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Гильдия магов. Всемирная Встряска.
Завтра будет война!
Мягкая вспышка магического телепорта принесла меня прямо на центральную улицу ночной Альгоры. Вокруг
меня тек ровный поток никуда не спешащих горожан и
игроков. Среди них были заметны бегущие фигурки некоторых торопыг, но крайне редко — на многое закрывающая глаза городская стража в ночное время бег по
центральным улицам и паркам жестко пресекала. Дабы
не смущать взоры вышедших на вечерний променад жителей и гостей Альгоры.
Неспешно отойдя в сторону и примостившись у оклеенной красочными афишами тумбы, я ненадолго замер,
медленно оглядываясь вокруг и привыкая к столь резкой
смене обстановки. Из сырого подземелья да прямиком
на оживленную ночную «стрит» — тут любой ненадолго
впадет в ступор. Поэтому я и оглядывался, благо взглянуть было на что. И на кого.
Радужные переливы уличных фонарей с, казалось бы,
крохотными и трепещущими, но столь яркими огоньками внутри разноцветных стеклянных ламп освещали всю
улицу, придавая ей необыкновенный уют. К некоторым
фонарям приставлены узкие лестницы — многочисленная рать фонарщиков с добродушным ворчанием осматривает свое хозяйство и добавляет особое, зачарованное масло. Именно такие, казалось бы, мелкие детали и
придают Вальдире особую реалистичность — фонарщики, заправляющие лампы, дворники машущие метлами,
ворчащие домохозяйки, развешивающие только что по-
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стиранное белье по веревкам — откуда это самое белье
можно украсть. Все на самом деле. Не имитация жизни, а
самая настоящая жизнь — пусть и всего лишь цифровая.
Раскрылись бутоны цветов на многочисленных «ночных» растениях, днем выглядящих обычными зелеными
насаждениями и лишь с наступлением ночи показывающих свое настоящее великолепие — огромные белоснежные и нежно-голубые цветы с отчетливым свечением,
над которыми роятся мириады крошечных светлячков и
прочих светящихся всеми цветами радуги насекомых.
Видны и чуть более крупные «комочки» света — такие
же суетящиеся и порхающие от цветка к цветку. Если
приблизиться и взглянуть попристальней, то можно различить крохотную ночную колибри или же цветочную
фею, проснувшихся с заходом солнца и ринувшихся собирать сладкий нектар и ловить мелких насекомых, даже
не подозревая, что сами являются красочным элементом
ночного оформления Альгоры.
Под всем этим разноцветьем там и сям разбросаны
уютные скамейки — из самых различных материалов, самых различных цветов, размеров и форм, но все как одна
выглядящие крайне удобно. Некоторые — массивные и
низенькие, преимущественно из камня — словно созданы
для гномов. Другие, представляющие собой дикое переплетение пружинящих растительных побегов, идеальны
для эльфов. Даже у ахилотов не возникнет трудности с
поиском подходящей им скамейки — кое-где на газонах,
вблизи скамеек, имеются небольшие округлые водоемы
с кристально чистой водой и даже несколько стеклянных
и хрустальных резервуаров, позволяющих ахилотам и
на людей посмотреть, и себя показать. И неспешно пообщаться, изредка высовывая голову из воды. Из аквариумов имеется выход, заполненный водой, — ведущий
прямиком к освещенному подземному руслу, которое, в
свою очередь, соединено с каким-либо наружным водоемом вне города. Все предусмотрено. Все учтено.
На скамейках многочисленные парочки, любующиеся
окружающим их великолепием и не менее великолепным
звездным небом. На небольших столиках стоят вазы с
фруктами, откупоренные бутылки вина и шампанского,
хрустальные фужеры. Где-то вдали едва слышно бренчит
гитара или мандолина, слышен тихий женский голос, выпевающий нагло переиначенную бессмертную песню:
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— Как упоительны в Вальдире вечера. Пускай всё сон,
пускай любовь игра, ну что тебе мои порывы и объятия...
Игроки фланируют по улицам, принарядившись в свои
лучшие костюмы и платья.
В разнообразии и красоте костюмов, несомненно,
лидируют девушки. Пышные юбки с многочисленными
оборками и складками, тугие корсеты, изящные прически, полумаски на лицах, трепещущие в пальцах веера,
приоткрытые в томных улыбках губы. Самые разнообразные цвета, стили и временные эпохи. И слышен звонкий
перестук каблучков по каменным плиткам мостовой.
Женщины всегда женщины, даже если это всего лишь
эфемерный цифровой мир.
Сильный пол старается не отставать. Расшитые золотом и серебром камзолы, кафтаны, персидские халаты,
безрукавки, широкие штаны, бриджи, чулки, ботфорты
и сапоги... всего не перечесть при всем желании. И на
многих лицах все те же маскарадные маски а-ля Зорро.
И как следствие — над головами никаких упоминаний
об уровнях, игровых никах и принадлежностях к кланам.
Только скупая надпись: Мистер Инкогнито. Или же: Леди Загадка. И прочие надписи в таком же духе. Такова
особенность этих масок — на определенной центральной
территории города и только в ночное время маски дают
возможность скрыть свою идентификационную информацию и превратиться в таинственного незнакомца.
Удобно. Особенно если ты знаменитый боец и победитель турниров, глава известного клана, отличился в чемто еще, принесшем тебе всеобщую известность и популярность в мире Вальдиры. Или же ненависть — если ты
глава агр-клана, к примеру. Как тут пройтись по улице
Альгоры в обнимку с дамой, если на тебя со всех сторон
льются оскорбления от обиженных тобой игроков? Даже привыкшему ко всему разбойнику это не понравится.
Маскарадные маски решают этот вопрос великолепно.
Конечно, если перед тем, как нацепить маску, не забудешь снять приметные мифриловые доспехи, имеющиеся
только у тебя... иначе маскировка курам на смех... Опять
же — на городскую стражу магия скрытия не действует.
В маске ты или нет — они великолепно видят всю необходимую им информацию. Но стража никому не скажет.
В общем и целом, маскарадная маска в вечернее время на улицах Альгоры — самое надежное средство, что-
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бы хоть ненадолго избавиться от докучливых зевак, попрошаек, мстителей и прочих. Той же Баронессе маска
самая жизненная необходимость. Иначе задолбают. И...
и мне... опаньки... со всеми этими приключениями я и
позабыл совсем, насколько сильно прославился на всю
Вальдиру и насколько популярным стал мой игровой ник.
У всех на устах. У всех на слуху. Как только один крикнет: «Росгард!», так сразу же те, кто слышал, обязательно
отреагируют — хотя бы просто обернутся через плечо и
смерят ленивым взглядом. А некоторые поспешат познакомиться поближе. А мне этого вовсе не надобно.
Резко прекратив любование красотами и коротко оглянувшись, я удостоверился, что моя скромная персона пока не привлекла ничьего особого внимания, и метнулся
чуть левее, где у кованых вычурных перил примостился
небольшой аккуратный прилавок старика «местного».
Обычный дощатый ящичек на высоких ножках, с установленным сверху зеркалом в серебряной оправе, обращенным к покупателю. И набор товара — простенькие
маскарадные маски за смешную цену. А еще приделанная к ящику сбоку гнутая ручка и едва слышно раздающаяся мелодия. Похоже, ящик еще и шарманка. Смерив
меня ничего не выражающим взглядом, старик пожевал
губами и, не произнеся ни слова, жестом указал на товар — выбирай, мол, что душе угодно.
Выбрать-то я могу... а вот с деньгами туго. Вообще нету. Только предметы. Бордовые рваные плащи, к примеру.
Мокрые и подпаленные в придачу.
— Добрый вечер! — радостно начал я, с трудом продавливая эту самую радость сквозь навалившуюся усталость.
— Добрый, — коротко кивнув, скрипуче отозвался
старик-продавец. — Выбирай, добрый человек. Товар недолговечный, но веселый! Есть маски тканевые простые,
есть перламутром украшенные, есть бусинами обшитые,
есть с перьями разноцветными... и повязки головные найдутся. Разные. Цены хорошие. И тебе не в убыток, и мне
хоть какой да прибыток!
— Мне бы простую тканевую маску, — быстро ответил я. — Черную. Но вот ведь беда — с собой ни гроша.
— Нет ни гроша — уходи не спеша, — предложил мне
старик, весело сверкнув глазами. Видать, позабавил я его.
— Да я бы и рад, да без маски никак, — признался я,
широко разводя руками и опасливо косясь по сторонам.
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— Никак, ты ворюга? — предположил старик, явственно веселеющий после каждого моего плохого стихотворного перла.
— Скорей отчаюга, — хмыкнул я. — Будь добр — дай
маску за так. А я через час, ну может, чуть позже, верну
до копейки свой тяжкий должок.
— Слова лепишь складно, — вздохнул продавец. —
Видать, ты мошенник. Сладко глаголешь, людей вокруг
пальца обводишь.
— Такого греха за мной не сыскать, — не согласился я
с тяжким обвинением. — Простой горожанин.
— Тогда полюбовник? Замужних девиц сердечки смущаешь, а потом от мужей их вовсю убегаешь, рогов их
витых опасаясь?
— Рогов я не ставил, девиц не видал, сердец не смущал, и я очень устал! — выдал я. — Дедуль, дай маску, а?
Клянусь — все до гроша принесу!
— Держи. — Ехидно рассмеявшись, старик протянул
мне маску. — Поэт... в маске... и сапогах...
— Да какой я поэт? О! Про сапоги спасибо, что напомнил, дедуля! Сколько я должен за маску?
— Бесплатно, — отмахнулся старик. — Позабавил, повеселил меня. Только в зеркальце глянуть не забудь.
— Угу, — кивнул я, прилаживая лоскут черной материи к глазам.
Взглянул в зеркальце сквозь прорези узкой маски и
увидел, как витающая над моим отражением надпись
медленно исчезает. Секунда, и все мои игровые данные
исчезли, а перед взглядом появилось сообщение, предлагающее выбрать временное имя и произнести его вслух.
— Бездарный поэт, — произнес я, руководствуясь итогами недавней стихотворно-торговой битвы с продавцом.
Временное имя утверждено. Срок действия: 04.59.59, —
после короткой заминки ответила система, одобрив выбранное мною имя.
Ну вот. У меня пять часов чистого времени. Вполне
достаточно.
Старик вновь захихикал и молча протянул мне черную
же шляпу с широкими полями.
— Опять развеселил ты меня, — пояснил он. — Нечасто такое бывает.
Напялив на макушку шляпу, я неуклюже поклонился
продавцу и под его напутственный смешок зашагал прочь,
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чувствуя себя недавно упомянутым Зорро — только далеко
не столь обаятельным и крутым. И шпаги не наблюдалось,
равно как и верного коня. Зато искали меня в Вальдире
почище, чем Зорро, — все подряд, от одиночек до целых
кланов. Осталось придумать свой личный знак и оставлять
его где ни попадя. Что-нибудь вроде: «Здесь был Рос!»
А, черт... на секунду приостановившись, я снял с себя бросающиеся в глаза сапоги и убрал их в мешок. Старательно охлопал себя ладонями, сбивая слой высохшей
грязи, стряхнул с одежды обрывки водорослей. Ну вот.
Уровень внешнего вида повысился до приемлемого значения. И вполне соответствует временному имени —
Бездарному Поэту. Полунищий и полуголодный субъект
шлепает по красочным улицам ночной Альгоры. Можно
еще начать декламировать слепленные на ходу стишки,
но на это у меня смелости не хватит. И к тому же быстро
схлопочу целый ушат словесных помоев на свою бедную
голову — критиков здесь хватает.
К тому же далеко не факт, что моему аляповатому
имиджу поверят, — многие знаменитые игроки любят
прикинуться лоховатым бедняком и пошататься по улицам. Лохмотья не доказательство бедности. Раньше так
поступали короли — теперь все кому не лень. Да и ни к
чему мне лишние телодвижения — таких, как я, на улицах тысячи. Все нормально.
Впереди затрещало пулеметной дробью, засверкало, заискрило... я невольно дернулся от неожиданности,
запоздало сообразив, что один из игроков взрывает петарды. Взрывает и тут же делает ноги — стража за это
гоняет, но так, лениво, добродушно. Погрозит вслед весельчаку кулаком и успокаивается. Относится с понятием.
Вреда, окромя шума, никакого, а веселья хоть отбавляй.
Особенно когда метко брошенная петарда взрывается
прямо у тебя под ногами... Хмыкнув, я продолжил свой
неспешный шаг, стараясь идти размеренно.
О... навстречу шла интересная парочка. Настолько интересная, что многие оборачивались им вслед. Над головами светились не менее занимательные маскарадные ники:
Чумной Доктор и Робот Вертер. Один в сверкающем серебром комбинезоне с высоким горлом, застывшим выражением лица, длинными прямыми волосами и странной
шаркающей походкой. Другой игрок в запахнутом длинном черном плаще, лицо скрывает маска с птичьим клю-
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вом, причем глаза маски светятся мрачным зеленым светом. Несмотря на более мрачный антураж, тяжелый шаг и
зловещую маску, второй игрок пользовался куда меньшей
популярностью, чем напарник. Об этом можно было ясно
судить по количеству «лайков», усеивающих грудь серебристого комбинезона Робота Вертера. Десятка три, а то
и больше светящихся ярко-белым алмазных точек. А на
черном плаще Чумного Доктора не больше пяти штучек.
Каждый игрок во время маскарадных вечеров может один
раз «кинуть лайк» тому персонажу, чей костюм и антураж понравился ему больше всего. Достаточно коснуться
игрока рукой и произнести «лайк!». Персонажи, набравшие наибольшее количество «лайков», получают приз от
администрации игры — часто весьма и весьма ценный. По
непонятной лично для меня причине Робот Вертер пользовался нешуточной популярностью, несмотря на свой какой-то беззащитный и чем-то старомодный внешний облик. Надо будет потом порыться в Сети и выяснить, кого
изображает игрок. Может, какой новый фильм вышел...
В общем — веселится народ. Некоторые игроки продолжают приключения, а другие радостно фланируют по
Альгоре. Тут уже все зависит от характера самого игрока.
От того что ему больше по душе — падающие к ногам
поверженные монстры или вечерний роскошный променад по красочно украшенным улицам.
Представляю, что сейчас творится на Плосефонте —
там и днем не скучно, а уж сейчас... жизнь бьет нефтяным фонтаном... Поговаривают, что именно в вечернее
время Вальдиры Плосефонт посещают знаменитые модельеры, режиссеры и многие другие. Не знаю, насколько
эти слухи близки к правде, но «коренные» жители известной в узких кругах площади в вечернее время стараются
превзойти сами себя.
Мне такое буйство красок только на руку. Так и я шествовал к заветным воротам Гильдии Магов — в сопровождении красочно одетых игроков и «местных», тоже не чурающихся «выйти в свет». На их фоне я казался серой амбарной мышкой, на которую никто не обращает внимания.
Сейчас заводятся знакомства, налаживаются любовные
отношения. Клоуны, факиры, шуты — их было не счесть.
В одном месте высоко над улицей подвесили несколько
проволок, и сейчас по ним бегали, прыгали, крутили сальто и совершали прочие немыслимые трюки несколько
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игроков. Особенно выделялась тонкая фигурка девушки
в причудливой серебряной маске и такого же цвета бикини. Глаз было не оторвать. Воплощение грациозности
и красоты. Ясно, что над созданием внешнего облика старались довольно долго. Собралось прилично зрителей, завороженно наблюдающих за выступлением и нет-нет да
бросающих монеты в стоящий на земле гигантский цилиндр — такой большой, что легко подошел бы великану.
Но выступление стоило таких денег. Боюсь и подумать,
сколько баллов ловкости пришлось поднять, чтобы вот так
легко и непринужденно порхать по тонюсеньким проволокам, открыто насмехаясь над законами физики.
— Возьмите! — подлетевший мальчонка сунул мне в
руку красочный лист бумаги и тут же затерялся в толпе,
не потребовав ни гроша.
Взглянув на листок, я усмехнулся — реклама.
«Не пропустите! Не проглядите! Главное событие вечера!
Великая Опера Вальдиры представляет!
Театрализованное оперное представление «Прибытие
на Зар’граад!» с великолепными декорациями, спецэффектами и вокальными партиями! В роли Навигатора —
знаменитый тенор Луиджи Гальвари! Задействовано
больше трехсот актеров и певцов!»
М-да... сразу настроение подпортилось.
Так и представил себя на мостике флагмана, вытянувшего руки вперед и тянущего лирическим тенором:
«Фи-и-игаро... Фиии-и-гаро... За-а-а-аргра-а-а-ад...».
А матросы подпевают: «Аххо-о-ой! Аххо-о-ой! На горизо-о-онте!»
А сзади, на шлюпке, сидя на веслах, Черная Баронесса
надрывно, но бодро поет: «Don’t leave me this way I can’t
survive, I can’t stay alive...»
Кхм... эк меня понесло. Фантазия разыгралась, однако.
Приглушенно смеясь, я выкинул рекламный проспект
в ближайшую ярко окрашенную урну, внутри которой
обрадованно заурчало — угнездившийся там мусорный
слим с аппетитом принялся ужинать. Надеюсь, бумага
ему по вкусу. Хотя эти создания, кажется, едят все, что
угодно, и только радостно причмокивают.
Вскоре я уже стоял у до боли знакомых врат Гильдии
Магов. Ворота были гостеприимно распахнуты, что вполне
объяснимо — гильдия работает круглосуточно. Игроки ведь
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в Вальдире не только днем бывают. И повышать умения
они предпочитают в самое неожиданное время. Но на обслуживании игроков сидят рядовые маги, а вот волшебники
рангом повыше давно уже должны быть в кроватках. Да-да,
«местные» тоже спят. Иначе как бы ворам пробираться к
ним в дом под покровом ночи и на цыпочках красться по
скрипучим половицам, боясь разбудить хозяев?
Я очень сильно надеюсь, что убийство знаменитого
оборотня должно взбодрить одного старого мага достаточно сильно для того, чтобы побудить его вылезти из теплой кровати и снизойти до меня. А желательно, чтобы
его сие событие «возбудило» до такой степени, чтобы он
даже и думать забыл о сне.
Очень уж хочется быстрее сбыть «горячий» товар в
виде отрубленной волчьей головы. И получить законную
награду.
Ожидания и надежды меня не обманули. Встречали
меня прямо у ворот — едва я шагнул внутрь, как стоявший у ограды подросток в длинном балахоне и смешном
высоком колпаке взвизгнул что-то невнятное и стремглав
помчался к дверям Гильдии Магов. Бежал так себе — посекундно спотыкаясь и придерживая смешной колпак
обеими руками, но меня сейчас занимал не он.
Этот взвизг неспроста...
Я на минуту замер, пытаясь оценить обстановку и решить, что делать дальше, — шагать-таки дальше внутрь либо завернуть оглобли своего рыдвана судьбы и уйти прочь.
Сей вопрос решили за меня.
— Росгард! — властный голос, гулким эхом разнесшийся по парку перед зданием, буквально пригвоздил
меня к месту. — Добро пожаловать, герой!
О... начало неплохое! Можно даже сказать, многообещающее!
Бодро выпятив грудь, я широко улыбнулся стоящему
на ступенях великому архимагу Тарниусу. Вид суровый и
величественный. Вылитый Гэндальф...
Бодрым аллюром я добрался до архимага и поздоровался:
— Хорошего вам вечера, великий архимаг Тарниус.
Я с радостной вестью...
— А ты смельчак! — перебил меня старый маг, с некоторым неверием в глазах осматривая мою скромную
персону. — Отчаянный смельчак!

