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ПРОЛОГ

За год до описываемых событий

Санкт-Петербург, Лесной проспект

Странный всё-таки праздник Восьмое марта, очень 
странный. Вроде бы должен быть радостным, солнечным, 
ведь на календаре первый весенний месяц и сама мысль 
о скором тепле туманит голову, но… Но не туманит, пото-
му что трудно припомнить, когда в последний раз вось-
мого марта не было снега. Нет, не маленьких грязных 
кучек, тоскливо умирающих под жаркими лучами, а на-
стоящего, уверенного в своей силе зимнего снега, гордо 
бросающего вызов «весеннему» солнцу? Помните ли вы, 
когда на восьмое марта лед не сковывал Неву, а колючий 
ветер не кидался яростно на прохожих, норовя развеять 
над зябнущим городом саму мысль о возможной весне? 
Когда в последний раз «самый теплый праздник» не по-
кашливал промозглой стужей?

Странный он, этот «весенний» праздник, Восьмое 
марта.

И очень грустный для тех, кому цветы дарят только 
коллеги и только потому, что «так принято». Грустный 
для тех, кто накрывает стол в самом большом помещении 
офиса, а потом сидит за ним, периодически позвякивая 
бокалом о бокалы и почти натурально смеется, выслуши-
вая стандартные, из года в год не меняющиеся речи. По-
том все курят в коридоре, потом — за столом, стряхивая 
пепел в тарелки с недоеденным салатом и огрызками бу-
тербродов. Потом, после пятого «общего» перекура, на-
чинаются танцы: медленная музыка, интимный шепоток 
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и та, для которой Восьмое марта праздник грустный, чув-

ствует, как чужие руки прижимают её к чужому телу, на-

мекая на то, что есть возможность уединиться в запертом 

кабинете и получить друг от друга немного чужого тепла. 

Единственная просьба: не стонать слишком громко, по-

тому что нужно соблюдать «приличия». Те же приличия 

требуют от остальных не заострять внимание на том, что 

происходит в запертых кабинетах.

Мы ведь взрослые, культурные люди, не так ли?

А потом праздник заканчивается — раньше, чем хоте-

лось, и немного неожиданно, потому что большая часть 

мужчин пообещала явиться домой не очень поздно. Офис 

закрывается, а самые шебутные собираются в клуб или 

ресторан: столик заказан ещё неделю назад, и это луч-

ший способ встретить завтрашнее утро в чужой постели 

после хорошего, среднего, отвратительного, не помню 

какого (нужное подчеркнуть) секса.

Лучший способ оставить странный праздник позади.

Когда-то она охотно продолжала офисные вечеринки 

в весёлых клубах, но теперь устала от мужчин, не ви-

дящих в ней свою женщину. От неловкого предложения 

позавтракать в ближайшей кофейне, потому что в хо-

лостяцком холодильнике нет ничего, кроме пельменей 

и пива. От неимоверной грусти, что накатывает после не-

имоверного веселья и волшебной ночи. Ведь особенно 

сильная грусть приходит после волшебной ночи с тем, 

кто никогда не будет твоим, приходит в такси под мол-

чание или трёп водителя, приходит обязательно и делает 

всё вокруг настолько горьким, что хочется умереть.

Или убить.

Она устала от всего и с вымученной улыбкой про-

щается с коллегами, предпочтя их обществу пустой дом 

на Лесном.

Ненавязчивые поцелуи в щеку, прощальные поздрав-

ления, громкое: «Ты забыла цветы!», и в руке оказывается 

скромный букет тюльпанов, которому суждено умереть 

в одиночестве. Потом автобус, потому что «до дома рукой 
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подать», и вот она идёт по продуваемому злым ветром 

проспекту, убеждая себя, что глаза намокли от подлых ве-

сенних снежинок. Левой рукой прижимает к боку сумку, 

в которой спрятались дурацкая «праздничная» открытка, 

смешная, но без подписи, и коробочка с дешёвыми духа-

ми, а в правой сжимает завёрнутый в целлофан и газету 

букет. Она ненавидит тюльпаны, этот символ Восьмого, 

и, едва выйдя из автобуса, бросает цветы в сугроб и, не 

глядя на них, даже не приостановившись, продолжает 

свой путь.

Она чувствует себя так, словно избавилась от кан-

далов.

Да, она одна, но это её выбор. И пусть вокруг взды-

хают: «Не повезло!» — они ошибаются. Как раз наоборот: 

повезло. Она одна не потому, что её не выбрали, а по-

тому, что не выбрала она. Она слишком хороша, чтобы 

цепляться за любой вариант, ибо «годы уходят и скоро 

будет поздно». Нет! Она независима и горда. И никто не 

сравнится…

— Дэвушка?

Она не дошла до дома каких-то пятьдесят шагов. 

А может, даже тридцать. Она услышала «Дэвушка» и по-

чувствовала, как подогнулись колени, — интуиция жерт-

вы подсказала, что будет дальше. Интуиция одинокой 

женщины, которой не повезло: четыре минуты назад по 

проспекту проходила шумная компания молодых и весё-

лых ребят, в присутствии которых нехорошо скалящийся 

подонок не осмелился бы преградить ей дорогу.

«Закричать?»

Надо было бы, надо было, надо… Но поздно. Горло 

сдавила крепкая чужая рука, не позволяя не то что крик-

нуть — пискнуть, а ещё через мгновение её затолкали 

внутрь цельнометаллического фургона, который сразу же 

сорвался с места.

И лишь умирающие в сугробе тюльпаны напоминали 

о том, что по Лесному проспекту только что шла одино-

кая женщина.
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Часть 1

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПАСМУРНО

Вилла «Паллада»

Санкт-Петербург, Курортный район,

 26 февраля, суббота, 23.19

— Долго ещё ехать?

— Торопишься? — с ухмылкой осведомился водитель, 

не отрывая взгляд от шоссе. — Не терпится?

— Просто хочу знать, сколько нам ещё трястись. — 

Голос не подвёл, и ответ прозвучал предельно хладно-

кровно, хотя в действительности на душе у молодой 

женщины было весьма неспокойно. Поздний вечер, по 

февральским меркам — практически ночь, тьма, хоть 

глаз выколи, и скорость семьдесят миль в час, которая 

не казалась Саше подходящей для узкого лесного шос-

се. Наоборот, скорость автомобиля казалась чрезвычайно 

опасной для узкого лесного шоссе, на котором ещё нет-

нет да встречались полоски снежной кашицы, грозящие 

заносом и последующими неприятностями. Встречались, 

несмотря на необычайно раннюю весну, ухитрившуюся 

подмять под себя даже последнюю февральскую неделю.

— Не будь на КАД пробки, давно приехали бы, — ри-

суясь, продолжил водитель. Он откровенно напрашивал-

ся на комплимент.

— Ага, — не стала спорить женщина. А про себя по-

думала: «На такой машине — конечно».

За Сашей прислали «Шевроле Камаро» — породи-

стого красавца с двумя тёмно-синими полосами по на-

хально-жёлтому кузову. Водитель соответствовал и внеш-
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не — плечистый Пётр магнитом притягивал женские 

взгляды — и внутренне: парень не только наслаждался 

мощным автомобилем, как наслаждается карапуз новой 

погремушкой, но явно умел с ним обращаться. «Камаро» 

шёл быстро, но не грубо, уверенно, но не нагло, остав-

ляя за собой завистливые ухмылки, а не злобные про-

клятия. На хорошо освещённой магистрали Саша даже 

увлеклась, с восхищением переживая неизведанное пре-

жде ощущение перегрузки, когда невидимая сила плавно 

вдавливает тебя в кресло при ускорении, однако широкая 

дорога осталась позади, сузившееся шоссе запетляло по 

лесу, а манера вождения не изменилась. По мнению Са-

ши, скорость следовало сбросить до двадцати-тридцати 

миль в час, но Петя не только продолжал гнать, но ещё 

и ухитрялся болтать с пассажиркой, то и дело отвлекаясь 

от едва различимой во тьме дороги.

— Кстати, ты первая, кого я катаю на этом звере.

— Неужели?

Саша, естественно, не поверила в то, что один кра-

савчик купил другого красавчика просто погонять, а не 

для покорения смазливых девиц, но через мгновение вы-

яснилось, что неожиданное заявление имело логичное 

объяснение:

— Его вчера пригнали.

Выходит, машина не случайно показалась Саше 

 новой.

— Сначала обещали в апреле, но повезло — получи-

лось раньше. — В очередной поворот «Камаро» вошёл не 

меньше чем на шестидесяти милях, чем заставил Сашу 

зажмуриться на пару секунд. — Весна в этом году ши-

карная, погоняю от души.

Весна и впрямь удалась: двадцать шестое февраля, 

а снега почти нет, днями на удивление тепло, а когда 

выходит солнце, то и вовсе припекает. Дожди, правда, 

начали заряжать, но куда же в Питере без дождей?
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— Я резину уже переобул, так что не бойся — не уне-

сёт нас. — Пауза и ехидное продолжение: — Наверное.

Судя по всему, Пётр заметил, как жмурилась молодая 

женщина на поворотах, и его зоркость заставила Сашу 

покраснеть и резко сменить тему:

— Ты уже прошёл Церемонию?

— Я не имею права обсуждать эту тему, — неожидан-

но резко ответил парень.

— Почему? — изумилась Саша.

А в следующий миг покраснела ещё гуще: громкий 

смех подсказал молодой женщине, что она угодила в оче-

редную ловушку.

— Шучу, Сашка, шучу!

Петя веселился настолько искренне и добродушно, 

что женщина не нашла в себе сил злиться. Как можно 

обижаться на щекастого красавчика, в голубых глазах ко-

торого нет ни капли издёвки? Зачем обижаться? В конце 

концов, если всё, что слышала Саша, — правда, им пред-

стоит стать друзьями…

— Я вошёл в игру два дня назад, — продолжил Петя.

— Как это происходит?

— Странно, придётся немного понервничать, но… — 

качнул головой, словно вспоминая и прикидывая, чем 

можно поделиться, улыбнулся и отделался общими фра-

зами: — Главное, церемония проходит необычно. И она 

очень личная… Впрочем, ты увидишь…

И замолчал, сосредоточившись на управлении ле-

тящим авто: этот участок шоссе был действительно 

 опасным.

— Что увижу? — нетерпеливо спросила Саша.

— Церемонию увидишь. Пересказывать её бессмыс-

ленно, она для каждого своя.

Чувствовалось, что развивать тему Петя не хочет.

— Понятно, — уверенно произнесла женщина.

Точнее, сыграла уверенность, потому что в происхо-

дящем Саша едва разбиралась.
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Итак, самая секретная новость дня: в Санкт-Пе тер-

бур ге проходит закрытое бета-тестирование необычной 

игры, с полным погружением в происходящее. Не 3D 

и даже не 10D — FullFeel guaranteed! Именно такой обо-

рот использовал администратор нового развлечения, за-

манивая молодую женщину в проект. А к возможности 

первой опробовать удивительный аттракцион добавил 

весомое ежемесячное содержание, в полтора раза пре-

вышающее её оклад, и настолько огромную премию по 

окончании теста, что увиденные в договоре цифры за-

ставили Сашу нервно сглотнуть. На робкий вопрос: «Вы 

не ошиблись?» — последовал уверенный ответ: «Мы пла-

тим не за работу, а за молчание», и всё встало на свои 

места.

Нет, не всё, потому что некоторые фразы админи-

стратора, носящего странный псевдоним Ваятель, напо-

минали бред сумасшедшего.

«Церемония вступления в игру похожа на магический 

ритуал», — сказал он тогда. И улыбнулся, услышав почти 

дерзкий ответ:

«Только похожа?»

Кивнул, показывая, что оценил шутку, и пообещал:

«Но главное, что после Церемонии ощущение ма-

гии не развеется. Технологическая составляющая нашей 

игры настолько далеко ушла от общепринятого, быто-

вого  понимания возможностей науки, что неподготов-

ленный пользователь способен счесть увиденное кол-

довством».

«Я — подготовленный? Или вы прочтёте мне лекцию?»

«В настоящий момент подготовленных пользователей 

можно пересчитать по пальцам, и все они входят в ко-

манду разработчиков игры. Читать вам лекции никто 

не станет по двум причинам: во-первых, нет времени, 

во-вторых, вы принимаете участие в тестировании и от-

ладке интерфейса, без погружения в глубины системного 

кода или в технологические нюансы создания персона-
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жей, а значит, лишние знания вам не нужны. Вам при-

дется поверить в то, что всё вокруг — результат новейших 

научных разработок».

«Или колдовства».

И снова негромкий смех Ваятеля:

«А вам не всё равно?»

— Что потом? — негромко спросила Саша.

Как ни странно, Пётр понял вопрос без лишних уточ-

нений. Чуть сбросил скорость, положил обе руки на руль 

и тихо, в тон, очень серьёзно ответил:

— Всё так, как было обещано: необыкновенно, не-

виданно, и даю гарантию — такого ты ещё не испыты-

вала. — Короткая пауза. — Ваятель шутил с тобой насчёт 

FullFeel guaranteed?

— Да.

— Так вот: это была не шутка.

Лгать парню было ни к чему, и Саша почувствовала 

нарастающее нетерпение: ей жутко захотелось как можно 

скорее зарегиться в новом проекте.

— Ощущение магии присутствует?

— В полной мере.

— Правда? — Саша была уверена, что Ваятель всего 

лишь употребил красивый оборот. — Шутишь!

— Нет.

— Расскажи!

— Не могу.

— Почему?

— Потому что ты ещё не прошла Церемонию, — 

с добродушной улыбкой объяснил Пётр.

— Когда пройду, сама всё узнаю.

— Тогда и поделимся впечатлениями.

— А если мне не понравится?

— Понравится, — уверенно произнёс парень, мед-

ленно подводя «Камаро» к автоматическим воротам. При 

появлении машины створки плавно пошли в стороны. — 

Такое не может не понравиться.
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— Необычное?

Пётр посмотрел Саше в глаза и уточнил:

— Волшебное.

И не обманул.

Никто не обманул, если уж точно: ни Петя, который 

почти ничего не сказал, но не скрывал азарта и увлечён-

ности, ни пообещавший чудесное Ваятель. Никто.

Ворота сработали автоматически: распахнулись, про-

пуская «Камаро» на территорию, и тут же закрылись, не 

позволяя посторонним узреть больше мимолётного. Да 

и откуда им взяться — посторонним — в тёмной и сырой 

ночи?

Петя подвёл машину к главному крыльцу, а лихость, 

с которой он промчался по узкой, петляющей меж сосен 

дорожке, показала Саше, что парень тут частый гость. 

В большом холле он помог избавиться от куртки и мягко 

подтолкнул женщину к дверям главной гостиной: «Иди, 

он ждет».

— Ваятель?

— А кто же ещё?

Таинственный администратор таинственной игры…

Они виделись всего однажды, и вот Саша встречает 

ночь на незнакомой вилле, в окружении едва знакомых 

людей, согласившись пройти неизвестно что представ-

ляющую собой Церемонию. А вокруг дома — глушь Ку-

рортного района, случись что: кричи не кричи, только 

сосны пошумят над головой. И море в двух шагах — есть 

куда спрятать…

— Я рад, что ты здесь.

— А я…

— Ты ещё не знаешь.

Ваятель не угадал, а мягко прочёл её чувства.

— То, что вы предлагаете…

— Странно.

— Однако…

— Притягательно. И поэтому ты здесь.
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ВАДИМ ПАНОВ

Разговор звучал тёк, однако Саша приняла пра вила 

игры. Тем более что Ваятель был прав. Во всём прав. 

И читал он, похоже, не только мысли, но и чувства.

Пожилой, но ещё не старый мужчина — крепкий, 

плечистый, совсем седой, — он сидел за тёмным, теря-

ющимся в тени столом, подперев рукой подбородок. Рва-

ное пламя свечи — единственное освещение гостиной, 

облагораживало его грубое лицо: прямой нос не казался 

чересчур длинным, а подбородок выглядел мужествен-

ным, а не здоровенным.

— И я рад, что ты здесь.

— Вы меня убедили.

— Скорее заинтриговал.

— Вы действительно колдун?

— Поверила в сказки?

— Петя сказал, что после Церемонии будет вол шебно.

— Многие надеются, что так будет после брачной це-

ремонии. Но мало у кого получается.

Шутка показалась уместной, немного уменьшила на-

пряжение, охватившее женщину при входе в гостиную.

— Петя выглядел довольным, словно утонувший 

в сметане кот.

— Мы начинаем?

Вот он — вопрос недели. Или месяца. Или года.

Над ответом Саша думала три последних дня. Реши-

ла, что решила, приехала на странную виллу, но в по-

следний момент внутри что-то ёкнуло, как раз в дверях 

гостиной ёкнуло, и захотелось хоть на миг оттянуть од-

нозначный ответ.

— А договор? — промямлила молодая женщина. — 

Можно его прочитать?

Её уверенность растворилась в тени, с которой не 

могла совладать одинокая свеча.

— Я не такой бюрократ, каким кажусь, — рассмеялся 

Ваятель. — Подпишем договор после Церемонии. — Ког-

да дороги назад уже не будет… Так мы начинаем?
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ДИКИЕ ПЕРСЫ

Ваятель чуть подается вперёд, и Саша видит насмеш-

ливые огоньки в его карих глазах. Или это отблески све-

чи? Или нет никакого веселья, а только холод тёмного 

взгляда? Или у неё кружится голова от нерешительности 

и странной атмосферы? И Петя не пошёл следом… За 

дверью остался Петя в тот самый миг, когда так нужно 

вцепиться в крепкое мужское плечо… Не пошёл, потому 

что Церемония у каждого своя… И нужно отвечать…

— Мы начинаем?

— Пожалуй, — срывается с губ как будто против  воли.

— Раздевайся.

«Догола?!»

— Вы серьёзно? — изумилась молодая женщина.

Взгляд Ваятеля перестает казаться тёмным — он сно-

ва насмешливый.

— Понимаю, о чём ты подумала, и поспешу успо-

коить: ничего такого не будет. Я раздеваться не стану, 

а больше тут никого нет. — Он небрежно обвел рукой 

полутёмный зал. — Но в круг ты должна войти обна-

жённой.

«В какой ещё круг?»

— В этот.

Ваятель щелкнул пальцами, и за его спиной вспых-

нули свечи, наполняя огромную комнату ярким светом. 

Штук триста свечей, не меньше, вспыхнули разом, за-

ставив Сашу вскрикнуть и закрыть глаза. Одинаковые 

красные свечи в настольных и настенных подсвечниках 

и просто на полу, и светят они одинаково ровным крас-

новатым пламенем, драпируя зал в небрежно-алый. Ме-

бель вынесена, есть только стол и кресло… Были стол 

и кресло, но когда Саша открыла глаза, их уже не стало. 

Ваятель стоял у правой стены, а по полу змеились све-

тящиеся белые символы, образующие в центре зала об-

ширный круг, чем-то напоминающий оскаленный череп.

— Для проведения Церемонии тебе придется войти 

в него обнажённой.


