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Игре чужды эмоции и переживания, основная ее задача — 

быть целостной и выполнять возложенные на нее функции. Все 

остальное — вторично. Однако есть исключения. Те, кто имеет 

право нажимать на кнопку «рестарт», стоят особняком относи-

тельно других игроков. Они — избранные. Они — на верши-

не. Они — смертники. Стоит ли быть одним из них или доволь-

ствоваться ролью Проводника — вопрос, на который должен 

найти ответ Ярополк…
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ГЛАВА 1

День предыдущий

— Паладин Ярополк! — торжественно объявил 

глашатай, и передо мной распахнулись широкие 

двустворчатые двери.

Сдерживая волнение, я ступил в зал для офици-

альных приемов резиденции Координатора 446-го 

сектора потомственного князя Бернарда Кальрана. 

Мой сюзерен любезно предоставил свое «скром-

ное» жилище в распоряжение Мадонны, и пред-

ставители всех игровых миров поспешили засви-

детельствовать свое почтение Великой. И как бы 

ни был огромен зал приемов, едва ли находивши-

еся здесь существа чувствовали себя комфортно, 

лишенные личного пространства. Проще говоря, 

яблоку в зале было негде упасть, вот как спешили 

все посмотреть на возродившуюся Мадонну. Хотя 

кого я обманываю? Кто захочет просто смотреть на 

Великую? Всех привлек антураж, неизменно сопро-

вождающий события такого рода. Где еще увидишь, 

как с размахом, присущим создателям, награждают 

непричастных и наказывают невиновных?

Стоя на пороге зала без малейшего желания дви-

гаться дальше, я вяло гонял в голове мысль о том, 

что меня ждет: наказание или награда. Тем же са-

мым занимались и все присутствующие, даже не 
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пытаясь скрыть косых взглядов и перешептываний. 

Всех моих предшественников никто не удосужил-

ся разделить на категории виновных и достойных, 

потому для гостей наше появление и реакция Ма-

донны были интригой. Так как моя персона была 

замыкающей в очереди счастливчиков, я уже знал, 

что Арчибальда объявили виновным в том, что воз-

вращение Мадонны прошло с определенными труд-

ностями. Он был признан вне закона, низложен со 

всех занимаемых постов и предан забвению. Гости 

были в восторге. Потом они немного заскучали — 

пошла стандартная процедура награждения из рук 

Великой. Кое-кто осмеливался фыркать, если считал 

награду бесполезной или незначительной. Все это 

нам в красках описывали НПС, когда возвращались 

за очередным ожидающим. Передо мной оказался 

глава ордена паладинов Герхард ван Браст, и толпа 

второй раз за вечер испытала эмоциональное потря-

сение, но уже от размера награды. Выслушав доклад 

моего сопровождающего по дороге в зал, я позволил 

себе помечтать о личном мире с миллионами рабов. 

Ведь именно я был тем игроком, который сделал 

большую часть работы для возвращения Великой.

Пройдясь понимающим взглядом по всем шеп-

чущимся, я все-таки двинулся к трону. Толпа ожи-

даемо сторонилась, помогая мне скорее преодолеть 

путь, в конце которого ожидала властная и эксцен-

тричная Великая. Мадонна непринужденно заняла 

хозяйский трон, потеснив Бернарда. Впрочем, Ко-

ординатор находился поблизости: стоя, как самый 

верный слуга, справа от трона, он не выказывал 

и малейшего недовольства своим положением. На-

против, он весело балагурил, всячески старался ус-

лужить своей почетной гостье и госпоже. И тому 
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была причина. В одночасье Координатор заштатно-

го сектора стал весомой фигурой в игровом мире, 

и упускать свой шанс он не собирался. Всю неделю 

до церемонии я находился в резиденции сюзерена 

и вдоволь насмотрелся, как Бернард купался во вни-

мании других Координаторов и влиятельных игро-

ков, снисходительно принимая их дары и просьбы 

замолвить словечко перед Великой. Мадонну не 

устроили предоставленные ей апартаменты жре-

цов, и она поселилась у Координатора, сделав его 

первым среди равных.

Склонив к Бернарду голову, Великая слушала 

с легкой улыбкой, время от времени бросая что-то 

в ответ. Однако ее глаза неотрывно следили за моим 

приближением. Несмотря на достаточное время для 

моральной подготовки к этой встрече, я все-таки 

сбился с шага. Мадонна заметила это и, довольно ус-

мехнувшись, отвела взгляд. Враг повержен — о вра-

ге можно забыть. Не знаю, так ли это, или нет, но я 

смог спокойно продолжить путь.

К слову, насколько мой хозяин демонстратив-

но купался в благосклонности создательницы, на-

столько же показательно он не замечал моего при-

ближения. Это было легко объяснимо. Во-первых, 

отсутствие информации о моей дальнейшей судьбе. 

Во-вторых, Бернард так и остался в заблуждении, 

что я нахожусь под его полным ментальным кон-

тролем, благодаря активированной книге Люмпена. 

Посему в его внутренней системе ценностей всего 

одушевленного и неодушевленного имущества я 

давно находился в последней категории. Хоть и при-

равненный к бесправным рабам, я все-таки знал, что 

обо мне помнят. Перед церемонией верный страж 

Бернарда, вампир Малтурион, вручил зацикленный 
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антиграв с Источником, чтобы дорогие гости не чув-

ствовали на себе воздействие моей сотой Тьмы.

Почти достигнув цели, я заметил совершенно 

невозможное здесь существо. В зале для офици-

альных приемов находился некромант Люмпен. Не 

сам — статус «враг всего живого» не способствовал 

свободному передвижению по Земле. Даже Святи-

лище не могло обезопасить его от нападок других 

игроков. Люмпен явился на встречу в виде проек-

ции, формируемой парящим у самого пола аппа-

ратом. Страшная темная фигура возвышалась над 

остальными игроками, и, несмотря на то, что в зале 

было не протолкнуться, вокруг Люмпена образова-

лось почти метровое пустое пространство. Лишь На-

местник составил компанию некроманту, и сейчас 

эта парочка о чем-то активно шепталась, игнорируя 

церемонию. Мадонна уже была явлена миру, основ-

ная часть церемонии позади, можно было заняться 

своими делами, не тратя время на недостойных.

— Паладин Ярополк! — Я преклонил колени, 

и Мадонна снова сосредоточила на мне свой взгляд. 

Гул в зале стих. Любопытство, как известно, не по-

рок, а неудовлетворенное любопытство тот еще 

геморрой. Боковым зрением мне показалось, что 

Люмпен с Наместником тоже отвлеклись от разго-

вора, ожидая развязки.

— Нам известны все факты твоего участия в не-

давних событиях. Взвесив все твои деяния во имя 

нашего возвращения и приняв во внимание свиде-

тельства со стороны, мы желаем в полной мере воз-

дать тебе по заслугам и…

Мадонна сделала паузу и взглянула на Бернар-

да. Координатор беспристрастно ожидал окончания 

приговора, в то время как окружающие то и дело 
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выдавали отсутствие выдержки. Женщина не торо-

пилась, наслаждаясь моментами всеобщей тишины, 

но при этом чувство меры ей не отказало. Повер-

нувшись ко мне, не дав затянуться паузе и все ис-

портить, она закончила:

— Объявляем тебя виновным! — приговор припе-

чатал меня к полу. Что значит «виновным»?! За что?!

— Своими глупыми и самонадеянными дей-

ствиями ты поставил под угрозу наше возрождение. 

Вероломно перехватил процесс активации у опыт-

ных игроков, — видимо, это намек на Зангара и его 

учителя. С очередным обвинением Мадонна все 

больше распалялась. — Попусту тратил время, от-

даляя наше воскрешение, и пренебрегал помощью. 

Вернул в мир Люмпена! — Тут женщина совсем не 

величественно вскочила и вскинула руку в направ-

лении проекции некроманта, что придало немалую 

экспрессию ее словам. Все поспешили обратить 

взор в сторону Люмпена, выступавшего сейчас на-

глядным пособием моего позора. Тот поспешил 

расшаркаться от удовольствия. Плюнув на минуту 

славы некроманта, я выжидающе уставился на Ма-

донну. Если мне не изменило зрение, только что на 

лице Великой мелькнула кокетливая улыбка, пред-

назначенная «врагу всего живого». Что за театр? 

Меня публично линчует за его возрождение, а сама 

кокетничает? Хороша создательница! Или это она 

себе соломку стелет? Несмотря на игровой статус, 

Люмпен интересная, а главное, очень, очень сильная 

фигура. В будущей войне у него отличные шансы на 

победу. Очевидно, так думаю не только я…

— Только благодаря счастливому случаю мы воз-

родились, — успокоившись и вернувшись на трон, 

произнесла Мадонна. — Мы недовольны тобой, па-
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ладин Ярополк! Считаем, что ты заслуживаешь само-

го сурового наказания. Но… — тут она повернулась 

к Бернарду и уже открыто подарила покровитель-

ственную улыбку. — Мы ценим преданных нам слуг, 

посему принимаем ходатайство нашего любезного 

Координатора. Это не значит, что ты избежишь на-

казания! Мы даем тебе месяц, чтобы ты послужил 

всеобщему благу, а после понесешь справедливое 

наказание от наших рук! Обращаемся ко всему игро-

вому сообществу — нам будет очень неприятно уз-

нать, если по чьей-то глупости виновный не доживет 

до оглашения приговора.

Зал одобрительно загудел. Мадонна брезгливо 

махнула рукой:

— Убрать с глаз долой!

Рядом материализовалась пара джиннов и, под-

хватив меня под руки, словно нашкодившего ко-

тенка, поволокла из зала. Не телепортировала, не 

сопроводила, а поволокла. Лишили возможности 

покинуть зал самостоятельно, сохранив честь и до-

стоинство. Всему игровому сообществу только что 

показали — со мной не нужно иметь никаких дел.

Джинны вытащили меня за двери, и окружающий 

мир завертелся, канув в портальном переходе. Перед 

глазами заплясали разноцветные линии, складываясь 

в небольшой кабинет. Яркое заходящее солнце, про-

рвавшееся в помещение сквозь широкие французские 

окна, на первые несколько секунд ослепили меня.

— Паладин доставлен! — пробасил один из кон-

воиров. Меня отпустили и мягко толкнули в низень-

кое кресло. Дружелюбный голос мирно произнес:

— Добрый день, мсье Ярополк.

Щурясь от света, я осмотрел комнату и никого не 

увидел. Почувствовав мою растерянность, Степан 
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поспешил на помощь, выделив красной подсветкой 

маленькое существо у дальней стены. Незнакомец 

так потрясающе слился с интерьером, что я сразу 

окрестил его «Хамелеоном». Если бы не Степан, я 

так и вертел бы головой без всяких шансов увидеть 

сквозь камуфляж собеседника.

— Хм, похвальная наблюдательность, мсье, — 

существо мгновенно определило, что ни он сам, ни 

его местоположение больше не являлись для меня 

загадкой, и отвесило комплимент с досадой в голо-

се. Отделившись от стены, оно двинулось к столу, 

меняя форму и окрас, а еще мастерски используя 

преломление света. Определить истинную форму 

хозяина кабинета не было возможности, как и долго 

смотреть на него. Я морщился, пытаясь вычленить 

и идентифицировать отдельные части тела, если уж 

целиком воспринять образ не получалось. В какой-

то момент мне даже показалось, что истинная фор-

ма существа не так уж и далека от земного хамеле-

она. В конце концов плюнув, я бросил эти потуги, 

предоставив возможность работать профессионалу. 

Степан обработает изображения и покажет мне это 

чудо во всей красе. Хамелеон довольно хохотнул:

— Не утруждайте себя. Я привык, что предста-

вителям вашего вида на нас тяжело смотреть, — су-

щество устроилось в кресле напротив и перешло 

к делу. — Мсье Ярополк, вы здесь для того, чтобы 

понять вашу роль в предстоящих событиях. Меня 

зовут Делькатран де Люр, я являюсь личным помощ-

ником Великой Госпожи.

Хамелеон выжидающе посмотрел на меня, я же 

в силу недавних событий ничего, кроме насторо-

женности и глубокомысленного мычания, выдать 

не мог. Наверное, поэтому существо предложило:
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— Не желаете картанской настойки?

На небольшом столике появились два бокала со 

зловеще красной жидкостью. Уставший мозг рас-

ценил это как недобрый знак, но отказываться от 

расслабления не стал. Де Люр поддержал меня. Не-

сколько секунд мы провели в тишине, отдавая долж-

ное крепости напитка. За свою жизнь я не опасался. 

Статус «Святилища» успокаивал, да и задумай Ма-

донна меня убить, не стала бы тратиться на декора-

ции и привлекать личных помощников. В чем-чем, 

а в том, что через месяц меня ждет или мучительное 

обнуление, или пытки под личным руководством 

Великой, я не сомневался. А можно будет не толь-

ко руководить, но и участвовать, прикладывая «ве-

ликую» руку или ногу. С нее станется. Появление 

таких смелых мыслей в голове свидетельствовало 

о долгожданном расслаблении. Мне действительно 

нужна была эта настойка, чтобы прийти в себя. Ха-

мелеон оказался прав.

— Какая хорррошая штука, — покатав немного 

букву «р» на языке, я прочистил горло и взял иници-

ативу в свои руки: — Так о какой роли вы говорите? 

Великая Мадонна четко дала понять, что не считает 

меня достойным исполнять ее поручения, — мне 

стоило огромного труда убрать из голоса сарказм.

— Не нам судить о словах и поступках Вели-

ких, — осадил меня хамелеон. — Госпожа недо-

вольна вашими успехами по подготовке к ее воз-

рождению. Еще бы, вы чуть все не испортили! Но 

как у Проводника у вас остались определенные обя-

зательства перед всем игровым сообществом. И до 

сего момента вы исполняли их не лучшим образом. 

Этим и было вызвано недовольство Госпожи. Одна-

ко Госпожа очень добра. Да и у вас, как оказалось, 
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есть достойные покровители. Радуйтесь, вам выпал 

шанс все исправить, доказать свою состоятельность 

и преданность делу! Вы понимаете, о чем речь, мсье 

Ярополк?

— Речь идет о поиске Мерлина и Безымянно-

го? — догадался я.

— Только Мерлина, — поспешно ответил Дель-

катран, видимо, не ожидавший, что какому-то холо-

пу известно о третьем участнике рестарта. Пальцы 

на его правой руке замелькали, на что обратил мое 

внимание Степан. Ушлый хамелеон быстро строчил 

сообщение на клавиатуре, встроенной в подлокот-

ник кресла. К сожалению, ни я, ни Степан прочесть 

донесение не смогли.

— Без разницы, я все равно ничего о них не 

знаю. — Я постарался выглядеть беспечно, внутрен-

не костеря себя на чем свет стоит. Расслабился, иди-

от! Не хватало только беспокойства Герхарда о том, 

что мне известно о Безымянном. Те, кто много зна-

ет, долго не играют, будь они хоть трижды Прово-

дниками. Я тут же дал задание Степану придумать 

достоверную легенду о том, как Зангар поведал мне 

о третьем участнике рестарта. Нужно предусмо-

треть все варианты развития событий.

— Речь о том и идет, что у вас нет информа-

ции, — хамелеон довольно кивнул. — Задача Про-

водника — собрать всех участников рестарта вме-

сте. Как вы справитесь с этим, если до сих пор не 

идентифицировали Мерлина? На данный период 

времени — это ваша первостепеннейшая задача, 

смысл вашего существования!!!

По логике разговора, здесь мне, убогому, сле-

довало стушеваться, что я и поспешил сделать, не 

забывая кивать головой. С дурака спросу меньше. 
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Тем более репутацию я себе соответствующую уже 

приобрел. Так что двигаемся, товарищи, выбран-

ным курсом и закрепляем у собеседника нужный 

эффект.

— Тут вы правы, виноват. Однако у меня есть 

оправдание — мое обучение пошло не так, как у всех 

остальных. Арчибальд… — я патетично вздохнул 

и скорчил виноватое лицо, опасаясь, что переигры-

ваю. Но на Делькатрана настойка тоже подействова-

ла. Он вдохновился моим раскаянием и готовностью 

сотрудничать. Хамелеон даже откинулся в кресле, 

почувствовав себя хозяином положения.

— Нам известно о твоих пробелах в образова-

нии, и мы готовы помочь, — хамелеон ушел от «я» 

и «мне» на «мы» и «нам», подражая манере изъяс-

няться своей госпожи. — Но только в рамках выпол-

няемой миссии.

— Щедрость Мадонны не знает… — сарказм я 

уже не скрывал, но Делькатран так резко меня пере-

бил, что я на секунду испугался разоблачения.

— Госпожи Мадонны. Прошу уважительно от-

носиться к Госпоже.

— Мне нужно только найти Мерлина или что-то 

еще? — мне начали надоедать игры. Захотелось по-

быстрее закончить и узнать, чего же от меня хочет 

Мадонна.

Признаться, за последнюю неделю я был сильно 

впечатлен ее «величием» и «делами праведными». 

Взбалмошная женщина, упивающаяся собственной 

силой и властью. Любительница покарать или на-

градить без видимых причин. Сегодняшний прием 

не был единичной демонстрацией ее благих дея-

ний. Накануне она сместила с постов глав клириков 

и жрецов, чем-то ей не угодивших, отправила в из-
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гнание вслед за Арчибальдом еще несколько игро-

ков, лишив их класса, активно вмешивалась в игро-

вую жизнь Земли, не удосужившись вникнуть в суть 

проблем. Недовольство среди игровых масс росло, 

но не находило выхода. Все молчали, не желая на-

влечь на себя гнев.

— Вам надлежит в течение месяца отыскать су-

щество, в которое воплотился Мерлин, — хамелеон 

тоже перешел на рабочий тон. — Достаточно только 

выяснить, кем он является, и сообщить Госпоже. На 

этом ваша миссия будет считаться выполненной.

— Просто выяснить? — искренне удивился я. — 

Не нужно его доставлять в командный центр?

— Командный центр? — усмехнулся хамелеон 

и сконцентрировал свои фантастические глаза на 

мне: — Может, вы даже знаете, где он находится?

— Как где? — промямлил я. Осталось признать-

ся самому себе, что я не играл идиота. Я им был. — 

Думаю, здесь, на Земле. Могу, конечно, ошибаться, 

но мне кажется это логичным.

— То есть наверняка вы не знаете? — допы-

тывался мой собеседник, в ответ я еще раз пожал 

плечами и кивнул. — Почему вам кажется это ло-

гичным?

Прикинув, что я ничего не теряю, поделившись 

своими рассуждениями, я стал пояснять:

— Командный центр — это стандартная штука 

практически во всех играх. Логично предположить, 

что такая существует и здесь. Согласны? Все из-

вестные ключевые фигуры возродились на Земле: 

Проводник, Ключник, Госпожа Мадонна. Мало того, 

Госпожа уверена, что Мерлина следует искать тоже 

в нашем мире. Возникает резонный вопрос — поче-

му так? Чем Земля заслужила такую честь? Может, 


