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Глава 1

Ник

М-да... А Балаватх реально крут! Это надо же такое заму-
тить! Хоть я и слышал через «жучок» все его рассуждения, 
объяснения и распоряжения при подготовке к действу, хоть 
и сам наблюдал все через вытянутые на поляну камеры Ум-
ника, хоть и зарегистрировал все колебания ауры Балаватха 
и снял информструктуры заклинаний демона и его ассистен-
тов, но я мало что понял из творившегося на поляне. Зачем 
такую толпу народа собрали? В чем была цель эксперимента? 
Достигнута она или нет? И, самое главное, не скажутся ли ре-
зультаты действа на мне или моих знакомых? Работа прово-
дилась серьезная, множество помощников было задействовано. 
А значит, ставилась важная задача, иначе зачем огород горо-
дить? Вопросы... Вопросы...

Но красиво было до безумия. Танец демона заворожил 
меня с первых движений. Пляшущий на углях Балаватх, ря-
дом с огнем, лепестки которого в ритм движений демона то 
словно оплетали его тело, то спадали... Я даже сам начал не-
слышно отбивать ритм левой рукой. А когда, подчиняясь же-
сту демона, пламя большого костра раздвинулось и он вошел 
в проход, я совсем офигел. Хорошо, что Умник все снимал на 
камеру, обязательно посмотрю повтор, и, может быть, не один 
раз. Похоже, таким образом демон вызывал элементаля огня. 
Хм... а как я сам выглядел со стороны, когда сливался с духом 
воздуха в боевой пляске с шестом? Так же красиво? М-да... Не-
важно. Интересно другое: я-то научился вызывать элементаля 
воздуха и без пляски, просто настраиваясь в трансе на нужное 
эмоциональное состояние. А что же демон? Он же работает 
с духом огня явно не в первый раз. Неужели не может настро-
иться и слиться без этих опасных фокусов? Или это для него 
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единственный способ войти в соответствующее состояние? 
Демоны ведь неважно контролируют свои эмоции. Не зря же 
представители всех остальных рас Лунгрии считают их черес-
чур вспыльчивыми и относятся к ним с опаской. Или, может, 
Балаватху нравится именно таким способом вызывать духа 
огня? Или плазмы? Забавно...

Ну почему я не умею работать в астрале? Демон-то стре-
мился именно туда, если судить по услышанным через «жучок» 
фразам. Именно там проходили основные события. А инфор-
мации у меня ноль. Умник с астралом знаком только шапоч-
но. Теоретически он может подключаться, и даже пробовал 
несколько раз, пока «отдыхал» в священной роще эльфов. 
Ничего не получилось. Слишком много помех от источника 
магии эльфов. И в столице гномов астрал для нас тоже пока 
закрыт — здесь мешает источник магии земли. Кстати, а не на-
правлено ли заклинание (огненный круг, напоминающий глаз, 
который строили демон и его помощники) в том числе и на 
компенсацию искажений при выходе в астрал? Впрочем, сам 
ритуал был слишком грандиозный, и потому вряд ли бы стали 
его проводить, только чтобы попасть в ментальное простран-
ство гномьей столицы. Так зачем же это действо? «Ладно, по-
том...» — скомандовал я себе, почувствовав, что мысли пошли 
по кругу, и постарался переключиться.

А вот интересно, через астрал можно как-то воздействовать 
на человека? Хм...

«Умник, а если на нас нападут через астрал?» — В модели 
магии и, естественно, при построении защиты мы ведь тоже 
нападение через ментальное пространство не учитывали.

«По идее, через астрал можно воздействовать на подсо-
знание, в первую очередь, на эмоциональное состояние инди-
вида. Можно «генерировать» какие-то подспудные желания 
и галлюцинации, создавая угнетающую атмосферу, вплоть до 
того, чтобы человек сошел с ума или совершил самоубийство. 
Но я же могу оперативно стабилизировать твои эмоции, если 
возникнет необходимость. Да и твои лечебные симбионты на 
что?»

«Ну хоть что-то, — хмыкнул я. — А как насчет внедрения 
через астрал ложной памяти и сканирования мыслей?»
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«Ну... — протянул Умник. — Насчет последнего не знаю, 
но предполагаю, что мысленно общаться через астрал можно 
только с согласия обоих собеседников. А насчет стирания ку-
сков памяти или, наоборот, внедрения ложных воспоминаний, 
то я же постоянно делаю архивирование знаний, которые есть 
в твоей голове. Если вдруг у тебя дойдет до проблем с памя-
тью, то я всегда могу восстановить поврежденные области, ис-
пользуя последний бэкап. Так что определенная защита против 
большинства атак имеется… наверное, — добавил он неуве-
ренно. — Правда, в процессе обследования других людей я не 
смогу этого делать, — выдержав паузу, продолжил просвещать 
меня Умник. — Сканирование человека требует работы сразу 
на всех уровнях ауры и серьезных оперативных вычислений. 
При восстановлении повреждений твоего мозга я затрачиваю 
ресурсов еще больше. На одновременную работу обеих функ-
ций у меня просто не хватает сил».

«Фигня вопрос. Не так уж часто я сканирую кого-либо», — 
прокомментировал я.

Ладно, сейчас я живу в столице гномов возле источника их 
магии. В астрал здесь выйти крайне затруднительно. Может 
быть, и не всегда потребуются сегодняшние «пляски с бубном», 
но все равно выход в ментальное пространство съест изрядное 
количество ресурсов мага. Да и подготовка весьма затратна. 
Вряд ли кто-то затеет подобное ради такой мелочи, как я. По-
этому астрал откладываем на потом. Но небольшая доза пара-
нойи не повредит.

Так, что же у Балаватха было еще? А, чуть не пропустил! 
Демоны же закапывали какие-то измерялки источника на окра-
инах столицы. Вот это хорошая информация. Есть что сооб-
щить друзьям гномам, если возникнет такая необходимость. 
А может, с демонами о чем-нибудь поторговаться? Я потер 
руки от предвкушения. А если еще и выкопать один из этих ма-
гических артефактиков, то, несомненно, вообще здорово будет.

Я настроился послушать, о чем сейчас болтают главные де-
моны. И ничего не услышал. Странно. Вообще-то звук пере-
стал идти еще во время эксперимента, но тогда я пропустил это 
мимо внимания, завороженный разворачивающимся действом.

«Умник, что с «жучком»? Сдох бобик?» — спросил я.
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«Не знаю. Не должен бы. Хоть мы и поиздевались над ним 
изрядно, но характеристики сохранились, как у его природ-
ных собратьев. А если бы те дохли при экспериментах, то ни 
у одного местного мага симбионтов бы не было. Этого же не 
наблюдается».

«Хм… А если это базовый инстинкт, природная адаптация 
к буйcтву магических энергий? В этом случае никакие наши 
изменения, внесенные в симбионта, не помогут тому постоянно 
оставаться на связи. Спит наш «жучок», закуклился. Логично?»

«Логично, — согласился Умник. — Но его могло и просто 
оторвать от хозяина. Там такое астральное возмущение было...»

«Ладно, это пока терпит. — Я бросил взгляд на демона, над 
которым хлопотали его помощники. — Да, он явно отрубился 
чуть ли не до посольского приема. Черт, еще этот прием скоро! 
Обязательно надо подготовиться. Балаватх — это не Васа. Им-
провизация тут не прокатит. Демону пальчик протяни — сразу 
всю руку оттяпает. И сильно ведь заинтересовался мной, хм… 
экспериментатор. Хана спокойной жизни. Умник, есть идеи, 
как разобраться с этими трехглазыми или хотя бы как добыть 
о них побольше инфы?»

«Ну, — протянул Умник, — вообще-то можно подвесить 
«жучки» всем ребяткам на поляне. Но, во-первых, это опасно: 
здесь слишком много народу, сильные маги, и некие шалов-
ливые магические ручки, играющие в пятнашки, наверняка 
кто-нибудь заметит. Во-вторых, что ценного мы можем услы-
шать? Участники эксперимента будут восстанавливаться, по 
большей части, наверняка спать. Подготовка к приему в основ-
ном проведена и все возможные закулисные предварительные 
переговоры — тоже. Поэтому, кроме болтовни камердинеров 
о том, где размещать столы-стулья и какие вешать гардины, мы 
вряд ли что услышим. Я ведь правильно понимаю, тебе нужно 
узнать более полезные вещи: какова структура Лиги, кто там 
главный, что эти главные могут и что намерены делать в бли-
жайшее время, кто из них с кем дружит, а кто кого терпеть не 
может?»

«Угу», — мысленно промычал я.
«Тогда могу предложить только одно — отловить пред-

ставителя демонской делегации из тех, кто остался в городе, 
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не участвовал в сегодняшнем действе и потому именно сей-
час, что называется, занимается текучкой, претворяя в жизнь 
ближайшие планы трехглазых, усыпить его и просканировать. 
Верхушку трогать не стоит. Уж больно они крутые. Да и под 
охраной. Поймать кого-то, снять отпечаток мозга, подтереть 
следы и отпустить так гладко не получится. Нам нужен кто-то 
из среднего звена... Допустим, ассистент или друг кого-то из 
главных демонов».

Я поморщился. Пахнет очередной авантюрой. Я постарался 
пошевелить мозгами, оценивая все нюансы текущего момента. 
Да, Умник прав. Других вариантов, похоже, нет. Вот, блин! На 
кой хрен я вообще привлек внимание демонов? А теперь при-
ходится страховать свою задницу. Японский городовой!

Ладно, сканировать так сканировать. Не обязательно ведь, 
чтобы у меня все всегда шло ректальным способом? Да даже 
пусть и так. «Как говорится: «Пер ректум ад астра»», — думал 
я, аккуратно обходя и перепрыгивая сигнальные сети, раски-
нутые демонами вокруг места, где они безобразничали.

Убравшись подальше от поля, я наконец-то вздохнул 
спокойно. После «теплого» приема, устроенного мне эльфа-
ми в посольстве, было очень стремно идти подсматривать за 
демонами. Число крутых магов на квадратный метр у них 
значительно выше. Правда, сейчас я в полной мере мог поль-
зоваться серьезной защиткой. Мы с Умником ее уже полно-
стью прогнали по всем первичным тестам, а все компоненты 
по отдельности хорошенько погоняли в условиях, близких 
к реальным боевым. Все (тьфу-тьфу-тьфу) фунциклировало 
довольно прилично. И хоть в реальном деле наша новая штуч-
ка еще не проверялась, но определенная уверенность, что не 
подведет, присутствовала. К тому же я специально накануне 
погонял защитку и проверил, как она реагирует на огонь (род-
ную стихию демонов). Результат порадовал — наш полог не 
пропускает ничего. Он останавливает и твердые предметы, 
и воду, и огонь... Да еще оказалось, что и воздух тоже. На свою 
голову наулучшал, блин... У местных-то магов защитки воз-
дух пропускают — не задыхаются они под своими куполами. 
Исправлю в будущем обязательно. Но, с другой стороны, моя 
защита — динамическая. Она выставляется мгновенно перед 
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ударом и переводится «в спячку» сразу после того, как атака 
отражена. У меня просто не будет времени, чтобы задохнуться. 
А если еще учесть возможности организма, изрядно усиленные 
Умником, то я могу без проблем простоять на месте десяток 
минут под непрерывной бомбардировкой. И никакие бойцы 
мне ничего за это время не сделают. Да к тому же я ведь не 
полный идиот отсвечивать столбом и принимать все послан-
ные атакующими «гостинцы». Обязательно немножко побегаю 
и накажу засранцев. Так что вопрос доступа воздуха внутрь 
защиты пока неактуален.

С защитой я накануне разобрался довольно быстро. А по-
том занялся другой полезной идеей, пришедшей в голову, ког-
да я глазел на показательные выступления демонов. Боевые 
симбионты. Сделать на основе симбионтов защиты и «жучка» 
их боевого собрата оказалось не так уж сложно. В ауру «пра-
родители» проникать умеют. «Засыпать» и активизировать-
ся — тоже. И даже, в некотором смысле, боевая способность 
у моих приятелей защитничков уже есть. Они генерируют вне 
себя магический полог. Только защитники генерируют поле, 
направленное во внешнюю сторону от организма. Поля объ-
единяются в единое целое и образуют защитный полог. А что 
если заставить симбионта генерировать поле не вне, а внутри 
организма? Представьте, ходите вы такой уверенный в себе 
супермаг. В вашей ауре, как обычно, пасутся всякие мелкие 
паразитики, которых вы уже давно не замечаете, привыкли, 
знаете ли. Вы вступили в бой, поставили против противника 
неслабый такой защитный порожек и спокойно ждете, пока он 
выбьется из сил, чтобы потом изрядно над ним покуражить-
ся. Вы уже цокаете язычком, предвкушая, как его через пару 
минут сделаете. И тут откуда-то приходит незаметный такой 
сигнальчик, не обязательно магический. Это может быть, на-
пример, звуковая волна, либо вспышка света или каких-нибудь 
незаметных рентгеновских лучиков. И тут ваши привычные 
паразитики одновременно генерируют силовые поля внутри 
ауры и даже где-нибудь под кожей. Ментальное тело сразу 
разлетается в клочья вместе со всякими вашими магически-
ми штучками-дрючками. Физическое тело чувствует себя так, 
словно по нему хорошенько врезали кузнечным молотом. За-
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щиты уже никакой нет, и жить вам осталось — даже помолить-
ся не успеете, не то что понять, кто и чем шибанул...

А можно ведь и не убивать сразу, а только оглушить. Или, 
например, активизировать не всех бойцов, а только тех, кто, 
скажем, рядом с сердцем пасется, и потрясти незаметно за 
небольшой такой клапаночек. И ходить «клиенту» предын-
фарктным инвалидом, если сразу не сдохнет, до тех пор, пока 
на его пути не появится хороший маг-целитель и не поправит 
ситуацию. И следов никаких. Любой целитель сочтет, что это 
природа так субъекта «наградила». А еще можно таким обра-
зом мозги вскипятить и лоботомию особо вредному персонажу 
сделать. Классная «оконтуживалка». А еще можно настроить 
срабатывание по времени. Живет «клиент» себе спокойно, 
всякие дела делает. Но он еще не знает, что осталась ему на 
этом свете всего пара часиков. И где-нибудь на рынке при по-
купке одежды или магических амулетов вдруг раздается тихий 
«бум» — и нет человечка. М-да. Впрочем, чего это я? Вроде 
в профессиональные убийцы пока не собираюсь записываться. 
Да и трепаться о симбионтах, чтобы их могли «пользовать» 
другие маги, тоже.

Итак, проблемы, которые следует решить. Во-первых, на-
правление генерации поля. Это было просто — я всего лишь 
поменял некоторые коэффициенты в соответствующем алго-
ритме защитного симбионта. Во-вторых, управляемая мощ-
ность воздействия. С этим посложнее. Мощность прямо про-
порциональна количеству одновременно срабатывающих 
симбионтов. Этим в моей защите управляет Умник. Он подает 
сигнал только на нужное количество симбионтов. А как это 
делать, когда симбионты будут находиться в ауре противни-
ка и точное управление ими невозможно? Правильно, я тоже 
так подумал. Надо просто сформировать порции симбионтов 
(отряды, хихикнул я), где каждая порция (количество сим-
бионтов) примерно соответствует определенной мощности 
генерируемого ими поля. Сами-то симбионты глупые в этом 
плане. Сказали: «Работай!» — он и работает, сказали: «Куда 
прешь?!!» — он в испуге перестает безобразничать. А сколько 
порций засадить в ауру противника, зависит от того, что я за-
хочу с ним сделать. В-третьих, автоматическое одновременное 
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срабатывание... Таймерные плетения я еще не научился делать. 
Хотя давно пора. В общем, пока остановился на самом про-
стом способе — удаленный «подрыв». Засаживаем симбионтов 
и через некоторое время даем магический импульс (даже не 
плетение) определенной последовательности. Кстати, можно 
давать не один импульс, а серию. Получится закодированный 
сигнал (или несколько сигналов). И «возбуждаться» будут не 
все отряды симбионтов сразу, а только те, которые получили 
«свой» сигнал. Остальные останутся закукленными и будут 
ждать своего часа. Всего-то требуется встроить в «боевика» 
дополнительное простенькое плетение, реагирующее как на 
«общий» (для всех), так и на «свой» (только своего отряда) 
кодовый импульс, которое и активизирует генерацию поля. 
В-четвертых, распределение симбионтов по ауре «пользовате-
ля». Ну, что-то сложное, типа размещения по участкам ауры, 
ответственным за отдельные органы, пока делать не будем. 
Ограничимся равномерным распределением по всей поверх-
ности. Противнику все равно мало не покажется. Но тут и де-
лать ничего не надо. Симбионты сами по своей природе слу-
чайно «фланируют» по ауре. Поэтому достаточно отключить 
в «боевике» унаследованные от защитника усики привязки 
к месту организма, пославшему «больной» сигнал — и отряды 
«боевиков» сами быстро и равномерно распределятся по ауре 
«клиента». Вот и все дела.

Непосредственно перед сном я погонял получившийся ре-
зультат по модели магии и остался доволен.

По дороге в город я решил, чтобы скоротать время, немного 
поразбираться со странным плетением в виде круга или глаза, 
которое сотворили на поле Балаватх и его помощники. И толь-
ко об этом подумал, как в моей памяти всплыли воспоминания 
Угры и еще какие-то ошметки знаний других «претендентов 
на могущество». Все это добро Умник загрузил куда-то в ла-
биринты моих мозговых клеток при первом нашем знакомстве. 
Воспоминаний было так много и они всплывали так хаотично, 
что я просто растерялся. Каждая мысль, которая обнаружива-
лась, казалась очень новой и важной. Но только я начинал ее 
обдумывать, как на горизонте сознания возникала новая, еще 
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более интересная. И при этом перед глазами мельтешили об-
разы каких-то людей, домов, какие-то непонятные события, 
какие-то плетения. В голове творилось черт-те что. Оконча-
тельно запутавшись, я воззвал к Умнику.

«Работаю, не мешай, — оборвал меня он. — А с остальным 
терпи. Твой мозг должен освоить всплывшую информацию 
и создать необходимые ассоциативные связи. Я ему активно 
в этом помогаю. На это нужно время. А ты пока расслабься 
и получай удовольствие от предутренней прохлады».

Проклятый искин! Какое, к черту, удовольствие, когда 
так трещит голова. Мозги-то явно перегружены, того и гля-
ди закипят по-настоящему. Как еще с дороги в кювет тут же 
не свалился. А как было бы приятно прилечь где-нибудь за 
кустиками на травку и хорошенько выспаться. Но нельзя. До 
начала рабочего дня мало времени, а мне еще надо попытаться 
отловить и допросить какого-нибудь демона. И я брел по до-
роге, шатаясь, как пьяный, и старался не обращать внимания 
на дикую головную боль. Получалось плохо.

Войдя в город, я направился к посольству демонов. Умник 
по-прежнему не отзывался, но головная боль почти утихла, 
и у меня восстановилась некоторая способность рассуждать. 
Я вспомнил, что просил Умника во время прослушки опре-
делять примерное местонахождение собеседников Балаватха. 
Умник аппроксимировал через инфосеть сигнал от «жучка» 
и наносил сведения на план города. Бадди-комп по моему рас-
поряжению вывел карту с пометками перед глазами в одном из 
окошек. Я всмотрелся. О-па, а одна из пометок почти совпа-
дает с тем местом, где я сейчас нахожусь. Оказывается, где-то 
поблизости живет Лотколб — гном-артефактор. Я задумался. 
Идти дальше к посольству и «ловить рыбку» там, или поинте-
ресоваться гномом, а остальное отложить на потом?

«Лотколб! — решил я. — Персонаж очень занятный. Инфор-
мация лишней никогда не бывает. А когда еще в следующий 
раз я до него доберусь... А демоны подождут».

Так, тут примерно четыре дома, совпадающих по местора-
сположению с пометкой! Карта-план ведь у меня не точный, 
а примерный, и потому сразу определить, какой дом нужен, 
не получается. Я задумался. Так... Он же у нас артефактор? 


