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ПРОЛОГ

Зацепившись ногами за балку, я висел вниз 
головой с Кинжалом Тьмы в руке и наблюдал 
за человеком, которого собирался убить.

Верховный Жрец Храма Светлой Мессы 
был облачен в золотистый хитон, голову его 
венчала высокая тиара, посверкивающая дра-
гоценными камнями. Сжимая уникальный по-
сох Светозар, с набалдашником в виде золото-
го круга, Жрец величественно шел к главному 
храмовому алтарю.

Скрытый от всех магией Незримого Плаща, 
я висел неподвижно, наблюдал за своей жерт-
вой и думал о том, как растасую полученные 
деньги. Золото больше не берем, все идет к 
тому, что цена его в ближайшие годы особо 
расти не будет, а вот еще несколько брилли-
антов прикупить стоит. Положу их в ячейку 
того же банка в офшоре, и пусть лежат себе. 
Сто тысяч евро отправлю на счет в Австралии, 
пятьдесят — на швейцарский. После того как 
раздербаним с Умником свои доли, надо бу-
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дет еще подбить расходы, чтоб понять, сколь-
ко чистыми срубил. Вот этот Плащ, допустим, 
реальный такой расход, весомый. Обошелся в 
три миллиона золотых феврских крон. Хотя я 
не платил за него — во столько вылилась опе-
рация по изъятию плаща из сокровищницы 
Королевы фей, когда пришлось усыпить всех 
ее дворцовых стражников и убить саму Коро-
леву, не подвластную сонному заклятию. Толь-
ко Плащ и позволил мне проникнуть в Свет-
лый Храм, без него ангелы-убийцы засекли и 
уничтожили бы меня еще на подходе.

В храм невозможно телепортнуться, его 
магия сбивает все известные системы коор-
динат, и тебя просто проносит мимо, выбра-
сывая где-то в стороне.

Ладно, но теперь я здесь и готов закончить 
дело. В огромном зале, полном переливчатого 
света, гулко звучат шаги Верховного Жреца. 
Он неторопливо приближается к круглому 
камню алтаря. Из дыры в его центре, куда 
Верховный должен погрузить набалдашник 
Светозара, бьет столб света. Густой, плотный 
поток волшебного сияния кажется еще одной 
колонной, подпирающей высокий свод. Ал-
тарь стоит внутри пентаграммы из горящих 
белых свечей. Жрец опустит на камень ла-
донь — и древняя магия алтаря напитает по-
сох своей силой, превратив его в одно из са-
мых мощных магических оружий Февра.

Верховный Жрец готовился к этому ритуа-
лу долгие годы. И теперь час настал... но толь-
ко не его час, а того умного предприимчивого 
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парня, который сейчас висит над ним, крепко 
сжимая Кинжал Тьмы.

Вот он сделал еще один шаг — и я черным 
нетопырем упал на него.

Перевернувшись в полете, занес Кинжал, 
то есть деревянную рукоять, в расщепленный 
конец которой вставлен небольшой черный 
камень. Угловатый, невзрачный, ничем не 
примечательный с виду. Такие можно най-
ти лишь на дне Проклятого озера, что рас-
положено глубоко в пустынных горах севе-
ра. Вода там темная, как тушь. Известно, что 
озеро высасывает души тех, кто осмелится 
войти в него. Камень для меня добывал орк-
ныряльщик — зомби, душу которого я пред-
варительно заключил в магический кристалл.

Оказалось, что вода в озере к тому же ед-
кая, как кислота, и когда мой орк вылез с кам-
нем в лапах, он и правда напоминал зомби в 
последней стадии разложения. Зеленое мясо 
пластами сползало с костей, а кожа смахива-
ла на влажную мешковину. А он не замечал 
этого, шагал ко мне, протягивая камень гнию-
щей рукой... Тупой орк! В общем, камень, на-
питанный мощью Проклятого озера, достался 
мне. Инициированный особым ритуалом и за-
крепленный в деревянной рукояти, он и стал 
основой Кинжала Тьмы.

 Выступающее из камня лезвие, похожее на 
черный полумесяц, всасывало свет и краски, 
вокруг него висело бледное пятно обесцвечен-
ного пространства. Полоска мрака напомина-
ла трещину, ведущую в недра черной дыры.
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В последний момент Верховный ощутил 
приближение враждебной магии и вскинул 
голову. Доброе, исполненное благости лицо 
исказилось гримасой ужаса, злобы, а когда 
он понял, что ничто не способно его спасти и 
сейчас он умрет, не закончив дела своей жиз-
ни, — мгновенного разочарования.

Жрец попытался ткнуть в меня посохом, но 
не успел. Оставляя за собой широкую полосу 
мрака, Кинжал прорубил его горло. Голова отки-
нулась назад, из раны ударил поток радужного 
сияния. Посох отлетел в сторону. Сгруппировав-
шись, я покатился следом, вскочил. Верховный 
еще падал, а я уже подхватил Светозар.

Зал дрогнул, с далекого потолка, под кото-
рым я только что висел, посыпались пыль и 
мелкие камешки. Вдалеке тревожно забили ко-
локола — храм ощутил гибель своего хозяина.

Вот так — пошла потеха! Дело сделано ров-
но наполовину, пора его закончить. Я прыг-
нул к Жрецу. Тело его, упав на спину, начало 
бледнеть. О чем думает человек, управляю-
щий настолько крутым персонажем? Сейчас 
он ощущает сильную боль в шее, но это ничто 
в сравнении с невероятным разочарованием, 
которое он наверняка чувствует, внезапно 
убитый за несколько секунд до триумфа, что 
должен был увенчать многолетние напряжен-
ные усилия.

Наплевать. Я просто работаю.
Тело Жреца исчезало. Ну нет, погоди-ка! 

Ударом Кинжала отрубаю его правую кисть, 
хватаю и прыгаю к алтарю.
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Далеко позади, за ведущей в зал массивной 
дверью, бьют крылья, хлопки сопровождает 
нежный мелодичный звон.

Когда, сжимая посох под мышкой, я пере-
сек пентаграмму, белые свечи ярко вспыхну-
ли. На миг каждую свечу и Кинжал Тьмы в 
моей руке соединил тонкий зигзаг золотой 
молнии. Полоска мрака затрепетала, съежи-
лась и пропала — светлая магия пентаграммы 
победила чары зловещего артефакта со дна 
Проклятого озера. Отбросив ставшую ненуж-
ной рукоять, я перехватил Светозар.

Отрубленная кисть почти исчезла, но все 
же в ней осталась толика материальности, 
когда я с размаху припечатал ее к алтарю.

И одновременно опустил набалдашник по-
соха в отверстие в центре круглого камня.

Храм опять содрогнулся, белые свечи на-
лились сиянием и растеклись лужами пузы-
рящегося воска. Посох в руке раскалился, но 
я не выпустил его, превозмогая боль.

Массивная дверь на другом конце зала 
взорвалась. Выставив вперед длинный радуж-
ный меч, в зал торпедой влетел ангел-убий-
ца — ослепительно-белый, будто из мрамора, 
глаза на прекрасном лице сверкали огнем. Ну, 
здравствуй, браток, тебя-то мы и ждали! Кли-
нок света мог мгновенно убить меня, но не ме-
нее смертоносными были огромные, сильные 
крылья ангела, покрытые тысячами острейших 
лезвий, нежно звенящих при каждом взмахе.

Когда я вытащил набалдашник посоха из 
алтаря, золотой круг на конце Светозара пре-
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вратился в маленькое солнце и разбрасывал 
вокруг сияющие искры. Ангел несся ко мне, 
крылья били воздух, звенели лезвия. Клинок 
Света смотрел мне в грудь. За первым ангелом 
в зал влетели еще двое храмовых стражей.

 Кровожадно оскалившись, я достал из-за 
пазухи небольшой пергамент и сломал сур-
гучную печать.

В Храм Светлой Мессы невозможно пере-
нестись — тебе ни за что не настроить конеч-
ные координаты. Но никто не говорил, что 
нельзя перенестись из Храма.

Пергамент в руке истлел, осыпавшись тру-
хой, и передо мной в воздухе возник темный 
пузырь. Ангел закричал, увидев его, прекрас-
ное лицо исказила злоба, он замахнулся и мет-
нул клинок света.

Поздно, я уже шагнул в портал.
Перенос — дело не мгновенное, но быстрое. 

Несколько секунд темноты, потеря ориента-
ции... и я стою посреди своей комнаты на 
втором этаже трактира «Дикий вепрь». Тем-
ный пузырь за спиной идет рябью и гаснет. 
Моргаю, тру глаза, сглатываю — как обычно, 
заложило уши. Светозар теплый, но не горя-
чий. Чуть угасшее солнце-набалдашник по-
прежнему искрит, по посоху от него пробегают 
ветвистые молнии, статика покалывает ладонь.

За окном щебечут птицы, доносятся ред-
кие голоса — по окраинной улице, где стоит 
этот дешевый грязный трактир, люди ходят 
нечасто. Из-за малолюдности мы с Умником 
и выбрали его.
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Развязываю шнурок и сдергиваю с плеч Не-
зримый Плащ. Обычную ткань посох быстро 
прожжет, но не эту. Набрасываю Плащ, акку-
ратно заворачиваю посох. Когда излучающий 
магию набалдашник скрывается под непро-
ницаемо-черной тканью, в комнате темнеет.

«Что у тебя?» — тихо звучит в голове голос 
Умника.

«Все нормально, — передаю ему. — А тут 
как?»

«Мы в зале, я уже лишних двадцать минут 
развлекаю их. Они нервничают».

«Иду. Светлые отследят координаты фи-
нишного портала, из трактира валим быстро. 
Когда появлюсь — никаких разговоров, они 
смотрят товар, платят, отваливают».

«Я уже предупреждал их».
«А сейчас напомни еще раз. Все, спускаюсь».
В зале трактирщик, девка-разносчица да за 

столом в углу пара гномов и высокий кудря-
вый красавец с рельефными мышцами. Умник 
всегда выбирает подобную внешность, ком-
пенсируя свои реальные данные.

Подхожу к столу, сажусь и, ни слова не го-
воря, наклоняю завернутый посох так, чтобы 
конец его почти лег одному из покупателей 
на колени. Гномы бородаты, морщинисты и 
похожи друг на друга, только у одного волосы 
совсем черные, а у другого с нитями седины.

Они переглядываются, младший собирается 
что-то сказать, но седой, качнув головой, бы-
стро отворачивает край Плаща — и жмурится, 
когда из-под ткани бьет луч света. Несколько 
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мгновений они смотрят как зачарованные, по 

грубым лицам гуляют золотистые отблески, 

в глазах пляшут желтые зайчики. Младший 

закусывает губу, седой не шевелится.

Потом он возвращает Плащ и кивает мне.

Спустя две минуты гномы свалили, прихва-

тив сверток с посохом. А мы с Умником стали 

богаче на сорок миллионов золотых феврских 

крон.

— Как прошло в храме? — спросил он 

вслух.

— Нормально. — Я поднялся из-за стола. — Всё, 

выходим из игры. Светлые вот-вот будут здесь.

— Погоди, хочу кое-что показать.

Он направился к окну, поманив меня за 

собой.

Трактирщик с разносчицей не обращали 

на нас внимания. Мы встали с двух сторон от 

проема, и Умник сказал:

 — Выгляни. Осторожно.

 По другую сторону мощеной улицы тя-

нулась сточная канава, дальше росли кусты, 

за ними были развалюхи городской бедноты. 

Возле канавы стояла запряженная парой ло-

шадей карета. Мне показалось, что черная за-

навеска в ее окне слабо шевельнулась.

— Появилась почти сразу после того, как 

пришли покупатели, — пояснил Умник. — 

Стоит неподвижно все это время.

— Думаешь, это они?

— Сто процентов, Бур. Пасут тебя.... Про 

меня-то не знают.
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— А про меня знают все, — заключил я. — 
Но мы ведь тоже очень многое знаем про них, 
ведь так?

Есть старый фильм из времен до Большой 
Виртуальности. В нем показано противостоя-
ние умного, упорного полицейского и ловкого, 
хитрого вора, грабителя банков. По сюжету в 
одной из сцен эти двое встречаются в придо-
рожном ресторанчике, пьют кофе и разгова-
ривают. Они враги, но интересны друг другу. 
Во время разговора полицейский спрашивает 
у вора: «Тебе никогда не хотелось нормаль-
ной жизни?» — «Это что за херня? — говорит 
вор. — Пикники с семьей по уик-эндам, игра 
в мяч на лужайке под домом? Нет, такое не 
для меня».

Я хорошо его понимаю. Меня можно осу-
дить за многое. Присваивать чужое — ос-
новное мое занятие. Я обманывал и грабил, 
иногда убивал, хотя еще ни разу — в реале. 
Так я живу. А что еще делать: закончить ин-
ститут, устроиться на работу получше, же-
ниться, взять в ипотеку квартиру, прикупить 
машину, завести ребенка-двух, делать карье-
ру, прогибаться перед начальством и нагибать 
подчиненных? Проводить выходные с семьей, 
жарить шашлыки на лужайке, ходить на фут-
бол, трахать секретаршу? Это для вас — не 
для меня. Я устроил свою жизнь иначе, и мне 
наплевать, если то, что я делаю, причиняет 
кому-то боль.

Ну, почти наплевать.
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* * *

15 ноября 2007 года. Подросток арестован 
за кражу виртуальной собственности.

Арестованный семнадцатилетний молодой 
человек обвиняется в краже виртуальной ме-
бели, принадлежащей другим пользователям 
сайта HabboHotel, совмещающего функции 
социальной сети и игровой вселенной...

По материалам портала «Компьюлента»

* * *

Россиянин арестован за кражу персонажа 
из онлайн-игры.

10 августа 2009 года полиция арестовала 
20-летнего жителя Волгодонска, обвиняемого 
в краже у другого россиянина виртуального 
персонажа из популярной сетевой ролевой 
игры Lineage-2. Обвиняемому грозит до двух 
лет лишения свободы.

«Ньюс-ру»

* * *

Задержан за вирт-мошенничество.
Необычный случай в Англии произошел 

зимой 2010 года: местная полиция задержа-
ла и арестовала молодого человека за кражу 
виртуальных предметов в онлайновой игре 
Runescape. Разработчик игры утверждает, 
что арест является первым в партии подоб-
ных мероприятий, направленных на борьбу 
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с игровым мошенничеством... Арест пользова-
теля за кражу виртуальной собственности не 
кажется таким уж невероятным событием, 
поскольку речь идет о реальных деньгах, и по-
рой немалых. По данным экспертов, оборот 
торговли виртуальными товарами достигает 
уже одного миллиарда долларов США в год и 
развивается устойчивыми темпами, ежегодно 
увеличиваясь на 10—15%...

По материалам сайта «Киберсекьюрити-ру»

* * *

АВП (Агентство по Борьбе с Виртуальны-
ми Преступлениями) было создано в связи с 
окончательным объединением «реальной» и 
«виртуальной» частей планетарной экономи-
ки и переводом значительной части финан-
совых операций и сделок непосредственно в 
вирт-миры. Как крупнейший партнер между-
народного Виртпола в славянском секторе, 
АВП получило самые широкие полномочия. 
И особенно влияние этой организации усили-
лось после введения ряда законов об уголов-
ной ответственности за финансовые вирт-
аферы и другие преступления в онлайн-мирах.

ВИКИ, раздел «Новое Время», 202Х г.


