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ГЛАВА 1
Система Дарг. Станция Ушедших,
активная точка респауна...
Фрагмент деформированной палубы космической станции нависает надо мной неровным,
изломанным краем. Я лежу на заиндевелом полу
разрушенного отсека. Коричневатый свет газового гиганта проникает сквозь пробоины в обшивке,
дробится в переплетениях изогнутых балок, скупо
озаряет древнее помещение.
Вокруг царят вакуум и космический холод. Забрало моего гермошлема поднято. Легкие разорваны взрывной декомпрессией. Лицо искажено
судорогой. Губы обметаны кровавым инеем, — я
не должен этого ощущать, но предельно высокий
уровень киборгизации неожиданно стер границы
небытия.
Изгои, заманившие меня в ловушку, взломавшие систему бронескафандра, не подозревают,
что в промежутках между мучительными респаунами я сохраняю способность воспринимать окружающее. «Это надо использовать», — отрешенная
мысль холодной змейкой ползет по искусственным нейронам.
В пробоинах обшивки сияют звезды. Среди их
рисунка царит коричневатый Уиронг — опоясанный спутниками газовый гигант системы, чуть
дальше и правее виднеется серо-голубоватая го-
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рошина Дарга — планеты, пригодной для жизни,
населенной ксеноморфами.
Поблескивает искрами отраженного света пояс
астероидов. В непосредственной близости от станции видны скопления обломков — свидетельство
множества космических битв различных эпох,
среди которых дрейфуют огромные, безмолвные,
полные неразгаданных тайн корабли цивилизации
Ушедших.
Это киберпространство Призрачного Сервера — виртуальной реальности нового поколения,
где все основано на нейросетевых технологиях.
Спросите, кто я? Как тут оказался? При каких
обстоятельствах был киборгизирован и почему валяюсь среди брызг собственной крови на искореженной палубе давно заброшенной космической
станции?
Меня зовут Андр. Большего сейчас рассказать
не успею. Игровая механика неумолима. Забрало моего гермошлема автоматически сдвигается
вниз, с шипением герметизируется. Вспышка
зеленоватого сияния на миг рвет сумрак, жарко
вдыхает жизнь в мое окоченевшее тело и стремительно гаснет.
Респаун...
Судорожный вдох, привкус крови во рту. От
крупной бесконтрольной дрожи непроизвольно
лязгают зубы.
Б...е...г...и!.. — надпись, совершенно не похожая
на обычное игровое сообщение, искажается перед
мысленным взором.
Пятьдесят пять секунд до разгерметизации.
С трудом поднимаюсь на ноги, надрывно дышу,
теряя драгоценные мгновенья. Бежать-то, по сути,
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некуда. Уже испробовал все. До истребителя,
оставленного в ста пятидесяти метрах отсюда,
добраться не успеваю. Дистанционное управление?
Сетевые соединения заблокированы.
Шансов нет. Меня заманили в ловушку и убивают раз за разом в надежде вырвать информацию.
Беги!
Вокруг царит вакуум. Каждые шестьдесят секунд взломанные чипы моей экипировки автоматически включают режим «техническое обслуживание». Скафандр теряет герметичность,
наступает мгновенная декомпрессия...
И все же я побежал. Не выбирая направления,
наугад, что есть сил.
Изуродованные отсеки, смятые переборки, двери, заклиненные в перекошенных рамах, — ничего путного на глаза не попадается.
Мне никто не препятствует. Изгоям нечего опасаться. За минуту скрыться не успею, а точка возрождения у них под контролем.
Пятнадцать секунд...
Коридор плавно изгибается, по правую руку
замечаю вертикальный ствол неработающего
гравилифта, уводящего глубоко в недра древней
станции.
Не раздумывая сворачиваю, ныряю в него.
Гравитек1 автоматически меняет настройки.
Падаю в полную неизвестность. На переделе сферы сканирования, в глубинах разрушенных палуб внезапно замечаю тусклый, непонятный мне
маркер. Он разрастается, словно некое загадочное
1

Личный гравитационный генератор.
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воздействие медленно охватывает древнюю конструкцию.
Три секунды...
Две...
Одна...
Не успел...
Забрало моего гермошлема автоматически
скользит вверх.

* * *
Дно шахты усеяно обломками. Я лежу среди
покореженных конструкций.
«Андр. Пилот двадцатого уровня. Время до респауна 1 час 59 минут 32 секунды».
Невыносимая боль угасла. Шоковые ощущения очередной виртуальной гибели растворились в вязкой тьме. Мое окоченевшее тело неподвижно, в зрачках отражаются слабые искры
света, возникшие далеко вверху. По всем правилам я не должен воспринимать окружающее,
но расширитель сознания продолжает работать.
Датчики моего «синапса» не отключились, они
медленно, байт за байтом, накапливают информацию.
Явный «баг». Я не склонен мистифицировать
события. Закрытое альфа-тестирование Призрачного Сервера завершилось. Игру активно готовят
к релизу. Сейчас идет установка пакета обновлений. Вводятся новые локации. Корректируется
игровой баланс. Флот «Евразии» уже вошел в границы системы. На борту космических кораблей,
криогенных платформ и межзвездной станции —
десант бета-тестеров. Уверен, со своей задачей
они справятся быстро, и вскоре сюда хлынет не-
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иссякаемый поток игроков. Ну а мы — мысленно
обобщаю немногих, кто выжил при испытаниях
нейроимплантатов, — мы либо впишемся в обновленную реальность, либо навек станем зловещими
декорациями уровней.
Свет постепенно становится ближе и ярче.
Расширитель сознания заметно притормаживает,
формируя схематичные образы двух изгоев, облаченных в тяжелые бронескафандры. Они спускаются вниз, явно по мою душу.
Мое сознание сейчас теплится во вживленных
кибернетических устройствах, и потому мысли
холодны, созерцательны. Эмоциональная составляющая временно стерта, восприятие лаконично,
словно мир превратился в черно-белый карандашный набросок. Пошевелиться не могу. Очень
надеюсь, что очередной патч исправит эту явную
ошибку, ведь в Призрачном Сервере все завязано
на технологиях. Без кибернетических апгрейдов
прокачка персонажа невозможна, но ощущать
себя поломанным механизмом в промежутках
между респаунами — удовольствия нет. Никто
не оценит.
Джирд — элитный изгой пятидесятого уровня — склонился надо мной, окатил сканирующим
излучением и невнятно выругался.
— Ну что? — голос второго изгоя мне незнаком.
— Ты был прав. Час пятьдесят восемь вместо
десяти минут! Фрейм серый, только обратный
отсчет тикает. Достали они со своим обновлением! — Последняя реплика явно адресована разработчикам.
— Будем ждать?
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— Ну а какие варианты? Еще пара респаунов,
и он сломается, выложит все!
— Упертый попался, — высказал сомнение второй изгой. — Обычно на третьем-четвертом перерождении начинают умолять о пощаде. А этот уже
с десяток выдержал.
— Неважно! Без координат корабля я отсюда
не уйду! — отрезал Джирд, зло пнув мое окоченевшее тело. — Ладно, пусть пока валяется. Не
хочет по-хорошему, значит, после следующего
возрождения будем убивать его медленно.
Вот тут он крупно заблуждается. Координаты
я не выдам. Во-первых, на борту космического
корабля, надежно скрытого в поясе астероидов,
остались все, кто мне дорог. Во-вторых, древний,
частично восстановленный фрегат Ушедших, оснащенный мобильной точкой респауна, — наш
единственный шанс стать независимой силой в
обновленном игровом мире.
Хотя нечего себя переоценивать. Учитывая
стопроцентный реализм ощущений (физически
его обеспечивает нейроимплантат), долго под
пытками я не продержусь. Надо выбираться отсюда, но как? Ждать помощи неоткуда. Чтобы
добраться до станции, мне пришлось забрать
единственный исправный истребитель, так что
о появлении хаашей, которые «порвут изгоев и
вытащат меня из этой передряги», можно лишь
мечтать.
Ладно. Иллюзии в сторону. Рассчитывать могу
только на свои силы. Эта часть древнего сооружения мне незнакома, но по опыту знаю, что на
уровне нижних палуб должна сохраниться разреженная, ядовитая атмосфера. Благодаря мета-
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болическому импланту некоторое время я смогу
дышать токсинами. Будет тяжело и больно, но
главное — не уйти на очередное перерождение,
оторваться от изгоев...

* * *
За гранью реальности нет эмоций.
Мой расширитель сознания все еще работает,
и я собираюсь в полной мере воспользоваться неожиданным преимуществом. Мысли по-прежнему
холодны, а все внимание отдано поиску и оптимизации предстоящего маршрута.
Истребитель (под защитой маскировки) остался
на одной из площадок разрушенного дока станции, примерно метрах в ста пятидесяти от точки
респауна, где, по моему убеждению, должна была
возродиться Лиори.
Я был уверен, что спасу ее, но угодил в ловушку, из которой теперь должен вырваться.
После очередного возрождения у меня будет
только шестьдесят секунд, поэтому предпочтение
отдаю системе неработающих гравилифтов. Они
пронзают палубы и уровни, ведут в глубины древнего сооружения, где сейчас происходят загадочные процессы. Замеченная мной энергетическая
аномалия успела увеличиться в объеме, принять
вид полупрозрачной, медленно расширяющейся
сферы. Датчики показывают, что на нижних палубах сейчас активируются древние системы, включаются защитные поля, появляется разреженная
атмосфера, давая мне шанс ускользнуть от изгоев,
а затем, отремонтировав скафандр, вернуться к
своей машине.
— Хорс, ты это видишь? — раздался по связи
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голос Джирда. Он тоже заметил происходящие
изменения.
— Угу. — Второй изгой, пользуясь случаем, решил покопаться в груде обломков, надеясь отыскать какой-нибудь техноартефакт Ушедших.
— Что, по-твоему, происходит?
— Service pack устанавливается, — уверенно
ответил тот. — Могу поспорить, в границах воздействия станция видоизменяется. Не хочешь сходить, взглянуть? Время еще есть. Интересно ведь,
что придумали разработчики? Наверняка там уже
полно мобов и разных... — Он внезапно осекся,
резко выпрямился, издав сдавленный возглас: —
Джирд, сюда, скорее!
Мог ли я почувствовать дрожь, скользнувшую
вдоль позвоночника?
Теоретически — нет. Но я ее ощутил.
Ослепительная точка вспыхнула в нескольких
метрах от пола. От нее к стенам ударили изломанные разряды, мгновенно испаряющие вещество.
Всклубилось облако раскаленных частиц.
Вы наблюдаете явление «Молекулярный туман». Для его изучения необходимы навык «Наука»
(не ниже 75) и наличие файла сканирования.
Мгновенно вспомнилось, как перед атакой
Призрачных Рейдеров, уничтоживших сообщество игроков на станции «Аргус», точно такие же
облака частиц возникли на границе пояса астероидов. Именно из них сформировались загадочные
смертоносные машины Ушедших!
Нитевидные разряды бьют все чаще. Они уже
не плавят стены, а принялись сплетаться между
собой, формируя кокон, уплотняя взвесь частиц,
пока из красноватой мглы не вылепили гуманоидную фигуру, — рядом со мной материализовы-
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валось нечто зловещее, не поддающееся идентификации.
Готов поклясться — это не человек! Скорее —
высокоуровневый моб! Но почему же медлят
изгои?! Не атакуют, не бегут — отступили и замерли, с почтительного расстояния наблюдая за
стремительными метаморфозами вещества!
Брызнули сполохи света. Материя внутри энергетического кокона течет и искажается, обретая
формы ромбовидных бронепластин, сервоприводов, датчиков и множества других устройств.
Еще миг — и сияние угасло, процесс завершился.
«Воплощенный 35 из 150». Уровень (закрыто),
способности (закрыто), — скупо отчитался интерфейс.
Не все частицы молекулярного тумана пошли
на создание техногенной твари. Некоторые осели
на мою экипировку, коснулись лица, не защищенного забралом гермошлема.
Вы получили наниты. Количество 254 штуки. Класс: универсальные. Внимание, недостаточно исходного материала для формирования
устройств. Рекомендовано увеличить численность нанороботов путем их репликации.
Существо тем временем шевельнулось, медленно повернуло голову, подняло руку, словно желая
убедиться, что механическое тело обрело надлежащие функции. Чешуйки окалины отслаиваются
от его брони, на стенах гравишахты тускло светятся оплавленные пятна.
Мой расширитель сознания фиксирует каждую
деталь происходящего, ведя подробную запись событий.
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Вы создали файл сканирования. Зафиксировано
явление «Материализация». Для его изучения необходим навык «Наука» (не ниже 100).
Доступен новый навык: «Мнемотехника» (требуется интеллект — 7, обучаемость — 7). Хотите принять?
«Да, хочу!» — Взглядом активирую нужную
пиктограмму, запоздало понимая: ничего не выйдет! Я ведь нахожусь «в ожидании респауна» и
не могу получать опыт, навыки или принимать
задания!
Выбор принят. Вы получили навык «Мнемотехника». Уровень 1.
Сухо щелкнул модуль связи, автоматически
подстраивая частоту:
— Джирд?! — Воплощенный медленно повернулся.
— Я весь внимание. — В голосе элитного изгоя, одного из основателей клана Технологов, отчетливо проскользнули нотки страха и неприязни, едва прикрытые формальным, выдавленным
сквозь зубы почтением. А думалось, что круче его
только горы... Видимо, я ошибся.
— Чему я тебя учил?! — Разъяренный рык
плеснулся в коммуникаторе. — Сначала сканируй, потом думай, а уж затем — действуй! Сколько перерождений он выдержал? — речь явно идет
обо мне.
— Десять.
— Ты — тупица! Я вижу в нем фрагменты двух
древних нейросетей! Их надо было извлечь!
— Андр, — последовал кивок в мою сторону, —
захватил наш корабль! Фрегат, который восстанавливали даргиане!
— Мне нет никакого дела до твоей возни с ксе-
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номорфами! Модули воплощения — единственное, что имеет ценность! — Исчадие неведомых
технологий нависло надо мной, вызвав мгновенный сбой в работе расширителя сознания.
Требую немедленно установить патч! В промежутке между гибелью игрока и его возрождением
не должно ничего происходить!
Естественно, моего протеста никто не услышал.
Рассудок стал похож на хрустальный шар, по которому вдруг прыснули трещины, восприятие помутилось, но Воплощенный не завершил начатого воздействия, словно неожиданно нарвался на
какую-то неодолимую преграду.
— Ты! — Рука, увитая сервоприводами, рванулась к Джирду, заставив его отшатнуться. — Ты их
испортил! Они погибали и возрождались вместе
с ним! Теперь у них общая боль, общие воспоминания! Я не могу их извлечь!
Добавлена заметка: «Общая боль».
Сообщение проскользнуло в фоне. Жду, что
ответит изгой. За гранью реальности, оказывается, есть свои плюсы. Только что неведомая техногенная тварь едва не вынесла мне мозг вместе со
всеми имплантами, а я спокоен, весь обратился в
слух, стараясь не упустить ни единой фразы.
— Слушай, угомонись! — теряя терпение, непочтительно огрызнулся Джирд. — Эти модули
уже были в контакте с людьми! Их нейроматрицы
давно испорчены, исходные данные утеряны! Поверь, я знаю, о чем говорю!
Воплощенный замер. Надо мной возвышается
жуткая фигура, роняющая капли тускло-фиолетовой энергетической ауры. Не моб, не НПС, а
нечто совершенное чуждое, недоступное пониманию.
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