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ГЛАВА 1

Святилище

— Беру в свидетели всех присутствующих 
и клянусь исполнять, соответственно моим силам 
и моему разумению, следующую присягу:

Считать научившего меня законам класса сво-
им наставником, делиться с ним своим достат-
ком и в случае надобности помогать ему в его 
нуждах; всех паладинов считать своими братья-
ми и, если возможно, приходить им на помощь 
безвозмездно и без всякого договора; наставления, 
устные уроки сообщать юным паладинам, связан-
ным обязательством и клятвой по закону класса, 
но никому другому.

Направлять усилия к выгоде класса сообразно 
с моими силами и моим разумением, воздержива-
ясь от причинения всякого вреда и несправедливо-
сти по отношению к классу. Честно и постоянно 
буду я переводить лишние средства в размере де-
сяти процентов на нужды класса. В какой бы дом 
я ни вошел, я войду туда как гость, ибо нет иного 
дома для меня, кроме Твердыни класса.

Что бы я ни увидел или ни услышал касатель-
но класса из того, что не следует когда-либо раз-
глашать, я умолчу о том, считая подобные вещи 
тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да 
будет дана удача в Игре и слава у всех паладинов 
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на вечные времена, преступающему же и дающе-
му ложную клятву да будет обратное этому. Да 
будет так!

Белое свечение охватило меня с ног до голо-
вы, показывая, что Игра приняла клятву. Отны-
не я полноправный паладин Земли, единственный 
выживший из пятерки рекрутов, отправившихся 
в Академию, единственный, кого Арчибальду уда-
лось вытащить из рук магов.

Каторианец стоял неподалеку, слишком доволь-
ный для только что побывавшего сначала в лапах 
синекожего наместника, а затем чудного борода-
того судьи. В Игре в связи с недавними события-
ми разразился скандал, старательно раздуваемый 
паладинами. Не то чтобы охотиться на рекрутов 
было нельзя, скорее не по чести убивать мелочь 
до официального представления. А здесь факт во-
пиющего геноцида налицо. Общественность воз-
мущена и требует от наместника и Верховного 
судьи громких заявлений и адекватных ответных 
реакций. Стоило Арчибальду меня вытащить, как 
возникло предложение об инициации дела, с ко-
торым я мгновенно согласился. Душа требовала 
кровавой мести. Однако планам не суждено было 
сбыться. Чудной судья, похожий на гнома-пере-
ростка, одним своим появлением лишил меня это-
го права.

Инициированное вами дело и его разбор пере-

ходит под юрисдикцию Верховного судьи Кони

Ни награды, ни наказания, ни удовлетворения 
от праведной мести. Даже обидно стало. Высоко-
родные эльфийские выскочки заслуживали хоро-
шей порки. Розги мне!
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Зато церемония посвящения в паладины Земли 
превратилась в спектакль одного актера. Сегодня 
у меня дебют, я весь в волнении. Кинув взгляд на 
зрителей, отметил немногочисленность своих бра-
тьев по классу. В зале набралось всего сорок игро-
ков, и большая часть из них были эльфами. Став-
лю сто к одному, что не услышу сегодня от них 
«Виват новоявленному паладину Ярополку!». Да 
не больно-то и хотелось. Один взгляд отца Нарта-
лима, Гарлиона, прямо вселял уверенность, что 
мне здесь «рады». Эльф не сводил с меня глаз, и я 
прекрасно понимал его чувства.

Вы стали полноправным игроком

Доступно к распределению 8 свойств артефакта

Будьте внимательны при выборе

Приобретенные в Академии защитный и ата-
кующий амулеты исправно работали, увеличивая 
свойства «Защита» и «Оружие» на 5 баллов, поэто-
му смысла вкладывать в них много свободных оч-
ков не было. Достаточно по одному баллу на каж-
дое, чтобы свойства вообще не пропали и амулеты 
не превратились из полезных предметов в укра-
шения. Чуть более интересная ситуация была со 
свойством «Твердость духа»: учитывая, что бли-
жайшие три года меня нельзя брать под контроль, 
оно теряет свою необходимость. В ближайшей 
перспективе от него можно отказаться и вер-
нуться только через пару лет. Таким образом, для 
дальнейшего развития и прокачки остались лишь 
«Контекстный поиск» и «Нейронная сеть». Пре-
красно понимая всю силу «Нейронной сети», спо-
собную на 15-м уровне автоматически анализиро-
вать записываемое в режиме 24х7 видео, я вложил 
в него 4 из доступных 6 очков свойств. Оставши-
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еся 2 пошли в «Контекстный поиск», открыв мне 
не только сопоставление предметов окружающего 
мира с Книгой знаний, но также навигацию и ал-
фавитный указатель.

— Добро пожаловать в семью, брат Яро-
полк! — Стоило мне подтвердить перераспреде-
ление свойств артефакта, как седовласый глава 
класса паладинов Земли одобрительно мне кив-
нул, завершая церемонию. В ярко-голубых гла-
зах Герхарда ван Браста царили такая небывалая 
мудрость и понимание, что я невольно проникся 
к нему уважением. Редко можно встретить чело-
века, взглянув в глаза которому испытываешь не-
обоснованное доверие. Герхард ван Браст был та-
ким. Внешне он напоминал Шона Коннери из 
фильма «Горец». Такой же величественный и не-
поколебимый. Снова кивнув, теперь уже палади-
нам, Герхард в сопровождении двух охранников 
удалился из зала. С его уходом ушла и гробовая 
тишина, сопровождавшая всю церемонию. Справа 
от себя я услышал гнусавый голос, громко обсуж-
дающий неожиданное появление Герхарда на пу-
блике. Это уже интересно! За последние три года 
глава класса ни разу не появлялся на публичных 
мероприятиях. Среди нашей братии стали ходить 
разные сплетни и небылицы, одна чуднее другой. 
Но сегодняшнее появление Герхарда пресекло все 
досужие разговоры. Он был жив, крепок и, что 
немаловажно, в здравом уме. Сомневаюсь, что это 
моя скромная персона стала причиной появления 
здесь главы класса.

— Идем со мной, брат, нужно сделать привяз-
ку к Твердыне. — Шарда поволок меня прочь из 
зала, не дав дослушать гнусавого. — Затем у тебя 
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встреча с судьей, ему интересна твоя версия про-
изошедшего. Еще с тобой желает поговорить брат 
Гарлион о смерти своего сына Нарталима. По-
сле тебя ждут в Святилище для распределения. 
Там же получишь свои первые задания и доступ 
в Подземелье.

Было еще много «затем» и «после». Как пояс-
нил Шарда, куда бы меня ни отправили по ито-
гам распределения, Твердыня оплатит съем жи-
лья, машину и предоставит денежное довольствие 
на первые три месяца. Доступ в библиотеку Твер-
дыни я получу не ранее чем через полгода жизни 
в большом мире. Если бы у меня не было одинна-
дцатого уровня, то первое время мне пришлось бы 
провести на специализированном полигоне для 
новичков, прокачиваясь и развиваясь до прием-
лемых величин. В этом случае я бы еще оказался 
и должником Твердыни, ибо даже для своих клас-
совые полигоны не бесплатны. Гранис или год ра-
боты на благо класса — такова цена неудачного 
завершения Академии.

— Точка привязки, — бросил Шарда, указы-
вая рукой внутрь просторного зала и пропуская 
меня вперед. В центре без видимых опор висел 
шар диаметром два-три метра. Сфера пульсирова-
ла ослепительным синим светом, создавая ощуще-
ние сказочной нереальности. Казалось, само небо 
опустилось и омыло своей девственной чистотой 
пространство зала, робко избегая темных углов. 
Грозные тени в них время от времени зловеще ко-
лыхались в такт пульсации, норовя добраться до 
центра и уничтожить маленькое солнце.

— КТО? — в зале раздался резонирующий го-
лос. Поверхность сферы пошла видимой рябью, 
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отозвавшейся в моем теле сильной болью. Я за-
дрожал, пытаясь молча ее стерпеть — негоже по-
казывать слабость. Голос умолк, и боль отступила.

— Брат Ярополк! — представил меня Шар-
да, слегка склонив голову перед шаром в при-
ветственном поклоне. Справедливо полагая, что 
с меня не убудет, я повторил его движение. — Но-
вый выпускник Академии.

— ИСТОЧНИК ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО ПА-
ЛАДИНА! — Внутренне я постарался подготовить-
ся к очередному резонансу. Однако тщетно. Сна-
чала скрючился, а потом и вовсе не выдержал 
и рухнул на колени. Лишь выставленные вперед 
руки не позволили плашмя упасть на пол. Как же 
медленно источник произносит свое приветствие! 
Наконец голос умолк, и мне удалось перевести 
дух. Гном стоял рядом как ни в чем не бывало. 
Я хотел спросить, почему на меня так действует 
голос, и снова зашелся в болезненной агонии:

ДАНО МЛАДОМУ СУД ВЕРШИТЬ
И ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПАРУ
НАЙТИ УТЕРЯННОЕ И РЕШИТЬ
ЗАСЛУЖИВАЕТ МИР ЛИ КАРУ
Привязка к Твердыне паладинов осуществлена

— Опять шарады! — недовольно протянул 
Шарда, заканчивая что-то записывать в неболь-
шую книгу, парящую в воздухе. — Из всего пред-
сказанного, брат Ярополк, я понял только то, что 
ты можешь войти в коллегию судей Игры. Стать 
одним из Вершителей. С остальным разбирай-
ся сам.

— Что это было? — Едва темнота в глазах про-
шла, я поднялся на ноги и поспешил заглянуть че-
рез плечо в книгу гнома. Последняя махнула стра-



ТЕМНЫЙ ПАЛАДИН. Книга 2. ПОИСК

11

ничкой с каллиграфическим рисунком перед моим 
носом, громко захлопнулась и исчезла в портале.

— Первое предсказание, — лаконично ответил 
Шарда, как будто бы его фраза должна все про-
яснить. Ответом ему было мое молчание: — Разве 
ты не знал о нем? Ах да, вспомнил, ты же отсут-
ствовал на первом уроке подготовки к Академии! 
Тогда повторим урок. Перед привязкой к классо-
вому оплоту новый игрок получает личное пред-
сказание. Кому-то ясно говорят, что нужно делать, 
кому-то витиевато намекают о необходимости из-
менений и указывают направление развития. 
Тебе, брат Ярополк, рассказали о том, кем ты мо-
жешь стать или что способен сделать в своей жиз-
ни. Только в твоем предсказании больше непо-
нятного, чем понятного. Не повезло… Что значит 
«выбрать правильную пару»? Свахой, что ли, под-
рабатывать сможешь? Хе-хе-хе? — рассмеялся 
своей догадке Шарда, но тут же посерьезнел. — 
Ненавижу шарады.

Синеватое свечение парящего в зале солнца 
приглушилось и постепенно сменилось на белый 
свет. Процедура привязки завершилась. Раздал-
ся глухой щелчок, и с натянутым скрипом, словно 
петли не смазывались несколько тысячелетий, от-
ворилась дверь в зал.

— Вижу, все обязательные процедуры завер-
шены. Вас, Ярополк, можно поздравить? Теперь 
вы свободный игрок. — В дверном проеме поя-
вился Верховный судья.

Я пожал плечами, считая ответ очевидным. Су-
дья обратился к гному:

— Я провожу Ярополка в зал отбывающих. 
Позволите?
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Даже я понял по скривившейся физиономии 
Шарды, как он «рад» предложению судьи, но есть 
ситуации, когда выбирать не приходится:

— С удовольствием сбагрю вам новичка, не про-
шедшего обучение, — ответил гном, стараясь сохра-
нить невозмутимость, и удалился по своим делам.

— Ярополк. — Судья жестом пригласил прой-
тись по коридору. Стоило подойти к Кони, как 
Игра проинформировала о присвоении мне стату-
са «свидетель», начале процедуры «допроса» и не-
возможности третьей стороне вмешаться в про-
цесс. Широкоплечий судья усмехнулся, увидев 
мое скривившееся лицо, и медленно двинулся 
вдоль длинного коридора. Мне ничего не остава-
лось, как последовать за ним. В последний момент 
я обернулся и встретился взглядом с выглянув-
шим из дверей гномом. Похоже, кого-то мучает 
нездоровое любопытство.

— Сразу предупрежу — тебе ничего не угро-
жает. — У судьи был низкий и приятный тембр, 
обволакивающий сознание и заставляющий чув-
ствовать расслабленность. — Мне известны поч-
ти все обстоятельства дела, осталось уточнить 
всего несколько деталей. Но прежде, как судья су-
дье, могу дать совет: никогда не выноси вердикт 
по делу, с которым ознакомился менее чем на де-
вяносто процентов. Даже если ты вынесешь пра-
вильный вердикт, это будет плохой практикой 
и негативно скажется в дальнейшем на решении 
судейской коллегии Игры о принятии тебя в свои 
ряды. Надеюсь, в твои долгосрочные планы вхо-
дит профессиональный рост?

— Еще не знаю, — честно ответил я, стараясь 
справиться с накатывающей волнами эйфорией 
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от общения с Верховным судьей. Раньше я никог-
да не испытывал к высшим мира сего раболепия 
и почитания, так что сомневаюсь, что сейчас вне-
запно заболел идолопоклонничеством. Опыт обще-
ния с Долгунатой только подкреплял мои сомне-
ния. В пику им в голове металась мысль о запрете 
на ментальный контроль новичков в первые три 
года после Академии. Понимая опасность откры-
той конфронтации с Верховным судьей, я приду-
шил свое возмущение. Лучше пустить нерастра-
ченный пыл на самоконтроль.

— Расскажи, что произошло у магов? — Кони 
остановился прямо посреди коридора и вперил-
ся в меня взглядом. Он был ниже меня ростом, но 
умело смотрел «сверху вниз». Я начал отвечать, 
тщательно подбирая слова:

— Нас похитили сразу после возвращения из 
Академии, начали приносить в жертву один за 
другим. Потом появился Арчибальд и вытащил 
меня из этого ада. Больше всего не повезло Мон-
стричелло. Что с ним сделали?

— Его полностью уничтожили без возможно-
сти перерождения. Душа иммунного к магии су-
щества должна была активировать артефакт, од-
нако это по какой-то причине не произошло. Что 
тебе об этом известно?

— Про активацию? Мне ничего не извест-
но. — Я даже удивился такому вопросу и по под-
жатым губам Кони понял, что Игра проинфор-
мировала его о том, что говорю правду. Мне 
действительно ничего не известно ни про акти-
вацию, ни про загадочный артефакт… Кто сказал, 
что речь идет о дневнике Мадонны? — Я сидел 
в клетке и радовался тому, что получил в Акаде-
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мии одиннадцатый уровень. Именно благодаря 
ему остался жив и стою сейчас здесь.

— Кто из высокородных магов отдал приказ 
о начале жертвоприношения?

— Эм… — Я даже открыл Книгу знаний, что-
бы пересмотреть этот эпизод. — Имена не назы-
вались. Какой-то эльф. Спросите у Девира — он 
наверняка знает. Или у Леварда. Думаю, он в кур-
се того, что на самом деле там происходило.

— С указанными тобой существами я погово-
рил, мне интересно твое мнение.

— Какое может быть мнение? Девир озвучи-
вал все, что делал. Двоих паладинов убили, что-
бы получить двух магов. Монстричелло — чтобы 
активировать артефакт и тоже получить еще од-
ного мага. Кстати, о каком артефакте идет речь? 
Левард прервал Девира и потребовал незамедли-
тельно приступать к жертвоприношению, словно 
куда-то торопился.

— Как умер Зангар? — Кони резко сменил 
тему разговора, проигнорировав мой вопрос.

— Его убил я, — отнекиваться от очевидного я 
не собирался, но про себя отметил, как судья бы-
стро показал, кто есть кто. Недолго его хватило на 
заигрывания типа «как судья судье», «професси-
ональный рост» и прочее. Раз так, коллега, то и я 
отвечу тем же. — Ректор приказал нам устроить 
поединок, и я в нем победил.

— Как можно было победить существо, на-
много сильнее, опытнее и мудрее тебя? — не 
унимался Верховный, но я уже был готов атако-
вать:

— Это имеет какое-то отношение к магам 
и делу, что вы у меня забрали? — Я вопросительно 
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поднял бровь. Внутренне меня распирало от жела-
ния рассказать и про поединок, и про инициацию 
и душу Монстричелло. Но надо держаться. Я уже 
догадался, что, повторяя за учителем Зангара ма-
нипуляции с дневником Мадонны, мне удалось 
активировать свой артефакт, а некромант остал-
ся ни с чем. Возможно, потому что я находился 
ближе к жертве. Непонятен интерес Кони к дан-
ному вопросу. Попахивало паранойей, но после 
Академии я даже себя планирую перепроверять 
время от времени. Доверять в Игре нельзя ни-
кому.

— Нет, это личная просьба Наместника — уз-
нать, что произошло с учеником его ближайшего 
советника. Все же опытный боец погиб.

— Зангар был убит мной в честном поединке. 
Это может подтвердить Ректор. — Я не отступал 
от занятых позиций.

— Маринар тоже ты уничтожил? — Кони по-
казал неплохую осведомленность о событиях, про-
изошедших в Академии.

— Да. Они хотели меня уничтожить.
— Как? — Широкоплечий судья недоуме-

вал. — Двое против одного. Один был великолеп-
ным бойцом, вторая неплохим магом. Я хотел бы 
посмотреть видео этого боя. Ты же исследователь 
с Книгой знаний в качестве артефакта, верно?

— Верно, но, к сожалению, не могу помочь. — 
Я решил сделать ход конем. — У меня нет возмож-
ности сделать выгрузку видео, артефакт недоста-
точно развит. Как только «Контекстный поиск» 
вырастет, можем вернуться к этому вопросу. Если 
только вы не устроите мне экспресс-курс по про-
качке, — закинул я удочку, прекрасно понимая, 


