. К тому же, чтобы с тебя сняли обвинение, по механике игры тебе надо сделать
социально приемлемое дело.

- Так-так, - протянула Эмили. - Все ты знаешь. Вот только я не...

 - Я знаю о вашей с Викой особенной ментальной связи. То, что чувствуешь ты, чувствует она.
По крайней мере, в детстве я часто замечал, как вы это проделывали. Сейчас вы научились
контролировать это, или как?

- Что-то типа того, - поморщилась Эмили. - Если мы оба того не хотим, то связь не установится.

- Постой-ка, - сказал Тодд Грин. - Но ты же можешь по желанию вызвать её как-то? Чтобы
сказать, что все хорошо, пусть возвращается домой.

- Думаю, да. Вот только для этого дела мне потребуется хорошо продуваемое Ветрами место.

- Ыбана тебя всем обеспечит, - поспешно сказал отец. - Она моя личная секретарша и может
делать все что угодно от моего имени. Сейчас я позвоню и сказала, что она поискала... как ты
говоришь?

- Пусть освободит Башню Искусств, - попросила Эмили.

- Ладно, будет сделано.

- И ещё несколько миллионов золотых кредитов. Когда все это закончится, я хочу, наконец,
убраться из этой планеты. - Да, да я знаю: режим «Осады» и все такое. Но пока я ехала в том
полицейском эскорте, мне на ум пришла гениальная идея. Если сработает, я смогу прорваться
в реальный мир.

- Что ж, удачи тебе. Но не забудь, что ты должна как можно скорее связаться с Викой. И я
должен сообщить, что у нас как минимум два варианта исхода: либо она соглашается перейти
к нам, либо умирает. Мы не можем отдать её тем бандитам, она слишком опасна для мирного
общества игроков. Надеюсь, для тебя это не будет проблемой? - Тодд Грин испытывающее
посмотрел на свою задумавшуюся дочь. - Эми?

- Что?! - встрепенулась та. - А, да, конечно. Без проблем. Если не согласится - прикончить.

- Я рад, что мы поняли друг друга, - ухмыляясь, отец сел на своё место за столом. - А теперь
поторопись, у нас очень мало дел. Мне ещё предстоит довести до ума некоторые фазы плана.

- Прикончить родную сестру, - выходя из кабинета, будто в трансе, повторяла Эмили. -
Прикончить, если не согласится перейти на нашу строну.
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Она прошла несколько коридоров, свернула за поворот, наткнулась на аккуратно
причёсанного, как всегда, Мэта.

- Ну, чего ему было от тебя нужно?

- Я должна связаться с Викой. И прикончить её.
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