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Shin_Stark

В подземелье я пойду, там свой level подниму VI

Глава 1

Вавилонская Башня имеет очень много граней. Некоторые из них скрыты на поверхности, до
других могут добраться лишь единицы, а третьи доступны лишь самым невероятным
личностям. И чтобы иметь шанс стать тем, кто может достигнуть всего — необходимо
разрешение. Разрешение взбираться на верхушку Башни, где тебя ждет все, чего бы ты не
пожелал. Тех, кто имеет подобное разрешение называют Ранкерами.

Первым испытанием для каждого человека становится вход в Башню. Далеко не каждый
способен открыть врата, и пройти внутрь.

Но главным шагом в восхождении считается первый этаж. Чтобы сделать первый шаг
необходимо проявить все свои навыки и выжить, а затем доказать, что ты способен учиться
новому и совершенствоваться.

Так было всегда, на протяжении тысяч лет. И этот случай не стал исключением.

Участники в зависимости от своих умений оказались разделены на группы от «А» до «F». Их
задачей было обучиться навыкам владения духовных искусств, и пройти испытание.

Далеко не каждому было под силу это сделать, и даже те, кто попал в класс «А», что
показывало их исключительный талант, проваливались в половине случаев.

— Разделиться! – приказала черноволосая девушка с завязанными в два хвостика волосами. —
Если не будем держать формацию – нам конец!

– Есть! — молодой юноша с голубыми волосами и того же цвета глазами прыгнул под лапу
семиметрового льва, и щитом, созданным из своей души, блокировал его атаку. – Господин
Шон!

– Еще немного… – зеленоволосый молодой юноша в очках крайне серьезно смотрел на монстра,
пока вокруг него прана концентрировалась в огненный шар.

– Не удержу! – крикнул голубоволосый, находясь на грани. — А-а-а! – на исходе сил, он вложил
всю свою волю и силу в этот крик.

— Убирайся оттуда, красавчик-кун! – раздался женский голос, услышав который
голубоволосый юноша сразу отпрыгнул. — Вот, молодец! -- оскалилась девушка с хвостиками, и
повинуясь ее зову красные цепи окутали монстра, и сковали его, чтобы мгновением позже
притянуть к земле. – Здоровяк! – посмотрела она на зеленоволосого.

– Да! – крикнул он, спуская огромный огненный шар в монстра. – Огненная Пушка!

Прозвучал оглушительный взрыв, поднявший немало пыли.

– Неплохо сработано, здоровяк. – хмыкнула девушка с хвостиками, довольно смотря на
зеленоволосого парня. – И ты молодец, красавчик-кун. – чуть теплее чем требовалось
улыбнулась она голубовласому парню.
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– Прошу, не называйте меня так… – слегка напряженно улыбнулся голубоволосый. – Мое имя
Сасаки Тетсуя… – уже в который раз сказал он ей, впрочем, уже перестав надеяться, что она
начнет называть его по имени. – Но вы действительно хорошо поработали, господин Шон. –
улыбнулся Тетсуя зеленоволосому.

На комплемент юноши Роланд Шон лишь благодарно кивнул.

– Эй, а как же я? Я тоже молодец! – возмутилась девушка с хвостиками, но не было сомнений
что она просто дурачится.

– Несомненно, госпожа Рин. – кивнул ей Тетсуя. – Без вас мы наверняка не справились бы. –
улыбнулся он ей.

Эта команда из трех новичков была одной из самых перспективных из тех, кто проходил это
испытание за последние несколько потоков. Они хорошо ладили, понимали друг друга без
слов, и, хотя один из них был не слишком сильным, он хорошо чувствовал битву и очень быстро
учился.

Но главным преимуществом этой команды было то, что они хорошо дополняли друг друга:

Хороший тактик, способный контролировать поле боя своими неординарными способностями.
Так еще и обучалась Нита Рин очень быстро, схватывая все на лету. Можно сказать, что эта
девушка еще до попадания в Башню была чрезвычайно сильна для первого этажа. И многие
стражи этажа пророчили ей большое будущее в дальнейшем прохождении.

Отличный командный игрок, идеально подстраивающийся под любую ситуацию, и обладающий
просто феноменальным талантом к атакующему разделу магии. Роланда Шона высоко оценили
именно как командного бойца, который может раскрыть весь свой потенциал только если ему
выиграть время на использование сильных огненных заклинаний, и, тем не менее, мощь его
заклинаний поражала воображение.

И, конечно, самый загадочный из них, Сасаки Тетсуя. Его навыки были не столь выдающимися,
но у него не было никаких слабых сторон. Он мог одинаково хорошо защищать и исцелять,
сражаться вблизи или атаковать издали. Это было… странно. И хотя его общий уровень не
выходил за таковой у обычных ранкеров Башни на первом этаже, но в долгосрочной
перспективе, если он сможет равномерно развивать все свои сильные стороны – он станет
чудовищем во плоти, ведь обычные люди могут развиваться только в одном направлении.

– Пошли дальше, – махнула рукой Рин, являющаяся самопровозглашённым лидером команды. –
Если не поторопимся, можем и не успеть. Не хотелось бы мне в самом конце совершить глупую
ошибку, и не закончить испытание.

Они побежали дальше. Впереди их ждет еще множество таких же, а то и более сильных
монстров. Таково последнее испытание первого этажа.

Во всей Башне сконцентрировано невероятно огромное количество духовной энергии – праны.
Откуда она, и почему все время пополняется никто не знает, а кто знает, не говорит. Как бы то
ни было, основной основ в Вавилонской Башне является использование этой духовной энергии,
что позволяет людям показывать невероятные возможности.

По тому, как они могут поглощать и преобразовывать прану вне своего тела все люди
подразделены на специальности.
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Стражи – специальность, которая позволяет наиболее эффективно использовать прану для
защиты. Необязательно, чтобы пользователи этой специальности имели при себе щит. Нет,
меч, посох, копье, или отсутствие оружия – не имеет значение, если твои способности по
защите гораздо сильнее остальных, и защитные навыки даются проще.

Охотники – специализация контроля поля боя, требующий нехилые познания, и еще большую
интуицию, а способности Охотников больше анализирующие. Их способности позволяют
поддерживать связь между членами группы, даже если те очень далеко друг от друга,
благодаря чему они хорошо координируют и управляют своими товарищами. Также они
лучшие следопыты, с самыми выдающимися способностями к поиску и ловушкам. Но все это
не значит, что в боях Охотники слабы – просто, это не их специальность, и, тем не менее, ходят
слухи что нынешний Король Башни был Охотником.

Тени – специальность недолюбливается многими, кто не является Тенью, и это показывает
насколько они сильны. Способные скрывать себя и нападать в самый неожиданный момент,
они идеально подходят для целого ряда задач, которые никто другой не способен выполнить.
Невероятно быстрые и мощные, в бою они доставят проблему любому, даже если их
обнаружили.

Заклинатели – специальность, позволяющая использовать свои силы максимально эффективно.
Заклинатели выделяются большим спектром способностей, и, хотя зачастую они сильно
вариативны, в некоторых случаях заклинатели оказывались единственными, кто мог сделать
хоть что-то и спасти свою группу. В боевом потенциале сильно неоднозначная специализация,
и каждый случай индивидуален – заклинатели могут быть как очень сильными, так и очень
слабыми.

Контракторы – это специальность как таковая не имеет ни сильных, ни слабых сторон. Точнее
сказать, они сильно отличаются друг от друга. Контракторы выделяются как самая редкая из
специальностей, ведь чтобы стать Контрактором необходимо то, что встречается невероятно
редко – индивидуальная способность. И вся сила Контрактора зависит от того, какой у него
будет эта способность.

Именно эти пять специализаций являются основными в Вавилонской Башне, но, разумеется, у
каждой из них есть более узконаправленное разделение.

Эта команда состояла лишь из трех людей – самый минимум для группы на этом экзамене:
Охотник Нита Рин. Заклинатель Роланд Шон. И Контрактор Сасаки Тетсуя.

– Как думаете, остальные справятся? – взволнованно спросил Тетсуя, смотря куда-то в сторону.

– Не переживай, красавчик-кун, в их команде много сильных людей. – ободряюще улыбнулась
Рин. – Ты лучше о нас побеспокойся, в нашей команде лишь три человека, и один из них ты –
бесполезный-кун. – хмыкнула она.

– С нами ведь вы, госпожа Рин, – в ответ улыбнулся он. – Думаю, пока вы в нашей команде –
нам не о чем волноваться.

Слова юноши заставили ее немного покраснеть, а лицо ее сразу переполнилось возмущением.

– Д-дурак! – зачем-то показала она на него пальцем. – Но, в общем-то, ты прав, – быстро взяла
она себя в руки, и самодовольно улыбаясь поправила прядь волос. – Пока я на вашей стороне –
вашей жизни ничего не угрожает. Так что, держитесь меня, благодарите меня, и знайте кому
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вы обязаны!

– Конечно, – кивнул Тетсуя. – Я точно никогда вас не забуду, госпожа Рин.

Слова голубоволосого парня вызвали очередной приступ смущения девушки.

– Идиот, я не это имела ввиду! – выкрик девушки сопровождался смачным ударом ноги в
живот, выбивший весь воздух из легких парня.

И только Роланд Шон посмотрел на небо, и тяжело вздохнул. В голове у него витала только
одна мысль:

«В какой момент я решил, что этот зоопарк – хорошая команда?»

Но ответа ему никто не дал. Ну, то есть, если не считать вон тот падающий с неба предмет
ответом.

Роланд Шон удивленно моргнул. Потом присмотрелся к тому, что видит. Еще раз удивленно
моргнул. Протер глаза. Пригляделся еще раз.

Его зрение парня не обманывало. С неба падало что-то, напоминающее человека.

– Джеронимо-о! – до группы из трех человек донесся голос, заставивший и оставшихся двух
посмотреть на небо.

Там падал человек, судя по всему мужчина.

– Эй, это… – девушка с хвостиками слегка неуверенно начала говорить, но не закончила.

– Да…

– Надо ему помочь! – закричал Тетсуя, начав формировать черную печать перед собой.
Подобные печати и были его способностью Контрактора. – Кузнечик. – и запрыгнул на печать.

– Стой, балван! – попыталась было его оставить Рин, но было уже поздно – вступив на печать,
Тетсуя полетел вверх, прямо к падающему парню. – Как ты сам собрался приземляться?! –
крикнула она ему в след.

– А? – лицо голубоволосого парня удивленно вытянулось. – Об этом я не подумал… – тихо
прошептал он, хотя его уже никто не мог услышать.

И, тем не менее, парень с добрым сердцем не растерялся. В первую очередь он должен был
добраться до падающего человека, а там уже можно будет подумать о том, как спасти себя и
его.

– Здоровяк, – посмотрела на зеленоволосого Рин. – Есть подходящее заклинание в арсенале?

Нахмурившись Шон ответил.

– Нет… Я только огненные заклятия изучал…

– Черт... – девушка посмотрела наверх, где Тетсуя уже добрался до удивленно смотрящего на
него «летающего парня», и схватил его за руку. – Он действительно использовал «прыжок», не
имея ни малейшего представления, как спускаться… – ударила она себя по лбу. – Ладно,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

6 Бесплатная библиотека Topreading.ru

делать нечего… – вставив руку вперед, она начала формировать из праны сферу, за ней еще
одну внутри первой, и так еще несколько раз, пока слоев оказалось не менее десяти. – Идиот-
кун, попытайся упасть в эту сферу! – крикнула она ему. – Иначе ты своих костей не соберешь!

– Теперь я «Идиот-кун»… – посетовал Тетсуя на новое прозвище.

Как и просила девушка, Тетсуя полетел прямо в сферу.

Было ли страшно падать? Конечно. Но Тетсуя всей своей душой доверял своим новым друзьям,
и потому не сомневался, что эта сфера действительно его спасет.

Пробив три слоя сферы, Тетсуя и незнакомец остановились о четвертый слой, но удержаться
на нем возможности не было, и потому они упали с небольшой высоты. Тетсуя упал на спину, а
незнакомец ногами вперед приземлился прямо на его живот, нанося ему очень сильный удар,
и выбивая из его легких весь воздух.

– Я жив! – сопровождался его этот финт радостным выкриком, и раскинутыми руками вверх. –
А вот мой спаситель, похоже, не очень… – обеспокоенно посмотрел незнакомец вниз, на
голубоволосого парня. – Спасибо, я никогда не забуду твою жертву! – глубоко поклонился
незнакомец, так и не удосужившись сойти с его тела.

– Эй, не хорони его раньше времени! – возмущенно крикнула Рин, и бросила камень в голову
незнакомца.

Но тот отпрыгнул от Тетсуи, одновременно с этим уклоняясь от атаки девушки.

Вскоре и Тетсуя в действительности не получивший практически никаких травм, поднялся, и
на незнакомца уже смотрели три пары глаз.

– Мое имя Вайлет Грейд. Спасибо что спасли меня. – улыбнулся он. – Надеюсь мы сможем с
вами поладить.

*

*

*

Глава 2

Переход в Башню оказался достаточно долгим путем. Вирус это объяснил тем, что портал,
через который мы проходили — это не приглашение Башни, и, по сути, мы вторженцы и
злостные нарушители правил.

Наверное, именно поэтому меня выкинуло на первый этаж.

Но я не ожидал, что первыми людьми, с которыми я встречусь будут трио уже знакомых лиц.

Меня попытались спасти, и вот я тут, стою перед ними, и смотрю на них.

Прежде всего мое внимание привлек тот, кто ринулся мне на помощь. Голубоволосый парень с
такого же цвета глазами. Он выглядел не слишком эмоциональным, и в то же время, не
похоже, чтобы он скрывал свои чувства.
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Но самым примечательным в нем было то, что он являлся главным героем этой истории.
Конечно, если сына Короля Башни, который должен помочь пробудиться своему отцу, можно
так назвать.

[Сасаки Тетсуя. 14 ур.]

[Жил в одном из многих параллельных твоему миров. Был обычном японским школьником. И
как всякий обычный японский школьник оказался не обычным японским школьником — вот
такой вот парадокс.

Сын Короля Башни и, по сути, его спаситель. Долже в будущем пробудить папашу, и тем
самым спасти всю Вавилонскую Башню от тирании Лордов.

Не смотря на цвет волос, натурал. Немного бабник, пусть и не по своей воле.]

Похоже, он стал сильнее – это впечатляет. Помнится, при прошлой нашей встрече у него был
лишь третий уровень.

Второй парень из группы — высокий зеленоглазый и зеленовласый парень в очках, встречался
мне все там же. Если не знать, что Тетсуя весьма примечательная личность, думаю, этот
парень с его ростом и спортивным телосложением привлек бы гораздо больше внимания.

[Роланд Шон. 24 ур.]

[Бывший спортсмен. Любит тренироваться, и имеет талант ко всему за что возьмется. Сейчас
сильно заинтересован духовными искусствами и Праной, и потому развивается семимильными
шагами.

Славный малый.]

Его уровень претерпел огромные изменения, что впечатляло больше всего. Хотя и ранее у него
был седьмой уровень, что сравнимо с уровнем очень сильных людей и выдающихся атлетов.

Впрочем, конечно же, если говорить о первом впечатлении – наиболее талантливой и
невероятной была третий участник их группы. Черноволосая голубоглазая красавица с двумя
хвостиками.

[Нита Рин. 33 ур.]

[Бывшая аристократка и наследница мегакорпорации. Всегда получала все, чего желала.
Гений во всем, за что бы не взялась. Смогла достигнуть высокого уровня для магии в своем
мире, и к уже пятнадцати годам войти в сотню сильнейших магов. Не была удовлетворена
силой, и отправилась в Вавилонскую Башню, чтобы достигнуть новых вершин.]

С прошлой встречи она подняла аж девять уровней, что очень неплохо, учитывая ее
изначальные показатели. Уверен, она сильно продвинулась в силе. Она все еще в разы сильнее
своих спутников, хоть и не уверен, надолго ли.

При прошлой встрече она проявила себя как самый талантливый к духовному мастерству
участник первого экзамена, первой поднявшись, и чуть ли не проигнорировав давление
Саолиса.

И сейчас вся эта троица смотрела на меня.
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– Ты какой-то подозрительный, — анализируя оглядела меня Рин. – Упал с неба, будто бы
специально выбрал такой способ знакомства, что мы не смогли бы тебя проигнорировать, даже
если бы сильно захотели. – она прищурилась. – Ты ведь часть экзамена, не так ли?

– Ха-ха-ха, – неловко засмеялся я. — Честно сказать – устроить подобную встречу с вами было
бы как раз в моем стиле… — почесал я затылок, потому что ситуация и вправду была странной.
– Но нет, на сей раз я в этом никак не замешан. — честно ответил я. -- Хотя вы мне, конечно, не
поверите…

– Не поверим, – кивнула Рин. – Но и нападать на тебя после того, как спасли, мы не можем. –
хоть она так и говорила, по ее взгляду было понятно, что любое лишнее движение, и мне
несдобровать. – Поэтому, давай разойдемся по-хорошему. Ты идешь своей дорогой, а мы
продолжаем свой экзамен. – предложила она.

– А что, если я действительно являюсь частью экзамена? – поползи уголки моих губ вверх,
словно я лис какой-то. – И согласно этому экзамену, вы должны меня спасти?

– Так мы тебя уже спасли. – заметила она, еще сильнее прищурившись, и уже раздумывая,
ударить ли меня, или нет.

– Да, но в этом лесу очень много монстров для меня одного. Если вы бросите меня, то считай и
не спасали.

Девушка с хвостиками нахмурилась, после чего лишь фыркнула.

– Каждый сам в ответе за свою жизнь. Мы тебя спасли, и это уже больше, чем мы должны были
сделать. – с этими словами она отвернулась, и уже собиралась было уйти, но…

Но мои слова о том, что я тут один умру должны-были подействовать вовсе не на эту барышню.

– Мы не можем его тут оставить одного! – очень серьезно посмотрел на свою подругу Тетсуя. –
Он погибнет, если мы ему не поможем.

– Ну ты… – девушка схватилась за голову, будто она у нее резко заболела. – Идиот, ты не
видишь насколько он подозрительный?! – показала девушка на меня пальцем, сама, при этом,
смотря раздраженно на голубоглазого, и даже притопнула ножкой для большей
убедительности. – Да весь его образ говорит – «не доверяйте мне, от меня у вас будут одни
проблемы»!

Впечатлённый словами девушки, Тетсуя посмотрел на меня. На что я улыбнулся самой
ангельской и чистой улыбкой, которой только мог, и помахал ему рукой.

Да, я действительно был подозрительным. На месте Рин я также насторожился бы. Но вот
характер у этой девушки… мне-то без разницы – к себе я так относиться не позволю, но вот
бедного принца жалко.

– Все равно! Мы не можем рисковать его жизнью. – заявил молодой герой, вызвав у меня
желание погладить наивного мальчика по голове.

– И вашим экзаменом. Я ведь, все-таки, экзаменатор. – хмыкнул я, вызвал очередной взгляд
«заткнись или убью» у девушки.
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Сейчас был самый сложный момент. Нита Рин могла психануть, и уйти от команды – если,
конечно, они тут не повязаны правилами испытания. И раз так, то сильная команда распалась
бы из-за меня. Учитывая, что спасение жизни Тетсуи сейчас для меня в приоритете – это было
бы неприятно.

– Ладно, поступайте, как знаете. – вздохнула она. – Но ты… – она снова показала на меня. – Я
буду следить за тобой, и не дай Бог ты хоть палец поднимешь слишком подозрительно – тебе
несдобровать!

Какая же она одновременно невоспитанная – не знает, что пальцам показывать весьма
невежливо – и забавная – даже в этой ситуации не допускает что убьет меня.

– Простите за ее характер, – всем своим видом извиняясь за подругу, Тетсуя улыбнулся мне. –
Она очень добрая и милая, просто…

– Просто цундере, – кивнул я. Мне в голову полетел элегантный пинок прекрасной
аристократки, но я легко прошел под ним, и встал чуть в стороне. – Ох, прости, – неловко
улыбнулся я девушке. – Я забыл, что главное правило при общении с цундере – не называть ее
цундере. – чуть поклонился я, выражая искренность моих чувств.

– Да я убью тебя! – она собиралась было броситься на меня, но второй парень в их команде –
зеленоволосый который – прихватил ее, и начал держать, чтобы она не сделала никаких
глупостей. – Пусти меня, Шон! Я покажу ему, кто из нас цундере!

Она так забавно пыталась вырваться, дергая ручками и ножками, что я аж умилился.

Так вот как себя чувствует взрослый в детском садике?

Прошло еще немного времени. Девушка остыла, и теперь перестала бросать на меня
подозревающий взгляд. Вместо этого Рин пыталась меня своим взглядом убить, ведь я ей,
похоже, не особо понравился.

Остальные двое были чуть более благосклонны ко мне.

Роланд Шон оказался молчаливым парнем, который обычно стоял в стороне и просто наблюдал
с высоты двух полных метров. Для него я стал, как мне кажется, очередным странным
знакомым в его окружении. И, тем не менее, он был вежлив, предложил мне немного воды и
еды, и поинтересовался, не ранен ли я.

В общем, о зеленоволосом у меня осталось исключительно хорошее впечатление.

Тетсуя был чуть более загадочным. С одной стороны, все его эмоции выражались на лице, а с
другой, я просто не мог понять, о чем он думает. Это как в бою – стреляет в тебя противник
огненным шаром, и ты видишь, что это огненный шар, но вот какой мощностью он обладает
даже не представляешь.

Принц создавал впечатление человека, который вполне искренен в своих чувствах, но в то же
время он пытается ими скрыть что-то в себе. Короче говоря, интересный парень.

Вот с такой компанией мы шли в сторону, где должен быть конец этого испытания. И,
разумеется, не могло быть такого, чтобы мы не разговорились.

– А почему ты падал? – между делом спросил меня Тетсуя. – Нет, если не хочешь, можешь не
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отвечать! – заверил он меня. – Я тебе верю, просто… – он отвел взгляд. – Просто, мы
действительно не видели тебя на тренировках, и поэтому мне показалось странным, вот я и
спросил…

– Хоть я и замаскировавшийся экзаменатор, – начал я, заслужив очередной раздраженный
взгляд Рин. – Тем не менее, я удосужился придумать себе правдоподобную предысторию. –
хмыкнул я. – Я участвовал в экзамене за пару потоков до вас, и совершив глупую ошибку попал
в ловушку. Меня посчитали мертвым, и перестали обращать на меня внимание. Но за это
время я стал немного сильнее, и таки смог выбраться из ловушки. Собственно, как результат –
я падал с неба.

– Это совсем не «правдоподобно», – передразнила меня Рин.

– На это и расчет! – излишне энергично вскинул я руку вверх. – Вы должны были подумать, что
это слишком фантастично для лжи, и поверить. – показал я ей большой палец.

У Рин задергался глаз.

– Тетсу-кун, можно я его убью? – перевела она взгляд на японца. – Ну пожалуйста! Всего
разочек! Совсем немного убью, и все. Ему даже больно не будет – обещаю! – взмолилась она.

На это принц Башни лишь почесал затылок, подарив ей неуверенную улыбку. Правда, в
глубине души он был счастлив, ведь наконец Рин перестала его обзывать.

И я уверен, что он благодарен мне за это.

Добиться этого оказалось на удивление легко. Просто, каждый раз, когда Рин называла японца
«Идиот-кун» или «Красавчик-кун», я заводил тему «цундере», после чего девушка на меня
бросалась, но ничего не могла сделать. Вскоре ей это надоело, и «Красавчик-кун» сменилось
на «Тетсу-кун», правда она все еще говорит это будто насмехаясь, но хоть какой-то прогресс.

Мы говорили, и наш путь продолжался, а вместе с этим и расспросы обо мне не прекращались.

– А, если не секрет, какая у тебя специальность? – поинтересовался Тетсуя, как самый
общительный из доброжелательно настроенных ко мне людей в этой группе.

«Специальность… – задумался я. – Об этом я не думал.»

Еще когда мы говорили с Саолисом о моей роли в его плане, мы также обсудили и много
дополнительных деталей по Башне, так что я знаю, что специальностей всего пять, и
представляю какие специальности что из себя представляют.

Но я никогда не думал, что мне придется приписывать себе одну из этих специальностей.

По изначальному плану я должен был бегать по всей Вавилонской Башне ака угорелый
мартыш, и кричать что я Сын Короля, и собираюсь возродить своего отца, тем самым
привлекая к себе внимание невероятно сильных парней, пока сам Принц будет спокойно
восходить по Башне и получать плюшки от Саолиса.

Только вот, этот план придуманный Осьминого-Колобком меня не сильно устраивает, исходя из
новых реалий. Точнее, вообще не устраивает, но в таком случае мне придется придумывать
свой план, а мне впадлу.
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Именно так я думал до этого момента. Но сейчас мне в голову пришло решение.

Я улыбнулся.

– Контрактор, – ответил я на вопрос принца..

– Что, серьезно? – девушка на меня удивленно посмотрела, и на сей раз в ее взгляде не было
отрицательных эмоций, а только заинтересованность.

Роланд Шон также на меня посмотрел, но у него в голове похоже преобладало одобрение, мол,
меньшего он от меня и не ожидал.

А вот Тетсуя почесал затылок, и привычно неуверенно улыбнулся, но что он в этот момент
испытывал я гадать даже не пытался.

– Ага. Мне присвоили специальность Контрактора, но сказали, что я должен тренироваться,
чтобы от моей способности был толк. – пожал я плечами.

В каком-то смысле – это даже правда. Частично.

– А какая у тебя способность? – проявил Тетсуя искренний интерес.

– Небось какой-то бесполезный эффект, – хмыкнула Рин.

– Не надо, госпожа Рин… – недовольно посмотрел на девушку голубоволосый, заставив ту с
громким хмыком демонстративно отвернуться.

– Ну, не так уж она и далека от правды, – улыбаясь покачал я головой. – Не думаю, что
способность видеть через одежду мне сильно поможет в бою…

– Чего?! – отскочила от меня вся красная Рин, прикрывшись руками.

– Просто шучу, – улыбнулся я ей, заставив еще сильнее покраснеть. – На самом деле, моя
способность чуть более полезна… – с этими словами я поднял руку, и над ней появилась
красная жидкость.

Кровь. Сначала чуть выше ладошки появилась лишь капля, но потом ее стало больше, пока она
не превратилась в достаточно большой вращающийся шар, от которого отходило несколько
струек.

Вся троица смотрела на мою способность немного завороженно, но заговорить решил самый
молчаливый из них.

– Это… кровь… – немного ошарашенно констатировал Шон.

– Она самая, – кивнул я. – Моя способность позволяет мне создавать и управлять кровью.

– Действительно… – заинтересованно произнесла Рин. – Я не чувствую в этой крови ни капли
праны, и, тем не менее, то что ты ею управляешь – это факт. – кивнула она, убеждаясь, что я
действительно Контрактор.

Между Контракторами и другими специализациями есть одно существенное отличие – у всех,
кроме Контракторов силы полностью зависимы от праны, в то время как индивидуальные
способности Контракторов – это для них что-то естественное, не требующее энергии. Конечно –
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это не значит, что Контракторы могут обходиться без праны – нет у них столь уж большого
превосходства перед другими, ведь Контракторы не могут в полной мере использовать
способности других специальностей, и потому, чтобы не уступать остальным, им приходится
использовать свою прану для дополнения своей основной способности.

В общем, быть Контрактором – это риск, ведь все зависит от того, какая у тебя Особая
Способность.

– У тебя красивая способность. – произнес Тетсуя. – И, наверное, очень полезная.

– За время, пока я прибывал в ловушке, я смог ее немного улучшить, – пожал я плечами. –
Сейчас я не спорю – моя способность открывает мне многие грани. Но в первое время в этом не
было ничего особенного.

Я бросил еще один взгляд на Рин. Не думал, что она промолчит на счет того, что я управляю
кровью. Она могла сказать, что это мерзко. Или назвать меня еще более подозрительным из-за
такой жуткой способности.

Я даже немного разочаровался ее реакции.

– А еще я научился создавать из этой крови тентакли, так что, я просто в восторге от этой
силы! – воодушевленно вскинул я руки вверх.

– Сдохни! – мне в голову полетел ботинок, но я виртуозно от него уклонился.

– Не переживай, Рин, – перевел я на нее уверенный взгляд. – Ты принадлежишь Тетсуе, и я не
собираюсь тебя у него уводить. Так что, на себе моих помощников испытать у тебя не
получится. – показал я ей большой палец, мол, все нормально.

– Сдохни тысячу раз! – она сняла второй ботинок, и бросила в меня, но я снова уклонился.

Похоже, время в Вавилонской Башне пролетит гораздо веселее, чем я думал. По крайней мере,
я нашей интересных игрушек, чтобы скоротать его.

Глава 3

Манипуляции кровью — прошло не так уж и много времени с тех пор, как оно было моим
основным навыком, которым в боях я пользовался постоянно. Сколько раз барьеры из крови
спасали мою жизнь, и сколько раз я умудрился находить способы по-новому использовать
кровь — даже сосчитать сложно.

С тех пор навык многократно усилился, а характеристика «Прочность» от которого и зависит
мощность этого навыка взлетела до небес. И, тем не менее, с нынешним арсеналом в
серьезных боях я даже не вспоминаю про управление кровью. Может этому способствовало то,
что я подряд несколько раз разочаровывался в этом навыке, когда не смог воздействовать им
на противника, а может он просто не подходит под мой стиль боя.

Но, как бы там ни было, я решил, что пора вернуться к столь многогранной способности, и
сейчас была идеальная возможность этого, ведь я собирался подниматься по башне, а вместе с
этим мои противники будут идти от слабого к более сильному, позволяя мне по-новому
использовать кровь.
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Именно с этой целью я шел вместе с еще тремя избранными, которые получат возможность
стать «ранкерами» – как называют тех, кто поднимается по башне — если эта троица сможет
пройти это испытание.

Вся команда изредка бросала на меня взгляд. Тетсуя и Шон волновались, а Рин
настораживалась. И все дело в том, что в последние минут десять я почти молчал, и вел себя
довольно пассивно, будто сильно о чем-то задумался.

– Все, решено. – вдруг остановился я, заставляя остальных посмотреть на меня. — Неправильно
это, что в нашей команде три парня на одну девушку. – крайне серьезно заявил я. – Нам нужны
еще две барышни в команду!

Тетсуя моей очередной выходке улыбнулся. Шон, к моему удивлению, согласно кивнул. А вот
Рин…

– Ты это серьезно? – задергался у нее глаз.

– Конечно, — кивнул я. – Сама подумай — три девушки, а значит тебя я дразнить буду в два
раза меньше! Одни плюсы.

Моя математика говорила, что ее одну я буду дразнить столько же, сколько двух других вместе
взятых. Но, похоже, девушка не обратила на это внимание.

– Да я не об этом! — взорвалась она. -- С каких пор ты в нашей команде?!

– А что, нет? – склонил я голову, посмотрел на принца.

– Чего ты его спрашиваешь?! Я лидер этой группы. Я, слышишь?! Не он! – притопнула она
ножкой для большей убедительности.

– Да ладно вам, госпожа Рин. – улыбнулся ей принц. – Если он хочет, почему бы и нет? Он
добрый, веселый, и, возможно сильный. – заметил Тетсуя, заступаясь за меня.

– Но ведь… но ведь… – обиженно и возмущенно, будто маленькая собачка, посмотрела Рин на
парня.

«Вот и понятно, кто тут главный. – хмыкнул я про себя видя, что аристократка то, судя по
всему, по уши влюблена в принца. – Интересно, как он умудрился ее охмурить? – чуть
настороженно посмотрел я на Тетсую. – И намеренно ли он это сделал…»

– Кто-то приближается, – вдруг крикнул Заклинатель, заставляя нас всех насторожиться. – С
той стороны! – показал Шон на юг.

И действительно оттуда к нам бежал огромный носорог.

– Вот и отлично, – улыбнулась мне Рин. – Наша команда – сильнейшая на этом экзамене. Нам
не нужны слабаки, и если хочешь вступить к нам, докажи свою силу. – она ухмыльнулась,
показывая на носорога. – Победи его в одиночку, и мы примем тебя.

– Госпожа Рин, это как-то… – попытался было возразить Тетсуя, но цундере серьезно
посмотрела на него.

– Тетсу-кун, быть может он мне и не нравится, но мое отношение к нему никак не связано с
моим условием. – в ее взгляде было видно, что она не врет. – Нам действительно не нужны
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слабые звенья в команде. И если он даже подобного противника не одолеет, то он будет нас
всех тянуть вниз. Или ты забыл, какая у тебя цель? – нахмурилась она.

Последние ее слова меня заинтересовали. То есть, что получается – Тетсуя пришел сюда с
конкретной целью, и даже рассказал о ней Рин? А не ради спасения ли своего отца он сюда
пришел? И знает ли он об этом вообще?

Как занимательно...

Тетсуя повернулся ко мне, и во взгляде его я почувствовал вину.

– Простите, господин Вайлет, но она права. – вздохнул он. – Нет, если вы думаете, что не
справитесь, то мы сами…

– Если это все, что требуется… – ухмыльнулся я, прерывая принца. – То вступить к вам в
команду даже проще, чем я думал.

Вытянув руку вперед, я снова начал создавать там кровь, но на сей раз этот процесс был куда
быстрее. И десятки хлыстов вырвались из этого шара.

– Грха! – рев этого монстра был совсем не похож на тот, что должен издавать носорог. Но
может это просто потому, что никто не нанизывал этих бедных существ на десятки пик. – Кха…
– истекая кровью, четырехметровый монстр испустил последний вздох.

– Вы хотели увидеть что-то вроде этого? – ухмыльнулся я, возвращая свой взгляд на мою новую
группу.

– Невероятно! – произнес Тетсуя. – Вы просто невероятны, господин Вайлет!

– Должна признать, эта атака была довольно мощной… – произнесла Рин, сделав шаг вперед. –
Но не зазнавайся, – хмыкнула она, а через секунду десятки красных цепей вырвались из земли,
окутали тушу монстра и разорвали его на части. – Я гораздо сильнее тебя. – очень довольная
собой, она повернулась ко мне, и поправила прядь своих волос.

– Ой, да ладно, – закатил я глаза. – Тентакли все-равно круче.

У девушки задергался глаз. Возможно она снова набросилась бы на меня, но, похоже на сей
раз нам решили помешать.

– Ой, а кто это у нас тут выделывается? – женский голос заставил меня и всю команду
оглянуться на молодую блондинку примерно того же возраста, что и Рин. – Кого ты своими
скудными навыками решила впечатлить, горилла?

[Эвелин Фолвер. 32 ур.]

[Эвелин Фолвер – бывшая аристократка и просто всеми любимая красавица. Имеет талант к
боевой магии. Весьма высокомерна, и в тоже время верна и добра к своим поданным и друзьям.
Чрезвычайно гордится своей фигурой.]

– Ох, это же Корова! – явно враждебно ответила Рин. – Что такое? Забыла куда идти, и
следуешь за нами?

– Действительно, – тяжело вздохнула Эвелин, подперев своими руками грудь, тем самым
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выпячивая ее. – Должно быть тебе с твоим размером не понять, но такие, как я, иногда что-то
забывают, ведь вся наша энергия уходит на грудь. – с превосходством ухмыльнулась блондинка.

И действительно, «достоинства» Эвелин впечатляли, если не сказать больше. Правда ее фраза
была слегка… нелогичной и никак не связанной с реальностью. Она просто хотела выделить
размер своей груди?

Рин в ответ фыркнула.

– У меня идеальная фигура, и я уж точно не хотела бы такое уродство, как у тебя. – не осталась
в долгу Рин. – Тем более, если причина твоей тупости кроется именно в ней.

Здесь хвостатая, думаю, слегка преувеличила. Да, грудь блондинки была большой. Слишком
большой, как по мне. Но не настолько, чтобы называть это уродством.

Я честно признаюсь, что из них двоих предпочел бы девушку с фигурой Рин, но и она далеко от
идеала.

Уже было видно, что девушки начнут драться, но вмешаться решил бравый принц без белого
коня.

– Девочки, не ссорьтесь, – встал он между ними, пытаясь успокоить Рин. – Не думаю, что
драться сейчас хорошая идея…

– Ох, вы так вежливы, мой муж! – улыбнулась ему Эвелин, и подбежала к нему. – Если вы этого
просите, я пощажу эту наглую морду. Только ради вас, – схватив за руку, она прижала
конечность парня к своим достоинствам, и подмигнула. – Чтобы… вы не… попросили… я все…
сделаю… – томный голосом закончила она.

– Отошла от него, стерва! – крикнула Рин, и подбежала к ним.

Но не стала хватать вторую руку Тетсуи, как я того ожидал. Нет, вместо этого Рин попыталась
прописать апперкот блондинке, но та успешно уклонилась, хоть и вынуждена была отпрыгнуть
от принца.

– Эй, я намеревалась тебя пощадить, горилла. Но ты сама напросилась! – ухмыльнулась Эвелин,
и начала светиться энергией.

– Посмотрим, что сможешь сделать, Корова! – оскалилась Рин, также начав фонить праной.

– Эй, девочки, давайте жить дружно… – предпринял еще одну попытку их угомонить принц, но
они его даже слушать не стали.

Началась драка, а вместе с ней и вспышки света.

«Оказывается я слегка ошибся с оценкой сил Рин, – заметил я. – Похоже, она рукопашный
боец, а не маг дальнего боя…»

Действительно, наблюдать как она кулаками ломает валуны с человеческий рост было…
странно. И хотя ее цепи были достаточно-таки мощными, судя по всему, это лишь артефакт. А
сама она предпочитает бой на кулаках.

Вот уж действительно, горилла.
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Только вот, на драке этих двух самок интересные вещи не заканчивались.

Один из группы Эвелин вышел вперед. И его уровень также впечатлял.

[Нейтон Мерфи. 24 ур.]

[Нейтон Мерфи – потомственный самурай в семнадцатом поколении. Родился от женщины-
гайдзин, которую выгнали из клана, и в качестве протеста взял себе ее фамилию и сменил имя.
Мечтает достигнуть высшего мастерства во владении катаной, и ставит перед собой целью
победить всех мечников в Вавилонской Башне, вернуться в родные края, и занять место главы
своего клана.

Маньяк Битв, хоть и старается свои порывы сдерживать.]

Это был молодой парнишка лет семнадцати со светлыми волосами и карими, почти красными
глазами. Из одежды на нем был расстёгнутый черный пиджак с золотой обшивкой, под
которым он носил такой же жилет, явно идущий комплектом с пиджаком и брюками, и белый
галстук заправленный под жилет.

В общем, выглядел он как джентльмен.

Но больше всего в его образе мое внимание привлекла катана на его поясе. К которой он как
раз в этот момент и тянулся.

– Роланд Шон, – уважительно кивнул Нейтон Мерфи, доставая катану. – Я давно ждал
возможности вновь сразиться с вами. Надеюсь вы не откажите мне в чести. – он направил
острие меча на зеленовласого.

– Прости, – покачал головой спортсмен. – Я не люблю бессмысленные сражение…

– Как жаль… – вздохнул он, немного приуныв, но после перевел взгляд на меня, и вдруг
спросил. – А вы, незнакомец, не хотите сразиться со мной? – очень даже вежливо обратился он
ко мне. – Я вытащил меч, и мне не хотелось бы возвращать его в ножны, так ни с кем и не
схлестнувшись.

– Я могу отказаться? – на всякий случай решил я уточнить.

– Да, – кивнул он. – Но я видел, как вы расправились с тем монстром, и был бы благодарен, если
бы вы позволили мне испытать эту способность на мне.

– Тогда я откажусь, – покачал я головой.

– Как жаль, – немного понуро, но весьма достойно ответил он, возвращая клинок в ножны. –
Если я действительно хочу стать лучших фехтовальщиком Башни, мне бы не помешал опыт
борьбы с подобным противником. – вздохнул, впрочем, больше не настаивая на бое.

– Когда-нибудь я сражусь с вами, если вы того будете хотеть. – улыбнулся я ему. – Ну а сейчас
мне надо разнять наших красавиц от их безусловно приятного и веселого
времяпрепровождения. Пока они друг друга не убили. – добавил я, видя, что девушки все
быстрее и сильнее бьют друг другу лица.

Глава 4
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Разнять двух бешеных барышень, сцепившихся между собой шутки ради — это было
испытанием еще тем. Особенно учитывая, что я не собирался переводить весь их боевой
настрой на себя, и уж тем более драться с ними.

Но, похоже, этот случай решился сам.

— Наконец я вас нашел, – раздался новый голос, не принадлежащий никому из тех, кто был в
команде Эвелин и Тетсуи. Повернувшись в ту сторону, я увидел больше двадцати человек. — Я
же говорил вам быть осторожными на экзамене, да? – ухмыльнулся мужчина лет за тридцать,
судя по всему главный среди них.

«Враги, – сразу понял я по тому, как они чувствовались. — И их больше…»

В нашей команде, не считая меня, было три человека. В команде Эвелин было еще семь. Итого,
десять против двадцати трех. Не совсем равный бой.

В этой кучке были те, кто уже достиг двадцатого, а главный и вовсе вышел за тридцатый
уровень.

И, тем не менее, думаю две девушки смогли бы раскидать их.

«Или нет, – поправился я, видя, как две уставшие девушки нахмурились. – Они отнюдь не
сдерживались, когда дрались друг с другом, и сейчас истратили большую часть праны.»

На больших уровнях это может и не стало бы проблемой, но вот на первых – вполне. Я все еще
помню, как из-за мизерного количества энергии на их уровнях я практически не пользовался
ею – только иногда слэши Душегубом пускал, и то у меча резерв свой собственный был.

– Вы… — чуть не выплюнула Рин, и, похожа, ее соперница в любви была немногим более рада
видеть их лица. – Похоже скот сам пришел на убой, — ухмыльнулась хвостатая. – Как
неблагоразумно с вашей стороны.

— Нита Рин, -- улыбнулся мужчина девушке. – Ты и твоя подруга сильно устали, не так ли? –
сделал он шаг вперед, а его улыбка стала эталонно-злодейской. – Думаешь нас запугать, когда
мы своими глазами видим, насколько вы ослабли?

– Наших оставшихся сил более чем хватит на вас, ублюдки. – чуть более элегантно улыбнулась
Эвелин.

Видя то, к чему идет, и понимая, что я вообще не в теме происходящего, я чуть отошел к
сторонникам Эвелин, посчитав их за союзников. Не считая самой блондинки и достаточно
сильного Самурая, оставалось еще пять человек. И, к моему облегчению, четверо из них были
девушками. Вот к единственному парню я и подошел.

[Браен Вилсон. 10 ур.]

[Браен Вилсон – сын одного из самых великих полководцев и его рабыни. Унаследовал от Отца
его ум и мышление, а от матери мировоззрение. Не любит сражаться и получать травмы, но,
при этом, хорошо разбирается в людях, отлично анализирует ситуацию, и может обдумать
вплоть до двадцати вариантов развития событий менее чем за три секунды.

Если нужно может проявить крайне впечатляющее мужество.]
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Я подошел к этому, судя по всему тоже весьма выдающемуся парню, и шепотом, чтобы не
нарушить атмосферу, спросил.

– А это кто вообще? Чего наши красавицы так на него косо смотрят?

Парень с виду простой – и не скажешь, что сын великого человека – даже смотреть на меня не
стал, а сразу ответил.

– Гопник он. К Тетсуе приставал, но наши принцессы ему задницу надрали, вот и держит
обиду. Похоже сейчас будут мстить. – даже не стал он спрашивать кто я, и что тут делаю, не
говоря уже о том, чтобы обвинить меня в подозрительности.

– Как думаешь, девчат справятся? – поинтересовался я у несомненно умного человека.

– Не, их прана по нулям. Засранцы ждали, пока они не истратят всю духовную энергию, чтобы
хоть какие-то шансы были.

– Что тогда делать будем? – через несколько секунд молчания решил я спросить.

И вот в эту секунду Браен впервые посмотрел в мои глаза, и в его взгляде читалось
непонимание – мол, я задал самый глупой вопрос что только мог.

– Как это, «что делать»? – прищурился он. – Конечно же… – он набрал побольше голос в легкие,
и заорал. – Мочи козлов! – с этими словами он первым побежал в сторону группы из двадцати
трех противников.

Похоже, я поспешил называть его умным человеком. С его десятым уровнем его любой из той
группы прихлопнет как комара.

Но сразу за ним побежали и девушки, которые могли его прикрыть, что заставило меня
усомниться – а не хотел ли он по-тихому спихнуть всю работу на этих дам? Судя по всему,
именно так и было.

В двух метрах от меня раздался звук скользящего металла. Там Нейтон достал свою катану из
ножен.

– Похоже сегодня мне все-таки удастся насладиться славным сражением! – оскалился он, и
ринулся вслед за тактиком и девушками, через пару секунд обгоняя их.

Теперь понятно почему этого потомственного самурая Вирус обозвал маньяком битв. Его
улыбка в последний момент заставила пробежаться даже по моей спине мурашки.

Зеленоволосый здоровяк просто побежал вслед за толпой. Молча. И по выражение его лица
было понятно – он собирался бить лица.

Вскоре я остался стоять один. Совсем один. Пока остальные дрались стенка на стенку.

И что я должен был делать? Конечно же, я уже знал.

– Банзай! – с криком я вбежал в толпу вперед ногами – буквально прыгнул, и выставил ноги
вперед себя. Кажись даже кому-то в лицо своими стильными ботинками заехал. – Мордобой!
Мордобой! Мордобой! – радостно закричал я, словно ребенок, которому купили новую игрушку.

– Это еще кто?! – раздался голос кого-то из противников.
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– Твой царь и Господин! – вписал я ему смачный подзатыльник.

– Дух ветров и снега, призываю! Воздушный поток! – послышалось странное заклинание от
одного из массовки.

В меня полетел поток ветра.

Быстрых два шага, и я уже за спиной у одного из противников. Движение руки подкидывает
его под поток ветра, и его отправляет в небо.

– Низко полетел, – констатировал я, рукой закрывая глаза от солнца и смотря в даль. – Видимо
к дождю…

– Ах ты ублюдок! – еще один из массовки врагов побежал на меня, замахнувшись кулаком.

Честное слово, уличная драка, а не разборки суперов с праной.

– А ты что, своего брата ищешь? – хмыкнул я, уходя от посредственного удара. – Прости, ты
слегка ошибся. – ответный удар ногой в живот чуть подбрасывает его от вложенной мною
силы, и выбивает весь воздух из легких.

– Убейте их! – заорал главный заводила, который и начал эту потасовку.

– Спасите их! – в ответ крикнул я, в ответ заработав многозначительный взгляд Рин. – А что?
Не буду же я повторять за ним – это не спортивно.

На мои слова Рин закатила глаза, после чего с разворота ударила в лицо одного из засранцев.

Драка продолжалась. И это было весело. Действительно весело!

Я уже больше полугода не ввязывался в подобные драки, хотя, на самом деле, это и есть моя
основная специальность – массовые драки на улице, где каждый хочет заехать кулаком в лицо
ближнего своего. Тем более сейчас, когда моя сила настолько огромна, что нормальной драки
не получится даже при сильном желании, а все бои сводятся к тому, у кого читы более
читерные – это как глоток свежего воздуха.

Я прекрасно контролировал свою силу. А чего еще ожидать, когда мой «контроль» достиг
значения в почти десять тысяч единиц? Поэтому я вполне мог имитировать настоящий бой на
их уровне.

Ну, с поправкой на то, что я все равно оставил себе скорость достаточную, чтобы не получить в
лицо фаерболом – так, на всякий случай.

И продолжалось так еще минут десять.

Конечно за это время никто не умер. Не знаю, может в Башне так не принято, а может наши
противники и не стали бы нас щадить, но вот наша команда уж точно не стала добивать
противников. Самурай резал всех тупой стороной меча. Рин и Эвелин обе просто в лицо
противников били – иногда, кстати, переключаясь друг на друга. Стратег отхватывал у всех
подряд, но его защищали две девушки. Здоровяк Шон кидал всех, кого встретит через себя и на
прогиб. Еще одна девушка бегала за самураем. Последняя исцеляла всех, кто получил хоть
сколь-либо серьезные раны, и особенно часто бросала взгляд на Здоровяка.

Ну а Тетсуя… Принц изволил драться со своим обидчиком. И, стоит признать, довольно
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неплохо справлялся – уж учитывая разницу в их уровнях…

Тетсуя блокировал атаки противника своеобразным щитом, созданным из праны, а для атаки
использовал энерго-лучи. Или, если проще, бласты из праны.

Выглядело это неплохо. И хотя щит выдерживал топор противника с горем-по-полам, а бласты
не наносили противнику серьезного урона – тактика была эффектной, а главное эффективной.
Но что впечатлило меня больше всего – это время, на протяжении которого принц его теснил.
Больше десяти минут. То есть, он уже десять минут непрерывно использует щит из праны, и
стреляет из рук, но прана у него еще не закончилась...

Мне стало интересно, и я решил «подглядеть» своими Драконьими глазами. И впечатлялся
еще больше. У него были просто огромные запасы праны. Действительно огромные. Даже по
моим меркам. Больше чем у меня. Намного больше чем у меня под «Полным Покровом». Чтобы
было понятно – он в секунду генерировал больше праны, чем у меня есть вообще.

Вот уж действительно, сын мультивселенника.

И при этом у него четырнадцатый уровень, ага. Прям видно, как сбалансирована система, и
как правильно она определяет силу существа.

Правда слишком уж долго глядеть на него времени у меня не было. Бой идет, как-никак.

– Да кто это вообще такой?! – закричал один из врагов, смотря на меня.

– Кей… – прочитал я имя в нике противника. – Я давно должен был тебе признаться… я твой
старший брат! Родители бросили меня, когда мне было… – начал было я рассказывать, но меня
перебила стрела, чуть не попавшая мне в спину.

– Кей, кого ты слушаешь?! – закричал на моего младшего братика второй мужчина. – Понятно
же, что он клоун. – заявил он.

– А это уже обидно, – нахмурился я от подобных оскорблений.

Усилие воли, и в моей руке появляется бита из крови.

Рывок, и в мгновение сократив дистанцию между нами, бью битой по ноге, заставляя его
потерять равновесие, а затем вбиваю землю ударом биты в живот.

Кто-то из его дружков бежит на помощь, но в следующую секунду оказывается пробит в шести
точках ударами моей биты, от чего кричит и падает на землю.

– Эй, – посмотрел я на следующего. – Что, тоже считаешь меня клоуном? – придав голосу
максимальную хладнокровность я чуть вскинул голову и сузил глаза.

– Н-нет, – как бешенный начал он качать головой.

– Вот и правильно, – кивнул я, улыбаясь как прежде беззаботно. – Я тролль, а не клоун. Тролли
прикольный, и они всех достают. Клоуны смешные, и над ними все смеются. Не нужно их
путать.

– Верно-верно. – быстро закивал он.
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Оказавшись довольным ответом, я не стал его избивать. Как и других. Но и от биты в руках
тоже не отказался. Выбрал что-то среднее между тем, чтобы просто их пугать и гнаться за
ними, аки взрослый под простыней за детишками изображая призрака, и тем чтобы их жестоко
наказывать за любой косой взгляд.

Но вскоре и это развлечение закончилось. Наши победили.

Точнее, победил конкретный голубоволосый принц, а когда лидер остальных пал, считай
больше смысла драться и не было.

Вот только…

[Сасаки Тетсуя. 22 ур.]

Принц умудрился поднять сразу восемь уровней. Не потому, что он победил противника более
чем в два раза выше себя по уровню – что тоже невероятно. Скорее всего он просто понял, как
лучше использовать свои способности.

Именно так оно и бывает у тех, кто не пользуется системой. Если они просто становятся
сильнее, то и их уровень поднимается. А вот нам, даже если мы поднимаем характеристики,
все равно надо убивать монстров. Впрочем, не нам жаловаться – наша прокачка гораздо проще
и качественнее, чем у обычных людей.

Глава 5

Как я и думал, группа Рин и группа Эвелин с самого начала должны были стать одной
командой. Ну, то есть, они друзья и все такое. Просто, согласно правилам испытания, нельзя
было допустить, чтобы в команду входило более восьми человек, вот и было решено
разделиться.

Правда, почему разделились так неравномерно мне никто не объяснил, но тут скорее дело в
том, что тройка в команде Рин сами по себе были весьма сильны, а в команде Эвелин
хорошими бойцами являются только двое.

К моей персоне ни у кого вопросов не оказалось — так, просто одарили меня
заинтересованным взглядом все, кому не лень, но ничего более. Правда, девушки почему-то
меня не взлюбили — что странно, ведь Вайлет Грейд настоящий красавчик.

А вот с парнями я общий язык сразу нашел.

– Говоришь, хочешь стать сильнейший мечником в Башне? — заинтересованно посмотрел я на
американского самурая.

Хотя я и так знал о его цели, но, когда об этом говорит сам юноша создается совсем другое
впечатление.

– Я бы не стал формировать свое желание именно так, – крайне вежливым тоном ответил он. —
Я слышал, что в Вавилонской Башне очень много сильных мечников, и не думаю, что будет
вежливо со стороны мальчишки говорить, что он всех их превзойдет. Но если бы выдался шанс,
то я хотел бы схлестнуть с ними всеми мечи.

– Не обращай внимание. – произнес второй мой собеседник – короткостриженый мулат,
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бастард умного человека, и просто «обычный» парень. – Нейт всегда толкает высокопарную
речь, и старается вести себя уважительно со всеми. Этим он всех бесит.

– Не соглашусь. — парировал самурай. – По мне — это ты слишком вольно себя ведешь.
Впрочем, манеры человека – это его лицо, и учитывая, что и лицом ты не вышел, нет ничего
удивительного в подобных манерах.

Видя абсолютно непрошибаемое лицо американского самурая, я не сразу понял, просто ли он
ответил на шпильку, или действительно так считает. Но судя по тому, что Браена это не
обидело, то подобным образом Нейтон отвечал довольно часто.

— Весело тут у вас, я погляжу. -- хмыкнул я, бросив взгляд на Тетсую и двух девушек, идущих
впереди нас.

Эвелин и Рин буквально облепили парня, и теперь уже больше было похоже, что они
соперничают за его сердце. Впрочем, ему я не завидовал – лучше уж совсем без девушки, чем
оказаться между двух огней в виде этих барышень. Особенно учитывая, что они буквально
масло и огонь друг для друга – без блондинки Рин вела себя относительно сносно, и что-то
подсказывает мне, что и Эвелин без хвостатой не так липнет к своему «мужу».

Чуть позади нас шли еще четыре девушки, которые о чем-то разговаривали между собой.

А мы вчетвером шли посередине. Шон, как обычно молчал, поэтому о нем легко было забыть.
Ну, если не учитывать его рост, который позволяет ему возвышаться надо мной на полторы
головы, разумеется.

– Весело, по-другому и не скажешь, – кивнул Браен. – Правда, заслуга эта исключительно
одного человека… – бросил он взгляд на Тетсую. – Если бы он не растопил сердца наших
принцесс – все мы сейчас не шагали бы вместе в сторону победы.

– Растопил сердца… – повторил я, смотря вслед парню с голубыми волосами.

– Может так сейчас и не скажешь, но у госпожи Эвелин был крайне сложный характер. – начал
объяснять Нейтон. – Все участники экзамена ею воспринимались как те, кто должен ей помочь
взобраться на вершину. Лишь инструменты, и никак иначе. – похоже, что-то вспомнил самурай.
– Госпожа Рин была ничуть не лучше. Она прямо заявила, что мы все балласт для нее, и
предупредила что убьет каждого, кто посмеет тянуть ее вниз.

– Но сейчас они изменились, – быстро взял слово Браен, бросив на самурая недовольный
взгляд. Похоже, тактик предпочел бы не говорить мне о таких деталях. – Тетсуя привил им
любовь к своим друзьям, и показал, что команда нужна всем.

– Команда, говоришь, – уголки моих губ чуть приподнялись, хотя весело мне сейчас совсем не
было. – Действительно, человек слаб в одиночку. Каждому нужна команда.

И даже мне, но у меня ее никогда не было. Да и кто возьмет меня в команду? Каждый раз,
когда я с кем-нибудь объединялся, происходило что-то странное, и их приключения резко
осложнялись. Даже если не сразу, то через пару рейдов в подземелье меня просили уйти из
команды. Да, им обычно бывало стыдно за это, и делали они это не очень охотно, но всегда по
единогласному решению всех в группе.

Поэтому я привык обходиться без команды.
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Одному гораздо проще. Все всегда зависит от тебя. Нет тех людей, которые смотрят на тебя, и
ты понимаешь – они винят тебя, но не знают, как попросить уйти. Понимаешь, что ты для них
больше не друг или товарищ – ты балласт, и они не хотят видеть тебя рядом с собой.

Так было всегда. Даже с теми, кого я называл друзьями. За единственным исключением в виде
Гаврила, я всегда оказывался разочарован в команде. Ну а Гаврил – это Гаврил, с ним всегда
просто, но я не хочу на нем паразитировать.

– А вот и последняя зона! – показал пальцем в сторону большого строения Браен, вырывая
меня из не самых приятных мыслей. – Дойдем до туда, и испытание, считай, закончится.

– А в чем, собственно говоря, было испытание? – поинтересовался я, прекрасно понимая, что
этим я повышу их настороженность по отношению ко мне.

Но это уже не важно. Я «чувствую» свой выход из ситуации. И билет на второй этаж. Он прямо
в последней зоне, а значит мне не нужно переживать о излишней подозрительности моих
компаньонов.

– Каждый, кто сможет добраться до места сбора в течении суток проходит испытание. –
объяснил мне стратег. – Правда, дело это непростое – слишком много монстров встречаются на
пути. И если в начале еще относительно просто их убивать, то вот чем дальше, тем меньше
остается духовной энергии, и потому, если с самого начала не экономить энергию – в конце
тебя точно ждет смерть.

– Какие страшные слова, – улыбнулся я. – Но разве не логичнее тогда будет объединиться в
большие группы или организовать альянсы между командами? – предположил я.

– И да, и нет, – покачал головой стратег. – Чем больше группа, тем больше внимания монстров
к себе привлекает. Гораздо проще сражаться с одним монстром впятером, чем с двумя
вдесятером, не думаешь? Но основной проблемой является то, что все команды появляются в
разных «вратах» в этом лесу. И каждый сам решает – искать потенциальных товарищей, или
как можно быстрее добраться до места сбора.

– Как-то запутанно… – почесал я затылок. – Тут много думать надо, а я не люблю думать… –
честно признался я.

Я не согласен с тем, к каким выводам пришел Браен. Я бы на месте лидера команды попытался
собрать вокруг себя как-можно больше народу, чтобы правильно выстроить отряды, разделить
их по тому, какие обязанности они выполняют, и в целом, сосредоточился бы на том, чтобы
устроить все как можно более коллективно и сплоченно.

Хотя, кого я обманываю? Все прошел бы сам, без чьей-либо помощи.

Уже в самом конце, когда, казалось бы, до точки сбора рукой подать, на нас напал монстр.
Вдесятером его довольно быстро убили, подтверждая мои мысли о том, что в большей команде
гораздо проще. Впрочем, не просто же так Браена вирус определил, как гениального стратега –
может он видит то, что упускаю я.

Через еще несколько минут мы уже входили в большущие ворота. Само строение напоминало
башню – башня внутри башни, гениально – и как только мы прошли, испытание нам
засчиталось как пройденное.
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Еще несколько часов нам надо было подождать, пока время, выделенное на испытание, не
закончится. Но это время для меня не длилось слишком долго. Я бы даже сказал, нас приняли
по высшему разряду, оставив в столовой с большим выбором самых разных блюд. И, само
собой, многое из этого я видел впервые.

Поэтому следующие часы я набивал свой желудок.

Интересный факт – я могу есть сколько и что угодно. Буквально. Это связано с «пожиранием»
и «поглощением». Все что я съедаю растворяется внутри меня, полностью превращаясь в
энергию. Меня даже зов природы не мучает. И точно также, я могу обходиться совсем без еды,
но голод я, тем не менее, чувствую.

В столовой помимо нас были еще люди. Судя по всему, мы не лучшие в этом испытании. Но это
и понятно, ведь мы шли прогулочным шагом, что изрядно так отразилось на времени, которое
мы потратили на путь. Да и стычка с той группой тоже немного сказалась.

Мы сидели и общались, а люди все прибывали и прибывали. Через еще час пришли и те, с кем
у нас была драка. Злобно так зыркали на нас, но подходить или что-либо говорить не стали.
Даже когда я их провоцировал, показывая язык или строя рожицы.

Согласен, веду себя как ребенок. Но, честно говоря, именно им я себя и ощущаю в этом
детском саду.

Но вскоре время шуток кончилось. Ко мне подошли двое ребят в доспехах и с копьями. Их
можно было бы спутать с очередными новичками, если бы не их уровень, который превосходил
пятидесятый.

– Вы, – обратился один из них ко мне. – Администратор зовет вас. Не могли бы вы пройти с
нами?

А он достаточно вежливый…

В этот момент все те, кто был со мной за одним столом – а это вся группа Тетсуи – напряглись.
Рин в особенности, ведь в мою историю о застрявшем еще с прошлых экзаменов парне она
ничуть не поверила.

Но в одной манхве это так и было! Честно! А значит и со мной вполне могло произойти что-то
такое, ведь одно из правил Игдрассиля – все, что я читал и видел в каких-нибудь
произведениях имеет высокую вероятность случиться со мной в жизни.

Все были настороже, и надеялись, что до конфликта не дойдет. Мне даже немного приятно
стало. Сколько мы там знакомы? Пара часов? А они уже переживают за меня – это многого
стоит.

– Послушайте, господа, – улыбаясь поднялся Браен. – Можно мне тоже пойти с вами? Думаю,
мне есть что сказать про этого парня. – похлопал он меня по плечу.

– Нет, – категорически отказался второй стражник. – У нас есть приказ привести только его. Но
не каждый может встретиться с Администратором по своему желанию, так что мы не позволим
этого.

На этих словах Нейтон потянулся к своей катане. Рин и Эвелин сначала бросили взгляд на
Тетсую, а потом встали – драться девушки не собирались, а вот начать спорить могли.
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– Не переживай, Браен, – улыбнулся я стратегу. – Я же сказал, что должен был пройти
испытание еще с прошлого раза. Объясню все администратору, и вернусь. – махнул я рукой,
поворачиваясь в сторону выхода из столовой.

Вслед мне смотрело множество глаз. Не только тех, с кем я уже был знаком. Но и тех, кто
просто заинтересовался этой ситуацией.

– Я с тобой! – выкрикнул Тетсуя, и сделал шаг в мою сторону.

Ради кого эти парни только что объяснили, что не позволят никому пойти со мной,
спрашивается?

– Тетсуя, – посмотрел я на него. – Ты мне не доверяешь? – прищурился я.

– Что?! – растерялся он от этого вопроса.

– Я же сказал, что все нормально. И что разберусь с этим сам, и скоро вернусь. Ты не веришь
моим словам? Или ты не считаешь меня своим товарищем и другом?

– Я… – он не нашел что сказать, но…

Главным болтуном в их компании он и не являлся.

– А что на счет тебя, Вайлет? – ухмыльнулся Браен. – Ты называешь нас товарищами, но сам
при этом отказываешься от нашей помощи. Как-то это не по-товарищески.

– Поддерживаю, – кивнул Нейтон. – Если мы товарищи, то должны помогать друг другу во всем,
и не отказывать друг другу не только в помощи, но и в том, чтобы принять ее. Ведь только
товарищи и друзья могут безоговорочно принять помощь. Если отказываешься, значит, или ты
нам не доверяешь, или ты не считаешь нас друзьями. – серьезно посмотрел на меня самурай.

Чертов мечник, откуда он таких пафосных и правильных слов поднабрался?!

– Ну… – вот этим они поставили меня в тупик.

И как мне ответить, чтобы потом суметь вернуться в эту их группу?

– Отстаньте от него, – буркнула Рин. – Сколько мы с ним знакомы? Час? Два часа? Три? Он
точно не переполнился к нам товарищескими чувствами и дружбой. Так что пусть сам
разбирается, если не хочет, чтобы мы знали. – хмуро посмотрела она на меня. – Если он станет
нашим другом в будущем, сам расскажет. Если не станет, нам и не нужно знать. – заключила
она.

А она может быть умной и догадливой. Иногда. Очень редко.

– Но ведь… – обеспокоенно посмотрел на нее Тетсуя.

– Он уверен в том, что без проблем справится. – перебила Рин своего возлюбленного. – Раз так,
то пусть попробует.

– Вот уж не думал, что буду благодарить тебя, цундерка. – хмыкнул я, глядя на хвостатую. –
Может мне стоило быть с тобой помягче?

– В конце концов, есть ведь вероятность, что он себя переоценивает, и его наконец выпнут из
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башни. – ухмыльнулась она, с вызовом глядя на меня.

Ну конечно, мира между мной и этой девчонкой точно не будет.

– С меня должок. – махнул я им рукой, и отправился вперед.

Парни в доспехах последовали за мной. И нас провожали сотни глаз в гробовой тишине.

Шаг за шагом, мы все больше и больше приближались к верхушке этой «башни внутри башни».
И наконец настигли того, кого мое сопровождение называло Администратором.

Дверь открылась, и я вошел. Там на большом кресле сидел молодой мужчина в золотистых
доспехах.

Поправочка, хорошо знакомый мне молодой мужчина в золотистых доспехах.

– Дракончик! – улыбнулся я, увидев своего старого «друга». – Какая встреча! Рад тебя снова
видеть!

Он аж подскочил от испуга. Похоже, не смотря на новый облик он меня узнал. Я его тоже
узнал. Точнее почувствовал еще когда был в лесу. Именно он мой билет на второй этаж.

Глава 6

Выражение лица Карина было просто бесценным. Тот ужас и шок, которые отразились в его
глазах будут вспоминаться мне в самых приятных флэшбеках.

[Карин Хоума. 267 ур.]

Он стал немного сильнее? Уровней на пять… неплохо, учитывая, что тут прошло немногим
меньше суток. Думаю, это мои запугивания на него так сказались.

— Г-господин В-винсент… — хриплым, заикающимся и почти мертвым голос произнес он мое
имя. – Э-это вы?

— Он самый, – кивнул я, ухмыляясь. – Как тебе мой новый облик, нравится?

— Д-да… – он аж приподнялся, когда убедился, кто перед ним. – Вы… великолепны.

– Это неизменная константа, мой друг. Я всегда великолепен. – с этими словами я развалился
перед ним на троне, созданным из крови. – Кстати, у меня есть хорошие новости, — положил я
на его стол ноги. – Представляешь, я стал еще сильнее. Теперь мне достаточно щелкнуть
пальцами… — я проделал это действие, и подчинил кровь в его руке, чтобы мгновением позже
заставить его руку схватить его за горло. – И ты в ту же секунду убьешь сам себя.

В его глазах прошел ужас, а затем и страх. Сильный страх. Похоже он вспомнил нашу первую
встречу. А главное, поверил моим словам. Последнее было очень важным, ведь на самом деле я
не могу заставить его убить себя — по крайней мере, так просто.

-- Делать этого, конечно, я не буду, – кивнул я ему, улыбаясь. – Мы же с тобой друзья, да,
Дракончик?

– Д-да… – опустил он взгляд, не смея мне возразить.
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Мне даже почти жалко стало этого парня. Честно, почти жалко.

– Ну ладно, если серьезно, – вздохнул я, перестав валять дурака, и убирая ноги с его стола. –
Это ты Администратор, который хотел меня видеть?

Он вздрогнул от осознания того, каким должна была стать наша встреча.

– Я-я не знал, к-кто незарегистрированный пользователь! Если бы вы дали какой-нибудь знак,
или просто подсказку, я бы ни за что не осмелился вам помешать! – начал он оправдываться.

Будь у меня желание, я мог бы на него надавить, мол – «ты считаешь, что это моя вина», но я
не стал. Не такой уж я и плохой человек, чтобы действительно запугивать бедного сородича.

Кстати об этом – я ведь действительно Дракон, и мы с ним сородичи…

– Я же сказал, Карин, – вздохнул я, поднимаясь, и обходя сильно напуганного ящера. – Мы
друзья… – я коснулся его плеча, заставив его еще раз вздрогнуть. – Я не врежу друзьям, пока
они на моей стороне. Поэтому тебе нечего бояться. – попытался я объяснить.

– Д-да, – он опустил взгляд, боясь даже смотреть на меня.

М-да. Похоже я все только усугубил.

– Да, я понимаю, что это тоже прозвучало как угроза, но я серьезно. Я тебе не наврежу, пока
мы с тобой на одной стороне, понимаешь?

Он буквально зажмурился, будто прямо сейчас гильотина опустится на его шею.

«Бесполезно, – констатировал я, возвращаясь на свой кровавый трон.»

Нависла тишина. Я смотрел на него, он же боялся смотреть на меня. И так могло
продолжаться долго, поэтому я заговорил первым.

– А что ты тут, кстати, делаешь? Твоей задачей вроде было охранять последний скрытый этаж…
– решил я спросить.

Его взгляд был таким забитым, что я сразу понял, в чем причина.

– Господин Саолис решил, что… – он ненадолго замолчал, обдумывая как это сказать наиболее
нейтрально. – З-защищать Скрытый Этаж больше нет смысла, вот и отправил меня сюда, где от
меня будет польза.

Другими словами, больше нечего на последнем Скрытом Этаже защищать, и нечего выдавать в
качестве подарка прошедшему все испытания. А бедный Дракош был виновником сей
трагедии, и в качестве наказания его отправили сюда.

Бедный сородич. Я ему всю жизнь испортил. Теперь я себя чувствую почти виноватым. Честно,
почти виноватым.

– Е-если не секрет, господин, – посмотрел он в мои глаза, чуть поднабравшись решимости –
похоже эффект от моего запугивания немного прошел. – Что вы тут делаете? Разве по плану
господина Саолиса вы не должны были держаться подальше от принца и его команды, чтобы
они не попали в поле зрения Великих Лордов?
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– Да, – кивнул я. – Но мне показалось что этот план не совершен, и поэтому я решил его
немного изменить.

– И-изменить? – нахмурился он. – Господин Саолис будет недоволен…

– Кстати об этом, – я посмотрел в его глаза, на что он, правда, сразу отвернулся, не выдержав и
секунду. – Передашь ему, что мой план лучше? – чуть наклонился я. – Рассказывать я его не
буду, потому что боюсь, что тебя на пути к нему схватят, и заставят все рассказать. Да и есть
риск, что ты шпион. – хмыкнул я, заставив его вздрогнуть – конечно, мои слова лишь
придуманный на коленке предлог, а на деле, если его схватят и заставят все рассказать,
считай все будет кончено – имя принца узнают, и он точно этого не переживет. – В общем,
просто передай ему, что я знаю, что делать. И доставлю принца прямо к его папочке.

Дракон, похоже, не был со мной согласен, но возразить не мог.

– Хорошо, – вздохнул он, смирившись. – Но господин Саолис может к вам явиться лично, чтобы
обсудить план.

– Конечно, – кивнул я. – Я и не рассчитывал, что он просто примет мои слова, и даже не
заинтересуется.

На самом деле, если бы так и случилось – то это было бы очень плохо. Почему? Потому что,
значит, вся эта история про «Короля» и его «пробуждение» – была бы лишь сказкой,
придуманной чтобы меня одурачить.

Если Саолис покажет хоть малейшую трещинку в своей бесконечной преданности этому
королю – я тут же смотаю удочку, и тогда уже использую всю силу, чтобы разобраться с
угрозой, нависшей над моим миром.

А если осьминого-колобок все-таки явится, то… то у меня есть должок перед ним. И я
обязательно его верну в полной мере.

Виктор Громов всегда возвращает долги.

– Кстати, никаких проблем ведь нет, если я пройду с командой Принца на второй этаж? –
решил я спросить Карина. – Ну и то, что я, как бы, не был в списках кандидатов на участие в
экзамене тоже не проблема, верно?

Карин если и хотел что-то возразить, то ничего подобного я не заметил.

– Верно, я придумаю, как вас вписать в события. – кивнул он.

– Кстати об этом… – я пересказал ему ту же версию, что и группе.

Он явно был недоволен, если не сказать больше. Видимо моя версия была настолько
маловероятной, что он даже осмелился попросить меня особо о ней не распространяться,
поскольку администраторы на других этажах не поверят моим словам. Также он попросил
скрывать информацию о принце, и предупредил что далеко не все Администраторы лояльны
Саолису – большинство поддерживает именно Лордов, которые по силе не уступают, а то и
превосходят владыку десяти этажей.

Напоследок он дал мне более правдоподобную версию того, кто я, если это где-то всплывет. Но
я решил обсудить еще кое-что.
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– Раз так, то давай ты сам объяснишь моей новой команде, что и как на счет меня? – попросил
я.

– Что? – не понял он.

– Я хочу, чтобы ты поговорил с моей командой, и объяснил им, что я действительно являюсь
одним из прошлых участников, который попал в ловушку, и бла-бла-бла. Ну, ты знаешь, что я
им рассказал. – хмыкнул я.

– Н-но… – он явно собирался что-то сказать, но не осмелился. – Хорошо, я позову их в эту
комнату, и…

– Нет, ты спустишься к ним, и расскажешь все перед другими. Все-таки, остальные также
видели, что меня привели к тебе. И сомневаюсь я, что они не догадались по какой причине.
Все-таки, они меня не встречали до этого испытания.

После моих слов нависло молчание, но разве он мог отказаться?

– Хорошо, – вздохнул он. – Я сделаю, как вы просите…

– Не стоит считать меня избалованным монстром, Карин, – посмотрел я ему в глаза. – Вскоре
по всей Башне пойдут слухи о «Пренце». И если я буду рядом с настоящим принцем, лучше
будет если у них будет хоть какое-нибудь внятное объяснение, кто такой Вайлет Грейд, и
почему он не должен быть принцем.

– Я… понимаю… – на удивление искренне ответил он, поднимаясь со своего стула. – И сделаю
все как надо.

– Не сейчас, – покачал я головой, также поднимаясь со своего трона, и убирая его. – Когда я
вернусь.

– Вернетесь? – удивленно посмотрел на меня Карин. – Вы куда-то собрались?

– Верно, – кивнул я, воплощая на пальце кольцо, которое позволяет путешествовать на любой
этаж. Для обычных людей есть множество ограничений – например, они могут открыть портал
только на тот этаж, на котором уже бывали, и количество порталов в сутки также ограничено.
Но мне на все это плевать. – Я собираюсь перестать играться, и наконец сделать то, ради чего я
пришел в эту Башню. – оскалился я, открывая портал на седьмой этаж.

Что я собирался сделать? Сеять хаос, разрушения и смерть.

Вскоре все в Башне будут говорить о Принце, который убивает поданных Лордов Башни.

Глава 7

Седьмой этаж — одна из самых важных зон Вавилонской Башни. Тут собираются люди,
которые ранее навидались смертей, и решили, что больше не хотят покорять Башню, и
остаются здесь навсегда. Почему именно седьмой этаж? Этому есть логичное объяснение.
Седьмой этаж — любимое место сына одного из Лордов Башни, который несмотря на свою
чудовищную силу предпочитает жить в Городе Зимних Лун.

Стража наследника Лорда способна уничтожать величественные горы взмахом руки, и
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останавливать многочисленные армии одним своим духом.

Подобные люди на страже порядков города – разве осмелился бы нарушить кто-то закон?

Правда, немногие знали, что действительность города Зимних Лун не столь радужна.

— Чего ты плачешь, – хмурый и раздраженный голос раздался в тронном зале.

– П-простите, господин… — женщина с текущими из уголков глаз слезинками не смела
промолчать.

– Подойти ко мне. – приказал восседающий на троне молодой человек.

Дрожащая девушка в пышном белом платье послушалась, и, хотя ноги ее толком не держали,
она деревянной походкой выполнила приказ.

Когда рука мужчины коснулась ее подбородка, она вздрогнула, а когда он поднял ее лицо и
посмотрел в глаза, не смогла сдержать страх.

– Ты ведь понимаешь, что для такой простолюдинки как ты – честь провести со мной ночь? –
нахмурился мужчина. — Или ты хочешь отказаться?

Хотела ли она отказаться? Да! Это человек… этот монстр схватил ее мужа и детей, только
потому что возжелал ее тела. Разве могла она смотреть ему в глаза без ненависти и
презрения?!

Но ее дети и мужчина… они будут убиты, если она покажет хоть каплю недовольства.

– Я-я очень рада, ч-что мне выпала возможность р-разделить с вами постель… — произнесла
она, ненавидя каждое сказанное слово, каждую произнесенную букву.

– Правильный ответ, — ухмыльнулся наследник, оттолкнув голову девушки, и заставив ее
упасть. -- Вставай и раздевайся. – приказал он.

Тут они были не одни. В этой комнате было множество стражников, которые молча наблюдали
за происходящим. И он просит ее раздеться перед всеми?

Она до крови закусила губу, прежде чем подняться, и потянуться к застежке отвратительного
платья.

– Что за мерзость. – холодный голос раздался где-то со стороны, заставив всех, в том числе и
наследника, удивленно посмотреть в ту сторону. – Так вот как люди правят этой Башней, пока
его законный наследник отсутствует?

Фигура в черном одеянии и белой маске вышла из тени.

Вся стража в ту же секунду насторожилась, и направила в его сторону острие своих копий. Но
не напала. Наследник движением руки остановил их всех.

– Кто ты? – заинтересовавшись гостем, наследник Лорда позабыл о своей сегодняшней
игрушке. – Как проник в мой дворец незамеченным? И…

– Я твой Король, – перебила его фигура в маске. – Встань же и поприветствуй меня. Тогда я
решу, как тебя наказать.
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– Король? Наказать? – ухмыльнулся наследник, забавляясь новой игрушкой. – За такие слова я
любого другого запытал бы до смерти, но ты кажешься мне смешным. Не хочешь
подрабатывать моим дворцовым Шутом? Если согласишься, я позволю тебе жить, обещаю!

– Какое невежество. – тихо произнесла фигура в маске. – Решено, твое наказание… – в эту
секунду он исчез. – Смерть. – и появился позади наследника.

Наследник успел вскочить, а его стража успела сделать рывок, но…

Но одно движение руки «Короля» оставило тело наследника без головы. В мертвой тишине
туловище упало на землю, а голова осталась в правой руке фигуры в маске.

– Ублюдок!

– Убейте его!

Вся стража, осознавшая, что сделал самопровозглашённый Король, и что их ждет, когда Лорд
узнает об этом, ринулась на него в отчаянной попытке убить его. Его головой они попытаются
вымолвить свою жизнь.

Измученная женщина своей кожей почувствовала прохладный ветер. Но вот остальные… все
те, кто находился в этом дворце, за единственным исключением, превратились в ледяные
скульптуры. Слуги ли, стража ли, дворяне ли.

Только дети выжили.

Король разжал руку, и голова упала на землю, разбившись тысячами осколков льда.

– Эй ты, – перевел взгляд на женщину незнакомец в маске. – Что ты здесь делаешь?

Собравшись духом, она все рассказала. Абсолютно все. Как схватили и пытали ее мужа. Как
похитили детей. Как заставили ее подготовиться к встрече с этим монстром. Что от нее
хотели…

Почему-то бедная женщина чувствовала, что человек перед ним не сделает ей больно. Она
знала, что может ему рассказать. Она сейчас нуждалась в том, кто ее спасет…

– Раздражаешь. – холодно произнес он, заставив женщину вздрогнуть. А через секунду ее горло
схватила рука, и сдавила, причиняя ей сильную боль. – Такие как ты меня бесят. – добавил он в
гневе, еще сильнее сдавив горло. Она схватилась за его руку, пытаясь вырваться, а на глазах
наступили слезы. – Ты думаешь, что жертва. Но ты падшая женщина. – с этими словами он
отбросил ее, и женщина полетела гораздо дальше, чем от толчка наследника. – Я ненавижу
женщинам, которые изменяют своим мужьям. Дети или нет, плевать. Ты предала своего мужа,
и в моих глазах ты гораздо хуже тех, кто с тобой это сделал. – заключил он, поворачиваясь. –
Убирайся из этого дворца, и забудь, что с тобой было. Думаю, ты сможешь подложиться под
очередного мужчину, чтобы он «позаботился о твоих детях». – с отвращением выплюнул он эти
слова.

– А что я должна была сделать?! – в гневе посмотрела она на него. – Они убили бы моего мужа,
и…

Только после этого она осознала, что сделала, и страх проник в ее сердце. Но сказанного
вернуть она уже не могла.
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– Умереть вместе с детьми и мужем, разумеется. – с этими словами он направился в сторону
выхода из тронного зала. – Это был единственно верный выбор в той ситуации. – бросив
напоследок эти слова, он ушел, даже не оглядевшись.

*

*

*

Я шел в сторону личных комнат, и пытался избавиться от этого неприятного вязкого чувства у
себя в груди. Чертова тварь, весь мой настрой и все мое настроение коту под хвост.

Сын Лорда, конечно, хорош – таких ублюдков найти не так уж и просто. Но вот эта женщина…

Не знаю почему я так на нее отреагировал, но меня она так сильно взбесила. Не конкретно эта
женщина. Любая на ее месте, выбравшая то же самое, у меня вызвала бы столько же
отвращения, сколько и эта барышня.

Ложится под другого чтобы спасти меня? Ложится под другого чтобы спасти моих детей?
Чтобы спасти всех близких мне людей? Все человечество? Плевать! Даже если это случилось
после моей смерти, ни за что не прощу такую женщину!

Так еще и этот случай. Она ведь знала, что их всех убьют, разве нет? Приди я на десять минут
позже – ее семьи и не было бы.

Я ненавижу таких женщин.

От переполняемой меня злости и досады мне хотелось разнести тут все к чертям. Но я не мог.
Потому что я должен был тут еще кое-что сделать.

– Здравствуйте, вы кто? – голос маленького мальчика вывел меня из подобного состояния. – Что
случилось со всеми? Почему они превратились в лед?

Это был блондин со слипающимися сонными глазами. Достаточно милый мальчик, который
понятия не имеет что вообще происходит. Поэтому он и обратился ко мне, как к
единственному, кого встретил.

[Давид Малдонадо. 3 ур.]

– Привет, Давид, – присел я перед ним, и улыбнулся.

– Вы знаете мое имя? – удивился он.

– Конечно, – кивнул я ему. – Ведь я пришел к тебе.

– Пришли ко мне? – склонил он голову.

– Да. Я хотел тебе сказать – не становись таким же, как твой отец. – наклонившись, я погладил
его по голове. – Иди с тобой случится то же, что и с ним.

– Папа? – непонимающе моргнул он. – А что с ним.
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– Он мертв. – честно ответил я. – И, если не послушаешься моего совета, ты тоже умрешь. – мои
глаза засияли красным, и я попытался вложить в свой голос максимум силы.

Сейчас он меня не поймет, но, когда станет чуть старше, и, если меня не позабудет – это
окажет на него большее воздействие.

– Вы… убьете меня? – почти спокойно спросил он.

– Только если будешь плохим человеком и правителем. – поправил я. – Я приду за тобой, и
обращу твое тело и душу в лед.

– Я не хочу умирать… И не хочу превращаться в лед. Мне будет холодно…

– Тогда, договорились, что ты будешь хорошим человеком? – протянул я ему мизинец.

– Да! – радостно воскликнул он, и принял обещание. – Я буду очень-очень хорошим человеком!

– Смотри не нарушай своего слова, юный герой. – еще раз погладил я его по голове, после чего
отступил и пошел в противоположную сторону.

– Господин, а кто вы? И куда уходите? – крикнул он мне в след, побежав за мной.

Я остановился и посмотрел на него через узкие щели маски.

– Я принц этой Башни, и законный наследник престола. – ответил я, сверкая красными
глазами. – Мой путь лежит на вершину Башни. Как только я достигну его, я свергну лживых
монархов, и займу Трон своего отца. – с этими словами, я встал на окно, и развернулся к
мальчишке. – Если тебя кто-то спросит, так и передай. Здесь был будущий Король! Он обещал
очистить башню от мерзости. Пусть те, кто зовет себя Лордами Башни готовятся! Я уже начал
свой путь наверх, и вскоре я достигну трона своего отца, и возвеличу свое имя. – я шагнул
назад, и спрыгнул с высоты сотен метров.

Мальчик побежал вслед за мной, и посмотрел вниз. Но уже никого не мог увидеть.

*

*

*

Глава 8

Я сидел в окружении кучки молчавших людей. Они смотрели то на меня, то на моего «друга»,
и не могли ничего толком сказать.

— Вот такая неприятность случилась с этим юным дарованием. Признаю — это целиком и
полностью моя вина. Но проявив невероятный талант и силу воли, Вайлет Грейд выбрался из
ловушки, и повстречался с вами. – закончил говорить мужчина в золотых доспехах, известный
всем здесь как Администратор. — Учитывая все его заслуги, и то, что он самостоятельно смог
спастись из ловушки – мною было принято решение пропустить его на второй этаж, вместе с
его новой группой. – улыбнулся он.

— Т-то есть он что, действительно сделал что-то настолько… впечатляющее? – не желая верить
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словам администратора, но не имея возможности их опровергнуть, Рин была вынуждена
признать, что версия событий, пересказанная Карином, весьма красочны и неплохо так
поднимает мой уровень на их фоне.

Эвелин, до сих пор не особо обращавшая на меня внимание, оценивающе меня оглядела –
будто смотрела, подхожу ли я, чтобы быть для нее таким же «полезным инструментом», как
Самурай или Тактик в ее команде.

– Да, – кивнул Дракон. – Его навыки выделялись на фоне всех избранных, с кем мне ранее
приходилось иметь дело.

Я самодовольно улыбнулся, и поднял ввысь голову.

— Да, хвалите меня еще, администратор! – потребовал я, но тот лишь улыбнулся всем в моей
новой команде, и ушел.

— Так ты был в другой «проходной зоне»? – прищурилась Рин, смотря в мои глаза. Так она
пыталась выявить ложь в моих глазах, но взгляд девчонки я уж точно смогу выдержать
спокойно.

Поскольку Карин до этого дня не был администратором этого испытания — поскольку работал
на Скрытом этаже -- он не мог сказать, что ранее я тут проходил испытание, и он меня помнит.
Поэтому ему пришлось придумать целую историю с тем, что я изначально проходил испытание
в другой зоне, но из-за ловушки попал в это место, прямо к ним.

В общем и целом, его история вязалась с тем, что ранее я говорил. Он лишь дополнил, что в
своем потоке я выделялся крайне высоким талантом к использованию праны, и очень сильной
способностью. Он даже поставил меня выше самой Рин и Эвелин, от чего первая была не
сильно в восторге. А то, как он придумал и описал ловушку заставило даже меня довольно
кивнуть – мало того, что это объясняло, как я попал сюда, так еще и позволяло мне
продемонстрировать некоторые свои способности, которые я не хотел бы скрывать.

– Ах, как же я хорош, – ухмыльнулся я самодовольно. – Теперь ты знаешь, цундерка, лучше тебе
со мной не ссориться, и…

Мне в голову полетела тарелка, от которой я легко увернулся. И да, я честно почти не старался
подстроить все так, чтобы тарелка попала в голову тому парню, который немногим ранее
устроил нам засаду в лесу. Честно-честно, почти не старался.

Мужчина, наверное, хотел бы начать конфликт, но делать было нечего – тут было несколько
десятков стражников с уровнем выше пятидесятого. И, что более важно, Карин в этот момент
заговорил.

– Позвольте поздравить вас всех, – раздался голос администратора так, что его слышали все. –
Время последнего испытания прошло. Те, кто не успел сюда – вернутся домой, а вы же
показали себя как исключительно талантливые люди, достойные зваться Ранкерами. – каждый
посмотрел на дракона. – Это лишь первый ваш шаг на пути к величию и вершине, не забывайте
это. Но от этого он не менее важен. Сегодня вы доказали, что достойны стать будущим этой
башни. Сможете ли вы оправдать возложенную на вас миссию, или же на пути упадете и
больше не сможете встать – зависит от вас! Не талант, не способности, не удача. Больше ничто
из этого не является оправданием для вас, ведь вы уже доказали, что все это у вас есть в
достаточной мере, чтобы не сломаться на пути. Если не сможете, значит это ваша вина! – он
повысил голос. – С этого момента ваши испытания только начинаются. Доверяйте своим
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друзьям, не отказывайтесь от их помощи, и никогда не бросайте их в нужде – вот что позволит
вам достигнуть самих небес.

Пафосная и мотивирующая речь не самого пафосного и мотивированного существа меня не
особо впечатлила. Нет, я допускаю что Карин говорил из личного опыта – ему может быть
очень много лет учитывая его силу и расу – только вот, его высокомерное поведение к более
слабым и иррациональный страх к сильным заставляет меня усомниться в его командном духе.

Да и бред он несет, если честно. Только команда позволит достичь вершину? Я всю свою жизнь
работал один, и ничего – жив, здоров, полон сил. Разве что немного чокнутый, но это даже
хорошо – если и есть в Викторе Громове плюс, то это неадекватная сторона его характера, ведь
именно она делает меня тем, кто я есть на самом деле. И без нее я бы умер еще в приюте. Или
чуть позже во время прорыва. Или в каком-нибудь лабиринте. Или еще где – вариантов масса.

– Эй, Вайлет… – взволнованный голос Браена отвлек меня от моих мыслей. – Твое лицо…

– А что с ним? – непонимающе посмотрел я на стратега.

– Ну… у меня от твоей лыбы мурашки по спине пробежали…

– Ах, вот ты, о чем, – махнул я рукой. – Не переживай – все в порядке. Просто предвкушал
будущие приключения.

– Ваша улыбка была такой, словно вы зверь, загнавшись свою добычу в угол. – вежливо
дополнил слова своего друга Нейтон.

Я неловко почесал затылок. Не очень красиво вышло – я ведь веселый и милый тролль, а не
кровожадный парень с уймой проблем. Так что надо бы что-то сделать со своей старой
привычкой все время скалиться.

– О, наконец закончил. – с улыбкой посмотрел я на начавшего уходить Дракона, мастерски
меняя тему. – Уже было думал, что он тут до вечера будет нам нравоучения давать.

– Советы его весьма полезны, и лучше принять их во внимание… – признал самурай. – Правда и
мы не дети, чтобы не понимать столь элементарных вещей без его слов. – добавил он.

Я бы поспорил. Вон, две «принцессы» нуждались в чем-то подобном до встречи с их принцем.
Да и я сам до сих пор не понимаю этой «силы дружбы». Другое дело, что обычными
нравоучениями нас не перевоспитать, поэтому слова Дракона бессмысленны.

– А про то, что нас ждет в следующих этажах – не слова. – посетовал Браен. – Там нам тоже
придется тренироваться днями на пролет, чтобы пройти очередной испытание? Или нас просто
заставят драться друг с другом, и все будет зависеть от того, набьем ли мы морды, а качаться
нам придется самостоятельно в промежутках между испытаниями?

Вопросы, озвученные стратегом, были верными. Даже я, хоть и побывал на этажах выше
первого, понятия не имею что и как происходит там – на скрытых этажах меня просто
пытались убить, и защищаясь я отправлялся выше, а на седьмом этаже я вообще не ради этого
объявился.

В любом случае, вряд ли при «нормальных» обстоятельствах для моего уровня должно стать
проблемно покорять башню. Только вот, в моем случае «нормально» не будет при всем моем
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желании – как раз наоборот, даже самое, казалось бы, простое испытание обернется
абсолютным звиздецом глобальных масштабов.

Так что, легким мой путь быть точно не может.

Хорошо хоть я заранее позаботился о том, чтобы избавиться от одной из главных проблем –
отвлечь внимание от себя и группы Принца.

То, что я выбрал седьмой этаж – это не случайно. Понимая, что «принц» должен быть на
седьмом этаже, его вряд ли будут искать на этажах ниже. Скорее всего, когда Лорд узнает, что
произошло с сынком, он будет рвать и метать, и перероет весь седьмой и восьмой этажи.
Остальные этажи если и будут проверять, то не так тщательно.

Самое приятно то, что не будет ничего удивительного если никого не найдут, ведь, как
утверждает Саолис, каждый этаж – это отдельный мир, и хотя обязательно что он будет
размером с целую вселенную – миры тоже разные бывают – но в целом, этаж – это огромное
измерение. Тот же первый этаж вмещает в себя не только планету, но и, по крайней мере,
солнце, а значит и все пространство между ними. А это впечатляет.

По моим расчетам, когда мы с компанией прибудем на седьмой этаж, все уже стихнет. Но на
всякий случай незадолго до этого я появлюсь еще раз на двадцатом этаже. И так каждый раз.

Сейчас главное не палить свою возможность перемещаться между этажами ни перед кем, и
особенно в роли Принца. Вот если об этом узнают, тогда уже придется становиться серьезным,
и постоянно держаться на виду у Лордов, чтобы они случайно на Тетсую не вышли. Стоит ли
уточнять, насколько это опасно для моей жизни? Да и про развлечение придется забыть.

– Э-эй, это же… – занервничал Браен.

– Да, – нахмурился и Нейтон, невольно положив руку на катану.

И не только эти двое. В помещении раздались шепоты и крики – каждый реагировал по-своему
на появившийся под нами огромный красный рисунок. Который, судя по всему, должен был нас
телепортировать на второй этаж.

Честно говоря, даже я не остался равнодушным. Порталы – это такая вещь, к который у меня
нет доверия, хотя я и пользуюсь ими довольно часто. Все дело в том, что они могут сломаться
или повредиться, в следствии чего нас закинет совсем не туда, где мы должны оказаться. А с
моей удачей – это со мной случалось не раз, и не два. Поэтому у меня фобии появились.

«Надеюсь никаких накладок не будет…»

Глава 9

[Поздравляю, начальника. Мы успешно перешли на второй этаж Вавилонской Башни!

<(￣︶￣)>]

Второй этаж встретил меня сообщением от системы, на которое я обратил внимание в первую
очередь.

«Значит, ошибки не случилось. — с облегчением выдохнул я, начав оглядываться. А
посмотреть тут было на что. Точнее, на кого.»
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— Мы, типа, на втором этаже, да? – неуверенно спросил меня Браен.

— Похоже на то, – настороженно кивнул Нейтон, так и не убрав со своей катаны руки.

Их подход был верным – оказавшись в ситуации, когда не знаешь, чего ждать, лучше быть
настороже. Впрочем, я, как человек с немалым опытом попадания в новые локации прекрасно
видел, что переживать сейчас нет смысла.

Мы были в городе. Прямо в центре, на подобии площади. Вокруг было достаточно много
свободного места, и было заметно, что его оставили специально для нас — не конкретно для
нас, а для тех, кто появится в этом месте.

Тут нас было достаточно. Все те, кто был в том помещении и прошел первый этаж с нами
перенеслись на эту площадь. Но не только они. Чуть дальше по своим делам шли люди, а рядом
с ними возвышались дома.

Мои глаза на секунду сменили цвет на янтарный, и я начал видеть куда больше, чем может
обычный человек. Но я быстро вернул их в прошлый облик, пока никто не заметил.

Интересный факт: Глаза Дракона я не могу изменить морфингом – они как были янтарными с
вытянутым зрачком и святящейся огнем радужкой, так таковыми и остаются, даже если я
просто пытаюсь изменить их цвет.

– Мы что, в городе? – озадаченно спросила одна из девушек, смотря на Шона. Вроде она
целитель, но учитывая ее двадцатый уровень, вряд ли она особо сильна в этом.

Зеленоволосый кивнул. Я не знаю, как у него получается выглядеть уверенным даже в этой
ситуации, но Шон действительно ничем не отличался от себя прежнего. Как обычно
молчаливый, спокойный, и смотрит на все вокруг через какую-то свою призму.

А вот девушка меня немного удивила. Я только сейчас заметил, что кто-то кроме меня
обращает внимание на здоровяка.

– Я бы так не сказал, – привлек я внимание всех вокруг. — Это город, но не совсем.

– Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Рин, как более близкий, если про нас так можно
сказать, ко мне человек из двух «лидеров» команды.

– Этот город расстилается очень далеко. — объяснил я.

-- И что? – не поняла она.

«А то, что обычные города не имеют размеры в сотни километров. – мысленно ответил я, но
внешне просто пожал плечами и улыбнулся.»

– Что делать будем? – посмотрела на своего возлюбленного Эвелин, полностью меня
проигнорировав.

Я посмотрел на фактического лидера этой команды. Сасаки Тетсуя, он же Принц Башни.
Похоже никто не имел ничего против того, чтобы прислушиваться к его словам. Я бы даже
сказал, что они следуют за ним по собственной воле.

Но мне этого не понять.
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Да, он добрый малый, и все такое, но достаточной харизмы, чтобы Рин и Эвелин признали его я
не заметил.

«И не только они… – перевел я взгляд на парней. – Все эти люди видят в нем то, что не вижу
я?»

К сожалению, так прямо спросить я не мог. А даже если бы и спросил, сомневаюсь, что они
могут дать мне ответ, который меня удовлетворит.

– Давайте для начала соберем информацию, и…

– Эй, вы же только пришли сюда из первого этажа, да?

Неизвестный писклявый голос заставил нас всех обратить внимание на маленькую девчонку с
рыжими волосами.

[Лоли из гарема Тетсуи. 17 ур.]

[Лоля обыкновенная, совершеннолетняя. Точнее, ей больше двадцати, но ненамного.

Она – местечковый квест на проявление характера главного героя. Скоро что-то произойдет.
Потом Тетсуя проявит свою доброту, и лоля влюбится.]

У меня задергался глаз, когда я увидел, как Вирус ее обозначил.

«Ты что, будущее видишь? – недовольно спросил я у своего напарника.»

Если он действительно видит будущее, то мне нужно будет с ним серьезно поговорить…

[Нет. Я вижу лишь «информационную сферу». То есть, считай могу увидеть информацию о
человека. И то, не полностью – пример с Принцем показательный. Но это не мешает мне
делать прогнозы исходя из того, какую информацию о человеке я нахожу.

Вот увидишь, учитывая кто эта девушка, и что должно произойти – она влюбится в Тетсую.]

«А разве я не могу все порушить так, чтобы она влюбилась в меня? – решил я уточнить. Не
потому что хотел, а потому что Вирус так уверенно об этом заявляет, что мне просто интересно
стало.»

[Чтобы эта девушка влюбилась в тебя, у тебя должна быть аура ОЯШа, и его сердце. Ну или
хотя бы это же от ОРС (обычного русского студента), но ты и тут пролетаешь мимо – мало того,
что не русский, и не студент, так еще и характером не вышел.

Это не твой уровень, дорогой.]

Слова Вируса звучали как вызов, но этот вызов принять я был не готов. Тем более, немного
подумав можно понять, что этот засранец на самом деле и подбивает меня это сделать –
помнится, он давал мне глупый квест на превращение моей жизни в ужас гаремником
именуемый.

[Просто признай, что тебе слабо.

ヽ( `д´*)ノ]
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«Мне слабо. – не стал я даже спорить. – Слабо превратить свою жизнь в черти что только для
того, чтобы доказать что-то циферкам у себя в голове.»

[Ой, подумаешь. У тебя там целых четыре барышни ждут не дождутся, пока ты их к себе в
постель позовешь, и даже разделили между собой. Плюс еще твоя Системнутая…

Так что не тебе зарекаться на счет гарема…

(￢_￢;)]

Я не стал это комментировать. Хотя мне и очень хотелось. Особенно ту часть, где ЧЕТЫРЕ
девушки. Он что, и Нао считает? Что за ублюдок без морали…

Мои размышления не помешали мне наблюдать за разговором,

– Что о ней думаешь? – шепотом спросил у меня Браен.

Уже в который раз я заметил, что первым делом стратег спрашивает именно у меня. Неужели
он признал мои умственным способности? Это даже немного льстит – меня по-разному
называли, и много за что ценили, но вот мои мозги – не одна из тех вещей, что обычно
привлекала чужое внимание. Я бы даже сказал, что близкие мне люди достаточно часто мне
указывают на полное их отсутствие.

– Ну… она говорит, что зарабатывает на жизнь вводя новеньких в курс дела. Правдоподобно и
логично. – признал я.

– Есть ведь «но», правильно? – посмотрел стратег на меня.

– Какая дикость, Браен! – шепотом возмутился я. – Как можно подозревать это невинное чистое
существо со второго этажа Башни в чем-то плохом? Тем более, когда она помогает нам, хотя
могла бы проигнорировать, как и остальных…

– Действительно, – фыркнул Браен, и отвернулся. Он уже получил ответ на свой вопрос.

Я еще раз посмотрел вслед девчонке. Упуская замечание Вируса, я могу сказать, что она
действительно выбрала достаточно интересную профессию – помогать только прибывшим с
первого этажа освоиться, и получить от них вознаграждение – причем, «денег» она берет
считай копейки.

Разумеется, тактик заподозрил что-то неладное. Да и Рин с Эвелин, судя по всему, тоже.

А вот меня заинтересовали эти их «деньги». Я, конечно, подозревал, что тут все покупается не
красивыми глазами, но вот более конкретно об этом не знал.

Ну, до этого момента.

Следую за маленькой девушкой, я не забывал осматриваться и видеть. Сам город был
действительно огромным, и проживали тут не один миллион человек. Не современный, но и не
древний дворец или замок. Вполне себе каменный город из домов двух и трех этажей. Иногда
встречались и высоченные башни или особняки на пять, а то и шесть этажей.

К моему удивлению, все тут было однообразно и спокойно. Не было той дикой смеси культуры,
которую ожидаешь от места, куда приходят люди из тысяч разных миров.
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Такое возможно только если тут все работает немного по-другому. Или, что куда более
вероятно, все контролируется кем-то.

«Ни электричества, ни водопровод. – констатировал я. – И вряд ли это потому, что сюда еще не
попадал человек знающий физику.»

Пока девушка проводила экскурсию по одному единственному, пусть и огромному району, я
успел понаблюдать и за тем, как люди проводят торговые сделки – покупают на рынке что им
требуется. И это было более технологично, чем я полагал. Никаких золотых или серебряных
монет. Все проводилось «переводом средств» из одного ресурса в другой.

Девчушка вроде сказала, что заплатить ей должны «очками», и это наводит на мысль о том,
что из одного кристалла в другой во вспышке света переносятся именно эти «очки». Еще
некоторое время понаблюдав за людьми на рынке я убедился, что одинаковым образом
скупают как дешёвые продукты вроде яблок, так и достаточно дорогое оружие.

Эти камушки что-то вроде Банковских Карточек? Удобно.

«Но куда интереснее… – я перевел взгляд на Рин и остальных. – Они не удивились упоминанию
этих «очков», да и девушка была уверена, что у них они есть.»

Не знаю точно, на всех ли этажах одна и та же валюта, но на первых двух уж точно. Раз так, то
не имеет смысла что-то менять и на следующих нескольких. А значит, будем считать, что
вплоть до десятого этажа эти «очки» точно не помешают. Дальше, возможно, тоже пригодятся,
но уже все может измениться.

– Вайлет, ты заметил? – тихо спросил у меня Нейтон, сравнявшись со мной. Он был немного
хмур, хоть и старался оставаться равнодушным.

– Ага, – зевнул я, подтверждая догадки самурая. – Их семь, или около того.

– Семь? – самурай удивленно посмотрел на меня. – Я чувствую только четырех. – еще больше
нахмурился он, подавив свое желание схватиться за катану. – И они сильны…

– О чем говорите? – ввязался в наш разговор и стратег.

– О компашке, что следит за нами. – ответил я.

– Что?! За нами следят? – завопил он, но сделал это шепотом – что до этого момента я считал
невозможным – и еще тише спросил. – Сколько их? Сильные?

– Их семь человек, и каждый из них сравним со мной, или немного сильнее. – ответил Нейт,
также почувствовав тех, о ком я говорил.

Стратег на этих словах аж побледнел. Нейтон в этой команде третий по силе, после Рин и
Эвелин. Может быть с Нейтоном сопоставим и Шон, который, тем не менее, чуть менее
подкован к дракам, но имеет мощную атакующую магию, которой к сожалению, требуется
время на подготовку. Остальные этой четверке и в подмётки. А тут аж семь таких.

Ну, то есть, было семь.

– Теперь их уже двадцать четыре. – поправил я парня.

Нейтон на меня непонимающе посмотрел, а вот стратег сразу все понял.
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– Засада?! – чуть было не выплюнул он.

Вместо ответа я остановился, вызывая интерес к себе не только тех двух, с кем мы шептались,
но и остальных. Тетсую, Рин и Эвелин шли впереди всех, рядом с девчонкой, и потому
обернулись позже остальных. Но это так, незначительная деталь.

– Господин Вайлет? – удивленно посмотрел на меня Принц.

– Я, пожалуй, отлучусь ненадолго, – улыбнулся я лидеру этой команды. – Но не волнуйтесь –
уверяю, я смогу вас найти.

– Эй, ты нас бросаешь?! – возмущенно зашипел на меня стратег, все еще продолжая говорить
шепотом.

Браен не хочет выдать, что мы их уже раскусили? Скорее всего так и есть.

– Да ладно, – пожал я плечами, так же тихо отвечая. – За мной наверняка отправят трех-
четырех человек, побоявшись что я вызову подмогу, а значит свою долю в сражении я и так
приму. – улыбнулся я ему. – А в городе у меня действительно есть дела.

Раз уж информатор из девчонки сомнительный, то неплохо было бы все самому разузнать.

– Что, решил свои темные делишки провернуть? – хмыкнула Рин, впрочем, не возражая против
моего ухода.

Уверен, она тоже почувствовала врагов, да и не глупа она, чтобы не понять насколько
подозрительна девчонка, выбравшая отдельную группу в качестве своих «клиентов», и при
этом проигнорировавшая несколько сотен остальных, хотя ничто не мешало девчонке
подзаработать больше, проведя экскурсию сразу для всех.

Ну, конечно, если не было причины опасаться того, чтобы за ней последовало слишком много
народу.

– Конечно, – воодушевленно кивнул я, отвечая на ее вопрос. – Я вот уже полчаса на втором
этажа, а еще не захватил власть над всем подпольным и теневым миром этого города. Как же
так?! Моя репутация загадочного и подозрительного типа в опасности! Если я срочно это не
исправлю, чем ты будешь пытаться меня подколоть?!

Хвостатая закатила глаза. А вот Эвелин хмыкнула.

Похоже и блондинка приняла мой характер, и, хотя мы с ней также далеки друг от друга, как и
в начале, ничего против меня в группе она не имеет. Ну, пока я не лезу к ней.

– А, эм… простите… – пришибленно заговорила легальная, как утверждает Вирус, лоля. – Моя
оплата…

Она собирается просто меня придержать, или не хочет, чтобы ее раскрыли? Не уверен.

– Не переживай, – улыбнулся я ей, в несколько быстрых шагов сократив между нами
расстояние, от чего она аж отскочила. – Видишь эту злую «мужик-ведьма-гориллу»? – показал
я пальцем на Рин. – Она за меня заплатит. – и пригнувшись к девчонке, я погладил ее по
голове.
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Мне в голову полетела нога брюнетки, но я виртуозно уклонился через сальто, и эффектно
приземлился в трех метрах на ноги.

– Я убью тебя, Вайлет Грейд!

– О, теперь, похоже, мне действительно пора! – улыбаясь махнул я рукой, уклоняясь от цепей,
вырвавшихся из-под земли.

«А это нормально, что Рин так просто выдает свои козыри потенциальным врагам? – задумался
я. – А, ладно – не моя проблема.»

В один быстрый прыжок я запрыгнул на крышу трехэтажного дома, и махнул всем внизу.

– Бывайте. А я пока пойду, захвачу всю преступную деятельность этого города.

Я ушел, оставив их разбираться с неизвестными противниками. Что я собирался делать? Ну…
почти то, что и сказал.

Глава 10

Прыжок. Еще один. Ухватиться за небольшой выступ, и приложив чутка сил подкинуть себя. И
вот я уже на самой высокой башне этой части города.

С высоты сорока метров я мог видеть очень далеко, и, тем не менее, конца города не видать. А
вот моих товарищей — вполне. Они стояли там, в окружении двух десятков человек, и
готовились действовать.

Девчонка тоже была там, но стояла она напротив Тетсуи, и с некой грустью и обреченностью
смотрела на принца. Будто ей было жаль, и в то же время она сломалась, и не способна в
дальнейшем как-нибудь сопротивляться.

Значит, ее заставляют? Ожидаемо.

Но дальше рассматривать их у меня уже не было возможности.

— Наконец мы тебя догнали, шустрый ты засранец! – раздраженный, но довольный голос
послышался позади меня.

Я даже не оглянулся. Да и не было в этом необходимости, ведь и передо мной появился
мужчина, который точно не хотел мне ничего хорошего.

Их тут сейчас было четыре человека. Они следовали за мной еще с тех пор, как я откололся от
остальных. Судя по всему, им было приказано убедиться, что я не позову никого на помощь, ну
и схватить меня заодно.

— Долго вы, – перестал я играть в глупые игры в веселье. – Если бы я не подождал вас тут, то
могли бы и вовсе меня упустить. — покачал я головой. – Чем ваш предводитель только думал,
когда отправлял таких дилетантов?

Честно говоря, я немного сгустил краски – я бегал от них минут двадцать, и обратно топать с
той же скоростью мне пришлось бы столько же. С другой стороны, если они не могут меня
догнать, то я мог просто побежать к своим «товарищам» с первого этажа, а это уже куда ближе
и опаснее для их гениального плана. Так что да, со своей задачей эти четверо не справились.
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– Чего? – ухмыльнулся мужчина предо мной, доставая охотничий нож. – Хочешь сказать, что
ждал нас? — лизнул он лезвие своего оружия. – Как учтиво с твоей стороны, красавчик.

— Естественно, я вас ждал. Мне же нужна информация. – как само-собой разумеющееся
преподнёс я это. — И вы ее мне предоставите.

-- И какая информация тебе нужна? – забавляясь моим поведением спросил мужчина с ножом.

Забавно это. Сколько не строй из себя крутого, никто не верит в твою силу. А ведь в этой
реальности, где один может превосходить других в тысячи раз, такое пафосное поведение
должно было как-минимум заставить насторожиться. С другой стороны, если бы это работало,
то до недавнего времени я мог бы избежать множество проблем на одних лишь понтах, так что
это отнюдь не на руку мне.

Ах, если бы такое поведение сработало, сколько же раз я смог бы остаться целёхоньким?
Сколько же раз мои конечности остались на месте?

Впрочем – это лишь мечты. Сейчас, когда противники могут чувствовать мой уровень сил – это
не поможет, а против слабаков это и не надо.

– Зачем вы устроили для нас засаду? – решил я начать с главного. – Почему выбрали именно
нас из всей той группы? И главное, что вы с нами собирались делать?

– А не слишком ли много вопросов? – спросил тот, что стоял справа от меня.

– Да что мы с ним церемонимся? Просто выбьем из него всю дурь, и отведем на точку. –
ухмыльнулся тот, что сзади.

– В зависимости от ваших ответов, я решу насколько сильно вас буду калечить. – ответил я на
их вопросы, хоть они и были риторическими. – Так что в ваших же интересах быть
сговорчивыми.

– Он меня раздражает! – с этими словами на меня побежал тот, кто все это время молчал.

Вспышка света, и столб молнии с неба опускается на крышу Башни, в мгновение ока
преодолевая расстояние от небес до земли. И пробивая тело самого наглого.

– Ч-чего?! – ошарашенно произнесли они, неслабо так испугавшись.

– Он еще не умер, – предупредил я. – Но это лишь только из моей прихоти. Следующая моя
атака вполне может быть не столь милосердной. Конечно, если вы будете столь же
несговорчивы. – в моих глазах прошла рябь электричества.

– Навались все разом! – крикнул мужчина с ножом, а остальные, если и не хотели, вынуждены
были подчиниться, чтобы повысить свои шансы на выживание.

Уголки моих губ приподнялись, но я даже не двинулся. А вот они остановились, с широко
раскрытыми глазами смотря на меня в ужасе и непонимании.

– Какого… почему я не могу шевельнутся?!

Они начали кричать и вопить одно и то же. Иногда даже матеря меня. Последняя мне не очень
понравилось, поэтому я решил наказать наиболее крикливых.
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– А-а, что происходит?! Мое тело движется само по себе! – кричал один из них, пока подходил к
другому, такому же крикуну, и со взмаха раздробил ему ногу булавой у себя в руках. – Прости-
и! – заплакал он, прося у своего товарища прощение.

– А-а-а! – только вот его товарищу с разбитой вдребезги лодыжкой было не до его извинений.

Еще некоторое время я манипулировал кровью в их телах, заставляя их делать то, что я хотел.
И, как ни странно, эта отброшенная мною некогда способность была весьма полезной, и
годилась не только для того, чтобы разрывать противников изнутри. Да и не то, чтобы
управлять ими было особо тяжело – почти ничем не отличалось от управления големов,
которые я раньше создавал из крови.

– Все еще хотите продолжить? – улыбнулся я им, но уже не той милой, доброй, и немного
хитрой улыбкой. Сейчас я больше напоминал злодея, который смотрит как по его плану
происходит массовая резня. – Но предупреждаю сразу – дальше игры будут только жестче…

Изрядно израненные от ударов, нанесенных друг другу, они выглядели отнюдь не хорошо.
Только вот, ответить они не успели.

– Какая жестокость… – на крыше раздался новый голос, заставивший меня остановиться от
казни.

Я оглянулся. Там бесшумно приземлилась девушка. Хотя, называть ее «девушкой» будет
неправильно – это была настоящая женщина с большой грудью, прекрасными чертами лица и
огненно-рыжей шевелюрой. А еще, звериными ушками и девятью пышными хвостами.

[Пирра Даркнес. 251 ур.]

[Пирра Даркнес – жительница башни, и одна из хозяев города «Луна». Екай Кицунэ,
проживший более чем тысячу лет, за которые успела добраться до самой вершины Башни, а
потом спуститься вниз только потому, что ей тут было комфортнее всего. Прекрасна во всем,
но особенно хорошо обращается с мужчинами. Заведует «кварталом красных фанарей», и
носит прозвище «Королева Любви».]

Видя примерное описание от Вируса, мне пришлось приложить немного сил, чтобы не
скривиться.

Также, то что по нижним этажам могут разгуливать люди что уже покорили Башню немного
удручает – я этого не ожидал.

– Юноша, вы устроили здесь настоящую кровавую резню, – тяжело вздохнула Кицунэ.

– Они сами на меня напали, – заметил я, решив, что не имеет смысла портить отношения с этой
женщиной, тем более если я собирался не выдавать в себе «принца». – Или я должен был
позволить им делать со мной что вздумается? – прищурился я.

Она перевела на них взгляд, и несколько секунд смотрела, прежде чем ответить.

– Не пойми неправильно, – покачала она головой. – Если бы ты быстро их убил, то я не сказала
бы и слова, хотя на моей территории убийства и запрещены. – посмотрела она в мои глаза,
заставив меня сглотнуть. Она действительно очень сексуальна. – Я знаю этих мужланов. Они
охотятся за новичками. Значит ты, новичок? – я промолчал, что само по себе было ответом. –
Ты очень силен для только попавшего на второй этаж. – заметила она.
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– Это вы еще моих товарищей не видели, – хмыкнул я. – Есть там парочка настоящий монстров.
– особенно один принц, с чудовищными запасами духовной энергии, но о нем этой женщину
лучше не рассказывать.

– Твои товарище – это не те, кто там сражаются? – указала она в сторону моей группы. –
Действительно, они сильны… Особенно те две девушки – они только попали на второй этаж, а
уже показывают уровень, недоступный многим тут…

– Эти парни, – вернул я внимание к себе. – Они ваши подчиненные, госпожа Кицунэ?

– Нет, конечно. – спокойно ответила она, снисходительно мне улыбаясь. – Но я не скажу, что
они со мной не связаны. Их лидер иногда доставляет мне очень миленьких девушек. Так что,
можно сказать, что мы с ними союзники.

– Вот как… – в первое же мгновение у меня был порыв оторвать ее милую головку от тела, но я
его подавил. – Вы не похожи на ту, кто горюет по поводу их провала. – заметил я.

– Конечно, ведь я их призираю. – ее улыбка стала гораздо шире. – Эти мрази испортили жизнь
многим из моих девочек, когда они только появились на этом этаже. Я была бы рада, если бы
вы быстро их убили, и даже слова бы не сказала. Но их крики пугают моих девочек, поэтому я
пришла прекратить это.

– И, тем не менее, вы сотрудничаете с ними? – фыркнул я, не поверив не единому ее слову. –
Как-то не слишком эти два факта вяжутся в одну картину.

– Вы думаете, что эта пара десятков человек сами занимаются своими делами? – взяв веер,
женщина скрыла за ним все лицо ниже глаз. – Как наивно. Стоит только тем, кто скрывается за
их спинами узнать, что произошло, вы в тот же миг поймете, почему же я терплю их. –
признала она, что просто боится. – И это очень прискорбно, – вздохнула она, поворачиваясь в
сторону моей команды. – Те двое действительно мне понравились. Если будет возможность, я
постараюсь их выкупить…

– Уверяю, не стоит. – хмыкнул я, сделав несколько шагов в сторону края крыши. – У них уже
есть мужчина, которому они отдали свое сердца. Каждая из них предпочтет покончить с собой,
нежели даровать свое тело кому-нибудь другому.

По крайней мере, я надеюсь на это. Если Рин или Эвелин отрекутся от своей любви к Тетсуе, я
разочаруюсь в них.

Кицунэ снова посмотрела на меня, но лишь на секунду, чтобы вернуть свой взгляд на
сражающуюся группу.

– Тот мальчик с голубыми волосами… – сразу поняла она, кого я имею ввиду. Не то, чтобы это
было особо сложно – обе девушки защищали его как могли, что уже говорило о многом. – Какая
глупость. В чем смысл их любви, если они будут мертвы? – спросила она. – А если они
останутся живы, то по крайней мере смогут отомстить. Или вовсе найти новую любовь.

– Это не глупо, – не согласился я. – Совсем не глупо. В чем смысл жизни, в которой ты
подстраиваешься под реальность?

– Что? – удивленно посмотрела она на меня.

– Умереть, пытаясь сделать все по-своему гораздо лучше, чем жить, поддавшись потоку. – на
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мое лицо наползла ухмылка, а в моей руке появился Лук из крови. – Если уж жить, то только
так. – между пальцами моей свободной руки появилась молния. – Поток подхватывает рыбу, и
уносит куда пожелает. Но если на пути потока высится скала, даже если эту скалу омывают
десять морей – течение изменится, хочет того или нет. – я натянул молнию на тетиву. – Этот
мир прогнется под меня, или убьет. Третьего не дано. – я прицелился, и отпустил тетиву. –
Иначе какой в этой жизни смысл?

Вспышка света, и зеленая молния разделяется на десяток лучей, каждый из которых попадает
в свою цель, сокращая численность врагов. Никто из них не мертв, но продолжить сражаться
они точно не смогут.

Усилие воли, и оружие из крови исчезает.

Я повернулся к женщине, чьи глаза сияли пламенем. Она будто завороженная глядела на
меня, словно я прекрасная картина.

– Ты… – тихо произнесла она через несколько секунд. – Я бы хотела от тебя детей…

Я пару раз удивленно моргнул. Неужели мне послышалось? Нет, она действительно сказала
это… Может, это какой-то местный комплимент? Учитывая, что она проститутка – очень даже
может быть.

– Простите, госпожа Кицунэ. Я презираю шлюх, и никогда не опустился до того, чтобы
прикоснуться хоть одной из них. – с этими словами я махнул рукой, и сделав шаг спрыгнул с
башни.

Глава 11

Второй этаж Вавилонской Башни я недооценил. Сильно недооценил.

«Я тут должен был над новичками издеваться, а не вот это вот все… — с грустью подумал я,
осторожно пробираясь рядом с весьма нежеланным существом.»

[Стражник. 244 ур.]

Я чуть повернул голову.

[Еще один стражник. 239 ур.]

[Третий Стражник. 241 ур.]

Их тут было достаточно много.

«Я в рот топтал преступников второго этажа, которых охраняют лучше, чем наследников
Лорда! — мысленно завопил я, опасаясь даже дышать громко.»

Чтобы убить их всех мне нужно было меньше трех секунд. Только вот, новый прибывший на
второй этаж, который убивает уже покоривших Башню людей – слишком подозрительно.
Поэтому я действовал скрытно.

Пока невидим перескочив прямо под носом у «Стражника 14», я наконец оказался там, где
хотел.
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«Как же я люблю пятое измерение, и навыки с нею связанные. — мысленно поблагодарил я
Систему за то, что в свое время даровала мне такой чит.»

Вирус что-то недовольно буркнул. Не нравится ему, когда я делаю комплементы Системе.

Я осторожно выглянул из-за угла. Хотя я сейчас и невидим, но от этого я только более
взвинчен – вдруг кто из них меня увидит…

– И вы посмели вернуться после такого провала? — бросил холодный взгляд человек,
восседающий на огромном черепе монстра.

Его фигура была просто огромной – больше четырехсот килограмм чистых мышц, умещенные в
трехметровую тушу – это впечатляет. Меня, человека что до полугодовалой давности имел
самый средний человеческий потенциал, подобные габариты немного пугают, ведь не раз и не
два я получал по лицу от разных громил. С другой стороны, если воспринимать его как
монстра, то уже попроще – монстров я убивал и куда более массивных, и мощных.

[Теневой Правитель Города. 348 ур.]

[Крутой здоровый мужик, с неимоверной силой. Добрался до верхушки Башни, но потом собрал
свою преступную банду, и вернулся на второй этаж, где стал контролировать теневой мир
города «Луна».]

От этого описания у меня, наверное, задергался бы глаз, если бы я не ожидал чего-то такого.
Вроде Вирус и мой союзник, но создается у меня ощущение, что помогать мне информацией о
слабостях он не собирается…

– П-простите, босс! – встав на колени, и приклонив голову, один из тех головорезов, что вышли
против нашей группы, сейчас умолял сохранить жизнь.

— Вы ведь должны были поймать жалких ранкеров, которые только что перешли на второй
этаж! – заорал громила. — Неужели вы даже для этого не годитесь, мусор?! – взмах его руки, и
двое из тех двадцати четырех человек буквально взорвались.

— А-а, простите нас, босс! -- закричали остальные, и лишь двое поддавшись страху и панике
попытались убежать.

Громила буквально исчез со своего нестандартного трона, и появился перед начавшимися
убегать бандитами. Удар кулаком, и верхняя часть тела одно разлетелась в ошметки. Еще один
быстрый рывок, который для всех остальных наверняка выглядел бы как телепортация, и
смерть настигла второго глупца.

«Показушник, – закатил я глаза. – Но умелый. – признал я.»

Окровавленный громила с хищным оскалом посмотрел на оставшихся двадцать человек, не все
из которых, кстати, были мужчинами.

– Хотите еще один шанс? – он поднял руку, и слизнул с нее кровь убитого подчиненного. –
Хорошо, я дам его вам. Но это последний! – угрожающе посмотрел он на них, заставив всех
дрожать. – Доставьте их сюда до окончания ночи, и я обещаю, что забуду о случившемся.

Подчиненные убежали, утопая в благодарностях. Ночь только началась, и я уверен, что моей
команде этой ночью точно будет не до сна.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

«Надо ли им помочь? – задумался я, продолжая наблюдать за собравшимися. – Нет, они сами
справятся. Мне же нужно сосредоточиться на сборе информации…»

Я остался смотреть, о чем громила разговаривает с более равными подчиненными.

Ситуация, в которой я оказался, сильно отличалась от того, что я ожидал встретить на этом
этаже.

Прошло уже порядка семи часов, как я отбился от остальных, и все это время я искал
информацию, и не гнушался никакими методами ее добычи. Глаза Дракона сильно упростили
мою задачу.

Только вот, увиденное меня ничуть не обрадовало: Сотни, если не тысячи существ,
превосходящих меня по силе. Огромный уровень преступности – город сам по себе является
гнездом разбойников и бандитов, где обычные люди вынужден оставаться за неимением
вариантов. Администратор экзамена полностью подвластен преступникам, и не позволяет
желающим покинуть второй этаж даже если он относительно способен для этого места, а все
выхода из города закрыты преступниками, поэтому тут столько народу – все, попавшие сюда,
хотят или нет остаются тут, и выплачивают дань преступникам.

Как и следовало ожидать, место, куда мы попали – худшее из возможных на втором этаже.
Именно поэтому меня не любили в командах – я всегда приносил с собой такие проблемы. И,
тем не менее, сейчас Принц и его команда не знают, что я с этим как-нибудь связан, и они
будут думать, что это просто Башня такое место…

Идеально для меня.

«Но сейчас мне нужно сосредоточиться на этих засранцах, – улыбнулся я, глядя на Громилу.
Он посмотрел на меня в ответ. – Чего?!»

Громила рванул ко мне, с занесенным кулаком. Он меня заметил!

Телепортация.

Даже с двух десятков километров я прекрасно слышал мощный грохот, и увидел вспышку
света, достающую до небес. Ублюдок точно атаковал меня в полную силу.

А затем я почувствовал, как невидимая волна энергии прошлась по всему городу. Он будто
кого-то искал, и пытался определить уровень духовной силы. Конечно же, для меня не было
проблемой скрыть свою прану, поэтому найти меня он в любом случае не мог. Но сам факт
заставить меня нахмуриться. Правда, через секунду я уже был в порядке.

– Что же, в этом городе мне придется немного постараться… – мне оставалось только
смириться.

Поиздевался над новичками, называется.

Драконьими Глазами я попытался найти мою команду, и сразу понял, что они как-то успели
разбежаться. Тетсуя побежал за своей лолей, которая оказалась в опасности, еще трое
наткнулись на неприятности по ходу, а Рин и Эвелин ищут своего возлюбленного.

Правда, смотрел я на все это не слишком долго.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

49 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Вашу мать, как же тяжело нянькой подрабатывать. – сквозь зубы процедил я.

Прыжок. Еще один. И еще.

Передвигаясь по крышам как истинный шиноби, я достаточно быстро сокращал дистанцию с
главным из тех, о ком я сейчас должен был заботится. А вот он, как раз, рвался все больше и
больше осложнить мне жизнь.

Сасаки Тетсуя наконец нашел свою лолю, но вот его защитницы еще даже не близко к нему.
Чего не скажешь об одном парне с тридцать третьим уровнем, который, судя по всему, решил
схватить миниатюрную девушку для неизвестных целей.

Скоро между ними должна начаться потасовка, которая перерастет в бой.

Еще один прыжок, и я вынужден уйти в сторону, чтобы брошенная кем-то пара ножей меня не
поранила.

Остановившись, я посмотрел на десяток человек с тридцатым или более уровнем. Это были те
самые парни, которых послали по наши души.

– Приве-ет, – улыбаясь махнул я рукой знакомой четверке. – А вы не слишком хорошо
выглядите, для тех, кто недавно чуть не умер? – задался я вопросом, видя, что они хоть еще
ранены, но точно не в таком ужасном состоянии, как несколько часов назад.

– Заткнись! – заорал один из них – тот, который ранее использовал охотничий нож. – Не
позволяйте ему много болтать – это связано с его способностью. – с чего-то вдруг решил он,
показывая на меня своим оружием. – Убейте его как можно быстрее!

С его криком на меня побежали четверо. И ни одного из тех, с кем я сегодня днем пересёкся.
Засранцы решили проверить свою теорию о манипуляции кровью жизнями своих товарищей?
Честно говоря, я впечатлен… Впечатлен их гнилой натурой.

– Простите, но мне нужно спешить. – ухмыльнулся я, отпрыгивая назад, и одновременно с этим
формируя в руке Лук и стрелу из крови.

Как только мои ноги коснулись земли, выпускаю стрелу в сторону самого первого в списке
приближающихся. Стрела летит очень быстро, но, похоже, недостаточно чтобы от нее не
сумели увернуться.

Сложно предугадать скорость и способности человека с первого же взгляда, а потом за
мгновение подстроиться под его темп. Пришлось импровизировать. Выпущенная мною стрела
взорвалась сотнями нитей паутины, заключая ближнего моего в плен, и сковывая все его
движения. Вряд ли он сможет вырваться.

– Паучья Стрела, – решил я дать название новому способу использования крови. – Опля, – шаг
влево, и чуть наклониться, чтобы хлыст не достал меня сзади. – Не слышала… – шаг влево,
уходя от все того же хлыста, которым управляла не самая красивая женщина. – … Что нападать
из-за спины – это подло? – еще один шаг в сторону, но теперь это позволяет мне уйти от меча
того, кто таки до меня добежал.

Усилием воли создаю еще одну стрелу из крови, и одновременно с этим ухожу от нескольких
взмахов меча.
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– Слышь, ты мне драться нормально позволишь? – задергался у меня глаз, когда в очередной
раз взмах меча не позволил мне натянуть тетиву. Вместо ответа на меня обрушилась еще одна
серия ударов. – Ну ладно, сам напросился!

Шагом влево ухожу от его меча, и перехватив обратным хватом, вбиваю стрелу в его руку.

– А-а-а! – заорал раненный. Когда в моей руке появилась еще одна стрела, и я ее воткнул в его
ногу, он заорал в два раза громче.

– Я же сказал дать мне воспользоваться Луком, засранец. – раздраженно процедил я, ударом
ноги отбрасывая его от себя.

Еще две стрелы появились в моих руках, а вот Лук пропал.

– Есть еще желающие мешать мне быть лучником? – посмотрел я на остальных, которые не
спешили бежать меня убивать. – Вот и отлично, – кивнул я, превращая одну из стрел заново в
Лук. – А теперь не двигайтесь, и позвольте мне вас всех перестрелять. – улыбнулся я, натягивая
тетиву.

В этот момент они опомнились, и таки пошли в атаку, но сделали это целой толпой.

Даже те, кто ранее опасался что-нибудь сделать, теперь уверились что мне нужно время,
чтобы перехватить контроль над их телами. И это время мне дать они точно не планировали.

Честно говоря, мне даже это на руку.

За нами следят. Парень с уровнем выше трехсотого. Хорошо скрывается, и я практически его
не чувствую. Если бы не Сенсоринг и Глаза Дракона – ни за что бы его не обнаружил.

Он просто смотрит, или пытается найти того, кого почувствовал его командир?

Я могу его убить с помощью концепции Смерти. Но случайно ли он меня заметил, или его босс
послал его наблюдать именно за мной? И если я его убью, не скажет ли это тому здоровяку,
что я очень силен, что вызовет лишние вопросы и интерес?

Сам Громила не проблема – его тоже можно убить. Но убийство неизвестным такой фигуры
останется без внимания? Уверен, если бы не фактор вдруг объявившегося Принца, никто даже
не почесался бы после его смерти, но как дела пойдут сейчас?

Это действительно было проблемой. Оставить все как есть я также не могу – дело даже не в
моем человеколюбии, а в том, что нам из этого города просто не позволят перейти на
следующий этаж, ведь администратор – личная шавка Громилы. Да и, будем честны – я точно
не из тех людей, которые просто оставят жителей этого города в таком состоянии.

«Дилемма, однако… – внешне оставаясь все таким же веселым и издеваясь над своими
противниками, внутренне я помрачнел. – Впрочем, разберемся. – ухмыльнулся я, уходя от
топора шагом в сторону.»

– Ублюдки, я же сказал вам дать мне вас покорно перестрелять! – зарычал я, начав душить
одного из бандитов тетивой своего Лука.

Глава 12
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Я посмотрел в даль. Все завертелось слишком быстро. Как-то не этого я хотел бы на втором
этаже…

— Ты…

Мой взгляд опустился на девчонку под своей подошвой. Она собиралась что-то сказать? Вряд
ли что-то полезное.

— Лежи и не рыпайся. – приказал я, убирая ноги с ее живота.

Тут таких полутрупов было аж девять штук. И один со страхом смотрящий на меня мужчина,
который оказался пленен кровавой паутиной.

Играючи победить десятерых человек — не слишком ли это опасно? Немного подумав, я
пришел к выводу, что нет. За мной наблюдают, и это отличная возможность доказать, что я «в
меру особенный». Иногда ведь появляются талантливые люди, которых в будущем ждут
большие дела. И вот, я хочу прикинуться одним из таких. Вряд ли человек что достиг
трехсотого уровня сильно удивится подобному таланту.

Выделиться, чтобы выставить себя посредственность – разве это не идеально для трикстера?

Впрочем, не только я один тут молодец. Тетсуя на удивления оказался проворным. Проявив
немало ума и смекалки, он смог не только найти девчонку, но и вырваться из окружения
нескольких парней с нею на руках. Сейчас он что есть силы бежит прямо к Рин, будто
чувствует где она находится. Да и Рин тоже безошибочно направляется к нему. Как и Эвелин.

Они все такие влюбленные, что могут чувствовать друг друга? Сомневаюсь. Скорее – это навык
или артефакт. Но до этого момента девушки его найти не могли, а значит, их удивительная
связь контролируется Тетсуей?

Он что, долбанный читер, на своем уровне иметь такие способности?

Погоня продолжалась, и с балластом в виде девчонки, Тетсуи придется приложить немало сил.
Причем, как физических, так и энергетических — постоянно отстреливаться от них,
защищаться от их атак, да и в целом, вести себя весьма умело в таких ситуациях не каждый
сможет.

Но, думаю, Тетсуя справится.

Ну а я… А что я? Я взобрался повыше, и смотрел на шоу. В ближайшем магазинчике прикупил
что-то похожее на попкорн – хотя по вкусу совсем не то – и грыз свое угощение. Жалко, правда,
что замены колы не нашлось…

Минута за минутой время шло. Тетсуя, не смотря на свой уровень, довольно уверенно
пользовался своим бластом из праны, и перестрелял часть противников, при этом никого не
убив. Лоля была простым балластом, иногда кричала, иногда вопила, иногда нарывалась
помочь. В общем, бесила меня всеми возможными способами.

Через еще пять минут мне стало понятно, что за ними совершенно точно гонятся не те люди,
что подчинялись Громиле. Значит другая группировка? Понятно, почему этих засранцев было в
разы больше. С другой стороны, я не понимаю, что побудило несколько десятков здоровых
мужчин и не менее накаченных женщин бегать за парой в общем-то безобидных мальчиком и
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девочкой? Вряд ли они стоят таких сил…

Как бы там ни было, их было много. Даже не смотря на свои запасы праны, всех Тетсуя
перестрелять просто физически не мог – его уровень в лучшем случае дотягивает до среднего в
этом городе значения, и пропускная способность его тела не столь велика, чтобы он с бласта
города сносил.

И вот, когда уже казалось, что их окружили, и мне надо вмешаться, наконец личная гвардия
«валькирий» добежал до своего Принца.

«Рин и Эвелин крайне раздражены. – заметил я, видя, как они беспощадно вбивает
противников в землю. – И не только это… Барышни умудрились поднять уровень?»

Сейчас уровень Рин и Эвелин сравнялся. Обе аристократки находились на 39 уровне. Что для
меня было дикостью, ведь мне для подобного прогресса пришлось убить немало Порождений
Бездны, Орков и одного Дракона…

Смотрю я на подобный рост, и думаю — а так ли хороша эта система? Она дает мне
прокачиваться беспрерывно, но и ограничивает мой «естественный» рост…

Впрочем, менять я ничего не стал бы. Да и, будем честны, гораздо веселее становиться
сильнее через убийство и охоту, с полным выбором пути своего развития и способностей,
нежели познавая «дзен» своих сил, и надеясь, что новый приступ «просвещения» не
задержится слишком уж надолго.

«Уже нет смысла вмешиваться, – поднялся я, устав наблюдать за ними. В этот момент и
остальные товарищи Тетсуи прибежали. — Пора бы мне и своими делами заняться.»

Дел в городе у меня было много, и все они в той или иной степени были повязаны на одной
конкретной преступной группировке.

И начать мне следовало с одного пленного и девять полуживых парней, которые лежали рядом
со мной, и ждали своей участи.

«Ну и как же мне тут устроить небольшой Армагеддон? – задумался я.»

К сожалению, вопрос был важным, и ответ на него был непростым. По крайней мере, надо
было хорошенько подумать над деталями.

— Ох, дела-дела… -- я раздраженно посмотрел в небо, видя, как там летают не самые слабые
типы.

Как же в этом городе много тех, кого не должно быть на начальных этажах…

Следующие десять часов я проводил не менее продуктивно, примерно с той же целью – поиск
информации и разработка стратегии.

Как ни странно, я понял, как мы могли бы, в принципе, попасть на третий этаж никого не
трогая. Есть специальные способы. Например, тот же Администратор вполне может нас
пропустить даже без экзамена, если заплатим ему определенное количество Баллов, или
сделаем для него услугу. Также есть вариант с подкупом сторожил ворот, которые выпустят
нас и направят в сторону другого города, где нас пример нормальный администратор, и уже
там пройти испытание. Ну и, третий вариант – это «свободные» администратор, которые могут
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нам провести свой экзамен за определенную плату, и перенести нас наверх – в городе таких,
вроде, несколько.

Правда, подобное развитие событий даже не рассматривается. И не только мной. Наш
благородный Принц, узнав историю своей новой подруги, загорелся целью не только спасти
свою Лолю, но и изменить тут все.

Круто, если честно. Но глупо, ведь противники раз этак в миллион будут сильнее, чем папин
сынок.

Впрочем, меня это полностью устраивало.

Долгие поиски и немного гипноза помогли мне вполне беспалевно разузнать все меня
интересующее:

Этот огромный город – один из множества таких же – одно из мест прибытия людей с первого
этажа. Ежедневно сюда приходят сотни и тысячи начинающих ранкеров, но не имея
возможности продвигаться дальше остаются здесь. Именно поэтому количество живущих в
этом городе человек превышает двенадцать миллионов. Учитывая уровень жизни и размеры
строений, а также большое обилие личных территорий у множества влиятельных людей –
можно представить сколь огромны размеры этого города.

И вся эта территория разделена между шестнадцатью личностями разной степени могущества.
Самым слабым лидером города является Королева Любви и ее фракция квартала Красных
Фонарей – с ней я уже встречался. Седьмым по списку влиятельным лицом является Мэр
города, и фактическое лицо этого места перед другими городами. На четвертом месте
расположился Администратор. Ну и, конечно, тот громила – некогда прославившийся
мужчина, что навел на верхних этажах много шума, после чего пропал на три десятка лет, а
потом появился здесь вместе с внушительной поддержкой других людей с последних этажей
башни.

В общем и целом, силы города разделены совсем не поровну. Если еще остальных можно как-
нибудь сравнивать, то вот громила впереди всех остальных на несколько шагов. Посчитав всех
высокоранговых Ранкеров в городе, можно легко понять, что у одного громилы их больше, чем
у остальных глав города вместе взятых. Единственная причина, по которой громила не
является единоличным правителем города – это его нежелание возиться со всем самому. Да и
так, он неоспоримый король этого места – никто не осмелится ему что-либо сказать.

Только вот, не все решается количеством или силой. Много чего можно достичь правильным
подходом, даже если противник гораздо сильнее тебя.

«Ну да ладно… – позевывая я встал из-за своего места в трактире, где подслушивал двух
пьянчуг, и направился в сторону моей команды. – …Разберусь с этим завтра.»

План действий у меня уже был, хоть и не назвал бы его подробным – так, парочка заметок, и те
требуют изрядной импровизации. Но от своих товарищей я ушел более чем сутки назад – они
уже волноваться начали. Так что наиболее верным решением будет вернуться, ведь самое
главное сейчас – не позволить детишкам вмешаться. Мне только интереса к настоящему
Принцу не хватало.

Глава 13
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Не все были рады меня видеть. Конечно, я имею в виду женскую половину. Они встретили
меня хмурыми взглядами, будто я их бросил на произвол судьбы и сбежал.

И это забавный факт, учитывая, что моего вклада, в общем-то, больше чем у всех остальных
вместе взятых — я, по крайней мере, достоверную информацию собирал и всяким хулиганам
лица бил.

— Вернулся? – не показывая нисколько враждебности, спросил меня Браен — бравый стратег
команды. – Давненько тебя было не видать.

– Да так, — небрежно махнул я рукой. – Захват власти в подобном городе оказался слишком
занятным, вот и потерял счет времени, – сказал я почти правду. – А как вы? Слышал, вас тут
неплохо погоняли по городу. Даже я видел, как наши Принцессы бегали за своим Принцем по
всему городу, – хмыкнул я, проходя мимо него и здороваясь с остальными взмахом руки. –
Приветствую всех! Повеселились без меня?

— Где ты был, Вайлет Грейд? – прищурившись, смотрела на меня Эвелин. У меня аж мурашки
по спине побежали от незамаскированной угрозы в ее взгляде. — Ты ушел в тот момент, когда
мы больше всего в тебе нуждались. И пришел, когда все уже закончилось. Случайно ли это?

На мои губы наползла улыбка. Это было в первый раз, когда блондинка заговорила со мной. И
она сейчас пытается на меня наехать?

– Вам что-то не нравится, госпожа Эвелин? — склонил я чуть голову.

Прошла секунда. Вторая. Третья. Блондинка хмуро смотрела на меня, будто бы решая, стоит ли
ей сейчас нападать -- не физически, но словами.

– Да ладно вам, – вмешался Тетсуя, встав между нами и успокаивающе подняв руки в сторону
своей подружки. – Наверняка у него была веская причина нас покинуть…

– Не надо это останавливать, Тетсуя-кун, – ухмыльнулась Рин, чему-то чертовски довольная. –
Позволь мне хоть немного насладиться зрелищем, когда эта корова выставляет себя дурой.

– Что ты сказала, Горилла? – поменяла цель своей агрессии Эвелин.

– Что слышала, – фыркнула брюнетка, поправив прядь своих волос. – Вайлет, несмотря на всю
мою нелюбовь к своей личности, сделал то, что должны были сделать мы – отвлек на себя часть
противников, победил их, а потом, воспользовавшись возможностью, неожиданно напал на
остальных, обеспечив группе победу.

– Так та молния – это его работа? – шокировано произнесла Эвелин.

А вместе с ней и остальные девушки уставились на меня с широко раскрытыми глазами.

Я же просто закатил глаза. Такой цирк устроили, и ради чего? Чтобы отбелить меня в глазах
остальных?

Я оглянулся. И по выражению лица Браена сразу понял, кто это задумал.

– Что скажешь, Вайлет? – улыбнулась Рин, смотря на меня. – Не подтвердишь ли мои слова,
продемонстрировав электричество?

– Ну… – я задумался. – Прежде всего, я хотел бы поблагодарить тебя, Эвелин, – искренне
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произнес я, заставив ту удивленно моргнуть. – Выставить себя агрессивной стервой ради
общего блага не каждый сможет. И хотя мы с тобой раньше не особо контактировали – уверяю,
я буду с тобой добр и мил, – улыбнулся я ей.

– Эм… спасибо? – растерянно произнесла она, с непониманием смотря на Рин.

– Вайлет, ты… – а вот Рин была чуть более хмурой.

Но я ее проигнорировал.

– Итак, объясняю для тех, кто не понял, – посмотрел я на тех девушек, для которых девочки и
разыгрывали это представление. – И Эвелин, и Рин прекрасно знали, что это я помог вам
спастись от тех засранцев, – ага, а кто же еще. – Только вот, вы мною были недовольны, и они, с
помощью некоего гения, – показал я на Браена, заставив его чуть смутиться. – Придумали
план, при котором одна из них выступает этаким агрессором, озвучивающим все, что у вас,
дамы, на уме, – не смог я сдержать надменное выражение лица. – Вторая же объяснила, что
нет вины в моих поступках. И вот таким незаурядным способом вы должны были почувствовать
сожаление, что обвиняли меня, пусть и только в своих мыслях. После чего у нас наладились бы
неплохие отношения, – поведал я, все как есть.

Повисла тишина. Девушки смотрели на меня, не зная, как это принять. Тетсуя, который также
не был осведомлен об их маленьком плане, тоже весьма негодовал. Нейтону это было до
лампочки – он не знал про их план, но и во мне не сомневался. А вот Браен был вынужден
терпеть убийственный взгляд двух красавиц.

– Если ты с самого начала это понял, почему же не подыграл? – недовольно спросила Рин.

Я ухмыльнулся.

– Тебе правдивую версию или ту, где я благородный джентльмен? – фыркнул я, на что
хвостатая закатила глаза. – Если вкратце, мне не хотелось, чтобы Эвелин выставляла себя
глупой, – первым сказал я версию, где я джентльмен. – Ну и, конечно же, я просто не люблю,
когда всё идет не по моему плану.

На этом весь пафос и конфликт закончился. Девушки если и стали ко мне лучше относиться, то
я этого не заметил. Ах, а жаль – я уж надеялся, что за мою честность я предстану пред ними в
лучшем свете.

Хотя, честно говоря, мне они абсолютно неинтересны. Не только в плане романтики, но и в
плане личностей.

Зато я смог немного улучшить отношения с Эвелин – это безусловный плюс. Вот она мне
понравилась. Забавная, верная и преданная – неплохой кандидат в партнеры Принцу.

Между делом я еще некоторое время посмотрел на новенькую девчушку в нашей компании.
Легальная Лоля, как ее называет Вирус. Лоля Леголайн, как она называет себя сама.

Да уж, если я негодовал, когда увидел, как Вирус обозначил девчонку, то вот когда она сказала
свое настоящее имя, я откровенно ржал, да так, что все косились на меня.

Вот уж действительно, Легальная Лоля по имени Лоля Леголайн.

В целом, следующие несколько часов прошли неплохо. Мы заняли несколько комнат для наших
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групп. Я же больше не был нахлебником – честно отобранные мною кристаллы содержали в
себе приличную такую долю Баллов – хотя, похоже, они носили с собой не так много, ибо я
ожидал большего.

Лежа на своей кровати, я размышлял о том, что мне сейчас нужно. И, если честно, мне нужна
сила.

– Статус… – тихо произнес я.

[++++++++++++++++++++++]

Имя: Винсент Грэмми.

Уровень: 200.

Мутации: «Дракон Вечности – Уроборос».

Мана: 30 096 000. (8 000 000 000).

Прана: 29 996 000. (8 000 000 000).

Класс: Трикстер.

= Очки Классового Навыка: 25.

Характеристики:

– Сила: 5 000.

– Прочность: 5 000.

– Скорость: 5 000.

– Выносливость: 9 999.

– Контроль: 9 999.

– Интеллект: 9 999.

+ Мудрость: 40.

+ Удача: -1 099 / 5000.

+ Харизма: 92.

+ Красноречие: 34.

= Свободные очки: 117.

Навыки:

– Активные: «Повелитель Стихий»; «Пятое Измерение»; «Трансмутация»; «Пожирание»;
«Апгрейд»; «Нечестивое Возрождение»; «Режим Короля Драконов»; «Контроль Гравитации V»;
«Воспроизводство III»; «Обман Смерти V»; «Касание Смерти».
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– Пассивные: «Бессмертие»; «Универсал»; «Доппельгангер»; «Вечность»; «Второе Ядро IV»;
«Генератор Энергии V».

– Вариативные: «Право Возлюбленного»; «Своя Территория».

– Заблокированные: –––––

– Ультимативные: «Кулак Пустоты».

= Очки Навыков: 3 000.

[++++++++++++++++++++++]

В этом статусе не было ничего нового. Все то же, что я видел перед перемещением в Башню.
Но, тем не менее, я не могу не заставлять себя смотреть в него – это как с холодильником,
вроде и знаешь, что ничего нового там не увидишь, а все равно заглядываешь.

– Пора становиться серьезнее, – на мое лицо наползла улыбка.

Безмятежная и абсолютно спокойная. Сейчас я чувствовал себя так, как уже давно не
чувствовал. Как будто я собираюсь выпрыгнуть без парашюта из самолета. Не адреналин в
крови, а только холодное безразличие и умиротворение.

– Пустимся во все тяжкие? – не знаю, кому я задал этот вопрос.

Открыв систему, я потратил все свои характеристики и добил «выносливость», «контроль» и
«интеллект» до десяти тысяч.

Глава 14

[Выносливость достигла значения в 10 000 единиц. Это круто, чувак…

Ну, типа, сейчас должен был улучшиться навык «Роба Мудреца», но поскольку он теперь в
слиянии с «Полным Покровом», мне открыт доступ к кое-какому воздействию.

И вот, теперь ты можешь передавать эффекты предметов «Полному Покрову». Например,
используешь на «Одеянии Бездны» пожирание, и Полный Покров к сверху уже имеющимся
баффам, будет увеличивать твою скорость на 20%. То есть, суммарно Полный Покров будет
увеличивать твою скорость в 120 раз.

Но и это только половина. Теперь Полный Покров официально — не драконья способность. Ну,
то есть драконья, но не совсем. Например, проявляться она будет не в чешуйках и костях, а в
виде тканевого одеяния. Да и оружие будет менее «драконьим» и более «магическим». Ну,
если тебе это оружие вообще теперь нужно — ты больше Воплощением пользуешься, нежели
оружием, что можешь создавать Полным Покровом.]

Первое появившееся оповещение было мною принято неоднозначно. Конечно, круто, что
теперь у меня есть одно одеяние, которое может собирать внутри себя свойства всех других.
Но, с другой стороны – это значит, что новых способностей мне не видать на этом уровне
развития. Немного обидно. Я рассчитывал, что мне выдадут аж три невероятных способности,
раз уж за 1000 очков в характеристике дали такие читы.
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А тут такой облом.

Но, как бы там ни было, я вложил следующее очко в Контроль.

[Контроль достиг значения в 10 000 единиц.

И, опять же, улучшиться должен был навык «Тысяча рук», но поскольку он поглощен навыком
«Пятое Измерение», улучшился именно этот навык.

В общем и целом, изменения затрагивают твою способность воздействовать на пятое
измерение. Не твоим физическим телом, разумеется — тебя там просто разорвет. Но вот
Невидимыми Руками… Ох, какие же перспективы перед тобой открываются – ты не
представляешь.

Только с этим надо будет попрактиковаться – пятое измерение, как-никак, не игрушки деткам,
и лучше пока тебе туда руки не совать. Но можно попытаться научиться воздействовать через
него на конкретную реальность.

Как бы там ни было, жду от тебя благодарности. Это ведь я тебе устроил такой подарок. Как
раз навык уровня твоего концептуального «Умри».]

А вот это уже было поинтереснее. То есть, я не знаю, что конкретно мне открылось сейчас, но
Вирус говорит, что это что-то крутое. Да и, я еще помню, что было, когда я в первый раз
перешел «на ту сторону» — если я действительно смогу влиять на то пространство, то это
действительно что-то невероятное.

В любом случае, я не стал сильно заострять внимание на том, что не помню, и перешел к
следующей характеристике.

[Интеллект достиг значения в 10 000 единиц.

И снова улучшился навык «Полный Покров». На сей раз изменения затронули только глаза.
Они теперь круче, чего еще сказать? Будущее ты с ними не увидишь, но вот в целом, можешь с
точностью просмотреть информацию о существе вплоть до информационный сферы. Что это
значит? Честно говоря, сложно объяснить…

Короче, воспринимай это как «идентификацию», только без самой идентификации,
понимаешь? Да и не только это. Например, теперь у тебя проявилась эмпатия – ты «видишь»
эмоции других людей. Также, все, что касается аспекта твоего зрения, улучшилось в десятки
раз – попробуй, и ты поймешь, что теперь можешь наблюдать за всем этим городом без особых
проблем.]

– Мда-а, – протянул я. – И это все?

[Не слишком ли жирно тебе будет? Знаешь ли, другие за подобные способности готовы душу
продать. Буквально. А ты еще и разочарован!]

— Да не в этом дело, – выдохнул я. — Просто, непонятное улучшение. Обычно, помимо
количества, навыки улучшаются и в плане качества. А тут такое…

[Так что дальше? Оставишь, как есть, или будешь тратить Очки Навыков и Классовые Очки
Навыков?]
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– Я еще с характеристиками не закончил, — пожал я плечами. -- Как только с ними покончу,
могу взяться и за остальное.

[Но ведь у тебя нет больше Очков Характеристик. Ну, то есть, той сотни свободных очков точно
не хватит. Или ты собираешься выйти на охоту?]

Видя интерес Вируса, я лишь покачал головой.

– Ни то, не другое, – говоря эти слова, я открыл Статус и использовал «перераспределение».

Еще когда я только дрался с Адамсом, я переместил все доступные очки характеристик в
интеллект, выносливость и контроль, а силы, скорости и прочности у меня было меньше сотни.
И, тем не менее, навыки, полученные мною за достижение этих характеристик, сохранились.

То есть, подобным образом я могу обманывать систему.

Ну чем не трикстер!

[Мда, ты сделал это… Ну, молодец, чего уж. Не, действительно молодец. Сила твоя достигла
значения в 10 000 единиц.

Но на сей раз все немного по-другому. По достижению силы в 1000 единиц ты получил
ультимативный навык «Кулак Пустоты», вот только на то она и ульта, что высасывает из тебя
все соки, и сильнее уже стать не можешь. Поэтому апгрейд произошел с предыдущим навыком.
Который ныне поглощен «Полным Покровом». Так что, теперь Полный Покров апгрейдит твои
характеристики не в сто раз, а в тысячу!

Круто, не так ли? Очень круто! Но не зазнавайся. Знавал я одну обезьяну, который мог в 250
000 раз умножить свои характеристики. До этого тебе еще расти и расти.]

Видя замечание Вируса, я не сдержался, и на мое лицо наползла улыбка. Нет, я не поехал
крышей от этих цифр. Характеристики больше в тысячи раз? Здорово. Только вот, то же самое
можно было сказать и когда их было всего в десять раз меньше, а парней, что бегали так
быстро, что я на них и отреагировать не мог, было просто пруд пруди.

Теперь я понимаю, что сколь бы сильным я не был, на данном уровне развития – это все ничто.
Тут каждый третий из моих знакомых имеет мультивселенскую сущность – куда уж мне
расслабляться.

Но слова Вируса дали мне неплохую идею, к которой я обязательно вернусь чуть позже.

[Бла-бла-бла. Скорость достигла 10 000 единиц.

Доппельгангер улучшен. Правда, зачем тебе эта информация, если ты так ни разу этим
навыком и не воспользовался? Ну, серьезно – это чит из читов, весьма полезная техника в
сражения, и вообще – могучая способность. А ты даже не потрудился ее хоть раз использовать!

В общем, раньше ты мог создавать сто таких «теневых клонов» – да, их количество увеличилось
вместе с твоим уровнем и скоростью – но теперь ограничений вообще нет. Да и появился у них
слепок твоего сознания. Вот, например, оставил ты одного такого рядом с сестрой – он будет
считать себя, как твоего клона, но думать и говорить будет, как ты. Но главная особенность в
том, что ты можешь «переключаться» на своего доппельгангера – прыгнуть, так сказать, в его
шкуру, пока твое основное тело находится в состоянии развития.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

60 Бесплатная библиотека Topreading.ru

В общем, попробуй – способность полезная.]

Как и сказал Вирус, до этого дня я ни разу не использовал Доппельгангера. Не потому, что
навык мне не нравился – просто не было необходимости, а когда я оказывался в реальной
опасности, как с тем же Скелетом Смерти – мне было не до проверки всяких навыков.

Но замечание я принял, и, скорее всего, Башня будет отличной возможностью проверить этот
навык – как раз ведь сто отдельных друг от друга измерений, где мне не помешает быть
одновременно. И это позволит мне меньше использовать силу кольца, что тоже плюс в его
сокрытии.

[Прочность достигла 10 000 единиц.

Навык, ранее полученный за нее, а потом поглощенный навыком «Пятое Измерение»,
улучшился! Способность создавать невидимые барьеры теперь немного изменилась – мало
того, что барьеры куда сильнее, чем были, и не требуют нисколько энергии, так еще и форма
теперь изменилась – можно создавать барьеры хоть в виде пони. Главное, сумей это
представить.]

Я удовлетворенно кивнул. Не то чтобы и этим навыком я пользовался особо часто – почти и не
пользовался, предпочитая барьеры «Ямми», но, в целом, я доволен подобным улучшением –
может, как раз и проверю их силу.

А может, прямо сейчас еще больше их усилить?

Ведомый внезапно появившимся желанием, я достал из инвентаря меч и наручи с сапогами.
Некогда щит и меч убитого мною друга, образ которого лег в основу моего Вируса.

Рейзор и Ямми – весьма занимательная парочка. Честно говоря, они были своеобразным
сувениром, а способности меча я до сих пор считаю бесценными.

Так почему бы сейчас не наделить себя этими способностями?

Поглощение.

Усилие воли, и меч и кастеты превращаются в прах, передавая свою силу мне.

[Ямми и Рейзор поглощены! Еще две способности в копилку навыков.

Способность создавать «разделяющий» барьер от меча. Позволяет создать барьер, который
разделяет связь между атомами и заставляет их друг друга отталкивать, из-за чего всё,
имеющее атомную структуру, «разделяется».

Способность создавать «блокирующий» барьер от щита. Если барьеры до этого просто
создавались пред тобой и защищали, то этот барьер потребляет твою прану для защиты.
Поэтому какой бы ни была атака мощной – барьер не пробить, покуда у тебя хватает энергии.

Навыки поглощены Пятым Измерением и добавлены в общий список барьеров, который ты
можешь создавать.]

К имеющемуся барьеру добавилось еще два типа. Это было круто. Особенно «разделяющий
барьер», которому можно найти множество применений и в моих атаках. Но в целом, никакой
особой радости я не испытывал.
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Интересно, с каких пор я начал смотреть на подобные скачки в моей силе, как на что-то
естественное?

[Уверен, что хочешь на этом остановиться? У тебя ведь еще есть щит «Присцилла» с весьма
сильным барьером, способным отражать любые атаки.]

«Нет! – завопило что-то внутри меня. Но даже без этого внутреннего голоса мой ответ был
однозначным.»

– Пожалуй, сохраню его, – прикрыл я глаза. – Все равно, способ использования Присциллы
почти не изменится, а я не стану сильнее. Да и отзывается у меня это оружие приятными
воспоминаниями…

Говоря это, я прикрыл глаза и вздохнул.

Память Винтера все еще не полностью мне подвластна, и, тем не менее, я хорошо помню
молодую амазонку, которая клялась ему в вечной любви, но по злому року судьбы отдала свою
жизнь в попытке его спасти, а после и вовсе стала щитом, который всегда оберегал
возлюбленного.

Я не знаю, как я связан с Винтером – может, я его новое воплощение, а может, он просто
пытается захватить мое тело. Но воспоминания о той девушке отзываются у меня легкой
улыбкой, так что я не стал бы ею жертвовать ради ничтожной прибавки к своей силе.

[Тогда, на этом все.]

– О чем ты? – ухмыльнулся я, глядя на сообщение Вируса. – Мы только начали, напарник. У
меня двадцать пять Очков Классовых Навыков и три тысячи Очков Навыков.

*

*

*

Глава 15

— Устал… — протянул я, располагаясь поудобнее на диване. – Чертовски устал…

Отчасти в этот момент мне стало понятно, в чем преимущество сразу по мере возможности
повышать характеристики и покупать навыки. Просто, когда возможностей слишком много —
решить куда сложнее.

Покупка навыков, продажа навыков, усиление навыков – столько всего, над чем стоит
подумать, что мне стало плохо.

Когда я себя осознал после работы над статусом – на улице уже была глубокая ночь. А ведь я
даже не сделал чего хотел — так, просто довел все свои классовые навыки до максимального
уровня, улучшил обычные, объединил парочку навыков и купил кое-что.

Конечно, первым в списке того, что я должен был улучшить, стояло «Воплощение».

[Воплощение V – навык, позволяющий создавать предметы, о которых у тебя есть информация.
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Пятый уровень позволяет тебе воплощать оружие в реальность не в виде «магической
подделки», а в виде оригинала. Ну, то есть, сечешь? Теперь каждое воплощенное тобою оружие
и доспех – настоящие, и единственное, чем они отличаются от оригинала – это их способом
появления.

Ну и, затраты праны на воссоздание предметов снижаются на 500%. Учитывая стандартное
классовое уменьшение затрат энергии в десять раз и твои резервы – теперь ты ходячая
кузница/фабрика!]

Также нельзя было забывать и о «Втором Ядре», который я раньше не мог улучшить до
максимума из-за слишком низкого уровня. Сейчас же, я сразу воспользовался возможностью.
И сразу после покупки я объединил его с «Генератором Энергии».

[Второй Источник – пассивный навык, принцип которого можно описать как «бесконечная
генерация энергии».

Объясняя, как работает этот навык, нужно напомнить, что твое тело ежесекундно
вырабатывает просто колоссальное количество энергии. Ну, то есть, в твоем случае, из-за
всяких навыков и характеристик скорость генерации энергии варьируется от 5 до 50% твоего
резерва в минуту, когда он пуст более чем на три четверти. Когда резерв полон хотя бы на
половину — скорость генерации уже в два раза ниже. А когда твой резерв полон, энергия
перестает накапливаться внутри тебя. То есть, процесс генерации энергии останавливается.

Ну и, как раз с этим и разбирается Второй Источник. Он постоянно поддерживает твою
энергию в состоянии 10%, и забирает весь излишек. То есть, каждую минуту, второй источник
пассивно пополняется до 50% от твоего резерва, и так бесконечно, поскольку пределов
вместимости у этого второго источника нет. А когда энергия нужна будет – ты
беспрепятственно можешь ее черпать из второго источника — хоть все разом в одной атаке
выпускай.]

Объективно говоря, описание этого навыка внушает, если не сказать куда больше. Просто
читая это, я ощутил, как у меня по спине пробежали мурашки. А когда я почувствовал, что
энергии в основном источнике стало в десять раз меньше – я начал чувствовать себя
беззащитным.

Проверив Статус, я убедился, что теперь у меня маны и праны «в десять раз меньше».

Делает ли этот навык меня слабее? Конечно нет — просто, непривычно в один момент
чувствовать в себе столько энергии, а потом в десять раз меньше. Но настолько ли этот навык
невероятен? Тоже вопрос спорный -- до сих пор я не так уж и часто оказывался на грани
энергетического истощения, а большего мне это и не давало. Как бы там ни было – чем больше
у меня будет энергии, тем лучше, и никто с этим спорить не станет.

Смотря на свой статус, видя уровень и характеристики, заметил, что вопрос в моей голове был
предельно прост – а что, собственно, поменялось между тем, когда я был на сотом уровне, и
сейчас? Как ни стыдно признавать – разница была не столь значительной. Поэтому я задался
новой целью – обзавестись хотя бы парой читов.

И Вирус предложил мне кое-что весьма занимательное.

[Адаптация V – поскольку Трикстеры – народ весьма живучий, у них есть и такой пассивный
навык. Он позволяет приспособиться к неблагоприятным факторам, которые привели к тому
или иному эффекту, и больше это на тебя воздействовать не будет.]
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С первого взгляда этот навык был достаточно посредственным. Я бы даже не обратил на него
внимание, если бы Вирус не объяснил, почему он мне так нужен.

Ведь после объединения «Адаптации» и «Обмана Смерти», получилось следующее.

[Обман Смерти – активный навык, позволяющий обманывать свою смерть. Трикстеры
настолько хорошие лгуны, что даже Смерть не может различить, умер ли Трикстер, или это
очередная его игра.

После «лживой смерти» Смерть больше не попадется на эту же уловку, поэтому она
проигнорирует тебя, если твоя смерть будет повторять твой обман.

Ну, сечешь? То есть два раза «убить» одним и тем же способом тебя невозможно!

Читы! Читы, мать вашу!]

Подобное улучшение навыка «Обман Смерти» потребовало у меня аж пять Классовых Очков
Навыков. Честно говоря, это было немало, но, чтобы получить этот эффект, «Адаптация»
должна была быть именно на пятом уровне. И, тем не менее, несмотря на стоимость – этот
навык был бесценным.

Прежде всего мое выживание. А от силушки толка нету, если она в мертвом теле.

Но это было только начало. Я всерьез принялся и за улучшение старых навыков.

Например, ранее «Полный Покров», а ныне «Режим Короля Драконов». Вирус сказал, что
после последнего апгрейда он увеличивал мои характеристики в тысячу раз, но посоветовал не
зазнаваться, поскольку были ребята и с куда более крутыми усилениями.

Что же, теперь нет. Поскольку в половине случаев в боях мне приходится полагаться на
физические способности, а скорость является чуть ли не главным показателем в девяти боях
из десяти – я решил всерьез заняться именно этим навыком.

Долбанные две тысячи Очков Навыков. Я потратил на улучшение уже имеющегося навыка
целых две тысячи очков, хотя то же Пожирание обошлось мне всего в триста.

Жалею ли я об этом? Ни в коей мере.

Теперь количество раз, на которые Режим Короля Драконов мог увеличить мои
характеристики, достигал миллион. Вот так вот – просто и с изяществом. Просто чудовищная
цифра, учитывая мои нынешние показатели.

И, тем не менее, хватит ли мне это – большой вопрос. За мной сейчас начнут охотиться
существа с тысячным уровнем – больше, чем у Гаврила. А он, на минуточку, может разрушить
землю, словно это яичная скорлупа. Не знаю, насколько сильнее я стану в Режиме Короля
Драконов, но вряд ли настолько сильным.

Помимо увеличения повышаемых характеристик, также улучшились и другие атрибуты
Режима Короля Драконов. Например, Глаза Дракона – я проверил и убедился, что могу узнать
информацию практически о любом предмете, вплоть до самых затаённых структур. А значит, я
могу Воспроизводить эти предметы, предварительно их не Идентифицировав. Или Роба
Мудреца – основное проявление Режима Короля Драконов, пока я в человеческой форме –
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которая превратилась вообще непонятно во что – по одному желанию роба меняет форму,
удлиняется, стягивается, упрочняется, меняет раскраску и даже становится неотличимой от
обычной одежды. Думаю, защитные функции Робы также улучшились, хотя возможности
протестировать это, у меня пока не появилось.

Конечно же, помимо Режима Короля Драконов я не забыл и о втором своем основном чите –
Пятом Измерение. Только вот, улучшение этого навыка – а вместе с ним и всего того, что ранее
объединилось с ним – стоило мне всего пятьсот Очков Навыков.

Ага, всего пятьсот. Прям нисколько. А ведь всего месяц назад я копил на Пожирание за 300
очков и негодовал из-за такой стоимости.

Не знаю, почему я решил улучшить этот навык. Может, потому что в нем объединились многие
из моих навыков? Та же невидимость или неосязаемость. В общем, сыграла моя жадность и
желание получить сразу много и всего.

Если так подумать, то, скорее всего, стоимость этих двух навыков такая астрономическая
именно потому, что они включают в себя целый комплекс навыков? Я проверил, и ни одно
улучшение остальных навыков не превышало полусотни Очков Навыков. Только «Повелитель
Стихий» стоил сотню, и все.

На этом мои бессовестные траты закончились. Честно говоря, немного даже разочаровывает –
потратил больше, чем за все время до этого, и даже не получил ни одного «нового» читерного
навыка – все в той или иной форме завязаны на прошлых.

Но это, думаю, логичный подход – заложив фундамент, лучше всего его укрепить и
использовать его. А то буду как все – поднявшись на высокие уровни, обладать парой новых
способностей, актуальных для данного уровня, и сотней ненужного мусора, который я уже
«перерос». Не хочу так.

– Ладно… – я поднялся с кровати, подошел к окну. – Думаю, веселье только начинается.

Там, на улице собралась целая толпа головорезов. И маленькая девочка, указывающая пальцем
на нашу гостиницу.

Видя, к чему все идет, я телепортировался в другой район. Дальше я не буду вмешиваться в эти
разборки. Моя роль – наблюдатель, и мне действительно интересно, что сделает Принц, когда
Лоля его предала уже во второй раз.

Глава 16

*

*

*

Рин хмуро посмотрела в окно.

«Эта девчонка… — прищурилась она, видя, как маленькая девочка с поникшей головой
указывает их врагам местоположение группы. — Хотя, чего еще ожидать. – фыркнула она.»

Еще в тот момент, когда Рин увидела Лолю Леголайн, она сразу поняла, что эта девушка
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принесёт им много проблем. И, к сожалению, интуиция ее не подвела.

— Что делать будем? – раздался из-за спины раздражающий голос.

Эвелин тоже была в этой комнате. Они оба, несмотря на то, как друг друга не взлюбили, не
могли позволить оставить вторую без присмотра – каждая норовила сбежать в объятия одного
и того же парня.

Честно говоря, ни Рин, ни Эвелин не были столь уж раскрепощёнными. Если бы они остались
наедине с Тетсуей, то ни за что не стали бы липнуть к нему — безмерная гордость не
позволила бы им делать что-то столь неподобающее их статусу. Но их дух соперничества друг с
другом ничуть не уступал их симпатии к Тетсуе и заставлял действовать так, как не
осмелились бы в противном случае.

Именно поэтому они вдвоём расположились в одной комнате – чтобы контролировать друг
друга. Но и без этого была одна причина – они наблюдали за новой знакомой.

– Придётся принять бой, – как ни в чем не бывало, Рин пожала плечами. – Их много, но мы
должны справиться.

Эвелин никогда не считала себя великим стратегом, и потому просто приняла слова своей
соперницы. Вместо этого, поднявшись, блондинка подошла к окну и посмотрела на Лолю
Леголайн.

— А что мы будем сделать с ней?

– Это не нам решать, — с сожалением вздохнула Рин. – И поэтому, скорее всего, ей ничего не
будет.

Эвелин оставалось только согласиться с брюнеткой, что происходило крайне редко.

— Да уж, мой избранник слишком добрый, -- сокрушенно произнесла Эвелин. – У девушки
наверняка найдётся какая-нибудь сопливая история, и Тетсуя ей все простит…

– Если бы он не был таким, сейчас мы не стояли бы позади него, – безразлично ответила Рин. –
Он идиот. Говорит такие глупости. Мечтает спасти всех. Не хочет никого убивать. Слишком
наивный и доверяет каждому.

Слушая, как его ругает соперница, Эвелин ухмыльнулась.

– И мы без ума от каждой его этой дурацкой черты, – констатировала факт блондинка.

– Именно! – возмущенно прорычала Рин. – Как чертов Тетсуя это делает?! Как он может столь
неприятными качествами влюблять в себя всех подряд? Я просто не понимаю, как повелась на
подобное!

– Ну… – блондинка задумалась, смотря на людей с наружи, которые как раз закончили
подготовку к штурму. – Это не поддаётся объяснению, – пожала она плечами, полностью
разделяя мысли своей подруги.

И несмотря на то, что они так говорили, Рин и Эвелин были счастливы, что встретили этого
человека. Если даже этот путь приведёт их к смерти – они не пожалеют об этом. Потому что
они уже не могут себе представить жизнь без этого чересчур доброго дурака.
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*

*

*

Наблюдать за тем, как развиваются дальнейшие события, было весьма интересно, и особенно
мне нравилось, что я могу выбирать ракурс благодаря драконьим глазам. Я мог смотреть
сверху, снизу, с угла, следовать за ними, как камера, закрепленная за спиной в играх. Даже
при желании мысленно передавать им команды, используя Гипноз и Манипуляцию кровью.

Впрочем, я не злоупотреблял. Под юбки честно не подглядывал – хотя, вполне мог, ведь глаза
позволяли и вовсе одежду игнорировать при желании. Врагам не мешал и друзей не выручал.
Просто смотрел за тем, как все происходит.

С первого мгновения штурма гостиницы мне стало понятно, что группу свою я недооценил.
Они были хороши. Особенно порадовал меня Нейтон, который встретил врагов слэшем,
пущенным из здания прямо во врагов.

В первые же секунды двое из противников оказались сильно ранены, но, к моему удивлению,
не убиты. Нейтон сдержал силу атаки. Но почему?

Сразу, как он расправился с двумя из нескольких десяток противников, маньяк битв с
кровожадным оскалом выпрыгнул из здания и попытался насадить на свою катану еще одного,
но на сей раз его атаку успешно блокировали.

– В Башне так весело! – смеялся мечник. – Я тут меньше суток, а уже столько раз схлестнулся с
сильными противниками!

Неяпонский самурай не ограничился одним единственным противником. Отбросив противника
ударом ноги в живот, он сразу направился к двум другим и нанес два молниеносных удара, тем
самым привлекая к себе внимание сразу трех. Похоже, ему хотелось сразиться сразу с
несколькими противниками, уровень которых не сильно отличался от его уровня.

Следующим себя неплохо проявил Шон. Когда головорезы забежали в отель, раздался громкий
звук, вместе с которым один из них вылетел, пробивая своим телом стену. Таща за собой еще
одного, здоровяк вышел из дыры в стене и бросил избитого бандита к ногам остальных.

«Неплохо, – признал я способности этих двух. – Правда, и противников гораздо больше, чем
раньше…»

Помнится, громила угрожал смертью тем, кто на нас напал в первый раз. Тогда их было там
чуть больше двадцати человек. Но тут сейчас их больше пятидесяти – гораздо больше, чем
должно быть. Запуганные бандюги попросили помощи у товарищей?

Но глядя на Нейтона и Шона, я почему-то не сомневался, что мои товарищи справятся и без
меня. Было такое ощущение, что, хотя уровень их не поднялся, они стали гораздо сильнее –
или, скорее, увереннее.

– Неплохое зрелище, как думаешь? – рядом со мной раздался соблазнительный голос.

Я знал, что она приближалась ко мне, и потому не удивился. Но из вежливости я оглянулся.
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Прекрасная женщина с лисьими атрибутами и девятью пышными хвостами за спиной
улыбнулась мне.

Пришлось приложить некоторое усилие, чтобы не скривиться. Я не шутил, когда говорил, что
терпеть не могу проституток.

– Видеть, как люди становятся лучше с каждым днем – это многого стоит, – честно сказал я.

Всю свою взрослую жизнь я провел в обществе авантюристов. И, как всегда считалось –
авантюристы не способны стать сильнее. То есть, они получают свои силы и остаются такими
навсегда.

На самом деле, есть в этом что-то неприятное – понимать, что сильнее никогда не стать.

Сейчас-то мне стало понятно, что при некоторых обстоятельствах даже Авантюристы могут
поднимать свои уровни, но тогда я словно оказался в застывшем мире – новых знакомых у меня
прибавлялось не особо часто, а старые не менялись.

Только проблемы, в которых я оказывался, все чаще и чаще превращались в какой-то абсурд.

– Как жаль, что это скоро прервется… – немного грустно вздохнула Кицунэ. – Но, если хочешь,
я могу защитить тебя… – она с улыбкой посмотрела на мое лицо.

У меня чуть не задергался глаз. Черт, чего этой даме от меня надо?

– Благодарю, но я, пожалуй, откажусь, – расслабленно откинул я ноги. – О себе позаботиться я
и сам могу…

Кицунэ больше ничего мне не сказала, а просто сидела рядом со мной и смотрела на мое лицо
с улыбкой, тем самым немерено меня раздражая.

Прошла секунда. Минута. А она все смотрела на меня каким-то странным взглядом, вполглаза
поглядывая на мою команду. Я же решил ее игнорировать. Может, она сама от меня
отвяжется?

А тем временем бои становились всё жёстче. Начали мои товарищи весьма резво, но вот прана
не бесконечная – по крайней мере, не у всех – и вскоре они это начали понимать.

Уже через пять минут боя, когда уже несколько десятков домов вокруг были разрушены до
основания, Нейтон перестал пускать своей катаной Слэши и уже полагался исключительно на
своё боевое мастерство, пытаясь пользоваться как можно меньшим количеством энергии –
правда, скалиться как безумный от этого не переставал и, казалось, получал даже больше
удовольствия от битвы, где он выкладывался на полную. Примерно то же можно было сказать и
про Шона, который своими превосходящими физическими способностями успел выбить дух из
пятерых головорезов, но за это время получил несколько серьезных ударов, один из которых
сломал ему пару рёбер.

Конечно, больше всего выделялась конкретная парочка девушек – Рин и Эвелин. Они вдвоем
вообще всех раскидывали, параллельно успевая и между собой цапаться. Достижения каждой
их них были более чем выдающимися для тех, кто чуть более суток назад попал на второй
этаж.

А вот остальные… исключая конкретного Принца, все остальные были бесполезными. Ну, то
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есть в бою они вполне могли держать одного противника, прессуя сразу с нескольких сторон.
Но когда противников в разы больше – это сомнительное достижение. Кроме Браена, который
выполняет в этой компании роль стратега, и потому не должен участвовать в драках –
остальные меня немного разочаровали.

Ну а Тетсуя бился как лидер. Серьезно, я даже не знал, что так бывает, пока не увидел эту
сцену – Тетсуя сначала разделался с парочкой слабаков, потом направился к лидеру и
сражался с ним чуть ли не один на один, между делом получая по голове, потом пафосно
поднимаясь, и так по циклу, пока он не начал превозмогать мощные атаки противника.

Почему это «сражение лидера»? Да потому, что создавалось впечатление, будто остальная
команда делала все, чтобы обеспечить принцу бой один на один с главным засранцем, рядом с
которым как раз и стояла ошарашенная волей голубовласого лоля.

Справедливости ради, главный бандюга был выше пятидесятого уровня, что, считай,
непреодолимая разница. Но Тетсуя действительно превозмог.

Через еще несколько вдохов мне оставалось признать, что я… не поражен, нет. Просто… я
увидел в нем свою противоположность. Это сложно объяснить, если сам не чувствуешь этого.
Словно ты смотришь на свое отражение в зеркале – все то же самое, только наоборот.

Наверное, именно под впечатлением того, что такие люди существуют, я повернулся к Кицунэ:

– Не хочешь заключить союз?

Глава 17

Меня точно нельзя назвать смиренным человеком. Не важно, что это, если мне что-то не
нравится, то я иду против этого. Как-то раз я полез в драку с S-ранговым авантюристом, еще
когда сам был Е-ранговым. В другое время я чуть было не уничтожил целый
аристократический клан, когда они нелестно обозвались о моей сестре. Был также случай,
когда мне пришлось целую неделю разбираться с группировкой бандитов из-за глупого
недопонимания.

Да что уж говорить, если я всё ещё жив, несмотря на попытки Системы, Мира или еще кого
меня убить.

Так что, да, я человек весьма непокорный и уж точно не терпила. Из этой моей черты
вырастает и другая — я не делаю то, что мне не нравится, а если кто-то меня заставляет это
делать, то в последствии он всегда жалеет.

Это один из основных принципов моей жизни — зачем мне терпеть что-то неприятное, если у
меня всего одна жизнь? Моя жизнь – моя, и ничья больше. Все будет как я хочу, раз она моя и
я сам ею распоряжаюсь. Если кому-то не нравится — пусть валит из моей жизни.

Я всегда считал и до сих пор считаю, что нет более верного взгляда на жизнь.

Так вот, к чему я это? А к тому, что я не хочу иметь ничего общего с проститутками. Честно,
совсем ничего. Особенно если одна из них так на меня смотрит – меня аж блевать тянет. Тогда
почему же я предложил сотрудничество этой лисице? Всё дело в выгоде. Я же не спать вместе
ей предлагаю, да и не в жены зову – просто пользуюсь ею, попутно помогая.
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— Союз? – удивленно моргнула женщина. – Какой еще союз?

– Такой, – приподнялись уголки моих губ, пока я доставал из магазина небольшой лист бумаги
и протянул ей.

– Военная коалиция… — тихо прочитала она на листе бумаги. – Что это?

— Контракт, – терпеливо объяснил я. — Этот контракт позволит нам с тобой объединить наши
силы вместе с другими лидерами этого города, чтобы свергнуть так вами ненавистного тирана.

-- Ты… сейчас серьезно? – промелькнуло в её глазах разочарование.

– Вполне, – честно ответил. – Это лучший из возможных ваших вариантов. Есть и альтернативы,
но… тебе они точно не понравятся.

– Какая глупость… – покачала головой Кицунэ. – Я уж было подумала, что тут что-то
интересное, но…

У меня поднялась рука в ее сторону, и я попытался ее убить. Действительно попытался. Чтобы
потом воскресить, заставить себе помочь и оставить в этом городе с миром. Предо мной
преступник, и вряд ли у нее руки чистые, и очевидно, что должно быть немало причин, за
которые мне захотелось бы ее убить, но…

Серьезно? Кто-то поверил бы, что я способен пойти столь легким путем? Может, ее руки
действительно в крови, но поскольку вина не доказана, да и сам я лично не знаю, что
происходит в ее сердце – я просто не мог напасть на неагрессивную девушку.

Оставалось только пытаться словесно ее убедить.

– Ты не доверяешь мне? Или считаешь, что я несу что-то странное? – прекрасно понимая, что
первое второму не мешает, я посмотрел в ее глаза. – Тогда как насчет того, чтобы я доказал
тебе? – за моей спиной появились Ассасин, Лансер и Сэйбер.

– Это… – лисица нахмурилась и насторожилась, глядя на моих подчиненных.

Она не испугалась, нет – ее уровень легко позволял ей убить их троих вместе взятых, что меня
немного расстраивало. Просто, если за тем, кто является человеком со второго этажа, стоят
такие силы – можно смело утверждать, что он не обычный ранкер.

Меня же удручало, что не успел я даже толком насладиться чертовски сильными рыцарями,
как они превратились в слабаков. Хотя им и можно доверить всякую черную работенку, но
даже моя семёрка слуг уже не подходит для защиты или устранения цели.

– Это что-то вроде моей охраны, – пожал я плечами, понимая, что хожу по очень тонкому льду –
любая ошибка позволит связать меня с «фальшивым принцем», а вместе с этим раскроется моя
возможность перепрыгивать через этажи. – Но это так, просто показуха. На самом деле, стоит
тебе только согласиться, как целая армия таких же или более сильных существ двинется в этот
город, устраивая парад в честь пришествия нашего владыки…

– Что ты… – собиралась было она спросить, но я не думал ей это позволять.

– Мы – Пандора. Наш господин вошёл в эту вашу башню, и мы пришли следом. Разрушая все
зло и несправедливость, мы отправимся вслед за ним, на вершину Башни!
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Повисла тишина. На меня смотрели как на идиота, и, честно говоря, я таковым себя и
чувствовал, неся такую пафосную речь. Но, справедливости ради – мне это не понравилось, так
что сила меня не окончательно испортила.

Что я сейчас делал? Раздувал пожар. Как говорится – не можешь остановить, возглавь. После
того, что тут случится, слухи будут ходить точно. И, раз так, я максимально далеко отойду от
правды и сам дам основу этим слухам.

А что, неплохо звучит – последователи принца, которые тщательно уничтожают зло на своем
пути.

Наверняка, понимание того, что-Принц-то не хрен с неведомой горы, а вполне себе
влиятельный парень с целым культом последователей, лишь еще больше усилит погоню за ним,
а значит, поиски фальшивки будут занимать еще больше мыслей Лордов, позволяя находиться
Тетсуе и его команде в безопасности.

Глядя на растерянную и ничего не понимающую лисицу, я ухмыльнулся и швырнул в нее
Контракт.

– Держи у себя. И собирай сторонников. Очень скоро я начну полномасштабную войну в этом
городе, которая затронет и тебя. Откажешься – я найду другого, и тогда ты будешь лишь в
качестве ничего не знающей куклы. Согласишься, и город будет твоим, и пока ты не делаешь
ничего предосудительного, можешь даже пользоваться нашим именем… – в этот момент мои
глаза засияли, а женщина предо мной вздрогнула. – Встанешь против меня – уничтожу вместе
со всем твоим борделем.

Вспышка света, и меня уже нет. Честно говоря, слегка непривычно пользоваться людьми и
контролировать их мысли Гипнозом. Но мне определенно нравится! Правда, к сожалению, сила
гипноза зависит исключительно от моего уровня, и когда между мной и целью разница столь
велика – эффект крайне слаб. Поэтому я должен был произвести на нее впечатление, чтобы
она согласилась.

Закончив с разговором и надеясь, что меня послушают, я скрылся в своем подземелье. Как бы
силен я не был – тут мне гораздо спокойнее. Но главная причина, по которой я сюда пришел,
была предо мной.

– Ну и как вы себя чувствуете? – ухмыльнулся я, глядя на… себя.

– Хреново… – хмуро отозвался… я.

– А ты попробуй побыть фальшивкой и поймешь, как мы себя чувствуем, – присоединился к
нему… другой я.

В подземелье Пандора впервые предстала столь чудная картинка. Я восседал на троне, а предо
мной расположилось несколько десятков моих копий. Все они хмурились, вздыхали и вели себя
так же, как вел бы себя я на их месте.

– Что за предъявы, клон-два? – строго посмотрел я на него.

– Это что, взгляд в стиле «лечу запор, быстро, дёшево и без химии»? – вяло зевнул он,
проигнорировав мое недовольство.

– Ну, типа, Босс, не тупи! Мы – это ты. Представь, если бы ты вдруг оказался клоном какого-
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нибудь неприятного типа, как бы ты себя чувствовал? – заговорил другой клон, третий. – Вот. А
нам ещё хуже – мы твои клоны!

Меня что, только что дважды оскорбили? И за что? За то, что я просто есть?

– Кстати, народ, раз уж мы тут все собрались, то давайте придумаем друг другу имена! –
воодушевлённо сказал четвёртый клон. – А то не хочется быть простой копией.

– Действительно. Во многих ведь историях некоторые клоны добиваются всеобщего признания
и начинают восприниматься как личность, – ухмыльнулся следующий. – Чем мы хуже?

– Чур я – Охрененный Красавчик! – завопил шестой.

– В китайском стиле? Вроде это у них там всякие «Могущественные Пламени» и «Черные
Звезды» встречаются, – ухмыльнулся седьмой. – Ну а я тогда, по старинке – русский. Зовите
меня Саша!

– Не забудем и про японцев! Столько вариантов… какое же имя выбрать?! Сайтама? Ичиго?
Синдзи?!

Поднялся гул голосов. Каждый говорил о чём-то своем. И, похоже, придумывать имена им
сильно понравилось. А вот у меня задергался глаз.

Неужели у меня настолько кошмарный характер?

– Ой, да чего ты злишься, Босс? – закатил глаза… Охрененный Красавчик. – Подумаешь, просто
пошутили. У тебя такие глаза, будто нас всех кастрировать собрался.

– Сделаем мы все, Босс! – выкрикнул другой. – Цели мы знаем, что делать, тоже. Оставь все
нам, Босс!

В мгновение ока мои клоны закрылись кровавыми доспехами, не оставляющими открытой даже
один сантиметр кожи, и теперь уже не было так заметно, что это клоны одного человека, а не
целая армия.

Глядя на тех, кто будет выполнять роль авангарда и уничтожать прихвостней теневого лидера
города, я тяжело вздохнул.

Я определенно не такой засранец, как они! В противном случае, уверен, мне уже давно заехали
бы в лицо. А прекрасные дамы у меня дома не стали бы меня терпеть.

Глава 18

Я зевнул. Мне надо было некоторое время отсидеться в Подземелье, на случай, если Кицунэ
вдруг захочет меня сдать своему непосредственному хозяину. Тем временем я смотрел на то,
что там по переходу подземелья в S-ранг.

Стоимость меня радовала, хотя, честно, знал бы раньше — не тратил бы столько Очков
Подземелий на свою семерку — позже можно было бы четырнадцать купить.

[Слу-ушай, Винст. У меня тут это, вопрос.

Тебе же сейчас не нужны рыцари, верно?]
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Когда Вирус вдруг меня об этом спросил, мне стало как-то не по себе. Было у меня чувство, что
он что-то задумал. Что-то грандиозное.

«Допустим, – не стал я отрицать его правоту. — Но ты же не предлагаешь мне их всех сплавить
ради какой-то супер-мега-крутой плюшки?»

Честно говоря, мне не по себе стало, что я вообще рассматривал этот вариант, и глубоко
внутри надеялся, что именно так и есть.

Мое отношение к Рыцарям неоднозначное. У них уровень близок к сотому. То есть сейчас они
для меня уж точно не защитники. Конечно, толк найти им можно, но если бы была
возможность их «продать» и вернуть свои Очки Подземелий – это было бы неплохо.

Только вот вопрос – простые ли они куклы или все-таки живые? Столько времени прошло, как
они у меня появились, и я до сих пор не могу сказать однозначно. С одной стороны, они могут,
не двигаясь, стоять несколько дней. С другой же, когда они думают, что я не вижу, то могут
ударить другого, играть в камень-ножницы-бумага или заниматься армрестлингом.

Если они всё-таки живые и так преданы мне — то естественно я их не предам.

[Ну… есть у меня одна идейка. Правда, не знаю, сработает ли…]

Слова Вируса меня заинтересовали.

«Я действительно должен спрашивать, что ты задумал? – прищурился я, недовольный, что он
пытается меня заинтриговать таким посредственным методом.»

[Начнем с того, что все эти рыцари, в каком-то смысле, часть тебя. Точнее, они – часть
подземелья, а подземелье – часть тебя. Можешь считать, что они волосинки на твоих руках,
или что-то типа того.

Да-да, знаю, аналогии приводить я не умею.

Ну вот я и подумал – а какого чёрта моя власть не распространяется на них. А потом я понял,
что ошибаюсь – какая-никакая власть над ними у меня есть, ведь именно благодаря Системе
они и появились на свет…]

«На что ты намекаешь? — нахмурился я, когда он просто прервался на полуслове – серьезно,
что за детские игры.»

[Если кратко, если ты специально заразишь их мною, то мы можем даровать им систему под
моим контролем.]

— Чего?! – я аж вскочил. — В смысле, мы теперь можем создавать Игроков?!

Из-за того, что я заговорил вслух, множество глаз сосредоточились на мне. Наверное, если бы
не понимали, насколько важно то, о чем я говорю с Вирусом, мои клоны не удержались бы от
парочки колких замечаний.

Этим они себе «жизнь» спасли -- меня эти ходячие иголки достали, и я был полон решимости
«убрать» каждого клона, кто хоть слово скажет.

[Нет. Я же говорю – только их! В потенциале, можно сделать Игроками еще и тех, кого ты
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воскресил, или имеет с тобой подобную связь. Все они – часть тебя. Ну-у, максимально
приближены к этому понятию. Так что не радуйся раньше времени.]

– Но ведь даже так – это просто невероятно… – пробормотал я.

[Так что, проверим?

Если получится, то их можно будет в другие подземелья отправлять – уровень повышать и
Очки Подземелья собирать. Думаю, тебе сейчас нужно и то, и другое – будет жалко не
воспользоваться открывшимися возможностями по полной.]

Я ненадолго задумался.

«Это даже не обсуждается, – сразу загорелся я. – Даже если твоя сила не будет влиять на них,
пусть не маются бездельем и зачищают подземелья. А трофеи приносят сюда, – уверенный, что
так от них будет больше всего пользы, я дал добро.»

Следующие несколько секунд каждый из Рыцарей оказался заражен моим персональным
Вирусом – даже моя семерка. И это было замечательно.

По всему Дворцу открылись порталы, которые перенесли бы их в А и S-ранговые подземелья,
согласно их силе соответственно.

[Скажи что-нибудь пафосное, прежде чем они отправятся в путь.]

Я немного помолчал, думая, зачем это – рыцарям ведь это не нужно. Потом еще столько же
размышлял о том, что сказать. А рыцари стояли стройными рядами и ждали, что же я скажу.

Ухмыльнувшись, я заговорил.

– Много времени прошло с тех пор, как вы присоединились ко мне, – откинувшись на троне, я
взглянул на них, полностью расслабившись. – Наверное, не этого вы ждали от служения
Тёмному Властелину. Но сейчас я передумал. Вам нужно омыться в крови, чтобы не забыть,
каково это – держать мечи и использовать заклинания, – мои глаза засияли. – И сейчас
появилась отличная возможность, – я попытался выпустить как можно больше давления. –
Твари не оценили мое милосердие. Так докажите им, что с такой армией мне не нужно марать
свои руки о мусор. Идите и уничтожьте всё на вашем пути!

Раздался звук сотен топнувших ног. Наверное, если бы не магическая основа Дворца – он бы
сейчас развалился. Но я чувствовал, что сказал все правильно. Мои рыцари будто зажглись, и
боевой дух стал таким плотным, что само пространство начало трещать.

Вскоре рыцари меня покинули, и я остался один. Ну или не совсем один.

– Что за пафос, Босс? – с насмешкой спросил мой клон.

– «Так докажите им, что с такой армией мне не нужно марать свои руки о мусор»! Ржу-ни-
магу! – поддержал его второй.

И в эту же секунду они оба развалились прахом. Я крайне раздражённо посмотрел на
оставшихся.

– Кого ты пытаешься запугать, Босс? – с насмешкой взглянул на меня следующий. Который
также превратился в прах.
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Послышался тяжелый вздох от «Охрененного Красавчика».

– Послушай, Босс. Мы не боимся, что ты нас развоплотишь. Нам вообще пофиг.

Я отвернулся. Именно это меня и бесило в этих засранцах. Они как я – отрицать бессмысленно.
Только вот, в отличие от меня, они не боятся умереть, ведь они, считай, и не живы. Именно
поэтому они могут так себя вести. И нет сомнений, что окажись я сам на их месте, стал бы
таким же.

Поджав губу, я ушел оттуда, пока не убрал и оставшихся. Не то чтобы создать новые было
особой проблемой, просто, они ведь не изменятся, так какой смысл развоплощать.

Город «Луна» встретил меня прекрасным рассветом. Я еще был немного осторожен, поэтому
не вышел сразу к Тетсуе и его команде. Но посмотрел, чем они были заняты, и ничего
неожиданного не заметил.

Противники разгромлены, Тетсуя стоит и обнимает красивую девушку, а та плачется ему в
рубашку. Чуть позади стоят Рин и Эвелин, с улыбками на лицах и куда более сложными
эмоциями в глазах.

Нейтон и Браен порадовали больше. Нейтон с кровожадным оскалом допрашивал бандита.
Браен нежился под вниманием двух девушек из группы – на колени одной он положил голову,
а вторая замазывала его раны какой-то мазью.

В общем, все было неплохо.

Я решил не отставать. Раз уж мой план включает в себя излишний пафос и никак логически не
связанные безумства в надежде всех запутать – то лучше уж я буду максимально далеко от
Принца и его команды. И для этого мне нужно было предпринять некоторые действия.

Найти нужного человека не составляло труда. Он и не скрывался особо. И хотя у меня не было
достаточно Баллов, чтобы ему заплатить – это не стало проблемой, когда я даровал ему
Криммал, переделанный под меч.

Вскоре я вернулся к группе.

– Привет, парни и дамы! – улыбаясь, махнул я рукой, приветствуя их.

– Вайлет! – обрадовался Тетсуя, увидев меня. – Ты в порядке, – выдохнул он. – Я уже было
испугался, когда ты исчез…

– Что, живот прихватило? – ухмыльнулась Рин. – На сей раз я что-то не заметила твоей помощи.
Или ты был занял чем-то более важным?

– Вообще-то, так оно и есть, – улыбнулся я ей. – Но перед тем, как я скажу – Тетсуя, мы можем
поговорить наедине? – серьезно посмотрел я ему в глаза.

Парень удивился, но почти сразу кивнул.

Слишком уж далеко от других отходить мы не стали. И хотя Рин точно хотела присутствовать, а
Браен и вовсе полез за нами, первая серьезно взглянула на меня, после чего отказалась от
этой идеи, а стратега придержал Шон.

И вот мы встали с Принцем друг напротив друга.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

75 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Ты хотел поговорить о чем-то важном? – заинтересованно и чуть взволнованно спросил
принц.

– Даже не знаю, важно это или нет, – вздохнул я. – Да и с чего начать, я тоже не знаю… –
признал я. – Ладно, начну с признания… – я серьезно посмотрел в его глаза, заставив принца
сглотнуть. – Сасаки Тетсуя, ты… – я сделал шаг вперед, схватил его за плечи и еще более
серьезно посмотрел в его глаза. – Ты меня конкретно бесишь! – выпалил я.

– Ч-чего? – растерявшись и ничего не понимая, он пару раз моргнул.

– Говорю, ты меня крайне сильно раздражаешь! – ответил я, после чего с облегчением
выдохнул, отпустил бедного парня, и сделал шаг назад. – Каждый раз, когда я вижу твое лицо с
первой нашей встречи, мне так и хочется ударить тебя в лицо.

– А… эм… прости? – он слегка растерялся.

– Да чего уж тебе извиняться, – вздохнул я, присаживаясь на трон из крови. – Присаживайся, –
создал я такой же и для него. Он послушно выполнил мою просьбу. – Прости, что озадачил
тебя своим отношением. Честно, я хотел бы скрыть это. Но когда увидел тебя рядом с этой
малявкой, то не смог удержаться.

Его лицо помрачнело.

– У Лоли были причины так поступать. Ее мать…

– Да знаю я все, – прервал я его. – Мама была у них в плену, но вы ее спасли, и бла-бла-бла. –
перестав валять дурака, теперь я уже действительно перешел к сути.

История малявки развернулась весьма трагичная. Честно, мне и самому жалко ее стало. Мать
держали в плену, и потому она в течении долгих лет выполняла приказы тех засранцев.

Но пришел Принц на черно-золотых девушках, и вместе они всем лица разбили, мамочку
спасли, девочку выгородили – и все-все теперь счастливы.

– Именно это в тебе и раздражает, – признался я. – Тетсуя, я смотрю на тебя и завидую.

– Завидуешь? – удивился он, растеряв всю ту хмурость. Уж такого признания он точно не ждал.

– Верно, – кивнул я. – Поверишь или нет, но тот веселый и загадочный ненормальный, которым
ты меня знаешь – не мое привычное амплуа, – прикрыл я глаза, умолчав что настоящий я
также – веселый и загадочный ненормальный, просто другой. – Все эти кривляния, несмешные
шутки, манипуляции – все это мне несвойственно, – вздохнул я, понимая, что я больше по
сарказму и циничным замечаниям, которые вытекают из моего хмурого взгляда на жизнь. – Я
долго ломал голову, почему же мне так хотелось вести себя, пока наконец до меня не дошло –
все дело в тебе.

Тетсуя просто не знал, что вставить, потому просто сидел и слушал. По его лицу я прочитать
ничего не мог.

– Твоя доброта. Твое отношение ко всему вокруг. Как ты бросаешься ко всем на помощь… – я
откинулся на своем кровавом сидении. – Все это заставляет меня чувствовать себя
неполноценным, – он немного нахмурился на этих словах. – Я не осуждаю это. Ни в коей мере.
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Может, сразу и не скажешь, но наши действия не сильно отличаются друг от друга.
Оказавшись на твоем месте, я также несомненно простил бы девчонку и помог бы ей, но… – он
выглядел немного удивленным при этих словах, но продолжил молчать. – Это пресловутое «но»
столько всего меняет… – я вздохнул, но через секунду на мое лицо наползла улыбка. – Вот об
этом я, кстати, говорил. Хоть я и могу понять свои чувства, но выразить их в слова мне
сложно…

Смотря на него, я чувствовал себя как дурак. Совсем не так я представлял это разговор.
Поэтому я перестал ходить вокруг да около и сказал, как есть.

– Сасаки Тетсуя, я вижу в тебе свое отражение. Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы стать
таким же, как ты. Я столько раз рисковал своей жизнью, помог стольким, спас стольких, что ты
и за тысячу лет не сможешь повторить. И, тем не менее, глядя на тебя, я чувствую, что я
неправильный. Словно я подделка.

Я всегда был человеком, который помогает людям, спасает их, прощает.

С четырех лет, когда я помог маленькой девчонке, когда над ней насмехались, и до этих дней –
видя человека в беде, даже если это стоило бы мне жизни, я всегда помогал. И я не видел в
этом проблемы. Но когда этот парнишка рискнул жизнью, чтобы спасти падающего с неба
незнакомца – я понял.

Все дело в точке зрения.

«Я спасу его» – думал я. «Его нужно спасти» – думал он.

«Я помогу детям» – думал я. «Детям нужна помощь» – думал он.

«Я не убью» – думал я. «Нельзя убивать» – думал он.

Наши с ним действия не так уж и сильно отличаются, но вот на чем было основано наше
стремление – совершенно разное представление.

Эгоизм с моей стороны. Альтруизм с его. Видя в нем свое отражение, где право и лево
поменялись местами, я понял, чем мы отличаемся.

Что бы я ни делал, я всегда делал это ради себя. Что бы ни делал этот парень, он думал о
других.

Это меня бесит. Заставляет чувствовать себя лицемером. И, конечно же, делает меня хуже,
чем он.

Наиболее ярким примером является Лоля Леголайн:

Помог бы я ей? Конечно! Простил бы я ее? Естественно. Но что дальше? Я оставил бы ее тут и
ушел на верхние этажи. «Мне не нужна рядом та, кто может меня предать», уверенно заявляю
я.

Но вот этот парнишка совсем другой. Ему она сильно симпатизирует. Он не видит ничего
плохого в том, что она его предала, раз это было на благо ее семьи. «Все ведь закончилось
хорошо», думает он.

– Я не настолько хороший… – он опустил взгляд, скрывая что-то свое. – И мною уж точно не
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нужно восхищаться…

Даже несмотря на то, что я не высказал все, что думал. Похоже, он понял меня. Это было
хорошо. Упрощало мне все.

– Ну, раз с этим разобрались, мне стало легче! – потянулся я, смакуя ощущения. – Думаю, было
бы слишком нечестно попрощаться, так и не сказав этого, – улыбнулся я ему.

Я впервые встретил такого человека, как Тетсуя. И мне действительно хотелось с ним об этом
поговорить. Насколько я понял этого парнишку, наш разговор останется между нами…

– Попрощаться? – удивился он. – Ты куда-то уходишь?

– Я? Нет. А вот вы, всей компанией, отправляетесь на следующий этаж, – ухмыльнулся я. – Я
же говорил, что был занят делом. Вот, – протянул я ему контракт.

Осторожно взяв его, он увидел там имена всех из своей команды, исключая меня.

– Это…

– Сасаки Тетсуя, на этом наши с тобой пути временно расходятся. Надеюсь, к следующей
встрече ты не изменишься, ведь несмотря на то, что ты меня чертовски раздражаешь – именно
это делает тебя по-настоящему невероятным, – я протянул ему руку, чтобы пожать. – Ну а я
пойду своим путем. Сначала очищу этот город от грязи, а потом начну эгоистично навязывать
свою доброту всем, кого встречу.

Принц немного помедлил, смотря на мою руку. И, тем не менее, уверенно ее пожал.

– Буду ждать следующей нашей встречи, Вайлет Грейд, – кивнул он мне. – И не забывай, что в
нашей команде всегда будут тебе рады. И что ты мой друг.

Его хватка была сильной и уверенной, а в глазах был странный огонек, что заставило меня в
очередной раз ухмыльнутся.

Отпустив его руку, я щелкнул пальцами. Под ним появился портал телепортации. Секунда, и
он исчез в сиянии света. Точно то же случилось и с остальными.

Теперь мне по-настоящему пора перестать валять дурака.

*

*

*

Все они в центре большого круга. Очередная точка перемещения, куда их закинуло после
перехода на третий этаж.

Парень с голубыми волосами посмотрел назад. Там, рядом с ним стояло десять человек. Все
его… поданные.

– Этот парень действительно это сделал?! – возмущенно заорала брюнетка с хвостиками.

– Вы подслушивали? – в голубых глазах промелькнуло неудовольствие.
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– Прости уж, – пожала плечами Рин. – Нам стало очень уж интересно, о чем вы там
секретничаете. Не смогли удержаться. Правда, я не думала, что вы будете говорить о… таком…

Тетсуя промолчал. Он поговорит с ними о том, чтобы больше так не делали.

– Похоже, Вайлет был занят действительно важным делом, пока мы разбирались с мелкими
проблемами, – с насмешкой посмотрела на соперницу Эвелин. – Как жаль, что он решил нас
покинуть… он бы очень облегчил нам дальнейшее восхождение в башне.

Тетсуя кивнул. Ему действительно было обидно. Но он принял волю этого человека.
Достаточно странного и непонятного. И, тем не менее, весьма занимательного.

Наверное, он был единственным из всех этих людей, кто так хорошо его понимал. И Тетсуя
действительно надеялся, что они еще встретятся.

Он вздохнул и выбросил странные мысли из головы. Не пристало ему расстраиваться. Такие
как он – непреступный идеал. Его лицо не должна обронить тень мрачности.

Ведь Короли совершенны.

Глава 19

*

*

*

Долгие века прошли с тех пор, как Король Башни передал власть своим ближайшим
подчиненным. Девять Лордов, каждый из которых унаследовал по девять этажей. Предав
своего короля, девять Лордов отреклись от своих клятв вечно защищать его идеалы и править
справедливо. Вскоре каждый из них впал во тьму. Но придёт Принц, который откроет Врата
своими силами, после чего он поднимется на самую вершину башни, куда только он один
может попасть, и пробудет своего отца. А когда Король проснется от вечного сна, в
Вавилонской Башне снова воцарится мир.

Так гласят придания.

Только слухи всегда все приукрашивают. Не все из девяти членов команды особо любили
своего лидера, и не каждый из них хотел становиться правителем — им просто не оставили
выбора. И разумеется, никто из них не давал клятвы верно следовать чужим идеалам.

Одной из таких была Синий Лорд, Кармен Квин.

Маленькая девочка с темно-фиолетовыми волосами, лисьими ушками и хвостиком того же
цвета. Ее каштановые глаза с вытянутыми кошачьими зрачками с садистским наслаждением
смотрели на валяющуюся перед ней груду мяса, а на лице сияла крайне жестокая улыбка.

Мгновение, и груда мяса перед ней сформировалась в свое изначальное состояние. Непонятное
живое существо — смесь многих реальных и фантастических рас – снова предстало перед ней.

— П-прошу, хватит… – с бесконечной усталостью в глазах, существо посмотрело на нее. – Убей

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

79 Бесплатная библиотека Topreading.ru

меня… Кармен Квин…

Губы девочки разошлись в невинной улыбке, а все то презрение на ее лице будто никогда и не
было.

— Какая жалость, братик Саолис. Неужели ты устал играть со мной?

Некогда повелитель десяти этажей, а ныне просто слабый пленный, Саолис со страхом глядел
на древнее существо в облике маленькой девочки.

– Я… все тебе рассказал… – из глаз Саолиса потекли слезы. – Назвал имя Принца… Сказал о
Винсенте… Прошу, хватит! – зарыдал он.

– Ах, какая жалость, — вздохнула маленькая девочка, движением руки окончательно
умертвляя могущественного стража Башни. – Но… — ее взгляд повернулся в небольшое
окошко в пространстве. – У меня есть новая игрушка, — она смотрела на симпатичного парня с
белыми волосами. -- Винсент Грэмми. Интересно, как быстро ты сломаешься? – на ее лицо
наползла предвкушающая улыбка.

*

*

*

Оставшись один и без хвостов в виде группы, первое, что я сделал – убил Администратора, что
мне помог. Так и было задумано – с самого начала я выбрал человека, которого будет не жалко
убить.

Ну а дальше пошли не очень веселые дни с подготовкой. Мне нужно было протянуть хотя бы до
тех пор, пока Тетсуя и его команда доберутся до пятого этажа. И, к моему глубокому
разочарованию, процесс сей был не очень уж и быстрый.

Мне пришлось просидеть в этом городе чертовых восемьдесят дней!

Помня, что привлекать внимание к группе Тетсуи не вариант, я был вынужден смириться – ту
вакханалию, что я буду творить, никак не должны связать с его группой. Но, честно, я был
близок к тому, чтобы сорваться, пойти к Тетсуи и «паровозиком» довести его до этого
долбанного сто первого этажа. Единственное, что меня останавливало – неуверенность в своих
силах и понимание, что в таком случае Лорды точно обратят на нас внимание и всей толпой
попытаются забить нас.

Учитывая, что мой нынешний предел – это 249 уровень, который я, считай, почти достиг, мне
лучше не выпендриваться почем зря.

Пока дни шли, не забывал я и о том, что должен делать – подготовка к свержению диктатора.
Поскольку сам город был неописуемо огромным, следить за всем, что в нем происходило, было
достаточно сложно, поэтому я решил довериться своей привычной тактике – импровизации по
ходу дела, и больше сосредоточиться на том, чтобы решать локальные проблемы.

В первые же месяцы я восстановил свою привычку жертвовать огромные деньги на благо
всяких приютов и благотворительных организаций. Это, в свою очередь, привело к некоторым
последствиям – один особо наглый толстосум из главных засранцев города попытался
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прикарманить мои пожертвования себе, но очень скоро его голову прислали другому такому
же наглому засранцу, а детские приюты получили особо крупное пожертвование от имени
ныне мертвого засранца.

Проведя некоторое расследование, удалось выяснить, почему по всему городу я мог встречать
как детей, так и взрослых с пятым, а то и ниже уровнями. Все оказалось до банальности просто
– не все люди попали сюда путем прохождения Башни. Большинство тех, кто живет на втором
этаже, там и родились.

Удивился ли я? Нет. Еще когда я встретил сына Наследника на этажах повыше, я сразу понял,
что, скорее всего, так и будет. Но когда я в полной мере убедился в этом, до меня наконец
дошло – представлять себе Вавилонскую Башню как какое-то отдельное сооружение в корне не
верно. Правильнее всего будет сказать, что это сотня миров, сплетенных между собой
возможностью перемещаться из одного мира в другой. И, несмотря на то, что каждый
рожденный в Башне имеет право взбираться на верхние этажи, абсолютное большинство из
них – это обычные люди, которые родились, выросли и умрут на своих этажах.

Такое определение весьма подходит до тех пор, пока не брать во внимание истинную сущность
башни – все это не слишком вяжется с мультивселенским паразитом.

Разумеется, несмотря на все мое раздолбайство, я не пустил на самотек то, что я должен был
сделать – импровизация импровизацией, но минимальную подготовку к будущим действиям
принять нужно.

Прежде всего, мне нужно было понаблюдать за Кицунэ и убедиться, что она на моей стороне.

К моему удивлению, она с самого начала предприняла действия к тому, что я ее просил. Вот
честно, не ожидал, что она действительно поддержит меня так просто, хотя и видел, что она с
явной неприязнью относится к своему Громиле. Но, конечно же, она действовала очень
осторожно, и прощупывала почву, потихоньку обсуждая с другими лидерами города мысли о
том, чтобы устроить восстание.

Послушался ли ее кто-нибудь? Конечно нет. У одного Громилы было больше сил, чем у всех
остальных вместе взятых. И это я сейчас не о его армии. Сам Громила своими руками мог
забить весь этот многомилионный город и каждого в нем, до смерти. Его вполне обоснованно
боялись. Да и не то чтобы его собачки плохо жили в этом городе – не лояльные этому человеку
люди просто не смогли бы тут достичь столь многого. Поэтому еще более удивительно, как
явно враждебная к нему Девятихвостая Лисица смогла подняться в столь презренном месте.

Мои изначальные надежды на то, что лидеры города не знают о личной подавляющей силе
Громилы и что у них взыграет жадность, не оправдалась.

Вскоре у Кицунэ начались проблемы. Громиле донесли до нее, хотя и действовала она очень
осторожно, и ему не понравился революционный настрой женщины. Наверное, на этом и
закончилась бы еще даже толком не сформировавшаяся оппозиция… если бы я как раз не
узнал, что мои пожертвования бездомным детям кто-то начал подворовывать. И вскоре
Громиле пришла посылка в виде головы его помощничка. Это заставило его немного
насторожиться.

Вместе с этим, поняв, что она уже и так утонула, Кицунэ приняла весьма нелогичное с моей
точки зрения решение – не бежать, а потопить с собой Громилу, и начала активно выступать
против Громилы.
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Уж не знаю, на что она рассчитывала и из чего исходила эта ее воля. Но без меня ее точно
ждал бы плохой конец.

Но вместе с ней начал активно действовать и я. А точнее, моя армия клонов, покрытая
доспехами из крови. В считанные часы я прошелся по городу чумой и забрал жизни сотен
тысяч людей. Оказалось, что в этом городе чуть ли не десятая часть населения вполне
заслуживала такой конец. Уж за месяцы наблюдения я точно смог определить, кого я не хотел
оставлять в живых.

По ходу этого открылся занимательный факт – убийства моими клонами приносят мне Очки
Опыта, но не в полной мере. Все зависит от того, какое между нами расстояние. Если от меня
до клона больше ста километров, то опыт снижается до 50%. Если он на расстоянии в тысячу и
более километров, то я не получаю опыта вообще. Вместо этого происходило что-то совсем
непонятное – этот опыт передавался ему. То есть, клон повышал свой уровень, но ни в коем
случае не мой. Я даже охренел от этого факта слегка и начал выяснять отношения с Вирусом,
но он сказал, что бессилен – так работает Система. С затаенной надеждой я даже развеял
парочку своих клонов выше меня уровнем, но это не принесло мне абсолютно ничего.

Из-за этого, мои мечты о том, что я отправлю их далеко-далеко, чтобы они мне постоянно
уровень повышали, так и остались мечтами.

Эх, печаль-беда. А ведь это мог быть чит похлеще всяких Поглощений и Пожираний.

Вскоре вся «массовка» была уничтожена. Остался один последний враг – Громила и его
приближенные. К моему удивлению, он даже не предпринял никаких попыток сбежать, хотя
это было бы вполне логично. Правда, я к этому подготовился, так что у него в любом случае не
получилось бы.

Между мной, моим Кровавым Войском и его Дворцом не осталось преград. Мы – я и сорок семь
клонов – уже окружили их. Им оставалось только принять бой. Ну или попытаться
воспользоваться каким-нибудь трюком.

Как бы там ни было, я не собирался позволять им разрушить город.

В моей руке воплотился Зеленый Самоцвет, способный заключить определенную область в
бесконечный барьер, где можно будет разойтись по полной.

Мне аж не терпелось опробовать всю свою силу после перехода на двухсотый уровень.

«Интересно, смогу ли я победить, не воспользовавшись Режимом Короля Драконов? –
ухмыльнулся я от предвкушения. – Апгрейд, – по моему телу прошла волна, а эффект самоцвета
улучшился.»

Зеленый свет охватил весь дворец, меня и моих клонов. Я идеально рассчитал необходимый
уровень улучшения Самоцвета, чтобы не забрать никого лишнего на поле боя. И все благодаря
тому, что я уже вернул свои характеристики в более привычный вид, где больший упор
делается на выносливость, интеллект и контроль.

Когда телепортация закончилась, я огляделся. В прошлый раз этот «бесконечный мир»
предстал предо мной как бескрайняя пустыня, где небо заволокли облака, сквозь которые
просвечивалось странное «лицо». Сейчас же это был каньон. Огромный, возможно даже столь
же бесконечный. Мы стояли на одном выступе, который с обеих сторон был окружен
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впадинами, и таких выступов тут было огромное множество.

Я поднял взгляд и увидел ясное небо. Там почти не было облаков – только три маленьких
облачка образовали улыбающиеся глаза и рот.

«И тут это странное лицо, – помрачнел я.»

– Начнем, пожалуй…

Мой Клон вышел вперед, а его глаза засияли. Подняв руку вверх, он образовал в ней просто
огромный огненный шар, но через секунду пламя стало уплотняться, пока не превратилось в
миниатюрное солнце размером с пушечное ядро. Взмах, и шар полетел прямо во дворец.

Небывалых размеров взрыв случился прямо внутри дворца. Столб пламени уходил высокого в
небо и на несколько сотен метров под землю, испаряя почвенную породу.

«Вряд ли там все погибли, – ухмыльнулся я, перестав обращать внимание на облака. – Многие
из них имеют трехсотый уровень, а главный и вовсе почти триста пятидесятый.»

У меня не было ожиданий, что этот бой будет легким. По моим расчетам, мои характеристики
раз этак в двадцать выше, чем должны быть на моем уровне, но это точно не та разница,
которой можно покрыть столько уровней. А значит, без использования особых способностей
никого из них я убить не смогу.

Как я и думал, секундой позже множество теней выпрыгнуло из столба пламени. Некоторые,
похоже, чувствовали себя не очень уютно, только что выбравшись из места, где температура
достигала нескольких десятков тысяч градусов. Другие выглядели чуть лучше. На третьих
даже одежду не подожгло.

Но, учитывая, что мой уровень не поднялся – никого выше двухсот двадцатого уровня я не
убил.

– Это обещает быть весело, – улыбаясь, я размял плечо.

Глава 20

Сражение — это дело такое, опасное. За свою жизнь я сражался столько раз, что к сражениям
привык, но от этого они мне не стали ничуть более приятными. Именно поэтому в любых моих
атаках, с тех самых пор как это стало возможно, всегда присутствовал фактор «уничтожения»
— Тьма, Вечность, Контроль Крови, или что другое – я всегда старался использовать атаки,
которые должны были убить противника.

Именно поэтому я понятия не имею, насколько разрушительны мои нынешние навыки — одно
дело, когда мощь исходит из особой способности, способной убить любого, и совсем другое,
когда голая сила настолько непреодолима, после чего многие просто не способны выжить.

[Поздравляю, напарник. Ты поднял три уровня.]

Сообщение от Вируса я проигнорировал, не сводя взгляда с противников. Внутри у меня
бурлило возбуждение, вперемешку с предвкушением. А в глазах промелькнули красные искры
электричества.

– Кто ты, черт возьми, такой? – с ухмылкой и небольшой настороженностью смотрел на меня
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Громила.

Увидев мощь моей атаки, он, похоже, решил, что уже понял, на что я способен, и поэтому
расслабился? Интересненько.

— Мое имя тебе знать не положено, мусор, – улыбнулся я ему в ответ. – Трупам вообще мало
что положено! – взмах руки, и молния срывается в направлении врагов.

За мной повторяют и клоны, и вместо одного заклинания в них летит несколько десятков.
Яркая вспышка проявляется в момент, когда молния прошлась рябью по всем головорезам,
сжигая некоторых дотла, а остальным не причиняя никакого дискомфорта.

Одно мгновение, и численность врагов уменьшилась вдвое. На сей раз я вложил чуть больше
маны в атаку, и потому результат куда лучше. Хотя, по моим расчётам, умереть должно было
гораздо меньше противников. Я себя недооценил? Или переоценил их.

[Еще уровни накапали! Думаю, если ты их всех убьешь – это позволит тебе подняться до 249
уровня.

А дальше снова потолок. Эх.]

Замечание Вируса я принял, но не стал на это особо внимание обращать. Теперь я не ждал
каждого уровня, как нечто особенное – прошли эти времена, когда я ещё был А-ранговым.

— Что за трюки, – ухмыляясь, громила взмахнул рукой, развеивая все электричество. — С
такими способностями, мне даже внимания на вас, засранцев, обращать не придется.

Вместе с его словами, вперед вышло несколько парней с уровнем выше 250. Они выглядели
крайне довольно. Похоже, тоже оценили стандартную мощность моих заклинаний и посчитали,
что против них я и мои клоны бессильны.

– Разберитесь с ними, — приказал я своим клонам. Быть может, если бы мы сейчас не были на
деле, они и сказали бы что неприятное, но сейчас молча послушались и вышли вперед. -- И не
задерживайтесь.

Клоны ринулись вперед, вместе с этим создавая оружие из крови. Судя по всему, они уже
подготовились, потому что большинство выбрало разного рода оружие, чтобы не столь уж
сильно походить друг на друга.

Задача у них была проста – проверить, что я могу сделать против равных, а то и выше уровней.
Как раз была идеальная возможность. Разумеется, использовать Режим Короля Драконов,
Пятое Измерение, Тьму и другие подобные навыки, дающие мне преимущество, запрещалось,
поскольку это препятствовало моей основной цели – выяснить мой предел разрушительной
силы.

Удары молниями сопровождались вспышками света. Огненные техники взрывались, разнося
все вокруг и создавая кратеры. Лед и Мороз буквально превращали некоторых из противников
в статуи. Вода в плане голой атакующей мощи уступала, но водные тесаки легко разрезали
скалы, а также вода легко преобразовывалась в спиральные драконы и подавляла противников,
погрузив их в огромный водяной барьер.

Были такие клоны, которые избрали другой стиль боя. Например, один выпускал из крови
Слэши, которые содержали в себе барьер «разделения» – подобный Слэш мог рассечь всё от
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самого неба до земли и все между ними. Парень на трехсотом уровне решил защититься рукой
и мигом оной лишился – если бы вовремя не осознал и ушел с траектории удара, и вовсе
оказался бы рассечен надвое.

Особо пристально я наблюдал за тем, кто уходил под Невидимость, и проверял, вплоть до
какого уровня можно обойти действие навыка. Как оказалось, никто его не видел – даже
громила, хотя в прошлый раз он меня почему-то обнаружил.

Все это мои клоны проделывали не просто так. Те, кто использовал лед и мороз, пытались
понять, вплоть до какого уровня это работает – смогу ли я заморозить противника на пятьдесят
уровней выше меня, или он вообще это проигнорирует. Огненными техниками клоны пытались
выяснить, какой мощности мне нужно пламя и сколько маны в огонь нужно вложить, чтобы
наносить урон подобным противникам.

В общем, две сотни противников стали лакомыми кусочками для меня и моей прокачки. Но я
убивал далеко не всех. Мне нужно было проверить очень многое.

Что будет с оружием из Крови, если его идентифицировать? Ответ оказался интересным –
воплотить подобное оружие может только тот клон, который и поглотил его, и на воплощение
подобного оружия тратится прана – то есть, это полноценное воплощение, ведь обычные
манипуляции кровью не требуют энергии. Особенно занимательным было то, что после
воплощения я мог в полной мере управлять и изменять воплощённое оружие из крови, которое
ничем не отличалось от обычного меча из крови.

Это требовало детального изучения. Немного подумав, я решил, что проверка важнее, чем
быстрая или эффективная разборка, и потому заставил моего клона взять и начать поглощать
другие предметы. Например, клон поглотил топор одного из охранников, и воплотить это
оружие мог только этот клон – ни у меня, ни у других клонов повторить не получилось.

Увидев такой результат, решил я проверить и другие аспекты Пожирания – прежде всего, мне
захотелось посмотреть, не разделяется ли ограничение в десять «перекусов» между клонами.
И ответ был однозначным – нет. Каждый из моих клонов мог использовать навык по десять раз,
что, в сумме, даровало мне сколько угодно Пожираний других существ. Но и тут появилось то
же ограничение – пожирание прибавляло характеристики и даровало навыки только тем, кто
его использовал, и на меня-настоящего практически никак не влияло. Даже если развоплотить
клона – это ничего мне не даст.

В этот момент так обидно стало – вот видно же, что это баг в системе, и можно было бы этим
воспользоваться, чтобы немерено прокачаться. Но нет, блин – предусмотрели, сволочи.

Чтобы убедиться окончательно, проверил я и с Поглощением предметов, что должно было
даровать мне свойства того, что я поглотил. Результат тот же – навык или эффект получает
только тот клон, который и использовал его.

К концу, когда я уже закончил с проверкой Пожирания и всех граней, что оно в себя включает,
на поле боя осталось только четыре клона. И, что обидно – никого из оставшихся убить не
смогли – я сам их развоплотил, чтобы проверить, передадут ли они мне свои усиления.

– Эти безумцы что, используют какой-то самоубийственный навык? – рассеяно спросил один из
немногих выживших. – Почти все они полегли, хотя наши парни их даже коснуться не смогли!
– заметил он.
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Мне же было плевать, что они думают об этом. Противников осталось десять, и все они были
сильнейшими из их группы.

– Я устал с вами играть, девочки, – улыбнулся я им, разминая плечи. – Думаю, на этом можно
закончить…

– Что за чушь? – с насмешкой посмотрел на меня громила. – Или ты почувствовал уверенность?
– ухмыльнулся он. – Думаешь, что нанес мне критический урон? Аха-хах! А ты смешной. Но
скажу тебе по секрету, малявка – тех, кого ты убил, я легко смогу заменить. Найти подобный
мусор на верхних этажах – проще простого.

– Я и не сомневался, – ответил я ему. – Обещаю, каждого подобного, которого я распознаю – я
отправлю за вами.

– Ну попробуй! – взревел он и сам ринулся вперед…

Тысячи невероятно тонких, но от этого не менее прочных красных нитей прошлись по всей
округе на десятки километров. Но основная особенность этих нитей была в том, что каждая из
них создавала «разделяющий барьер», а значит, не будет преувеличением сказать, что эти
нити могли разрезать все.

В мгновение ока все оставшиеся противники лишились конечностей и оказались заперты в
коконах изо льда и крови. Сразу за этим моя тень начала двигаться, чтобы Пожрать их.

Я же просто довольно улыбнулся, видя, что они не могут ничего сделать.

Не было сомнений в том, что дай я им время – они смогли бы восстановиться. Как и любой SS-
ранговый монстр, люди наверняка тоже получают чудовищную регенерацию на таких уровнях.

Процесс пожирания, как и всегда до этого, был весьма долгим. Минута или около того. Я уже
привык к этому – что мне нужно рассчитать все так, чтобы противник не вырвался из моей
тени. Учитывая, что в большинстве своем я пожираю еще живые цели, для получения
максимальной выгоды – это слегка неудобно.

«Может, стоило и Пожирание улучшить? – задумался я. – Очков Навыков это требует не очень
много – всего пятьдесят – но тогда я наверняка смог бы поглощать все гораздо быстрее…»

[Пожирание Завершено!

Типичные характеристики. Столько-то на силу, столько-то на скорость и так далее. Все равно
ты потом сможешь это перераспределить. Просто знай, что, в общем, за один этот ужин ты
получил 3 711 очков характеристик. Неплохо, да?

Но куда интереснее не это.

Ты наконец получил навык!

И представляешь, какой? Материализацию тени! Что, звучит не пафосно? Ну, на твоем уровне,
наверное, да. Вот только, ты не понял. Это решает ту самую проблему, о которой ты только что
задумался.

Угадай, что будет, если ты материализуешь свою тень в виде, допустим, акулы? Или Драконьей
головы, если тебе так больше нравится? Да хоть снеговика из тени сделай, пофиг, главное,
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чтобы у него был огромный рот, которым он мог за раз вместить большую тушу.

Да, ты правильно понял – если твоя тень что-то слопает, ты можешь использовать
Идентификацию, Поглощение или Пожирание, по своему усмотрению, и не придется тратить
на это время. Вполне даже боевая абилка получится.

Ну и да, Материализация тени объединилось с Пожиранием.]

Прочитав сообщение Вируса, я слегка обомлел. С одной стороны – всего один навык, но с
другой – это сильно облегчит мне жизнь! Правда, опять же, в бою не очень полезно, но все
равно применимо.

Немного помедлив, я вздохнул.

«В следующий раз надо будет посетовать на малый шанс получения навыков – вдруг тоже
проканает.»

Немного повеселев, я деактивировал пространственный барьер. Надо будет запомнить, что
покинуть его можно только в случае, если его убрать. А вот проникнуть может каждый, кто
хоть немного могет в пространственные манипуляции и мерный урон.

Когда-нибудь это может сыграть со мной злую шутку.

Снова оказавшись в городе, я огляделся. Я был ровно в том же месте, откуда меня и занесло в
тот барьер вместе с остальными. Тут же был и целёхонький дворец громилы, что меня немного
удивило.

Значит, то, что я уничтожил – это копия? Интересное наблюдение.

Понимая, что мне нужно все больше и больше работать над тем, чтобы понять все грани своих
способностей и способов их использования – я развернулся, чтобы уйти.

Но тут меня окликнул знакомый голос.

– Ты и вправду сделал это, черт возьми…

Подняв взгляд, я фыркнул, увидев Пирру Дарнкес. Выражение ее лица было нечитаемым –
слишком уж много там было намешано. Тем не менее, видя ее под столь прекрасным небом, я
на мгновение залюбовался. Женщина это, похоже, заметила, ее лицо вытянулось в лисьей
улыбке, как и подобает Кицунэ.

«Если бы она не была проституткой…»

На мгновение в моей голове промелькнула совсем уж несвойственная мысль, которую я в то же
мгновение отогнал.

Есть у меня еще одна такая, которую я хотел бы видеть рядом с собой. Ее телом сейчас
управляет чокнутый искусственный интеллект. Так что нет у меня времени, чтобы тратить его
на всяких шлюх.

– Твой взгляд делает мне больно, – поморщилась, сделав несколько шагов в мою сторону. –
Столько презрения и отвращения… – она нахмурила брови. – Все потому, что я продаю свою
тело?
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– Верно, – честно ответил я.

– Я ничем не отличаюсь от других женщин… – она сделал еще пару шагов и оказалась совсем
уж близко от меня. – Просто я сразу называю свою цену, вот и все…

– И твоя цена до одурения ничтожна. – парировал я.

– Что мне надо сделать, чтобы ты смотрел на меня как на обычную женщину?

На секунду я задумался. Честно говоря, нет никаких шансов, что я мог бы относиться
нормально к подобным личностям. Не только женщины – мужчины этой профессии мне также
не нравятся. И люди, работающие в хостингах, вызывают у меня презрение.

Но говорить ей так я не хотел.

– Сколько у тебя было мужчин? – неожиданно для самого себя спросил я. – Нет, не отвечай, –
сразу исправился я. – Тысячу лет на каждого из них. Воздерживайся от отношений с другими
мужчина на тысячу лет за каждого из них. Не целуйся, не ходи на свидание и даже не обращай
на них внимание. И тогда, будь то через пять или пятьдесят тысяч лет, приходи ко мне с этими
же словами. Тогда я буду рассматривать тебя отдельно от мысли, что ты когда-то была
проституткой.

На этих словах я махнул рукой, тем самым прощаясь с обескураженной женщиной. Конечно я
понимал абсурдность этого условия. Кто я такой, чтобы требовать это? Но реальность такова,
что на меньшее моя гордость не согласилось бы, а называть срок в миллионы лет – уже
слишком.

Честно говоря, даже тысячи лет на мужчину – слишком мало. Сомневаюсь, что смог бы
удержаться от вздоха раздражения, если бы она пришла ко мне через пару сотен тысяч лет,
выполнив условие.

Но от своего обещания я не отказываюсь. Слово бы я сдержал и попытался оценить другие ее
качестве, отдельно от бывшей профессии.

Впрочем – это бессмысленно. Она не согласится на такие условия…

«Не согласится ведь? – мне оставалось молиться, чтобы именно так оно и было, когда я
использовал заранее подготовленный контракт переноса на следующий этаж.»

*

*

*

Глава 21

Прохождение Вавилонской Башни — дело весьма неблагодарное. По крайней мере, в первой
половине башни ничего полезного или хотя бы интересного я не нашел. Даже противники,
которые встречались мне, были отнюдь не на сотых уровнях. Тем более, что больше таких
преступных мест мне и не встречалось.
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Шло время, а я все выше и выше поднимался, покоряя этаж за этажом. Правда, и спешить мне
было нельзя, чтобы ненароком не нагнать Тетсую и его команду — это меня крайней бесило,
потому что я был вынужден плестись, как улитка, ведь сам Принц, похоже, точно не стремился
к вершине башни с тем же рвением, что и я.

Иногда я отыгрывал роль Принца, разгуливая на верхних этажах и привлекая к себе внимание.

Вся башня только о нём и его тайных помощниках и говорила.

Как ни странно, слухи о Принце, что пробудет Короля, шли уже долгие годы. Еще с тех пор,
как сам Король впал в сон. Со мной даже пара организаций связалась – хотя я понятия не
имею, как они нашли меня раньше самих Лордов — и предложили свою помощь.

Похоже, Лордов в Башне мало кто любит, но все боятся, и потому молча поддерживают. Только
противозаконные организации как-то противостоят им.

Дни шли за днями, превращаясь в недели, а те образовывались в месяцы. Вскоре прошло более
двух лет, а я прошел испытание 43 этажа. Да, так просто. За это время я не обзавелся ни одним
близким знакомством, и вообще – мне это время ничем практически не запомнилось. Но от
этого чувство, будто я понапрасну трачу время, меня не покидало, и это меня раздражало. И
меня можно понять – к моменту, когда я сюда попал, мне было чуть больше двадцати трех лет
— если считать и месяц, что я провел в мире феминисток. То есть, фактически я уже провел
тут больше десятой части жизни, что уже прожил.

Успокаивало только то, что в моём случае понятие «время» само по себе не совсем корректно.
Я сам по себе являюсь олицетворением времени – это не просто слова, а факт. В форме
Дракона я могу как перематывать время для своего тела вперед, так и назад. И хотя, по
заявлениям Вируса, путешествия во времени невозможны, сделать все остальное является в
моих силах – ускорить, замедлить и с некоторых пор даже остановить.

Но даже если не брать эту часть моей сущности – я не могу умереть от старости. Ведь мое тело
превращается в то, что я хочу – по мановению руки я могу стать хоть младенцем, хоть
стариком, или просто поддерживать свой постоянный возраст, и все это благодаря Морфингу,
который сделал из моего тела что-то вроде скульптуры, которой я могу придать любую форму и
облик. И если прибавить к этому то, что за эти два года в реальном времени не должно было
пройти и суток – не все так плохо. Именно это удерживает меня в этой башне.

Как бы я не сетовал на медленную скорость восхождения, меня вряд ли кто поддержал бы в
этом. На самом деле, пройти больше сорока этажей чуть менее чем за двадцать семь месяцев
— это феноменально быстро. И мне даже пришлось скрывать это, чтобы не привлекать лишнее
внимание.

К этому моменту Тетсуя и компания, которая со времени моего ухода изрядно так успела
пополниться – и не только девушки, к моему удивлению — уже покоряли шестидесятый этаж.
Я намеренно от них отстал, чтобы не привлекать к ним внимание. Очень скоро я планировал,
что даже как Принц буду на более низких этажах, чем они – это откроет мне возможность
манёвра, главное, не торопиться с этим.

— Эх, еще столько времени тут торчать… -- пробормотал я, смотря на портал перед собой. Он
вел на 45 этаж. Ну, точнее, должен вести туда. Но случалось так, что они иногда глючат –
какие-то порталы, наоборот, вниз меня телепортировали, какие-то сразу на сотый этаж, а пару
раз я вообще оказался в сказочном месте.
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Немного поколебавшись, я вошел в портал. Все равно, если вдруг не туда закинет – кольцо мне
в помощь.

Оказавшись по ту сторону, я немного удивленно огляделся.

Это место можно было описать как равнины. Огромные равнины. Но что привлекло мое
внимание – это монстры. Таких тут было много. Очень много. Просто до безобразия много!

– Какого… – я даже попятился от удивления.

[Добро пожаловать на 44 этаж!]

Предо мной друг появилось сообщение. Мне не нужно было объяснять, что это Башня мне его
прислала, но Вирус перехватил и показал в своем стиле.

– Сорок четвертый этаж? – слегка растеряно переспросил я. – Вроде это был скрытый этаж, на
который никто не имеет права заходить… – нахмурился я.

Не то чтобы в Башне таких этажей было очень уж мало. Тот же Саолис контролировал этажи с
77, и далеко не каждый, кто взбирался на вершину, удостаивался чести попасть туда.

По пути сюда со второго этажа мне встречались еще два скрытых этажа, но не то чтобы в них
было что-то особое – там были или много врагов, или пустынно, но ничего более. Тем более, в
отличие от обычных этажей, скрытые были куда меньше – в среднем достигали размеров
планеты, в крайнем случае на небе еще можно было Солнце увидеть, но в целом, по сравнению
с целыми вселенными – это ничто.

– Что-то не нравится мне это место… – признал я, оглядываясь. – И вовсе те здоровяки тут не
причем! – перевел я взгляд на несколько групп монстров, которые сражались друг с другом.

У каждого из них уровень был выше трехсотого. Учитывая, что до этого момента мне с трудом
попадались живые люди 100 уровня и выше – это впечатляет.

Немного подумав, я решил, что не буду спешить с тем, чтобы покинуть это место – вдруг я
здесь найду что интересное, или даже возможность прорваться через границу. Ну или хотя бы
поднять немного характеристики.

А то я уже давно достиг 249 уровня, но так и не смог ничего с этим сделать. Даже не знаю,
плакать мне или вздыхать.

– Что это за место?

Я аж подскочил, когда прямо в метре от меня раздался удивленный голос. Удивленный и
смутно знакомый голос. Посмотрев чуть в сторону, я увидел уже знакомую мне хвостатую
красавицу.

[Пирра Даркнесс. 255 ур.]

Это была та самая Кицунэ, которую я невзлюбил еще на втором этаже.

Я нахмурился, глядя на нее.

– Что ты здесь делаешь? – грубее, чем я сам того желал, я посмотрел в ее озорные глаза.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

90 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Как и обещала, я пришла сюда к тебе, – улыбнулась она мне. – Ты же мне сказал, что я могу
прийти к тебе, как только пройдет время «количества моих мужчин, помноженное на тысячу
лет», верно? – все ее хвосты изящно покачивались на ветру, привлекая мое внимание. –
Тысяча, помноженная на ноль – это ноль, – ее лицо приняло довольное выражение.

У меня задергался глаз.

– Ты хочешь сказать, что девственница? – фыркнул я. – Проститутка-девственница – смешно
звучит. Думаешь, я поверю?

– Можешь думать, что хочешь, – прищурилась она и соблазнительно облизнулась. – Я создала
Квартал Красных Фонарей, чтобы защищать своих девочек, а не чтобы продавать свое тело. Да
и нет в том городе достойных моего тела мужчин. Как ты сказал? «Твоя цена слишком
ничтожна», вроде… Так вот, дорогой, никто еще не смог заплатить эту цену, – подмигнула она.
– Но, чувствую, у тебя есть шанс… – и соблазнительно изогнулась, что в сочетании с открытой
и облегающей одеждой действительно заставляло сердце пропустить удар.

Только вот, я чувствовал вовсе не похоть или даже банальное желание. Вместо этого у меня
задергался глаз.

Неужели она действительно говорит правду? Вряд ли она осмелилась бы лгать, ведь подобное
скрыть достаточно сложно, но…

Что-то у меня насчет неё нехорошее предчувствие.

– И чего же ты решила прийти ко мне, тем более спустя годы? – осторожно спросил я.

– Ой, ты так говоришь, будто прошло не два года, а восемьдесят, – закатила она глаза. – В
первое время я действительно подумывала забыть о таком наглом мальчишке, но ты в течение
двух недель не выходил у меня из головы. И я решила отправиться за тобой на верхние этажи.
Но сначала мне нужно было позаботиться, чтобы когда я покину город, с моими девочками
ничего не случилось. И на это ушло достаточно много времени. Когда я месяц назад
выдвинулась на твои поиски, даже не думала, что ты так быстро сможешь достигнуть сорок
третьего этажа, – в ее взгляде читалось восхищение. – Мне в первый раз пришлось потратить
двенадцать лет для этого, – она чуть смущенно опустила взгляд. – Но, как бы там ни было, не
успела я оглянуться, как ты мигом разделался с экзаменом и прошел через портал сюда. Я же
направилась за тобой, – будто бы извиняясь своей улыбкой, посмотрела она в мои глаза.

– Ну и почему же я тебя тогда не почувствовал? – еще сильнее нахмурился я. – У меня, знаешь
ли, неплохие сенсорные навыки.

– Так и я умею хорошо скрываться, – махнула она рукой… и исчезла.

Я напрягся и напряг свои глаза. Сенсорингом и даже Драконьими Глазами я не смог ее найти.
Воспользовался Поиском, и, к моему шоку, даже он не нашел ее.

Или, правильнее будет сказать, что я не нашел никого? Сенсоринг и Поиск будто не
активировались. Такое чувство, словно навыков у меня и нет.

Попытавшись еще несколько раз, я понял, что не чувствую здесь никого и ничего. Хорошо хоть
Драконьи Глаза работали как полагается, но и они не смогли засечь ее.
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Мне оставалось только принять, что она говорит правду. И надеяться, что проблемы с
сенсорингом основаны на ее способности, а не на зоне, в которой я оказался – если на таком
огромном поле боя я останусь без сенсорных способностей – это будет не очень весело.

– Убедился? – раздался совсем уж близко рядом со мной довольный женский голос. Между
нашими лицами было меньше двадцати сантиметров.

– Притормози, – поморщился я, отходя на шаг. – Даже если ты говоришь правду, то я обещал,
что рассмотрю тебя как женщину, а не проститутку, – напомнил я ей, прекрасно помня, что
специально подобрал слова так. – Так что, рано нам еще так близко друг с другом
взаимодействовать.

Сказав это, я повернулся в сторону группы монстров. Они тоже смотрели на нас, будто бы
ожидая чего-то. Ровно в этот момент они побежали в мою сторону.

«Что думаешь, Вирус? – решил я спросить совета у того, кто может его дать.»

[Не знаю. Она складно говорит, и ни к чему не прокопаешься. Да и чувствуется она как
настоящая Кицунэ. Я не могу ошибиться.

Но твоя интуиция…]

Вирус был прав. Моя интуиция очень редко меня подводила и сейчас она будто кричала, что
тут что-то не так.

Глава 22

Я оказался в довольно странной ситуации. Будто что-то не так, но я не понимаю, что именно.
Мне оставалось только закрыть глаза и смириться.

Или рискнуть.

Разумеется, я не идиот, который будет закрывать глаза на проблему только потому, что я её не
понимаю.

Глубоко вздохнув, я посмотрел на Кицунэ и постарался сделать свой взгляд максимально
жёстким и холодным.

— А? — она ответила удивленным взглядом, после чего оказалась вынуждена отпрыгнуть,
чтобы уклониться от клинка, что чуть не перерезал ей горло. – Что ты делаешь?! — в панике
закричала она, со страхом и непониманием глядя на меня.

– Пытаюсь убить врага, – спокойно ответил я.

— Врага? – казалось, будто она действительно растеряна. – Ты что-то путаешь!

Я перехватил поудобнее меч, когда приблизился к ней с невероятной скоростью, и попытался в
несколько взмахов разрезать ее на части. Она была вынуждена судорожно пытаться
уклоняться.

– Ты ведь не та, за кого себя выдаешь? – улыбнулся я, глядя прямо ей в глаза. Прежде чем
продолжить, я слегка помедлил – говорить ли, что она не Кицунэ или что она с самого начала
меня обманывала? Вопрос сложный, но медлить с ответом было нельзя, поэтому я сразу
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продолжил. — Ты не Пирра Даркнесс. Я чувствую это, – улыбаясь, я ринулся к ней.

Она продолжала пытаться убедить меня в том, что я ошибаюсь. И, честно говоря, я ей верил.
Не было никаких предпосылок, что я прав — даже вирус это подтверждал. Тогда почему я
продолжал наносить ей атаки? Конечно, чтобы убедиться.

– Ах! — мой меч поцарапал ее кожу и вошёл ненамного в ее плоть, оставляя на ней порез. --
Прошу, прекрати! – со слезами в глазах посмотрела она на меня.

Мое сердце вздрогнуло. По изначальному плану, если бы она не раскрылась после первой
полученной раны, я должен был признать, что не прав на ее счет.

Но сейчас мои подозрения только усилились.

С самого начала я выбрал силу и скорость атак такую, чтобы она могла пусть и с проблемами,
но успешно уворачиваться. Но мои атаки не стали сильнее, и тем не менее, я смог ее так легко
ранить.

Как это еще можно объяснить, если не тем, что она подставилась?

– Твои игры уже раздражают, – вздохнул я, направляя острие клинка на нее. – Или все еще
полагаешь, что твоя маскировка не раскрыта? – на мое лицо наполз оскал, и я начал
пропускать через меч прану. – Подставься и под следующий удар – это поможет мне
избавиться от тебя, – перестав сдерживаться, я начал готовиться к атаке в полную силу.

Если я ошибаюсь, и она умрет – я воскрешу ее и, так уж и быть, в качестве компенсации
постараюсь принять ее чувства. В крайнем случае, просто обустрою у себя дома. Если же я
прав – моя атака не сможет ее убить.

– Эй, ты серьезно?! – ее глаза распахнулись в ужасе. Теперь она, похоже, почувствовала мои
намерения. – Подожди! Ты ошибаешься! Я действительно…

Взмах меча, и красный Слэш слетает с меча в моей руке, в мгновение ока преодолевая
расстояние между нами. Удар, способный разрезать горы и разделять моря… оказался просто
остановлен рукой женщины.

– Ты действительно это сделал! – восторженный голос не менее восторженной Кицунэ застал
меня врасплох. Я многое ожидал после того, как нанесу этот удар, но точно не такого детского
восхищения. – Великолепно! – она улыбнулась и бросилась ко мне. Я насторожился и
приготовился отбиваться, но… даже осознать я не успел, когда она уже повисла на моей шее.

Словно ребенок, обнимающий своего родителя.

Осознав, что она сейчас так близко, я на чистых рефлексах замахнулся, но прежде чем меч
успел коснуться ее плоти, она уже была в нескольких метрах от меня.

– Ты… – мои глаза засветились янтарным, когда я активировал Драконьи Глаза.

Но вот ее лицо удивленно вытянулось, после чего она посмотрела на меняя с раскаянием.

– Ох, прости! – с излишним энтузиазмом она стукнула себя по голове, словно извинялась за
свою глупость. – Ты, наверное, удивился, когда такая большая тетя полезла к тебе обниматься,
большой братик, – улыбнулась она. И спустя секунду произошло то, что заставило меня
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помрачнеть.

Тело женщины предо мной начало меняться. Оно стало гораздо меньше – не выше метра. Ее
пышные рыжие волосы начали темнеть, но стали не черными, а темно-фиолетовыми. Глаза
стали непонятного шоколадного цвета, с множеством проступающих оттенков и разного цвета
линиями в них.

Но что было больше всего примечательно – это то, как ее определила Система:

[Кармен Квин. ????]

«Четырехзначный уровень?! – аж побледнел я, когда осознал.»

– Большой братик, поиграешь со мной? – улыбнулась она мне.

Я не ответил. Вместо этого я убрал меч из своей руки и вместо него воплотил Руби Роуз –
сильнейший из мечей, чью силу я могу контролировать.

– У тебя такое смешное лицо, большой братик, – с детской непосредственность шагнула она в
мою сторону.

Телепортацией я ушел в сторону, уходя от возможной атаки, но… не успел я даже появиться на
новом месте, как уже почувствовал тяжесть на шее.

Взмах меча, и слэш срывается с Руби, но она снова уже в нескольких метрах от меня.

– Как весело! – засмеялась она. – Ты такой замечательной, большой братик, – обрадовалась
девочка и запрыгала на одном месте.

Я бы мог подумать, что она серьёзна в своем желании поиграть. Но вот эти ее глаза. Я
чувствовал чудовищный холод в этих глазах, будто от одного взгляда на них у меня замерзают
органы. И интуиция кричала мне, что я сейчас в огромной опасности – она собирается меня
убить.

– Кто ты такая? – хмуро смотрел я на нее, хотя и догадывался, что с таким уровнем она должна
быть Лордом.

– Большому братику интересно, как зовут сестренку? – будто задумавшись, она коснулась
пальцем подбородка. – Мое имя Кармен Квин, но ты можешь обращаться ко мне «Моя
Госпожа», – ее улыбка изменилась и стала совсем другой – практически садисткой. Прошла
секунда, вторая, она с ожиданием смотрела на меня. – Ну давай же… – голос раздался за моей
спиной, а я даже осознать не успел, когда она успела пройти мне за спину. На рефлексах я
попытался нанести удар Руби Роуз, но послышался треск, а за ним и хруст.

– Агх, – не смог я сдержать голоса, когда моя рука извернулась под неправильным углом.
Одним движением она разломала Руби Роуз и оставила мне открытый перелом. – Тварь! – с
гневом посмотрел я на нее, попытавшись отскочить, но она схватила мою вторую руку и
заломила ее так, что я почувствовал невероятную боль, а вместе с этим сбила меня с ног и
вдавила в землю.

Она точно не понаслышке знает, как причинить максимум боли!

– Ну же, большой братик… – тихо мне на ушко прошептала она, склонившись надо мной. –
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Повторяй за мной. «Моя Госпожа», – я чувствовал, как ее губы разошлись в предвкушающей
улыбке. – Это не сложно. «Моя Госпожа». «Моя Госпожа». «Моя Госпожа», – она как чокнутая
повторяла эти слова, с каждым разом все сильнее и сильнее сдавливая мою руку и причиняя
еще больше боли. Пока, наконец не потеряла терпение. – Я сказала повторяй за мной! –
неприятный хруст сопровождал момент всплеска ее гнева.

Только вот, она меня точно недооценила.

Воспользовавшись возможностью, я развернулся, окончательно разрывая свои сухожилия и
ломая свою руку. Но зато это позволило мне нанести удар ногой с разворота.

Правда, попал я только в воздух. Она уже была в нескольких метрах.

– Аха-ха-ха! – очень громко засмеялась она, пока моя рука возвращалась на место, вместе с
этим причиняя мне немалую боль. – С тобой и вправду весело, большой братик! – с восторгом
посмотрела девочка на меня. – Немногим ранее я поиграла с другим братиком, и он меня
разочаровал, – вздохнула она. – Даже не понял, что я съела его невесту и притворялась ею.
Только когда уже было слишком поздно, он начал что-то подозревать, – на этих словах она
странно посмотрела на меня. – А как ты понял, что я не настоящая Пирра Даркнесс?

Я проигнорировал ее вопрос.

– Что значит, «съела»? – нахмурился я, полностью проигнорировав ее вопрос.

– Давай отвечать друг другу? – улыбнулась она мне. – Чтобы использовать самый большой
обман, я должна вкусно поесть теми, кем хочу притвориться. То же самое я сделала и с Пиррой
Даркнесс. И той девушкой, что была до нее.

– Значит, она мертва… – тихо прошептал я, почему-то почувствовав неприятный осадок в
сердце.

– Да, – улыбнулась мне маленькая дрянь. – Когда я встретила ее, она лежала в объятиях
здоровенного мужчины, – а сейчас на ее лице промелькнуло отвращение. – Она довольно часто
проводила с ними время, даже не подував ответить на твои чувства. А ты ведь надеялся, что
она послушает тебя и придет, очистившись? – ее лицо стало снисходительным. – Наивный. За
восемьсот лет у нее было столько любовников, что она скорее от старости бы умерла, чем
выполнила твое требование. А ведь мы, Кицунэ, можем жить миллионы лет, – она
ухмыльнулась.

Я промолчал. Честно говоря, непохоже, чтобы она лгала. И, тем не менее, я предпочел бы не
знать о ее личной жизни такие подробности – не скажи мне что-то подобное эта маленькая
дрянь, быть может, я поверил бы, что у Кицунэ никого никогда не было.

Как бы там ни было – это уже не важно.

«Режим Короля Драконов»

Повинуясь моей воле, мое тело покрыла Роба Мудреца, а вместе с этим все мои характеристики
увеличились в миллион раз.

«Вот сейчас и проверим, чего я стою и какова разница между мной и тысячеуровневым.»

Я рванул вперед, занося Руби Роуз для атаки.
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Взмах.

Мои глаза удивленно расширились, когда вместо того, чтобы рассечь мелкую ушастую дрянь
надвое, белая рука преградила мне путь. Клинок разломался на несколько частей, а вся сила
Слэша была полностью подавлена этой рукой.

После этого взмах рукой создал такой ветер, что создало настоящий ураган, снесший все на
сотни километров позади меня, и даже я не сумел удержаться на ногах.

Внутренние органы были повреждены от столь простого действия этой руки, и из уголков моих
губ потекла кровь.

– Кха… – мне пришлось приложить некоторые силы, чтобы подняться. Регенерация хоть и
работала, исцеляя серьезные ранения, но происходило это значительно медленнее, чем
раньше.

Еще через несколько секунд – за которые мои раны исцелились лишь на десятую часть – пыль
начала оседать, и я наконец увидел ушастую девчонку. Она сидела на большой белой руке. И
сам обладатель этой огромной конечности – четырехметровый белый гигант с белыми
ангельскими крыльями за спиной.

[Небесный Страж. ????]

Увидев его уровень, я еще больше нахмурился. Еще один четырехзначный уровень.

Мне оставалось только посетовать на то, что слишком уж много таковых тут на квадратный
метр.

– Прости, большой братик, – веселый голос ушастой отвлек меня от того, чтобы еще сильнее
хмуриться. Вместо этого я создал еще один Руби Роуз, готовясь продолжить сражение. – Я
последний босс в этой игре. Чтобы добраться до меня, тебе надо пройти игру, – улыбнулась она
мне. – Я буду там, – показала она в сторону огромного столба света, который уходил из земли
до самого солнца. И до него отсюда было очень далеко. – Если хочешь победить или выбраться
отсюда – иди туда. Там конец игры, – с этими словами она исчезла.

Я попытался было ее догнать, но не успел даже нескольких шагов сделать, как они уже
скрылись за горизонт.

Быть может, я бы последовал за ними, если бы не монстры.

Да, монстры. Их тут было много. Очень много. Тысячи. Миллионы. А может быть, и миллиарды.
Они образовали огромный круг вокруг меня и смотрели на меня безумными глазами, в которых
нет и намека на разум – может быть, когда-то они и были разумными, но сейчас они обезумели.
И каждый из них был уровнем выше, чем я. А некоторые достигали и пятисотого уровня.

Усилие воли, и на моей руке воплотилось кольцо, но…

[Открыть портал отсюда не получится. Это измерение запечатано.]

В этот момент у меня появилось четкое понимание – я угодил в ловушку и уйти отсюда я смогу,
только когда встречусь с девчонкой. До которой чтобы добраться, мне придётся вырезать
бесчисленные орды чудовищ сильнее меня.
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Глава 23

*

*

*

Взмах меча. Удар. Слэш. Шаг влево. Еще один Слэш.

От последнего удара уклониться я не успел, и потому мою грудь пробила когтистая лапа,
разрушая больше половины моего туловища.

— Гха… — когда больше половины твоих внутренних органов превращено в кашу – сложно
сдержать хрип, но я честно постарался.

Взмах Руби Роуз рассекает монстра, но вместе с этим и я попадаю под удар, из-за чего
оказываюсь сверху еще и рассечен надвое. Но эти раны излечиваются в мгновение ока. Только
вот и монстр восстанавливается с не меньшей скоростью — из-за того, что и я попал под атаку,
мне пришлось отказаться от противорегенеративных свойств меча, в противном случае и я
лишился бы жизни.

Удар. Удар. Удар.

Не успел я даже толком закончить восстанавливаться, как уже нанес три удара, разрезая
монстра на куда более мелкие куски. А вместе с этим и некоторых остальных задевая слэшами,
что игнорируют регенерацию.

Перехватываю меч обратным хватом и из такого положения выпускаю несколько слэшей в
группу монстров, разрезая их на части.

– Ха… ха… ха… – мое дыхание стало тяжелее, а ноги подкосились. — А это… не так уж и
просто…

Уперевшись мечом, я смог избежать падения, но сил у меня практически не осталось.

Маны и праны дохрена, а вот сил уже нет сражаться.

И будто издеваясь, впереди меня появилась еще одна группа монстров. Все они смотрели на
меня, будто пытаясь своим взглядом разорвать на кусочки.

– Вашу мать… да когда же вы кончитесь?! – прохрипел я, пытаясь сконцентрироваться.

Я не знаю сколько времени прошло с момента, как я тут оказался. Дни? Месяцы? А может
года? Сколько я отдыхал за это время? Суммарно, может быть, пару минут.

[Чёрный Огр. ???]

Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел чей-то уровень. Все как на
подбор – намного сильнее меня.

И по уже устоявшейся привычке, обусловленное глупой надеждой, я тихо произнес:
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– Умрите.

[Концепция смерти, как и любая другая концепция существования, тут подчиняются Кармен
Квин. И она блокирует твою способность.]

Как и обычно, мой самый «читерный» навык оказался бесполезен.

Иногда я задумываюсь, зачем мне столь странные описания, если в действительно нужный
момент мои навыки всегда не работают?

– Плевать.

Вытянув руку вперед, я направил в нее немного маны, создавая в ней огромный шар из черного
пламени. Вспышка света, и двух сотен тысяч маны как ни бывало. Но вместе с этим исчезло и
несколько монстров.

Я и позабыть успел, когда моя атака убивала всех моих противников за раз.

«Ну хоть на тридцать процентов их численность сократилась, — криво ухмыльнулся я, пытаясь
выровнять дыхание. – Если бы не эти тупые ограничения… — я сжал зубы от гнева и ринулся
вперед.»

Ситуация, в которую я попал, оказалась хуже, чем я мог подумать. Это пространство – весь
этот этаж — это личная территория той дряни, которая меня тут заперла. Не знаю, что это
значит, но, судя по всему, это дает ей некоторую власть над этим измерением.

Например, она может сама решать, сколько мерностей в этом мире.

Чертовски неприятная для меня особенность, ведь Пятое Измерение -- это, считай, мой
главный козырь, не считая касание смерти. Без него я не могу стать неосязаемым,
использовать Сенсоринг или даже призывать тысячи Невидимых Рук – а значит, и
бомбардировать воплощенными орудиями тоже.

Взмах. Удар. Удар. Телепортация.

Все вокруг меня превратилось в невероятную какофонию из смазанных и не очень картинок. Я
уже не обращал внимание на сам бой, а тело двигалось по рефлексам. Мысли путались, и не
удавалось собрать их в единую картину.

Шаг. Шаг. Шаг.

Я иду? Только что ведь сражался…

Иногда такое случается. Я теряю восприятие реальности, а когда осознаю себя, нахожусь в
совсем уж другом месте. Но это не так уж и легко понять. Весь этот мир, все вокруг – сплошная
выжженная земля. Единственный ориентир – это сила монстров и их вид. Чем дальше я иду,
тем опаснее мои враги.

А может, это просто я сильнее устаю?

Взмах. Взмах Удар.

Шаг. Шаг. Удар.
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Весь мир вокруг меня превратился в сплошные картинки, которые я и вспомнить-то особо не
могу. Вот я сражаюсь с кем-то. А вот почти умираю. Вот, пропускаю смертельную атаку, а
потом еще, но после первого возрождения уже получаю иммунитет, а после… не помню –
следующее мое воспоминание уже о том, как я иду в сторону других противников.

Иногда мое сознание пропадает, а иногда возвращается. И в такие моменты я чаще всего
думаю об упущенных возможностях. Использовал ли я Пожирание все десять раз в этот день?
Получил ли я какие-нибудь навыки? Не было ли в списке этих навыков что-то, что позволило
бы мне выйти отсюда? А как мои характеристики?

Сколько бы я не думал об этом – уделить времени проверке я не мог. В редкие моменты, когда
я осознаю себя среди гор тел уже поверженных противников, я все еще находился в опасности
– вокруг было столько всего опасного, что я даже не мог перечислить.

И так время шло. Я, быть может, и сказал бы, что все стабилизировалось в этом потоке
безумия, но спустя какое-то время я начал осознавать, что не помню некоторые детали.
Например, какого цвета шторы у меня в комнате? Сколько воспитателей у меня было в детском
саду? Что я люблю больше – мясо или рыбу? Вопросы не слишком важные, но со временем их
начало становиться все больше и больше.

Что я по этому поводу испытывал? Ничего. Я не мог с этим ничего поделать, а, чтобы бояться,
я слишком устал.

Иногда в голову приходила мысль – а не бросить ли мне все? Но также быстро как появлялась,
эта мысль исчезала. Мне даже бороться с этим не нужно было – что-то столь несвойственное
мне уж точно не могло меня соблазнить.

Чем больше времени проходило и чем больше я всего уничтожал, тем всё больше понимания
того, что со мной происходит, начало появляться в моей голове.

Все дело в выносливости. Этот показатель нужен не только для того, чтобы с помощью него
навыки получать и количество праны повышать. Прежде всего, выносливость – это моя
способность выходить за границы моих возможностей.

Вот и сейчас было то же самое. Моё тело достигло своего предела. Сколь бы силен я не был,
сколь бы прочным не была моя кожа – все это не имеет значения, если у меня не хватает воли,
просто чтобы поднять руку.

Ну, я так думаю. Или мне об этом Вирус сказал? Не знаю. Но я точно уверен, что прав в этом
суждении.

Я знал, что еще много времени должен буду провести здесь. Этот мир был необычным. Очень и
очень необычным. Возможно, немного приукрасив, его можно было назвать бесконечным. Моя
физическая сила была бесспорной. А скорость и того выше. Но сколько бы я не плелся вперед –
до этого луча к солнцу я так и не приблизился. Предо мной все еще бесконечно простирались
равнины с монстрами.

Прошло еще время. Монстры становились все сильнее и сильнее. А я начал понимать, что сам
не отличаюсь от них. Все они, как и я, неслись в сторону света. Их было много – тысячи,
миллионы, миллиарды. Чем дальше я шел, тем больше я встречал таких же, кто шёл туда, как
и я.

Они не были разумными, но и меня теперь уже нельзя было назвать таким же.
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Все мы были чудовищами, запертыми здесь.

По пути я встречал и людей, и зверей, и монстров. Они смотрели на меня таким же взглядом,
какой я увидел у себя. Уставшие, но все еще пытающиеся добраться до этого бесконечно
далекого света.

Кто-то не выдерживал и сходил с ума. Кто-то поддавался безумному желанию и прекращал
нестись к свету, вместо этого кружась в жестоком танце на уничтожение с другими монстрами
– они не понимали, что делают, а просто делали то, что и всегда, убивая все вокруг. А кто-то
отчаялся, бросал оружие и позволял себе умереть. Я своими глазами видел каждого из
подобных существ.

Мир вечной битвы. Вечной битвы мир. Мир, где битвы продолжаются вечность.

Как бы я не старался придумать, как описать это место другими словами, у меня не выходило.

Но я все шел вперед в этом безумии.

Иногда, когда я в очередной раз осознавал себя, в моей голове слышался смех. Мой смех.
Нечеловеческий. Ничуть не разумный. Раз за разом, раз за разом. Такой смех мне вспоминался
все чаще и чаще, пока в моей голове он не начал звучать всегда.

Как-то раз, когда я уничтожил очередную группу существ, я осознал себя смеющимся этим
безумным смехом. Словно все вокруг стало для меня таким… простым. На сердце была такая
чистота и спокойствие.

В голове начало складываться понимание – это место не столь ужасное, как могло бы
показаться. Есть понятная цель – луч в небе, идущий прямо к солнцу. И есть понятный способ
достижения цели – идти туда и убивать всех, кто встречается на твоем пути, чтобы стать
первым, кто этого достигнет.

Конечно же, вместе с этим я понял и кое-что еще – я все больше и больше начал походить на
тех безумцев, которые отдались безумию этого мира. И спасибо за это я должен был сказать
именно Вирусу – он натолкнул меня на это. Помешало ли мне это впасть в безумие? Отнюдь.

Так это все продолжалось пока я, наконец, не осознал себя одного посреди выжженной земли.

Это место немного отличалось от того, что было раньше. Все вокруг было в огне, и повсюду
были разбросаны трупы. Человеческие трупы. Монстров тут было совсем немного. Помимо
этого, в глаза сразу бросались тучи, которые закрыли все вокруг, погружая все это место,
сколько глаза видят, во тьму.

Впервые с момента как я оказался на этом этаже, я пораженно замер – настолько невероятной
была эта картина.

От созерцания всего этого меня отвлек звон стали.

Я повернулся, чтобы посмотреть кто это, и мой взгляд остановился на небольшой фигуре
человека, закованного в черно-красные доспехи японского стиля. Лицо его скрывала маска
демона, а все тело было в весьма впечатляющих самурайских доспехах.

[Командующий Воинов. 499 ур.]
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Он протянул руку в мою сторону, направляя острие лезвия на меня.

Хотя я и не мог разглядеть черт его лица, но я видел его глаза. В них был разум. Может быть,
немного искаженный, как и у меня, но он был. И было у меня такое чувство, что несмотря на
его уровень, он сильнее всех моих предыдущих противников.

То, что он дошел аж до сюда – неоспоримое доказательство.

Усилие воли, и в моей руке воплотилась Катана – немного измененная версия Руби, которую я
подстроил под свои размеры. Но не только катана сделала меня сильнее. Роба Мудреца с
последующим усилением в миллион раз также появилась на моем теле, приняв форму одежды
японского стиля.

Я положил руку на рукоять катаны, чтобы быть готовым вытащить меч из ножен. Мое сердце
забилось быстрее, проясняя сознание. Впервые за столько времени я осознавал все вокруг
так… ясно.

Мы застыли друг напротив друга. Оба смотрели на противника, ожидая непонятный сигнал. Не
знаю, что послужило спусковым крючком, но мы оба почувствовали, что пора.

Рывок и взмах меча. Мы промчались рядом друг с другом просто на невероятной скорости, и он
ничуть мне в этом не уступал. А мощь наших атак совместно создала столь мощный порыв
ветра, который разогнал облака на всем поле боя и снес все вокруг.

На черном небе буквально дыра образовалась, размером в несколько километров, обнажая
девственно белое пространство.

Стоя спиной друг к другу, было похоже, что мы даже не ударили друг друга, но на самом деле
его клинок не мог пройти мимо меня, не нанеся смертельного ранения. И, все же, похоже, мой
клинок оказался чуть быстрее.

Послышался звук брызг, и мой противник упал на землю и начал истекать кровью. На его теле
красовалась рана от предплечья до самого сердца.

Он умер очень быстро.

Это секундное столкновение было столь примечательным. У меня будто открылись глаза, а
рассудок был как никогда ясен. Все мое наваждение и признаки безумия как рукой сняло.
Наконец я обрел признаки спокойствия.

Я покачнулся и упал. Из уголков моих губ потекла кровь.

Это не мой последний противник меня ранил. Просто мое тело наконец достигло своего
предела.

Веки начали тяжелеть, и я с абсолютно спокойной душой решил немного поспать.

Будь что будет. Я устал.

Если для того, чтобы пройти это испытание нужен человек с железной волей, который будет
терпеть все и вся лишь для того, чтобы выжить – они явно ошиблись героем.

Уж чего-чего, а смерти я не боюсь.
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«Моя жизнь была не такой уж и плохой. Надеюсь, в следующей жизни я смогу наконец найти
свою вторую половинку.»

**

**

Глава 24

**

**

— Эй, что думаешь? Может, мы убьем ее?

Хриплый и немного надменный голос вводил в ужас. Много лет назад, когда все, казалось бы,
закончилось — она даже подумать не могла, что это только начало.

– Оставь, — безразлично ответил столь приятный, но от этого столь ужасный голос,
заставивший все внутренние органы самой красивой женщины сжаться.

Холодные желтые глаза, уже потерявшие тот темно-карий цвет и обретшие змеиный оттенок,
смотрели на нее, от чего сердце, казалось, остановилось.

Больше не было в глазах этого человека того тепла, той любви и желания. Казалось, он даже
не замечает ее.

– Уверен? – немного удивленный голос Кроноса заставил его повернуться к нему. — Ты же так
хотел отомстить.

– Отомстить? – уголки губ прекрасного молодого человека приподнялись, вырисовывая на его
лице подобие кривой улыбки. – Ты прав. И мои планы ничуть не изменились. Но моя месть
никак не связана с ней… – он медленно поднес руку к ее щеке и настолько нежно погладил,
что дыхание женщины стало тяжелым. – Те, кто тогда смотрел на меня — это лишь декорация.
Отголоски прошлого. Мне плевать на них. Они будто и не существуют для меня, – с этими
словами он отступил на шаг, а после и вовсе начал уходить. — Мои планы не заканчиваются
убийством жалких подстилок Зевса. Я собираюсь обрушить весь Олимп. И пусть же за этим
наблюдают все, кто пытался меня убить в опасении, что так и случится.

Ступив на обожжённое тело того, кто взял себе имя Апполона, он развеял его останки в прах и
с переполненными решимостью желтыми глазами взглянул на дело рук своих – на тысячи и
тысячи мертвецов, которые ранее называли себя богами и их слугами. Они считали себя
непобедимыми, и один единственный человек прошелся через их ряды, ввергая всех в
отчаяние своей невероятной мощью. Они считали себя бессмертными, но теперь их останки
омываются тысячами вод и обдуваются десятками тысяч ветров.

Они сами навлекли на себя это.

На лицо Кроноса наползла улыбка, пока его друг отправлялся вперед.

— Эй ты, -- взгляд Кроноса опустился на женщину перед ним. Она дрожала, ее ноги с трудом
ее держали, а из глаз текли слезы. – Тебя зовут… Нет, ты взяла себе имя Афродиты,
правильно? – спросил Кронос, но на этот вопрос не требовалось ответа. – Поздравляю, вы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

102 Бесплатная библиотека Topreading.ru

разбудили монстра. Я думал, что кризис Олимпа наступит, когда я смогу вырваться из
Подземного Царства, но я глубоко ошибался. Самая большая ошибка Зевса не в том, что он
решил заточить меня. Самая большая ошибка Зевса – что он не уничтожил его душу, пока он
мог это сделать. А теперь наблюдайте! Наблюдайте за тем, как ваше высокомерие и ваша ложь
превратит вас всех в пыль!

Афродита не нашла в себе силы ответить. Она просто смотрела в спину того, кто, несомненно,
оставил ее в живых не из жалости, а из презрения.

– Вы убили его, чтобы сохранить ваш мир. Так смотрите же, как он разрушает его, – сказав эти
слова напоследок, Кронос побежал за человеком, которым безмерно восхищался.

И его слова оказались пророческими.

Зевс отправлял одну армию за другой, чтобы уничтожить возникшую опасность. Тот, чьего
предшественника юноша уже убил и чьим приемником отказался стать – Арес, известный
также как бог Войны, оказался повергнут вслед за Апполоном, как вся его армия,
превратившаяся в прах. Прометей пришел просить пощады и получил ее, но решившись
предать юношу, оказался повергнут вместе с Посейдоном и целым народом.

Остров, на котором проходила эта битва, позже стал известен как Атлантида и вошёл в
мифологию как остров, исчезнувший с лица земли за одну ночь. На Атлантиде погибли очень
многие – половина войск Олимпа, множество Титанов и все Атланты.

Видя, что происходит, Зевс решил пойти на крайние меры. Попросить помощи у тех, кто может
помочь, но взамен требует невероятно высокую цену.

Бездна – сущность за пределами реальности. Бездна уничтожила и поглотила столько миров,
что ни один человек не смог бы сосчитать и за целую вечность. И только она могла сейчас
помочь Зевсу.

Она согласилась, но взамен потребовала, чтобы Зевс возвел вокруг Олимпа огромный барьер,
который отгородит город от остального мира, и никто более не посмеет пройти через него.

Это решение далось Зевсу очень тяжело, ведь он понимал, что тогда откажется от всего, чего
он достиг. Но к тому времени Юный Герой уже добился больших успехов. Его сила была
чудовищной и непостижимой – самые могущественные маги дрожали от одного его взгляда, не
имея возможности даже дышать рядом с ним. Его власть распространилась так далеко, что
тысячи царей и великих полководцев встали под его знамя и громили все войска, которые
только выходили против них на защиту своих богов.

Убежденный в том, что это конец, а смерть подбирается к нему все ближе и ближе, Зевс
опечатал огромный город и сделал невозможным проход через него.

Никто, даже сам его создатель, не мог повлиять на барьер, ведь он поддерживался самой
Бездной. А молодой герой исчез вместе со своим спутником.

Они оба угодили в Бездну. Там, среди тысяч и тысяч миров, они встретились с прекрасной
женщиной. Когда она впервые увидела пару мужчин перед собой, ее бросило в дрожь от одного
только вида ядовито-желтых глаз.

– Кто ты, красавица? – с теплой улыбкой спросил женщину длинноволосый юноша, чье
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прекрасное лицо, казалось, могло заставить влюбиться в него любую женщину. – И где мы
сейчас?

Юный герой не стал говорить, что последнее его воспоминание – это кромешная тьма,
заслонившая собой все звезды, небо и землю. Его сердце билось чуть быстрее, когда он
вспоминал ту мощь, что крылась за этой тьмой.

Услышав столь банальный комплимент от юноши, женщина чуть покраснела.

– Мое имя – Изанами, – улыбнулась она ему. – Я не знаю, где мы. Сама очнулась тут совсем
недавно.

– Изанами? – удивленно переспросил юноша, чуть нахмурившись. – Также, как и
прародительницу?

– Нет-нет, – быстро замахала руками женщина. – Ну, то есть, да… Мои родители назвали меня в
честь нее.

Услышав, что она не такая же, как и его заклятые враги, юноша улыбнулся ей. Неизвестно, что
бы он предпринял, если бы эта женщина оказалась лжебогиней, но сейчас он ей искренне
симпатизировал.

Так познакомилось трио, что некоторое время провели вместе.

Вскоре Изанами безумно влюбилась в юношу. Он был… странным. Не таким, какой нравится
женщинам. А сейчас, когда он лишился своей избранности – это особенно бросалось в глаза. И,
тем не менее, его улыбка проникала в самое сердце, а слова захватывали все внимание
женщины.

Быть может, не так он был неправ, когда говорил, что ему не нужна «Удача Героя», чтобы быть
особенным?

Но такое счастливое время не продолжалось вечно. Вскоре юноша устал от этого места, где
никогда ничего не происходило – был только он, Изанами и Кронос.

Поэтому он решил отпустить мир и, наконец, отправиться в следующую жизнь.

Он сделал это внезапно, так никому ничего и не сказав. Он знал – если бы он попрощался с
ними, то Изанами попыталась бы его остановить. И хотя он не отвечал на ее чувства, храня
память о былых предательствах, он знал, что она его безмерно любит.

Поэтому герой решил стать ненавистным ей человеком, которого она обвинит.

Винтер Грейв всегда был таким эгоистом…

Вскоре после его ухода Кронос и Изанами окончательно разругались. Они и так не очень
хорошо ладили, а единственная их связь решила покинуть это ужасающее место.

Узнав правду, Изанами решила поступить так же, надеясь в будущем его встретить, но Бездна
её уже не отпустила, явившись перед Кроносом и Изанами во всем своем величии.

После этого, Изанами всей своей сущностью возненавидела тюрьму под названием Бездна. А
Кронос начал ей преданно служить.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

104 Бесплатная библиотека Topreading.ru

А в том мире время шло своим чередом.

Прошли годы. За пределами Олимпа уже не осталось тех, кто смог бы поддерживать
Олимпийцев. Из жестокой реальности Олимпийцы превратились в трагичное прошлое.

Прошли десятилетия. За пределами Олимпа их уже начали забывать. Из трагического
прошлого они превратились в кровавую историю.

Прошли столетия. За пределами Олимпа уже начали забывать про случившееся. Из кровавой
истории они превратились в легенды.

Прошли тысячелетия. Люди уже забыли действительность, а в события тех дней перестали
верить, а версии событий начали разниться, что в разных странах мира дополнялись и
изменялись. Из легенд эти истории превратились в мифы.

Мифы были совсем разными. В некоторых из них было множество историй, никак с реальным
прошлым не связанных. В других историях правды не было вовсе.

Все эти бесчисленные годы Зевс и его поданные находились в ловушке, которую создали сами
для себя. Не способным покинуть Олимп или воздействовать на реальный мир, им оставалось
только приходить людям во снах и даровать им части своих сил.

Именно в таком мире, где лишь некоторые избранные маги знали о лжебогах, через тысячи и
тысячи лет открылись зеленые глаза.

– Эти глаза… – прекрасная женщина с золотыми волосами заплакала, когда только
родившийся младенец посмотрел на нее. – Эти глаза такие же, как и у той… – она беззвучно
рыдала, пытаясь сдержать вырывающиеся всхлипы.

Рядом с несчастной женщиной стоял отец ребенка. Своими безразличными глазами, он
оценивающе смотрел на ребенка.

– Его имя – Винсент Грэмми. С этого дня он будет твоим ребенком. Нашим ребенком, – холодно
произнес он, после чего развернулся и удалился из комнаты.

Прошли минуты, женщина потянулась к ребенку и бережно его подхватила.

Она вряд ли сможет полюбить его как свое дитя. У нее доброе сердце, но эти глаза… когда она
смотрит в них, она, несомненно, будет вспоминать ту женщину…

Женщину, которая родила этого ребенка.

**

**

Глава 25

Я открыл глаза. Не то чтобы так уж сильно этого хотелось, просто, мне не оставили выбора.

Первое, что я увидел — это непроглядные тучи. Через них не проникал ни единый лучик света,
а все вокруг было будто в сумерках.
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Чуть опускаю взгляд, и перед моими глазами предстала озадаченная девушка с темно-
фиолетовыми волосами. Она смотрела на меня так, будто я восьмое чудо света, а ее лицо
выражало крайнюю степень непонимания.

— Так ты жив? – будто не веря в это, спросила она.

Я бы сказал, что так просто не умру, но…

[Обман Смерти позволил тебе не погибнуть от переутомления.

Хотя, случилось это минут двадцать назад, так что я уже испугался — чего это ты не
просыпался?]

Мне оставалось только глубоко вздохнуть. Сердце бешено билось, будто пытаясь выпрыгнуть из
груди. Дыхание участилось, и стало куда тяжелее.

Правда, разбираться в себе времени у меня, похоже, было не так уж и много. Ведь конкретная
особа смотрела на меня весьма опасливо.

– Я почувствовала твою смерть и пришла убедиться. Но что же я вижу? – ее губы чуть
приподнялись. Похоже она уже преодолела удивление. — Ты не только жив, но и полон сил! –
восторженно закричала она. – Это просто невероятно! Винсент Грэмми, ты первый, кто сумел
добраться до этого места!

Услышав ее слова, я не преисполнился гордостью или радостью. У меня внутри было такое
чувство, что я только что перешел к самому трудному испытанию последних лет.

Учитывая, что я пережил на этом чертовом этаже – это не сильно радует.

Усилие воли, и мое тело переходит в Режим Короля Драконов.

– О-о, ты решил сразиться со мной?

В ответ на ее слова я промолчал. Быть может, в любой другой ситуации я и сказал бы, что
готов, но сейчас…

[Кармен Квин. 4 117 ур.]

От ее уровня и силы у меня душа ушла в пятки.

Честно говоря, я считаю себя сильным. Конечно, у моей нынешней силы есть пределы, но
свернуть горы и осушить моя я могу хоть сейчас. Причем в буквальном смысле.

Но когда я увидел столь катастрофическую разницу между нами – я просто обомлел, а по
моему телу пробежала дрожь.

«Вирус, почему я могу видеть ее уровень?»

[Твой уровень все еще 249. Но я решил, что тебе лучше знать, к чему готовиться, поэтому
теперь уровни будут показываться как полагается.]

Глубоко вздохнув, я прикрыл глаза.

В голове столько всего. Честно говоря, я даже не знаю, о чем думать. О Нао и Сиене, которые
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умрут вместе со мной? Или об Алисе, которая будет меня горько оплакивать?

Хотя, нет. Сейчас я думал о Гавриле. Будь у меня шанс попрощаться, я, несомненно, потратил
бы его на разговор с ним. Хотелось бы ему много чего сказать перед смертью.

А последними моими словами было бы что-то вроде «найди мне жену и скажи ей, что я ее
люблю». Как раз в моем стиле — плакаться ему я точно не буду.

Но время любых фантазий заканчивается, вот и я открыл глаза. Предо мной непреодолимое
препятствие, но и что с того?

Если надо сражаться, я буду сражаться!

– Вижу по твоим глазам — ты настроен серьезно, большой братик, – шаловливо улыбнулась мне
маленькая дрянь. — Но перед тем, как столкнуться со мной…

Я не стал ее слушать и рванул вперед.

В моей руке воплотился меч из Драконьих костей, через которые я пропустил Тьму на
миллионы единиц маны.

Рывок позволяет мне приблизиться к ней со скоростью света, что со стороны, несомненно,
выглядело бы как телепортация. Взмах, и вся мощь моего тела воплощается в единый момент
на острие моего меча.

Но в последний момент белая рука из-ниоткуда преграждает путь моего меча к шее
маленького монстра.

Чудовищной силы поток воздуха разрушает все вокруг, но даже это не сдвигает белую руку ни
на миллиметр.

Вместе с этим в воздухе появляется и вторая рука, держащая огромный меч. Молниеносное
движение, и острие лезвия почти касается моего предплечья. Если бы не барьер «Присциллы»,
вызванный мною в последний момент -- я, несомненно, оказался бы рассечен надвое.

Только вот силы в этом ударе оказалось гораздо больше, чем могла выдержать Присцилла, и
щит-барьер пошёл трещинами, после чего разломался осколками стекла. Успеваю в последний
момент подставить под его оружие меч в своих руках. Мощь его атаки приходится на меч из
драконьей кости, и он не выдерживает, разбившись на осколки.

Ударная волна отбросила меня на несколько десятков метров. И то, я сумел остановить себя,
иначе пролетел бы еще дальше.

Тяжело дыша от напряжения, я посмотрел на существ перед собой. Белый крылатый гигант
наконец полностью показался.

[Небесный Страж. 1417 ур.]

– Вижу, тебе не терпится начать бой, – улыбнулась мне Кармен Квин. – Но сначала ты должен
пройти последнее испытание, – говоря это, она показала на Стража. – Это мой защитник и
слуга. Победи его, и я сражусь с тобой.

Будто вторя ее словам, белый гигант материализовал во второй руке круглый щит.
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Я сжал зубы. Этот противник тоже невероятно силен. Не уверен, смог бы я его победить…

«Плевать! – мысленно закричал я и материализовал в руке копье из драконьих костей. Вторя
моим желаниям, Роба Мудреца также сменила свой вид, став больше походить на тяжелые
доспехи рыцарей. – Отступить я уже не могу.»

Рывок вперед позволяет мне на запредельной скорости полететь вперед. И пользуясь
преимуществом этого оружия, я выставил острие вперед, идя на таран.

Первый выпад он постарался блокировать, но явно оказался не готов к такой скорости, так что
удар прошел прямо в плечо – хотя я и целился в горло, он смог извернуться достаточно, чтобы
избежать попадания в смертельную точку.

Создав под ногами барьер как точку опоры, постарался оттолкнуться от него, чтобы не
снижать скорость, но меня встретил летящий навстречу меч.

Телепортация позволила мне избежать участи быть рассеченным надвое, но вместе с этим
меня застиг щит, которым он воспользовался как предметом для тарана.

Удар вышел чрезвычайно сильным. У меня чуть не лопнули глазные яблоки, и, несомненно,
оказались повреждены все внутренние органы – это уже не говоря о многочисленных
переломах всего, что только могло сломаться.

Изо рта потекла кровь, но я сдержал вскрик боли, вместо этого сжав челюсти со всей силы и
переступая через себя.

Усилие воли, и в моей руке появился Руби Роуз. Мое сильнейшее на данный момент оружие.

Пропустив через него всю свою энергию, я опустил свои резервы. Длинное лезвие меча начало
светиться от перенасыщения энергией. Сейчас я поставил всё на этот удар.

– Сдохни, тварь! – взмах меча сопровождался моим импульсивным выкриком, заставившим
даже по моей коже пробежаться мурашкам.

Невиданной силы Слэш сорвался с острия Руби Роуз. Чудовищный поток энергии и еще
большее количество моих надежд было в этой атаке.

Даже представить не берусь, кто даже в теории смог бы противостоять подобной мощи.
Увеличенные в миллион раз характеристики, а значит, и количество энергии в атаке. А также
вся моя ярость…

Все это оказалось разбито о щит белого гиганта, на котором даже зазубрины не появилось.

Разница между нами была… Колоссальна. Непостижима. Непреодолима.

Как будто я являюсь каким-то насекомым, он поднял ногу и опустил на меня. И хотя это было
столь жалкое действие, моих сил не хватило чтобы сопротивляться этому. Все, что мне
оставалось делать – это пытаться противостоять его голой силе всем своим естеством. Сначала
одна моя нога подкосилась, и я встал на одно колено. Потом вторая нога не выдержала.

Если бы не успел вовремя телепортироваться – уже был бы мертв.

*
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*

*

В темном-темном месте, в пространстве, где нет ничего кроме абсолютного ужаса, огромная
фигура сидела на троне и смотрела в пространственное окно перед собой. Там четко виднелись
непроглядные тучи, закрывающие все небо и погружающие всю землю в тень. И посреди этих
пейзажей раздавались громкие звуки стали и мелькали вспышки света.

Две фигуры – одна фигура симпатичного юноши с пепельного цвета волосами и голубыми
глазами, вторая фигура трехметрового белого гиганта. Они сражались друг с другом уже
длительное время. Хотя, нет – сражением это было трудно назвать.

Избиение – вот правильное слово.

– Какое разочарование, – протяженно вздохнула огромная фигура, а ее нежный женский голос
был полон негодования. – И в него влюбилась моя излюбленная дочь?

– Госпожа, – приклонив перед невероятно могущественной сущностью колено, пред ней стояла
другая женщина невероятной красоты. – Мне помочь возлюбленной моей сестры?

Акаша, она же Сущность Хаоса, лишь задумчиво посмотрела на мальчишку по ту сторону
пространственного окна.

А там все как раз подошло к концу. Чудовищная сила перевесила все трюки, и паренек с
трудом дыша попытался встать, но удар огромным кулаком отбросил его на множество метров.

– Нет, – безразлично ответила Акаша. – Если он не может справиться даже с такими
препятствиями – он не достоин того, чтобы быть с моей дочерью.

В несколько шагов здоровяк сократил дистанцию и навис над ним, чтобы секундой позже
раздавить его своей ногой.

Смотрящая за этим прекрасная женщина безразлично зевнула. Раз мать приказала ей не
вмешиваться – она не станет, даже если это ради ее сестры.

– Вот и все, – улыбнулась Акаша, видя, что сражение закончилось. – Иди и передай Акено, что
ее избранник… – но Хаос не успела закончить. Она так и уставилась на то, что видела по ту
сторону, а на лице было несвойственное ей удивление – глаза расширены, а рот чуть
приоткрыт.

*

*

*

Глава 26

Вавилонская Башня — огромная сущность, находящаяся вне рамок четырехмерной реальности.
Существующая только для того, чтобы пожирать миры, сущность без внятной формы и точного
места пребывания успела поглотить множество миров вместе со всеми живущими в этих
мирах.
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С незапамятных времен все души и тела пожранных живых существ собирались в одном месте.
Но несколько столетий назад естественный ход событий нарушился.

Один из тех, кто получил власть над башней в наследство от Короля, взял себе место сборища
бесчисленного числа душ и поглотил его.

Кармен Квин, она же Синий Лорд, оказалась достаточно хитрой и могущественной, чтобы
взять и поглотить весь сорок четвертый этаж башни — место, также известное как Чистилище.

С приходом нового хозяина вечность стоявшие в стагнации души оказались насильно
возвращены в свои тела и перенесены на огромную равнину. Там им приказали стремиться к
свету, который был виден с самых дальних уголков этажа. А тому, кто сможет первым
достигнуть этого, была обещана награда в виде освобождения.

Множество лет прошло с тех пор. Люди и нелюди все как один ринулись к свету. Пытаясь стать
первыми, они сцепились друг с другом, уничтожая все и вся на своем пути. И тем самым делая
сильнее существо, которое поглощало энергию со всех этих существ.

Так в Башне появился Край Вечной Битвы.

Имея контроль над всем этажом, Кармен Квин изменила ход времени на сорок четвертом
этаже, ограничила действительно четырьмя мерностями и изменила структуру этажа так,
чтобы никто и никогда не смог достичь бесконечного света.

Но вмиг она почувствовала, что кто-то перешел к свету. Совсем ненадолго – это чувство
исчезло, толком и не появившись, и даже сама Синий Лорд начала сомневаться. Но когда она
увидела тело мертвой игрушки, она почувствовала легкое недоумение. Он был жив. Или нет.
Она не могла понять. С ним происходило что-то странное. Что-то непонятное.

Кармен Квин была одной из слабейших в команде Короля Башни. Была. Но команды Короля
Башни, как и самого Короля, больше нет. После этого все изменилось. Она стала сильнее.
Намного сильнее. Нет больше в Башне никого, кто осмелился бы противостоять ей.
Единственное, что спасало остальных Лордов и саму башню от полного контроля Кармен Квин
— это ее весьма причудливый характер.

«Как интересно! – разошлись губы Синего Лорда в улыбке.»

Она начала ждать, хотя и могла его убить в любую секунду. Более того, Кармен Квин даже
готова была его отпустить, выполняя свое обещание. Король, Принц, Подделка, Пробуждение –
все это ее не волновало, хотя знала она куда больше, чем остальные.

Прошли секунды, которые превратились в минуты, а затем преобразовались в часы.

А Кармен все ждала и ждала, терпеливо поглядывая на лежащее тело человека, с которым
точно что-то происходит. Если бы он не сумел добраться сюда и потерял сознание в окружении
врагов — она не стала бы вмешиваться. Кармен Квин гордилась тем, что ее поступки нельзя
понять логикой и что она может позволить себе действовать по придуманному ей кодексу.

И вот, наконец, человек проснулся, принося с собой разочарование.

Синий Лорд ожидала, что увидит в нем что-то особенное, а этот человек всего лишь… выжил.
Это неприятное чувство заставило ее поморщиться, но она не позволила этому слишком сильно
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на себя повлиять.

Кармен Квин хотела честно сдержать свое слово и позволить человеку покинуть сорок
четвертый этаж. Но, конечно, это не значит, что она оставила бы его в покое – у нее уже
разработался целый план, по которому она смогла бы наиграться с этим человеком – давненько
ее никто не мог удивить, и столь интересную игрушку она не отпустит, пока не сломает ее.

Правда, человек думал не так. Он напал на нее, проявляя силу большую, чем Синий Лорд
ожидала. Естественно, даже такая сила была ничем по сравнению с возможностями Кармен
Квин. Но девушка не стала показывать это, призвав своего верного слугу и позволив ему себя
защищать.

Бой оказался не очень долгим, но учитывая разницу в их силах – нужно было похвалить
человека за проворность и тактику. Человек испробовал многие трюки, пытался обмануть или
спровоцировать противника, но даже так – разница в голой мощи была слишком велика.
Человек пал и оказался убит. Как букашка, раздавлен ногой.

– Спасибо за игру, — улыбнулась и вежливо поклонилась воспитанная Кармен Квин. – Давно
меня так никто не веселил, — с этими словами он развернулась и направилась туда, где можно
было развлечься еще.

На ее сердце было двоякое ощущение. С одной стороны, столько веселья за последние века ей
никто не доставлял. С другой же, она упустила возможность повеселиться так еще.

«Может, не стоило его убивать?»

Не успела она задаться этим вопросом, как снова почувствовала за своей спиной что-то
странное. Что-то такое же, как и когда он просыпался.

– Эй… — холодный, немного резкий раздвоенный голос послышался из-под ноги гиганта. -- Мы
тоЛькО наЧАли, куДа же Ты БежиШь?!

Не успела Синий Лорд даже развернуться, как что-то невероятно быстрое полетело в нее.

«Замещение»

Навык легко позволил уйти из-под траектории атаки.

Кармен Квин взглянула на своего стражника, и ее глаза зажглись непонятным огоньком.

Ее верный страж оказался рассечен надвое, и две половинки уже падали в разные стороны. И
там стоял тот, кто заставил ее сердце сжаться от непонятного чувства.

Но он изменился.

Его волосы стали длиннее, но не слишком – они еле-еле доставали до плеч. Но больше всего
удивили его глаза. Желтый цвет. Один из его глаз стал змеиного цвета, а второй остался
красным. В сочетании этих двух цветов было что-то неправильное…

– КармЕн КвиН, – на его лице появилась улыбка. Его голос будто повторялся дважды, а каждое
слово запечатывалось в сознании. – Ты хоТелА поИграТь со Мной? – с этими словами в его
руках появился очень красивый меч, объятый фиолетовым огнем. – ХорОшо, ПоИграеМ!

Он ринулся вперед, и… это было странно. Он не двигался слишком быстро. Такое чувство, что
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он стал даже медленнее. Однако не успела Кармен даже попытаться защититься, когда меч
срезал ей руку, причиняя немыслимую боль. Но вместо вскрика, на ее лице появилась
ухмылка.

Немного прикладываемой силы позволило легко изменить реальность, а рука оказалась на
своем положенном месте.

Взмах второй руки, и пространство вокруг нее сжалось, создавая невероятно сильное давление.
Еще один взмах рукой, и все вокруг прошлось трещинами.

Правда, на этом эффект ее способности закончился.

– ХотеЛа УсТРоитЬ чТо-то ВродЕ БольШОго ВзрЫва? – улыбнулся юноша, пока вокруг него
завихрился фиолетовый туман. – ПроСти, но ВсЕ подВЛастно ВрЕМени!

Еще один рывок легко позволяет ему оказаться перед девушкой. И снова – скорость невысокая,
но она не успела отреагировать на его движения. Это так неправильно... Сжав руку в кулак,
человек попытался ударить ее по лицу. Но столь банальная атака не могла на нее сработать –
вытянув восстановленную руку, она попыталась перехватить кулак человека… чтобы секундой
позже осознать, что руки у нее нет. Это так странно… Кулак прошел все барьеры до ее лица и
ударил с чудовищной силой. Такой силой, которой не должен обладать ни один человек,
подобный ему. Это так неестественно…

Неправильно. Странно. Неестественно. Сколько бы она не смотрела на него – только эти три
слова приходили ей в голову.

– Ты… – она сжала зубы, поднимаясь после ошеломительного последнего удара. – Да что ты
такое? – настороженно спросила она.

Впервые с тех времен, когда она стала Лордом, в ее сердце появился страх.

Страх, что она лишится этого прекрасного чувства удовлетворения внутри себя.

– Я? – с ухмылкой посмотрел на нее он, а в его раздвоенном голосе чувствовалась насмешка. –
РаЗве этО ИмееТ зНаЧениЕ?

– Ясно, – улыбнулась она. – Значит, ты не тот, кто был предо мной до этого? – поняла.

– ОшибаЕшьСя, – покачал он головой, с неким снисхождением посмотрев на нее. – Я тоТ же
ЧелоВЕк. Имя мНе ВиКтоР ГроМоВ, – сказал он, после чего почему-то задумался. – ПрАвда, Не
соВсем… Ну... Я саМ еще Не уВереН.

Услышав ответ, который ее в полной мере удовлетворил, она стала серьезнее.

– Тогда, поиграем, большой Братик!

Тысячи лучей света упали на землю, призывая огромную армию Стражников и Защитников
Кармен Квин. Каждый из них обладал силой, сравнимой с силой других Лордов, потому что все
они были созданы из порождений Башни.

– УмриТе, – лишь произнес человек с гетерохромией. И все белые Гиганты, словно подбитые
птицы, начали опадать дождем, уже лишившиеся своей жизни.

– Невозможно! – пораженно воскликнула Кармен Квин. – Это место принадлежит мне, и никто
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не может тут умереть без моей воли!

– ПроСти, но нАрушаТЬ ПраВила – ЭтО моЯ суТь! – взмах меча в его руках создал огромный
поток фиолетовой энергии.

Эта атака была медленной и слабой. Совсем не чета тем, которые могли бы хотя бы поцарапать
Кармен Квин. И в то же время, она чувствовала опасность, словно все вокруг было…
перевернуто с ног на голову.

Искажения реальности легко позволило уйти с траектории атаки, только вот это все равно не
спасло Лорда от того, чтобы оказаться раненной.

Если бы Кармен Квин в последний момент не решила принять свой истинный облик, она уже
была бы мертва.

С длинными шелковистыми волосами и десятью хвостами за спиной, прекрасная женщина в
страхе смотрела на него.

Теперь она поняла, в чем его сила. Он… настоящее чудовище!

Кармен была растеряна. Она не знала, что делать. Может быть, ей стоило сбежать?

«Какие глупые мысли, – ухмыльнулась Кармен Квин, готовая драться до последнего. – Убежать
и упустить такое развлечение?! – она сжала зубы. Она больше не та слабачка, что была когда-
то. – Я, Синий Лорд – сильнейшая во всей башне!»

Кармен Квин выпустила когти – ее сильнейшее оружие, и ринулась вперед, готовая
попрощаться со своей жизнью.

Шаг назад легко позволил ему уйти от первого удара. Потом и от второго. Он в мгновение ока
уклонился от всех выпадов девушки, а затем ударом ноги с разворота откинул ее невероятной
силой.

– СожмИ зУбы, КармЕн КвИн, – улыбнулся юноша, пока она ошарашенно смотрела на него, не
способная двигаться. Сжав кулак, он продолжил. – ПотоМу чтО сеЙчаС будЕт боЛьно!

А что было дальше Кармен Квин даже не увидела. Только когда удар кулаком пришелся ей в
лицо, а щеку обдало жгучей болью, она поняла, что случилось.

Невероятной мощности взрыв раздался во все стороны, покрывая все между землей и
небесами. Весь Край Вечной Битвы. Вся равнина. Весь сорок четвертый этаж оказался
разрушен, а души, что ранее были закрыты тут, получили свободу и покой.

Вместе с этим, для Кармен Квин, Синего Лорда наступила Тишина. А все остальные Лорды
почувствовали, как одна из них перестала ими чувствоваться. Это могло значить, что Синий
Лорд покинула Башню или… погибла.

*

*

*
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Ей хотелось спать. Невероятное теплое чувство и удовлетворение пришло к ней вместе с
последними секундами… жизни…

Жизни? Она умерла? Но тогда почему она думает?

– Т-… …-рядк-…?

Странный, но очень красивый голос ее о чем-то спрашивал. Но услышать сам вопрос она
сначала не смогла.

Снова и снова этот голос раздавался, мешая ей спать. Сон так ее манил. Ей бы очень хотелось,
чтобы этот голос исчез. Но один и тот же вопрос задавался снова и снова, пока она наконец не
решила открыть глаза и посмотреть, кто же это такой смеет ее раздражать?

Сначала ослепительный свет не позволил ей ничего увидеть. Но потом, с каждой секундой все
становилось яснее, и она наконец увидела ту, кто с ней разговаривал.

К удивлению могущественной сущности – это была маленькая девочка с карими глазами. И она
тут была не одна. Рядом с ней было еще несколько девушек.

– Ты, наконец, проснулась! – обрадовавшись, маленькая девочка с темными волосами обняла
могущественную сущность. – Я так рада, что с тобой все в порядке! – улыбнулась ей девочка.

– К-кто… ты? – слабым и очень жалким голосом, от которого ей самой стало противно,
могущественная сущность попыталась понять, что происходит. – Где… я?

Девочка в ответ лишь еще ярче улыбнулась.

– Мое имя, Като Нао, – сияя, словно яркое солнышко, девочка показала на себя пальцем. – Это
Исихара Нами, Эмили Хиро и Сиена Дарт, – представила она тех, кто был рядом с ней – все
оказались на удивление прекрасными женщинами. – Мы нашли тебя на улице. Ты была ранена
и без сознания, вот и решили тебе помочь, – обеспокоенно произнесла она. – А как зовут тебя?
И что с тобой случилось?

– Кармен… Кармен Квин… – сама не понимая почему, назвалась она настоящим именем. – Я…
сражалась с чудовищем... и проиграла.

*

*

*

Глава 27

Вспышка света, и все закончилось. Даже как-то неожиданно для меня — не думал, что это
будет так легко, и она не переживет даже одной серьезной атаки.

Хотя, она возможно и не погибла — в башне ведь нельзя умереть.

Я чувствовал себя просто прекрасно. В теле не было ни усталости, ни сонливости, ни даже
неприятной тяжести на душе после столь длительного пребывания на этом этаже.
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[Винст, ты в порядке?]

Судя по всему, Вирус все это время был крайне встревожен. Это и понятно – против меня была
крайне раздражительная и сильная особа, а от моего выживания зависела жизнь моего
спутника.

— Не уверен… – признался я. – Чувствую себя крайне странно. Столь четко помнить сразу две
разные истории двух разных людей…

[Значит, это наконец произошло…]

— Ты знаешь, что это? – удивился я. – Что со мной случилось, когда я был на волоске от
смерти?

Я помню, что Вирус кричал мне о последней жизни. То есть, если бы не эта странная сила,
вдруг пробудившаяся во мне – я уже был бы мертв.

[Есть догадки. Ну то есть, я знаю, что с тобой случилось в основе своем – я этого уже очень
долго ждал. Слияние двух твоих жизней. Если понятнее – ты просто вспомнил, кем был в
прошлой жизни. Но это крайне неточное утверждение. По сути своей, ты стал тем, кто в
прошлой жизни приблизился к силе Маджин.]

— К силе Маджин? – удивился я. — То есть, я был близок к пятисотому уровню. И как это
объясняет то, что я смог победить такого противника? – не понял я.

[Никак. Просто, подобное «пробуждение» твоей личности стало катализатором… а может и
нет. Я сам до конца не понял что с тобой случилось и почему это случилось. Просто прими за
факт, что ты только что стал человеком, «проживающим вторую жизнь».]

— Ничего не понимаю…

Я действительно помню обо всем, что случилось… в прошлой жизни. О своей мечте, друзьях,
предательстве. Не только о том, что я видел во снах, но и обо всем, что случилось между теми
знаменательными событиями.

Мой взгляд опустился к моей руке, которая держала меч.

Я помню, как влюбленная в меня и в мои идеологии прекрасная дева пожертвовала своей
жизнью ради меня и как после этого стала моим мечом, которому я даровал имя «Лисанна».

Моя свободная рука поднялась, и я прикоснулся к ожерелью на своей шее.

Я помню, как моя любимая, пожертвовавшая своей плотью, чтобы даровать мне самые крепкие
доспехи, получила от меня имя -- «Лейсиффа», и как во время предательства Фортуны я
попытался спасти ее душу, поместив ее в это ожерелье.

По моему желанию, предо мной проявился прекрасный золотистый барьер.

Я помню, как прекрасная царица Амазонок встала на пути стрелы, которая должна была
покончить со мной. Как она из последних сил пыталась защититься. И как результат, она
воплотилась в качестве прекрасного щита, который я назвал «Присцилла».

Движением руки я вытащил из инвентаря лук.
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Я помню, как моя благородная спутница решила стать луком, чтобы поразить противника,
которого мы не могли убить по-другому. И как в память об этом я назвал лук «Затанна».

Все, что происходило в древней Греции. Как маленький четырехлетний мальчик по имени
Винсент Грэмми возжелал стать героем и поменял свое имя на более подходящее. Как он
покинул город. Как стал героем. Как его предали. Как он восстал.

– Слушай, Вирус, что с моими воспоминаниями? – вдруг спросил я, сам не знаю почему. – И кто
я теперь?

[Не знаю. Все это время твоя личность интегрировалась с личностью Винтера. Ну, точнее – ты
вспоминал, кем ты был.

Помнишь, еще в самом начале я сказал, что тебе рано знать о том, что с тобой происходит? Я
не шутил и не приукрашивал. Честно говоря, поняв, что происходит, ты мог бы нарубить дров,
и все пошло бы по не самому приятному сценарию. Но теперь я могу тебе рассказать.

То, что с тобой происходило – это слияние, как я сказал ранее. Но, на самом деле, все гораздо
сложнее. По сути, тот период, что был с момента первого пробуждения Винтера и до вашего
слияния – это период, в котором определялось, кем ты сам себя будешь считать.

Винтер Грейв, который переродился в этом мире и стал Виктором Громовым? Или Виктор
Громов, который в прошлой жизни был Винтером Грейвом? Эти два понятия слишком близки.
Ты даже сам не можешь понять, кто ты на самом деле. И это очень хорошо – если бы ты понял,
что сторона Виктора стала доминирующей, то часть от Винтера негодовала бы. В противном
случае еще хуже – Виктор внутри тебя вообще разбушевался бы, достаточно вспомнить
надоедливых клонов… бр-р-р…]

– Так что получается, я вообще непонятно кто?

[Нет. Ты Виктор Громов. И Винтер Грейв. Соотношения этих двух личностей в тебе 45 : 55. Но
тебе это только что жизнь спасло, так что не тебе жаловаться.]

Я и не жаловался. Честно говоря, я вполне всем доволен. По крайней мере, я жив.

– Кстати об этом… – вновь завел я разговор на эту тему. – Так что со мной произошло-то?

[Я не знаю, как ты смог это сделать, но в общем – ты просто сломал законы логики и
концепции как фундаментальные правила.]

– Чего? – не понял я.

[Ты ведь Трикстер, забыл? Нарушать правила – твоя особенность. Также, как мечники машут
железяками, а лучники выпускают стрелы – ты ломаешь законы вокруг себя.

Одними из таких законов являются концепции и логика:

«Нужно двигаться быстрее, чтобы быть быстрее» – говорит логика. «А вот нихрена» – говоришь
ты и, двигаясь медленнее, оказываешься быстрее.

То же самое с силой. И с мощностью. И с атаками. Короче говоря, на сорок четвертом этаже ты
похерил все, что только можно. Тут до тебя та девчонка могла вертеть законами физики и
реальности как пожелает. Но ты сделал кое-что покруче.]
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– А что, так можно было? – в крайней степени удивился я.

[Нет! Нельзя! По крайней мере, с легендарным классом уж точно. Вот с мифическим уже
можно попробовать. Но ты же у нас Трикстер, и тебе пофиг на то, что легендарные классы так
не могут – это ведь очередное правило. А правила мы что? Правильно, ломаем!

Это бы сарказм, если ты не понял. Ни Трикстер, ни его прадед не могут провернуть такое.]

– И… как это объяснить?

[Не знаю. Но ничего, кроме того, что в этот момент ты как раз проходил через «слияние» двух
твоих реинкарнаций, не могло повлиять на это.

Хотя, тебе же похер – необходимость катализатора такое же правило, а Трикстеры что?
Правильно, нарушают правила!]

– Хватит уже, – вздохнул я. Даже мне стало понятно, что он в крайней степени возмущен тем,
что я учудил, будучи в таком ненормальном состоянии. Хотя, казалось бы, в чем проблема – это
ведь нас спасло. Но, думаю, дело в том, что он, будучи частью самой системы, не любит, когда
так вертят ее законы. А может, я и ошибаюсь. – В любом случае – это прекрасно, – улыбнулся я.
– Сейчас я действительно непобедим!

[Притормози, дружище. Ты слегка себя переоцениваешь. Твой противник был на достаточно
высоком уровне, и, тем не менее, она не была «вселенником» в правильном смысле этого слова.
Скорее, «Мерный Лорд» – существо, имеющее полную силу в определенном измерении. Хотя
этаж в ее владениях был просто огромным – считай, с целую солнечную систему – она все
равно не чета действительно сильнейшим сущностям. Та же Бездна тебя за один укус съест, и
никакие концепции тебе не помогут…

Ну, конечно, если ты не нарушишь и это правило... ладно, признаю – шутку я повторил
слишком много раз. Не сможешь ты нарушить подобные законы… не должен мочь... наверное…

Впрочем, неважно насколько сильным ты стал – пусть даже хоть сильнейшим существом.
Главное, прошло слияние, и твой читерастский режим закончился.]

– Чего-о? – возмущенно и недовольно протянул я. – Так это была временная прибавка?! Как-то
это некрасиво – так людей обманывать.

[Ничего не знаю. В теории ты еще можешь войти в этот режим «читераста», но только в
теории, и если сможешь провернуть что-то вроде «слияния двух личностей».

Или ты думал, что в мгновение ока стал сильнейшим? Конечно, бывают личности, которые за
секунды эволюционируют до уровня Бездны и Хаоса, но ты посчитал, что можешь быть в их
числе? Со своей-то удачей? Тебе напомнить значение этой характеристики в твоем статусе?]

Иногда, когда Вирус так себя ведет – так и хочется его ударить. К сожалению, бить нечем – он
только у меня в голове, а воздействия и атак на информационный слой у меня нет.

– Не стоит… – буркнул я, недовольно. – Я и сам посмотреть могу. Статус:

[++++++++++++++++++++++]

Имя: Винсент Грэмми.
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Уровень: 251. (+51)

Мутации: «Дракон Вечности – Уроборос».

Мана: ??? ??? ???

Прана: ??? ??? ???

Класс: Трикстер.

= Очки Классового Навыка: 27. (+10).

Характеристики:

– Сила: 99 999

– Прочность: 99 999

– Скорость: 99 999

– Выносливость: 99 999

– Контроль: 99 999

– Интеллект: 99 999

+ Мудрость: 40.

+ Удача: -1 099 / 5000.

+ Харизма: 92.

+ Красноречие: 34.

= Свободные очки: ––––.

Навыки:

– Активные: «Повелитель Стихий»; «Трансмутация»; «Пожирание»; «Апгрейд»; «Нечестивое
Возрождение»; «Режим Короля Драконов»; «Воспроизводство V»; «Обман Смерти»; «Касание
Смерти»; «Культивация(+)»; «Мерный Лорд(+)».

– Пассивные: «Бессмертие»; «Универсал»; «Доппельгангер»; «Вечность»; «Второй Источник»;
«Медитация(+)».

– Вариативные: «Право Возлюбленного».

– Заблокированные: –––––

– Ультимативные: «Кулак Пустоты».

= Очки Навыков: 1000. (+500)

[++++++++++++++++++++++]
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Глядя на новый статус, я одновременно испытывал непонимание, восхищение и разочарование
– крайне странные чувства, когда они появляются вместе. Но у меня было право –
характеристики, навыки, ну и, конечно, уровень – все это оставляло сильное впечатление.

Глава 28

Я человек простой — вижу, что уровень повысился, радуюсь неимоверно, ну а если этот
уровень еще и разделял S— и SS-ранг, то радость моя достигает неимоверных высот.

Только вот, радость моя закончилась вместе с тем, как я увидел и остальной статус. А в
особенности Характеристики, каждая из которых достигла значения в 99 999 единиц. Круто, не
правда ли? В общей сложности у меня теперь почти в сто раз больше характеристик, чем когда
я попал на этот злосчастный этаж. Только вот, добился я этого, судя по всему, исключительно
Пожиранием, а значит, так ровно распределиться мои характеристики не могли. Прибавим к
этому и то, что у меня нет Очков Характеристик, хотя я недавно преодолел «границу», что
должно было принести мне, по меньшей мере, тысячу очков – получается не очень приятная
картина.

— Вирус, это…

[Верно, друг мой. Ты достиг предела в прокачке характеристик.]

– Но разве такой предел был? – немного опустошённый, решил я уточнить.

[Да. Только вот, обычные люди достигают его только после того, как уже дошли до
пятизначного уровня. Самые талантливые, с хорошими способностями и заточенные под это
игроки могут в потенциале к 1000 уровню достигнуть предела. За всю известную мне историю
существования Системы, только один парень смог достигнуть этого до 500 уровня, и у того
парня был мифический класс, пожирание и еще несколько навыков, что позволяют
неимоверными темпами повышать характеристики.

Правда, тот паренек уже мертв.

Ты же достиг этого будучи на 249 уровне — я этого никак не ожидал, и поэтому не счел
нужным сообщить тебе об ограничителях. Когда же я уже сказал тебе об этой проблеме, ты
был, мягко говоря, не в себе – если точнее, ты зубами откусывал нос монстра, который насадил
тебя на огромный щип.]

– И что же тогда… я не получу навык за сто тысяч характеристик? – еще больше расстроился я.

[Нет. Вот, казалось бы – до очередного навыка рукой подать, но это недостижимый уровень.]

– Это нелогично… Это что же получается — все пятизначные и выше имеют одинаковые
физические параметры?! – возмутился я.

[Начнем с того, что воинам весьма сложно докачать интеллект до этого уровня — хорошо, если
они до шестизначных уровней это сделают. Но и в целом, все зависит от уровня. Пусть цифры в
статусе и будут одинаковыми, но вот каждый уровень – значительная прибавка к фактической
скорости и силе.

Это если не упоминать навыки, которые повышают те или иные характеристики на столько-то
процентов или в столько-то раз.
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Так что, утверждение, мол, физически люди будут равны — в корне не верно.]

-- А нельзя с этим ничего поделать? – вздохнул я, понимая, что, в общем-то, он прав. – Я же
Трикстер, ломаю правила и все-такое…

[Вот тут и начинается самая крутая часть! Если обобщить – никто не может перейти через эти
ограничения – и говоря «никто», я подразумеваю Игроков, ибо эти ограничения поставила
именно Система и Исток.

Только вот, ты – Трикстер, на ограничения Системы тебе плевать, было бы на что опереться.
Вот и получается, что с подходящим катализатором ты эти оковы пробьешь.]

– Катализатор? – задумался я. – Теперь мне что, нужно искать катализатор, чтобы продолжить
прокачивать характеристики?

[Нет. У тебя уже есть все необходимое.]

– Правда, что ли? – задумался я, что это может быть. – Ты о том растении, что повышает
характеристики на пять сотен?

[В целом, да. Правда, это будет иметь побочный эффект…]

– Дай угадаю… – задумался я. – Что-то вроде – я лишусь возможности воплощать его, верно?

[Почти. После подобного эффект растения не будет на тебя действовать.]

– Вот так и знал, что здесь будет такая хрень, – пробубнил я чисто для себя. – Ну не могла
вселенная оставить мне возможность бесконечно повышать характеристики!

[Не ной. Ты и сам знаешь, что с каждым разом эффект растения в разы хуже. Так что – это
неплохой обмен.]

Вообще, Вирус был прав. Когда я научился делать «полноценные» копии, то тут же начал
съедать пилюли из этого растения, только вот Вирус остудил мой пыл. Если говорить кратко, с
каждым употреблением пилюля действовала менее эффективно, и чем меньше времени
проходило между принятием этого препарата, тем хуже был эффект. Именно поэтому за время,
пока я взбирался до сорок четвертого этажа, я съел только три пилюли.

– Так, стоп, – вдруг вспомнил я. – Растение повышает не все характеристики. Что же будет с
интеллектом и контролем?

Спрашивая об этом, я очень сильно надеялся, что Вирус меня успокоит – скажет, что сам факт
преодоления этих ограничений уже позволит мне прокачивать характеристики дальше.

Но, к сожалению, я был слишком оптимистичен.

[А вот это уже проблемка, прости. Придется искать какой-нибудь предмет, который повышает
эти характеристики естественным путем.]

– А нельзя в Магазине купить? – припомнил я, что там было много таких – конечно,
большинство из них повышало характеристики всего на несколько единиц, а хорошие растения
стоили очень много, но позволить их себе я могу.
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[Обмануть Систему предметами из Системы не получится. Дурак, что ли?]

Хотелось возразить, мол, я это и сделал, когда создал Вирус, но я предпочел молчать. Как
говориться, «не сказанное слово – золото».

– Отлично, – вздохнул я. – Все характеристики я, значит, прокачивать смогу, а именно те, что
мне нужны в первую очередь – нет!

Усилием воли я создал в руке небольшую пилюлю – она была сделана из Цветка Души, который
и повышал мои характеристики. Немного помедлив, я не стал его есть. Точнее, отложил это на
время.

Контроль – очень важная часть моих характеристик, и если сейчас у меня случится сильный
перекос в сторону силы, скорости и выносливости – а чем больше я буду пожирать других, тем
больше будет эта разница – то со временем это может сыграть со мной в злую шутку. Не
хотелось бы случайно сломать хребет Алисе, попытавшись ее обнять, или чихом убить Эмили.
Конечно, в таком случае я жертвую потенциальными характеристиками, которые потом смог
бы перераспределить – но это слишком опасно в первую очередь для меня в битве с более
сильным противником, если я не смогу все правильно просчитать.

Прошло еще немного времени, прежде чем я раздавил таблетку. Наверное, каждый
нормальный человек посмотрел бы на меня, как на идиота, но смысла хранить таблетку в
инвентаре не было. Все равно, создать ее для меня было не сложнее, чем вздохнуть.

Задумавшись об этом, я понял, что Воплощение действительно чудесный навык.

Кстати о навыках:

– Вирус, а что с моими навыками? – решил я уточнить. То, что я видел, немного меня потрясло.

[А что с ними?]

– Не строй из себя дурака, – вздохнул я. – Ладно, я еще понимаю, что новых навыков почти не
прибавилось – будем считать, что мне просто не везло на них, и после Пожирания я почти
ничего не получил, – честно говоря, я уже понял, насколько редки навыки, и чем больше я
пользуюсь Пожиранием, тем больше меня это расстраивает. – Я могу смириться и с тем, что
навык контроля Гравитацией также исчез – мало ли с чем можно этот навык объединить, – в
мыслях сразу появилось несколько идей. – Но что насчет Пятого Измерения? Его у меня в
списках умений нет!

Во время моего пребывания на сорок четвертом этаже отсутствие Пятого Измерения сильно
сказалось на моих боевых возможностях. Честно говоря, думаю, будь у меня хотя бы
возможность обстреливать воплощенными орудиями противников – это испытание далось бы
мне в разы легче. И это не принимая во внимание невидимость, неосязаемость, возможность
влиять на реальность через пятое измерение и много чего еще из того, что ранее
ассимилировалось с этим навыком.

И что я обнаруживаю? Что из Статуса пропал навык! Конечно, я потребовал объяснений.

[Ты правильно заметил – до сих пор Пятое Измерение поглощало другие навыки. В частности,
Пятое Измерение переводило большинство навыков «в другую мерность», из-за чего они не
просто становились куда более эффективными, но и могли работать против существ из пятой
размерности.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

121 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Но во время твоего шествия по Краю Вечной Битвы произошло кое-что примечательное. Не
знаю, жадность ли твоя сыграла свою роль или ты настолько крут, что даже в полубезумном
состоянии мог мыслить рационально, но, как бы то ни было, ты по откату сразу же использовал
Пожирание. Раз за разом, раз за разом, получая все больше и больше навыков и способностей.

Одной из этих способностей являлся навык, позволяющий контролировать пространство. И в
этот момент у тебя появился полный комплект – гравитация, пространство и время. Также в
список новых способностей попали силы фундаментального взаимодействия – сильное, слабое,
электромагнитного и гравитационного. Ну и много всякого другого.

Как результат, все эти навыки объединились с навыком «Своя Территория» и образовали навык
«Мерный Лорд» – способность, позволяющая в полной мере раскрыть твою силу в твоем
Подземелье. Твои возможности там поистине безграничны, и гораздо легче перечислить то,
что ты там не можешь, нежели начать говорить о твоей власти в Пандоре.

После этого «Мерный Лорд» объединился с навыком «Пятое Измерение», повышая мерные
линии в твоем подземелье до пятого и еще больше распахивая двери твоих способностей там.

Сейчас можно смело заявлять, что у тебя есть собственное пятимерное измерение, где тебе
подвластно все, вплоть до того, что ты определяешь температуру пердежа жителей этого
измерения. Так что, говоря про «все», я ничуть не преувеличиваю. Единственная проблема с
этим в том, что у тебя все еще слишком мало энергии – подземелье-то стало огромным, и чтобы
управлять там всем, даже с учетом Режима Короля Драконов и Своей Территории – это
чертовски дорого в плане затрат энергии. Но «Второй Источник» должен тебе с этим помочь.

Честно говоря, мне пришлось постараться, чтобы добиться этого. Недостающие способности
пришлось покупать без твоего разрешения – ты был не в том состоянии, чтобы говорить о
своем отношении к этому. И прежде чем начнешь ругать, скажу – только благодаря мне и
моему решению устроить все так, ты все еще жив – сам не знаю, как ты умудрился так быстро
приспособиться, но в целом, у тебя получилось эффективно этим пользоваться.]

Прочитав это сообщение, я не был в восторге, а скорее даже наоборот.

– Это все, конечно, круто, но что там со способностями, которые ранее были только в пятом
Измерении? Они мне доступны вне моего подземелья? – нахмурился я.

[Это… сложно так прямо ответить на такой вопрос…]

– Вирус! – в гневе заорал я. – Ты что натворил?!

[Простите, босс, заигрался… Ну не думал я, что все прям так сложится. Сначала ведь я просто
«Мерный Лорд» создавал. Но не успел опомниться, как уже добавил в список способностей и
«Пятое Измерение»…]

– Быстро вернул, как было!

[Не могу… одно дело, объединить, и совсем другое, разделить. Это как со стаканом воды и сока
– объединить два напитка в один достаточно просто, надо лишь перелить в одну емкость, но
после этого разделить их не выйдет…]

– Твою мать, Вирус… – вот эти его слова совсем уж меня расстроили.
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Теперь мне стало понятно, с чего он так расхваливал это свое творение – чтобы я ему потом
задницу не надрал!

[Да ладно, начальника – не все так плохо. Действительно, полную свою силу показать вы
сможете, только когда сражаетесь в своем измерении, но есть в этом и плюсы – в своем
измерении вы почти непобедимы.

Вот разберетесь с тем, как правильно использовать способность, так сразу начнете меня
благодарностями осыпать.]

В этот момент я так сильно жалел, что не матерюсь – хотелось высказать Вирусу все, что я о
нем думаю, но, к сожалению, тогда из десяти слов девять оказались бы матерными, а десятое
союзом «и» перед последним словом.

Немного помолчав и глубоко подышав, я наконец начал успокаиваться. Ну не может же быть
все так плохо. Да и, у меня достаточно много Очков Навыков – думаю, я смогу как-нибудь
повернуть это себе на пользу.

«Очки навыков! – вдруг осенило меня, когда я в очередной раз посмотрел в свой статус. – У
меня тысячи Очков Навыков?!»

Помнится, когда я попал на сорок четвертый этаж, у меня было чуть меньше восьми ста Очков
Навыков. Сейчас же у меня целая тысяча!

Целая, мать его, тысяча. Ровно столько, сколько дается за переход двух пограничных уровней!

– Вирус… – очень тихо и немного хрипло обратился я к нему. Уверен, даже у него – циферок в
моей голове – пробежали мурашки по спине. – Ты потратил восемьсот Очков Навыков, докупая
способности для «Мерного Лорда»?

[Ну… эм… да? Я думал, там было не столько много…]

– Твою мать, Вирус, твою мать. Я обещаю, что найду способ, как тебя воплотить в реальный
мир, и буду пинать тебя, закидывая из одного мира в другой, а из него в третий. Я буду бить
тебя, пока ты со слезами будешь просить меня остановиться. Буду унижать тебя перед всеми,
кем только можно. Я найду способ каждый удар сделать равносильным Большому Взрыву, а
твоя тушка испытает это на своей шкуре! Но ты не умрёшь – о нет, так просто ты не
отделаешься! – с каждой секундой я все больше и больше распалялся. – Я буду бить тебя прямо
перед Системой, которую специально для этого тоже воплощу в реальный мир, и даже она с
сочувствием посмотрит на тебя, своего главного врага! И это будет первым из восьми сотен
наказаний, которые я придумаю для тебя. Каждое следующее наказание будет в восемьсот раз
хуже предыдущих! Готовься, Вирус! Это война!

Глава 29

Мой гнев на моего милого помощничка пропал так же быстро, как и появился. Если начистоту,
я не особо верил, что этот его «Мерный Лорд» спас мне жизнь, но не стал бы Вирус в
действительности меня подставлять, верно? Поэтому я просто принял, что он придумал эту
историю не для того, чтобы оправдать себя.

Тем более, были в статусе еще моменты, которые требовали объяснения. А точнее, два новых
навыка в списке активных и пассивных.
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Как ни странно, оба навыка имели один корень — тайные искусства очень могущественных
личностей. По словам Вируса, Вавилонская Башня некогда поглотила Мир, который почти
сумел дать паразиту отпор. Конечно, против бесчисленного числа существ с четырехзначными
уровнями даже очень могущественные миры не справятся, но этот попытался, и множество
порождений Башни оказалось предано забвению.

Мир этот был перенаселен так называемыми «Бессмертными» — весьма сильные, но в то же
время очень странные личности, частенько достигающие тысячных, а то и десятитысячных
уровней.

К моей радости, прежде чем тот мир поглотить, Башня оказалась вынуждена стереть сильную
часть живых существ того мира в порошок, а тех, кто остался, вместе с жителями остальных
миров, поглощенных Башней, я встретил на сорок четвертом этаже как своих врагов.

Эти Бессмертные, как одни из сильнейших, смогли достаточно продолжительное время
выживать в том безумии, и поэтому я встречал очень многих из них.

Тот самурай – мой последний противник из обитателей Этажа — также был одним из
Бессмертных.

Но не суть.

В общем, этих Бессмертных я успел пожрать немало, и они дали мне много навыков. Эти два
как раз появились после слияния всего и вся, что из этого рода мне попадалось.

Культивация – навык, позволяющий заимствовать энергию у определенной сущности,
концентрировать ее, перерабатывать и ассимилировать со своей. В целом, энергия эта
практически не отличается от праны, за исключением того, что я ее не генерирую, а скорее
просто забираю у определенной личности.

Если сравнить обычную прану и эту энергию – то я сказал бы, что разница как между маной,
которую маги черпают из Хаоса, и маной, что вырабатывается в теле человека. Вот и тут также
— я могу заимствовать эту прану у «определенной личности», а параллельно мое тело
генерирует свою прану.

Правда, проблема как раз в этой личности, которую зовут Исток. Та самая сущность, которая
устроила в моем мире «Подземный Апокалипсис» и даровала мне Систему. По моим
наблюдениям и заявлениям Вируса – сущность эта та еще «сучность».

В чем преимущество? У Истока этой праны, считай, бесконечные батарейки. Буквально. И хотя
обычные люди в силу своей врожденной слабости могут забирать лишь крохи, я, из-за
естественных источников, могу поглощать оттуда в разы большие объемы энергии и куда
быстрее, чем создает мое тело. Также по мере того, сколько этой праны оседает в теле, оно
совершенствуется и эволюционирует – правда, процесс этот очень медленный, и, чтобы
достигнуть того же S-ранга, придется качаться десятки лет. С другой стороны, даже с
системой, вроде, люди тратят сотни лет для прокачки до сотого уровня, так что, наверное, это
даже выгодно пользоваться этим методом.

И отдельно нужно выделить, что этим методом могу пользоваться даже я, поскольку и
Система, и это Искусство имеют один источник, то они не конфликтуют.

Обычно как это бывает – Система препятствует естественному развитию. Другим людям
достаточно усиливать самих себя, чтобы их уровень поднимался. Поэтому я не раз встречал
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тех, кто в считанные минуты поднимался на десятки уровней, причем ничем особо не жертвуя.
А вот я хоть тысячу лет буду познавать дзен – все равно мой уровень не изменится.

Судя по заверениям Вируса, конкретно этот способ позволяет мне игнорировать сие
ограничение. Это не какой-то там баг, а скорее просто преимущество тех, кто сразу получил
два дара от Истока.

И, что примечательнее всего, имея катализаторы и определенные методы, можно прорываться
даже через пограничные уровни.

Когда я все это узнал, мне даже немного не по себе стало – это что получается, я все это время
мог просто сидеть, а не вот это вот все?!

Конечно, в каждой ложке есть бочка дегтя, и тут без минусов не обошлось.

Первый минус заключается в том, что Исток засранец. На этом можно было бы закончить с
обсуждением первого минуса, но, к сожалению, не все так просто. Исток специально сделал
так, что человек, пользующийся подобным способом совершенствования, будет целиком и
полностью зависим от него. И, что хуже всего, Бессмертные становятся одержимы тем, чтобы
прорываться через границы и совершенствоваться — эта их одержимость гораздо сильнее, чем
желание обычного человека стать сильнее.

Кроме того, похоже, что эти искусства действуют на мозги, делая высокомерным, более
жестоким, и, что еще хуже, взгляд на мир становится извращенно философским, делая из тебя
невыносимую зануду. По словам Вируса, истории, где пользователи этой силы убивают людей
за косой взгляд и уничтожают целые планеты ради мести одному-двум недругам, обыденны.

Отдельно нужно отметить женщин, которые пользуются этим способом прокачки – они
безмерно красивы, что несомненно плюс. Также, они весьма часто стервозны ко всем, кроме
возлюбленных, но исключительно прекрасные жены и достаточно часто, несмотря на приступы
ревности, позволяют своим возлюбленным отношения с другими девушками.

Вот такой вот букет мне достался.

Честно говоря, я даже не знаю, как к этой способности относиться. Но зато я знаю, что
поглядеть на подобных женщин я не против — они меня заинтересовали. Вдруг я найду кого из
их числа? Любят меня до умопомрачения и холодны ко всем остальным – это же идеально!

Вторая способность из этого списка более скромная, не включает в себя тысячи способов
культивирования энергии и десятки тысяч побочных способностей. Способность позволяет мне
впасть в состояние медитации. Что мне это дает? Ну, кроме того, что я хоть тысячу лет могу
пялить в одну точку, при этом не испытывая никаких проблем, когда закончу это делать…

Начну с того, что не надо преуменьшать полезность этого навыка — применение ему
действительно можно найти, пусть даже и не в том плане, в котором обычно мне хочется.
Например, частичный переход в медитацию позволяет мне полностью сосредоточиться на бое
и забыть обо всем к бою не относящемся. Также можно, например, отключить боль -- что для
меня будет словно манна небесная, учитывая мои привычки получать по голове.

Но в целом, на этом его полезность заканчивается.

Как понятно, к навыкам я отнесся весьма холодно. Что делать с культивацией, я не знал – даже
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если не учитывать, что побочные эффекты в виде воздействия на мозг я переборю, а мою
неусидчивость можно подавить медитацией, то у меня просто не будет ни времени, ни желания
этим заниматься…

По крайней мере, с первого взгляда именно так мне и показалось. Но когда я уже собирался
выкинуть эти навыки из головы, меня вдруг осенило. От идеи, что пришла мне в голову, мои
глаза широко раскрылись, а я сам чуть не упал на землю.

– Вирус… – немного пораженно позвал я того, с кем мы совсем недавно поругались.

[Да, Господин? Чего желаете от своего слуги?]

Осторожно и очень услужливо, Вирус отозвался на мой зов, прекрасно понимая, что сейчас
меня лучше не злить.

– Доппельгангер… что будет если я Пожру своего клона? – спросил я с сияющими глазами.

[Мы же уже об этом говорили…

Ваши клоны не обладают ни душой, ни настоящим телом – это, считайте, ваши тени. Так что,
пожрать клона – это все равно что пытаться восполнить влагу в организме своей же слюной…]

Я прекрасно помню, как мы с ним обсуждали это. Это было еще на втором этаже, когда я
только начал использовать клонов.

– Но что если он стал сильнее отдельно от меня? Если его характеристики повысились или
появились навыки? – я был в нетерпении, когда думал об этом, хотя и знал ответы на эти
вопросы.

[Похоже, у вас склероз, господин…

Пожирание вам с этим не поможет. Но если вы прокачаете навык «Доппельгангер», то
сможете создавать подвид клона, с которым позже сможете объединиться, получая все
преимущества от этого клона. Только вот, есть два минуса – такого клона вы сможете создавать
очень редко, и в момент создания он будет «обычным человеком» – то есть, начинать с пятого
уровня и с нищенскими характеристиками.]

– Вот-вот, – кивнул я, прекрасно помня, что на этом наше прошлое обсуждение и закончилось –
я не был готов начинать все с начала. – Говоришь, сколько там это твое улучшение навыка
стоит? – ухмыльнулся я, разминая плечи.

[Господин, что вы собрались делать?!]

Было видно, что Вирус не понимает и, вообще, находится в панике. А вот у меня наконец
поднялось настроение.

– Получать максимальную выгоду из сложившейся ситуации. – ухмыльнулся я. – Говоришь, мои
характеристики уперлись в тупик? Что мне нужно найти способ, как прорваться через
преграду Интеллекта и Контроля? Пф, не проблема!

[Одумайся, Винст! Ты хоть знаешь, как будет трудно начинать сначала? Тем более, в такой
ситуации?!]

– Не боись, у меня есть план, – уверил я, уже полностью решившись. Сейчас меня мало что
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могло переубедить. – Я не собираюсь в слабаках ходить и, тем более, прокачиваться от нуля!

Вирус еще некоторое время пытался меня переубедить, но я был непреклонен. Ему казалось,
что я творю глупость, но я знал – это верное решение. Так сказать, путь наименьшего риска и
наибольшей выгоды.

Повисла недолгая тишина, и Вирус действительно выполнил мою волю – вскоре Доппельгангер
был улучшен. Честно говоря, даже не думал, что всего за каких-то пятьдесят Очков Навыков я
смогу проделать такое – мне казалось, улучшение будет стоить гораздо больше.

Кроме возможности создания клонов, которые потом можно будет поглотить, были и другие
свойства улучшенного навыка, но меня сейчас это не волновало. Предо мной стоял «я» –
полная копия меня, и хлопал глазами. Над «его» головой был пятый уровень, и, тем не менее,
внешность у него была такая же, как у меня сейчас – разный цвет глаз, волосы до плеч и
слишком красивые для мужчины черты лица.

Я сидел на троне в своем Дворце и смотрел на него. Он с улыбкой смотрел в ответ на меня. И я,
и клон знали, что будет дальше. А вот Вирус молчал.

Мне кажется, он лишился возможности читать мои мысли, в противном случае, он бы так не
паниковал. С чем, интересно, это связано?

– Иди сюда, мой дорогой, – отзеркалив ему улыбку, я протянул руку.

Нам не нужно было больше переговариваться, ведь он и так все знал. Он просто сел напротив
меня в позу лотоса и стал выполнять свою часть плана.

Я глубоко вздохнул, встал позади него и, положив руку на его плечо, потянулся к той силе, к
которой у меня теперь есть доступ. Прана. Очень много праны перетекло в мое тело из того
измерения. Для меня это была капля в бесконечном море, но ни один обычный человек ни за
что не смог бы выдержать такое количество праны, поэтому я перенаправил почти всю прану
во «Второй Источник», и только миллионная доля начала поступать в тело моего клона. И, тем
не менее, этого было достаточно, чтобы его уровень повысился прямо на моих глазах с пятого
до шестого, а потом до седьмого и так далее.

Прошли минуты, десятки минут и даже часы, когда я тонкой струйкой вливал прану в мое
второе «я». Потихоньку клон становился сильнее. В этом новом теле не было перекосов ни в
одну из характеристик – все повышалось параллельно.

Когда уровень дошел до двадцатого, процесс итак еле шел, но я не спешил увеличивать поток
праны. Прошло еще полчаса, которые я смог отсидеть на своем месте только благодаря навыку
Медитация.

И вот, наконец, новое тело достигло двадцать пятого уровня.

Я почувствовал слабые колебания, когда произошли эти изменения. Но Вирус мне объяснил,
что связано это с тем, что двадцать пятый уровень хоть и не является пограничным, но также
очень важен – на нем можно получить класс.

Впрочем, я и так это знал, поэтому не обратил на это никакого внимания. Гораздо больше меня
заинтересовало то, что теперь прогресс был в разы медленнее.

Решив, что пора, я начал увеличивать поток передаваемой праны. Сначала увеличение было
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лишь в процентах, потом, убедившись, что никаких проблем нет, увеличил поток в два раза –
тут уже было видно, что слишком много праны влить нельзя и нужно увеличивать поток
постепенно.

Вскоре поток передаваемой клону праны был уже в десять раз больше, чем в первые секунды.
За это время уровень клона успел повыситься до тридцати трех. И это было только начало.

Еще через некоторое количество времени, которое я устал считать, мне приходилось
передавать уже тысячную долю от того, что я поглощаю из того измерения. Но уровень клона
уже достиг девяносто девятого, что не могло не радовать.

Это был кульминационный момент. Мне очень хотелось посмотреть, что случится.

Минута за минутой, время шло, пока прана внутри клона начала сжиматься в определенной
точке, в буквальном смысле превращаясь в энергетическую опухоль в теле. Быть может, без
Глаз Дракона я бы вовсе не увидел это, но, благо, такое преимущество у меня было.

Вроде это называется «ядро дань-тяня» или как-то так.

С одной стороны, это ядро было весьма полезным – сложно перечислить все преимущества
этой маленькой энергетической хрени. Но с другой, именно эта хрень связывала Исток и
Бессмертных неразрывной нитью – это как если бы твой мозг был в руках другого человека, и
он мог влиять на него, как пожелает. Поэтому я даже не стал задумываться, перед тем как
духовно-хирургическим путем вырезал лишний элемент. И благо, это никак не повлияло на
процесс, мною проводимый.

Вскоре энергии в этом теле было столько, что его просто нельзя было назвать существом
девяносто девятого уровня, а вместе с этой энергией повышались и все показатели клона.
Система долго сопротивлялась этому, но вскоре была вынуждена признать, что это уже точно
не А-ранг, а S, и, наконец, первая часть границы пала.

Правда, в процессе мне пришлось еще несколько раз вырезать злосчастную опухоль.

Наблюдая за этим, я глубоко вздыхал. Честно говоря, это было немного обидно. Когда я был на
девяносто девятом уровне, в моем теле было гораздо больше силы и энергии, но Система все
равно искусственно мешала мне эволюционировать и продолжить развиваться. А тут мы видим,
как это бывает у обычных людей, и молча завидуем.

Вот и думай теперь, хорошо ли иметь Систему или нет.

Переход между 100 и 101 уровнями меня сильно заинтересовал. В процессе эволюции я
увидел, насколько сильный скачок делает тело. Разница между этими уровнями была, словно
между железом и сталью. Или, что более верно, разница между серебром и золотом.

Вместе с прорывом на сто первый уровень мне пришлось снова увеличивать передаваемый
поток праны, а также достаточно часто проводить операции по удалению опухоли. Исток, а
точнее, те механизмы, что он впаял в процесс поглощения его энергии, так просто не хотел
меня отпускать. Но и я не собирался сдаваться.

Чем сильнее становился мой клон, тем больше мне приходилось переливать в него праны, и
наконец настал момент, когда уже даже передавая все, мне приходилось тратить десятки
минут на один единственный уровень. Правда, я не растерялся и даже не расстроился, ибо и
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так прекрасно знал, что так будет. Вместо этого я в полную силу активировал Режим Короля
Демонов. И снова, мне приходилось сдерживаться, чтобы случайно не разорвать своего клона.

Так продолжалось достаточно долго. Честно говоря, гораздо дольше, чем я полагал. Я уж
думал, что, умея оперировать такими объемами энергии, смогу достигнуть нужного уровня за
пару минут, максимум, часов. А я в подземелье сидел уже четвертый день и только сейчас
достиг очередной границы – немыслимо долго!

Признаю, что без медитации я с подобной задачей точно не справился бы.

Но теперь, когда до SS-ранга осталось только два уровня, я не мог отступить!

Мне пришлось приложить еще некоторые усилия, чтобы наконец пробиться через барьер. И,
как ни странно, не нужно было лезть из кожи, контактировать с Хаосом или вспоминать свою
прошлую инкарнацию, чтобы перейти этот рубеж. Все прошло до безобразия… просто – сиди
себе, накапливай энергию из бесконечно источника и эволюционируй. Правда, по времени это
заняло еще один день.

То есть, на самом деле, чтобы прокачаться с 5 до 251 мне понадобилось пять дней… Если без
шуток – я сам охренел, и это если пытаться описать мои эмоции цензурно.

Конечно, я понимаю, что это необычно. То есть, совсем необычно. Если я умел просто
поглощать прану из Истока – это заняло бы сотни лет. Только вот, в моем навыке было
огромное множество всего и вся, что только могло быть связано с этим искусством, и Вирус
сам контролировал все это. Мне же оставалось только вытягивать энергию из Истока.

Правда, дальше продолжать я уже не мог.

Тяжело вздохнув, я сел на свой трон и устало зевнул.

– Да уж, неплохо поработали… – вяло проговорил я, смотря на своего клона. – Как себя
чувствуешь?

Клон мне не ответил и вместо этого пожал плечами.

Нам и не нужно было разговаривать. Еще немного времени и сил, и вот уже нет больше клона.
Есть только я, восседающий на троне.

– Кто тут Трикстер? – спросил я сам себя. – Я-я тут Трикстер! – смакуя каждое слово и получая
огромное удовольствие, произнес я. – Кто тут папочка? Я-я тут папочка. Кому нужны эти ваши
внезапные рояли и временные усиления в критический момент? Я и сам по себе чит. А система
– лох. Я ее искусственный интеллект матал и цифровой код на языках программирования
вертел.

Чувство, когда я своими силами, а не в припадке предсмертного безумия одурачил систему –
бесценно, и я в этом только что убедился.

Вот вроде бы, шаг не такой уж и большой, но это сделал я сам, своими силами и мозгами!

Мое ликование и возвеличивание себя продолжалось еще минут пятнадцать – справедливости
ради отмечу, что я имел полное право получить восхваленные взгляды и пару лестных
комментариев, а поскольку больше мой гений никто не видел, то мои действия вполне
оправданы! Но вскоре мне это надоело.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

129 Бесплатная библиотека Topreading.ru

[Закончил валять дурака?]

На вопрос Вируса я беззаботно кивнул, будто и не я только что вел себя как не самый умный
человек. Как ни в чем не бывало, я начал смотреть, что получил от своего клона.

И прежде всего это были Очки Навыков – за столько уровней он получил более 2500 Очков
Навыков, и хотя мне сразу же пришлось все это потратить, поскольку нераспределенные очки
мне не перейдут, но этого было более чем достаточно.

Также, к каждой из моих характеристик прибавилось более десяти тысяч единиц. Мне
пришлось постараться, чтобы это сделать. Прежде всего, с момента, как все мои
характеристики естественным образом достигли ста единиц, я сразу начал покупать навыки,
которые увеличивало получаемое количество очков характеристик. Параллельно с этим клон
начал тоннами вливать деньги на зелья и различные способы на постоянной основе увеличить
свои характеристики. Обошлось мне это в копеечку, но теперь это не было проблемой. Так, мои
характеристики росли как на дрожжах, ведь я уже заранее знал, что и как буду делать.

Отдельно отмечу класс – берсеркер. Самый обычный – даже не редкий – который в этом случае
мне крайне подходил. Особенностью данного класса является то, что за каждый уровень все
его характеристики поднимаются на десять единиц. В обычных условиях это сомнительный
бонус, ведь в классах самое важное – это их навыки, но сейчас мне это идеально подходило.

И, конечно же, то, ради чего я и хотел получить именно десять тысяч единиц в каждом из
характеристик.

Навыки.

Все те навыки, которые использовались мною для повышенной прокачки характеристик,
превратились в один единственный пассивный навык – «ускоренное развитие».

[Ускоренное Развитие – навык, всячески помогающий и стимулирующий развитие
характеристик и навыков.

В целом, навык прикольный. Поскольку повышение характеристик с помощью повышения
уровня – это не самое важная часть прокачка для тебя, то было принято решение объединить
навык с «Пожиранием». Если кратко, то он увеличил процент переходимых тебе характеристик
и шанс выпадения других навыков.

Короче, стало гораздо лучше, чем было.]

Это оповещение меня ничуть не удивило. Мы с Вирусом уже обсуждали, что будем делать с
теми или иными навыками и что в итоге получится – благо, времени у нас было полно, пока я
прокачивал клона.

И вот с остальными навыками было куда интереснее:

[Режим Берсерка. Навык включал в себя еще несколько классовых и не очень способностей.
Поскольку основная особенность навыка – повышение физических характеристик, особенно
после стольких прокачек от тебя, то он объединен с Режимом Короля Драконов.

Теперь Режим Короля Драконов еще больше увеличивает твои характеристики.

Честно говоря, я даже не знаю, зачем тебе такие статы нужны? Хочешь ударами кулака
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вселенные стирать?]

Замечание Вируса я проигнорировал. Оно имело бы место быть, если бы не то, что я постоянно
огребаю в каждой серьезной ситуации. Причем, чаще всего огребаю именно по лицу кулаком.
Что бы со мной было без Режима Короля Драконов, я даже думать не хочу.

[Лимбо. Как ты сказал на мои слова – «я в рот душу топтал этот твой навык!»

Лимбо – активный навык, полученный после слияния Мерного Лорда и ряда других навыков.
Еще больше улучшает твои силы в твоем измерении и лучше позволяет использовать твои силы
вне подземелья.

Поверить не могу, что ты действительно согласился вложить почти половину всего
полученного от клона именно в этот навык…]

От примечания Вируса у меня задергался глаз. Так говорит, будто не он меня часами
уговаривал и клялся, что «уж если сделаешь так, то прям в-ух!»

И то, согласился я только потому, что мне подряд несколько «подарочных» навыков дали тех,
которые Вирус как раз просил купить.

Даже не знаю, что и думать. Может, Вирус может контролировать, что я могу получить в
подарок? Правда, он это отрицает, но такое совпадение…

В общем-то, кроме того, что мои имеющиеся навыки еще больше усилились, а к
характеристикам добавился десяток тысяч единиц, больше ничем примечательным не был сей
процесс поглощения.

Никаких дополнительных навыков даже не получил, но, тем не менее, я был очень доволен.
Прежде всего тому, что сделал это сам, пусть и воспользовавшись случаем.

И, тем не менее, за сегодня я стал куда сильнее, вложив в это лишь пятьдесят Очков Навыков.

– Думаю, на этом тут закончили, – улыбнулся я, поднимаясь. – Больше мне тут делать нечего.

Усилием воли я открыл портал, через который сразу же прошел на сорок пятый этаж.

*

*

*

Глава 30

*

*

*

Восходить по башне — достаточно тривиальная задача, в этом плане за прошедшее время мое
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мнение не поменялось. Но вот во всем остальном Вавилонская Башня меня удивила.

Прыжок назад позволяет мне легко уйти от десятка щипов, выпущенных в меня чересчур
раздражающей семиметровой свинкой.

[Король Восточных Гор. 311 ур.]

Прямо в воздухе на манер самонаводящихся ракет в меня летят десятки когтей существа.
Приходится быстро маневрировать, изворачиваясь под неестественными углами, а то и
телепортироваться раз через раз.

Рывок вперед, и я сокращаю дистанцию со свинкой, но она успевает пустить в меня лазеры из
глаз, а вместе с ними и звуковую волну из разинутой пасти. Но в последний момент предо мной
появляется синий барьер, которого я касаюсь рукой, чтобы сделать его «реальным». Прочности
барьера более чем хватило, чтобы полностью подавить атаку местного босса.

Усилие воли, и в моей руке воплощается меч, взмах которого создает невероятно тонкий
барьер, который разделяет гору пополам. Правда, свинка в последний момент успевает
сместиться в сторону, благодаря чему спасается.

— Проворный гад, – раздосадовано произнес я. — С такой скоростью тебе бы мартышкой быть,
а не кабаном…

– Сдохни, человек! – взревел босс, выпуская всю свою оставшуюся силу в меня одним залпом.

Поток фотонов полетел в меня с максимально возможной «физической» скоростью —
скоростью света.

«Неосязаемость»

Мне даже особо стараться что-то сделать не пришлось, когда я использовал «Лимбо». Можно
сказать, что за прошедшее время я научился использовать навык на подсознательном уровне.
И вот, мое тело перенеслось в специальное измерение, из-за чего создалось впечатление, будто
световые лучи прошли через мое тело, хотя на самом деле они прошли через «остаточный
образ».

Еще одна телепортация позволяет мне появиться позади свинки с занесенным мечом.

Но тогда я и застыл, удивленно глядя на формацию под моими ногами. Это была печать, не
позволяющая никому в области действия двигаться.

«Свинка заманила меня сюда и обездвижила нас обоих?»

– Братья, убей его! – заорал босс, с ухмылкой глядя на меня.

Значит, я был прав – он действительно с самого начала это спланировал… Он молодец, а вот я –
дурак, попался на такую элементарную ловушку…

– Уо-а! — вместе с его криком множество других сородичей босса выпрыгнули из их укрытия и
нацелили на меня свои дальние атаки, не переходя через границы печати.

Я вздохнул. Вот уж действительно – с большой силой начинаешь допускать глупые ошибки.

Усилие воли, и десятки мечей появились над моей головой. Невидимые телепатические руки
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подхватили их, благодаря чему они смогли стать реальными и в этом мире. А следом из
разумных свиней сделали шашлыки. Ну, точнее, приготовили для этого — короче, насадили на
шампуры.

Не успел Босс даже осознать, что в мгновение ока все его сородичи оказались убиты, как я уже
начал двигаться. Но вместо того, чтобы рассечь его надвое, я убрал меч у себя в руках и со
всей нынешней силой ударил его в живот, откидывая на множество метров. Быть может,
свинка влетела бы в еще одну гору, разрушая и ту, но вдруг на его пути из тени появилась
огромная акулья пасть и сожрала свинку, одновременно заканчивая жизнь и поглощая
сущность.

[Пожирание прошло успешно.

Навыков, к сожалению, нет…]

– Опять… — раздосадовано покачал я головой. -- Повысился шанс выпадения навыков,
называется… – негодовал я. – Сколько там еще раз надо Пожирание улучшить, чтобы сразу все
характеристики и навыки получать?

[Чтобы до такого уровня довести – очень и очень много раз.]

Мне оставалось только смириться с ответом Вируса и с тем, что это никак нельзя изменить.

Вернувшись к тому, что происходит вокруг, мне оставалось только размять плечи – глупая
привычка, от которой я все никак не могу избавиться.

– Ладно, зачистим оставшиеся горы, и можно убираться отсюда, – констатировал я.

Тут вокруг был целый горный хребет из множества соединенных друг с другом гор. Это и
неудивительно – этот монстр на семьдесят третьем этаже терроризировал целый континент, на
котором никто не мог ему ничего противопоставить. И, разумеется, место, где его клан
расположился, было огромным.

Хотя никакого желания уничтожать тут все у меня не было, но убивать всех по отдельности я
хотел и того меньше.

– Простите уж, но ситуация такая, что вы и люди не можете жить под одним небом, – вздохнул
я. Подняв руку вверх, я создал небольшой язычок пламени, который уже через секунду
разверзся океаном огня, поглощая все вокруг на многие километры и превращая абсолютно
все, даже горы – в прах,

Только что я забрал много тысяч жизней. Не только виновных, но и невинных. Можно было бы
с этим что-нибудь сделать? Конечно, ведь я мог их не убивать, а просто улететь. Правда, после
этого были бы последствия.

Этот клан состоял из особого вида живых существ, которым, чтобы жить, нужно было есть
людей, причем в больших количествах. Их сила многократно превышала силы люди, и даже
самый посредственный воин клана достигал сотого, а то и выше уровня. Поэтому они каждый
год съедали по несколько сотен тысяч человек, а то и по миллиону человек, хотя сам клан
насчитывал лишь несколько тысяч особей.

Конечно, я не оправдываюсь, ведь тут были обычные существа, которым не нравилась такая
жизнь, но ничего, кроме людей, есть они не могли – они выживали. Но и виноватым себя я не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

133 Бесплатная библиотека Topreading.ru

чувствую. Тут простая математика. Тем более, что сам я себя отношу именно к людям, и, хотя
биологически я скорее дракон, но неужели кто-то действительно думает, что так легко
перестать себя с человеком ассоциировать?

Когда через несколько секунд мой огонь потух, десятки гор вокруг исчезли, оставляя черную
выжженную землю на множество километров вокруг.

Закончив на этом, я вернулся в один из человеческих городов, который последним подвергся
нападению этих существ. Город выстоял, но многие в битве погибли. Поэтому, когда они
узнали о том, кто сюда прибыл, то немедленно сразу же послали ко мне людей и попытались
меня нанять.

Конечно, я бы помог людям в такой ситуации и за бесплатно, но они-то об этом не знали,
поэтому мои услуги обошлись местному правителю в копеечку.

– Господин! – с подобострастием прибежал ко мне местный король, стоило мне только
появиться в его огромном дворце. – Вы вернулись! Как я рад вас видеть, – очень мерзко
улыбнулся мне он.

Этот дядька с тонкими усиками и крысиным лицом мне не очень нравился, но мое отношение к
нему не играло никакой роли – я помогу людям, он мне заплатит, и мы разойдемся – вот что
важно.

Изначально я хотел сделать это как можно быстрее, но король настоял на том, чтобы я
немного отдохнул – видите ли, он не думал, что я справлюсь так быстро, и не успел
подготовить «такую огромную сумму».

Вздохнув, мне пришлось согласиться. Но если он и дальше будет тянуть – придется его
припугнуть.

И вот, когда я ужинал за королевским столом, вкушая достаточно богатые блюда, король
решил заговорить.

– Ах да, господин… – неуверенно начал он, поднимая уровень моего раздражения на новые
высоты. – М-мы тут посчитали… ваша награда должна составлять миллион баллов за каждого
убитого врага… – он прищурился. – Во время их нападения нам удалось подсчитать, что воинов
в клане кобольда было всего семь десятков… значит, мы должны вам семьдесят миллионов,
верно?

На мгновение мое лицо удивленно вытянулось. Он пытается меня облапошить? На самом деле,
было обговорено, что за каждого убитого кобольда я получаю по миллиону, и миссия включала
в себя то, что я полностью уничтожу их вид – по крайней мере, ту часть, что в горах. Так он
еще и количество самих воинов назвал почти в два раза меньше, чем есть на самом деле…

Но его попытка не вызвала у меня гнева. Скорее даже наоборот – мне показалось это
забавным.

– Аха-ха-ха! – в полный голос и весьма громко засмеялся я. – Вот уж неожиданность, –
признался я, ведь думал, что у крысеныша не хватит духу такого сделать. – Вы правы, – кивнул
я. – Я жду от вас свои семьдесят миллионов. После чего я сотру весь этот город с лица земли,
как и сделал с Восточными Горами. Оставлю только сокровищницу, откуда заберу все, что есть,
– улыбнулся я ему.
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Судя по тому, как его лицо скосило, мой намек он понял.

– Аха…ха… – побледнев, он попытался засмеяться. – Н-ну и шуточки у вас, господин… –
попытался он спустить все так, словно ничего и не было.

– Вы тоже смешно шутите, – засмеялся я. – Ведь вы назвали сумму в миллион, когда на самом
деле мы договаривались о семи миллиардах за каждого убитого мною воина.

В этот момент его глаза расширились.

– Г-господин… – собирался он что-то сказать, но не успел.

Телепортация позволила мне в мгновение ока оказаться за его спиной. Стража вокруг
попыталась что-то сделать, но их схватили невидимые руки, после чего они и вовсе исчезли.

Мы остались с королем один на один.

Положив голову ему на голову, я использовал «Лимбо», после чего повернул его голову… ровно
на сто восемьдесят градусов. Послышался хруст ломающейся шеи, глаза крысеныша испуганно
расширились, а сам он завизжал. И, тем не менее, он был полностью жив.

– Послушай сюда, ублюдок… – оскалился я, смотря ему в глаза. – У тебя есть ровно десять
минут, чтобы принести мне капсулу с пятью сотнями миллиардов баллов. В противном случае
я камня на камне в этом городе не оставлю, – пригрозил я. – И мою друзья мне в этом помогут,
– вместе с моими словами за моей спиной восстали сотни рыцарей. – Я понятно изъясняюсь?

Король испуганно кивнул, даже позабыв о том, что у него, вообще-то, шея сломана.

Конечно, свои угрозы воплощать в жизнь я не стану. Ну или точнее, не убью никого из
обычных жителей. Все-таки, не такой я человек. Но король об этом не знает, а моя слава идет
впереди меня, и она тоже вносит свои коррективы в мои обещания.

Прошло уже много времени с тех пор, как я взбираюсь на верхушку башни. Где-то на
четвертом году я намеренно перестал считать дни и месяцы, чтобы легко уйти отсюда.
Прибавим сюда и то время, что я провел на сорок пятом этаже, за которое в остальной башне
прошла только неделя – получаем весьма внушительную цифру.

Учитывая, что в своем родном мире я прожил неполных двадцать три года – вполне возможно,
что я уже прожил в Башне больше, чем там. К счастью, незнание позволяет мне надеяться, что
это не так.

Немного утешает еще и то, что у меня в голове есть воспоминания о сотнях лет жизни
Винтера, что позволяет мне спокойнее относиться к прожитым в Башне годам.

Как бы там ни было, в Башне я пробыл уже достаточно времени, чтобы действительно считать
себя ее частью. И то, что я за это время успел натворить, ничуть этому не мешает.

На моем пути сюда, к семьдесят третьему этажу, со мной случилось столько всего, что группа
последователей «Принца» стала известнее самого «Принца», а имя «Вайлет Грейд»
ассоциируется чуть ли не с главным противником Лордов. Что мне только не приписывают – от
кровавых бесчинств до роли миротворца. И, разумеется, многие из самых ужасных слухов не
имеют ко мне никакого отношения – Лорды делают свое дело, активно пропагандируя против
меня. Да и не только нынешняя власть старается в этом – многие преступники причисляют
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себя к последователям Принца и соратникам Вайлета Грейда, прежде чем чинить хаос и
разруху.

Так что, слава обо мне весьма сомнительная – кто-то называет меня воплощением
справедливого воздаяния Лордам. Вторые обзывают самим дьяволом во плоти.

Честно говоря, я даже не знаю, что и думать о том, что для Лордов я стал даже более
приоритетной целью, нежели мое альтер-эго «Принц». Но, думаю – это потому, что я могу
знать, где находится Принц, и все время мелькаю то тут, то там, в то время как Принц
появлялся всего несколько раз за прошедшие годы. Зато со своей задачей отвлекать внимание
я неплохо справляюсь, и это радует.

Поэтому и неудивительно, что мои угрозы подействовали на засранца-короля.

– Я-я сию же минуту прикажу доставить вам баллы! – заверил меня король, пока я с ухмылкой
смотрел на него.

– Конечно, прикажешь, – кивнул я ему. – Ведь твоя жизнь зависит от этого, – с этими словами,
под неприятный хруст я вернул его голову в исходное положение и, снова использовав
«Лимбо», вернул в эту реальность. – А ведь поступи ты согласно нашему уговору с самого
начала, смог бы отделаться всего несколькими миллиардами, – погладил я его по удивительно
мягким и шелковистым волосам.

Вот что хороший шампунь делает…

Король выбежал из комнаты, чтобы передать мои слова нужным людям. Ну, по крайней мере, я
так подумал…

Не успел я расслабленно опуститься на стул и вздохнуть с облегчением, как, к моему
удивлению, все вокруг начало трястись. А вместе с этим раздался громоподобный голос:

– Вайлет Грейд! Этот Дворец окружен армией Лорда Киллуа! Вы не сможете сбежать, советуем
вам сдаться. При попытке сопротивляться мы уничтожим вас со всем городом!

Услышав этот голос, я нахмурился.

«Драконьи Глаза!»

Как только мои глаза изменились, я увидел, как Король Крысеныш с таким же мерзким
выражением лица заискивающе стоит перед молодым мужчиной с золотистыми волосами.

Я грязно про себя выругался, поскольку знал этого блондиночка – тот самый сукин сын, чьего
наследника я убил, как только попал в Башню. Целый, мать его, Лорд!

[Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

Снова увидев, как его обозначает Вирус, я тяжело вздохнул. Его уровень был просто
чудовищным – неудивительно, что я уже трижды с ним сталкивался, но так и не смог ему
ничего противопоставить. Честно говоря, скорее наоборот – поразительно, как я смог от него
уже подряд три раза сбегать…

«Чертов крысеныш, – про себя выругался я. – Он с самого начала просто тянул время, пока
Лорд со своей сворой сюда не доберется…»
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Глава 31

— Повторяю, Вайлет Грейд, у тебя есть времени в три вдоха, чтобы сдаться! — резкий и вместе
с тем чертовски раздражающий голос все продолжал наседать, не давая мне толком собраться
с мыслями.

Сложившаяся ситуация мне совсем не нравилась. Здесь был не только Лорд, но и его
прихвостни. И они прекрасно знали, что надо делать, чтобы у меня не осталось выбора.

История взаимоотношений с Лордом Киллуа у меня уже давняя. Впервые мы с ним
встретились где-то на пятидесятых этажах. Поскольку он совсем меня не искал – можно
сказать, что мне просто не повезло. Засранец меня чуть не загнал в угол — сбежать от него, не
выдавая своих козырей, оказалось очень трудно. А после того случая он будто с цепей сорвался
– чуть ли не на каждом этаже мне засады устраивал.

Разумеется, как главный рассадник слухов обо мне, он представлял, что является правдой обо
мне, а что нет. И, сложив два и два, он понял мой благородный нрав и добрую душу. К
сожалению, сам он такими же качествами не обладал и довольно часто использует других в
качестве приманки для меня.

Вот и сейчас было так – прекрасно понимая, что я могу сбежать от него, пока он меня не
видит, он собирался использовать жителей города как заложников. И нет сомнений, что он
убьет всех в городе, если меня тут не обнаружит.

Усилием воли я создал нескольких своих клонов, каждый из которых уже был покрыт в
красную броню.

«Защитите город и жителей. А после убейте Короля и заберите нашу часть из сокровищницы —
отдал я мысленный приказ. Клоны кивнули и исчезли.»

Пока я занимался этим, обозначенное время уже прошло.

– Время вышло! – заорал головастый, и я почувствовал, как он поглощает энергию, чтобы
вдарить по городу.

– Стоять бояться! – взревел я, вылетая из дворца – прямо сквозь стены пролетел. — Какого
черта, засранцы? – зло посмотрел я на них. — Вы не подумали, что я дышу очень медленно, и
для меня прошло только два вдоха?! – возмутился я.

Честно говоря, меня всегда вымораживало то, как люди на некоторых этажах считают время
или расстояние. Каждый человек дышит с разной частотой, в зависимости от ситуации, сердце
бьется с разной скоростью, а «время горения палочки благовоний» и вовсе заставляют меня
ногти грызть в догадках, сколько это — я ни разу здесь никаких палочек и как они горят не
видел!

-- Показался наконец, – хмуро посмотрел на меня блондинчик.

– А ты чего глазками сверкаешь, золотце? – недовольно посмотрело я на него. – Что, великий
Лорд Киллуа потерял надежду меня поймать самостоятельно? – фыркнул я, делая
самодовольный жест.

– Думаешь, дешевая провокация сработает на мне? – издевательски разошлись его губы в
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улыбке.

– Нет, разумеется. Я, конечно, знаю, что Лорд Киллуа туп, но не настолько же! Но не молчать
же мне при нашей встрече, верно? Или тебя посылать в пешее путешествие далеко и надолго,
или унижать в словесной форме – третьего не дано!

На его лице проявился гнев.

– Убейте его! – показал он пальцем на меня.

К сожалению, о том, что это признак невоспитанности, упомянуть я не успел – прихвостни
Лорда сразу бросились в мою сторону, и времени валять дурака у меня не было.

В то же мгновение, когда они сделали первое движение в мою сторону, на моем теле уже
успела появиться Роба Мудреца, а сам я уже находился в «Режиме Короля Драконов». За
прошедшее время я уже столько раз использовал эту силу, что Роба Мудреца покрывала меня в
то же мгновение, как становилось ясно – меня атакует слишком быстрый противник – это
происходило вне зависимости от того, осознал я это или нет.

Вместе с Робой Мудреца – которая на данный момент являлась черными аристократичными
одеяниями с металлическими пластинами, встроенными в разные части наряда – все мои
характеристики увеличились многократно, и я оказался в состоянии реагировать на атаки
существ тысячного уровня и выше.

Первой в мою сторону полетела струя пламени, которую мне пришлось блокировать барьером,
до которого я коснулся рукой, чтобы он стал реальным. Сразу за огнем до меня долетели и
остальные, правда, сразу оказались отброшены назад, когда вокруг меня образовалось черное
торнадо с виднеющимися внутри красными молниями. Даже им будет несладко, если по ним
пройдется Тьма и Красная молния. Но и на то, что это их надолго задержит, рассчитывать не
приходилось.

Пока есть время, я начал создавать Клонов со всеми своими силами. Не просто одного или
двух. Сотни и сотни. На самом деле, без них у меня не было ни шанса, чтобы сбежать в этой
ситуации – даже если у меня есть возможность сбежать, я не могу это сделать, зная, что после
этого сотни тысяч человек ждет неминуемая смерть.

В Вавилонской Башне я или еще где – Виктор Громов остается собой и рискнет своей жизнью
даже ради одного! Тем более, когда блондинчик уже разрушил так один раз город, и погибло
очень много народу.

Пока я занимался тем, что увеличивал число клонов, часть из которых сразу же понеслась
возводить вокруг города огромный многослойный барьер, один из противников использовал
магию света, чтобы выстрелить лучом сжатой энергии света и прошить меня и черный вихрь
насквозь. Но Роба Мудреца не зря является невероятным артефактом – она мгновенно
выработала антивещества, и сжатый свет неимоверной силы практически не нанес мне урона.

Опасаясь и дальше оставаться в вихре, я ушел телепортом – и как раз вовремя, потому что
мгновением позже сотни заклинаний света буквально разорвали технику, созданную из
слияния Ветра и Тьмы.

Только вот, для меня это ничего не значило.

Усилие воли, и десятки тысяч орудий воплотились надо мной, а вместе с ними появилось
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столько же невидимых рук, которые подхватили мечи, копья, топоры, булавы и остальное
воплощенное мною оружие. Каждый из этих предметов являлся неплохим таким артефактом,
который я сумел получить, пока восходил на Башню – благо, я нашел немало склепов и разных
сокровищниц, где мой арсенал можно было пополнить.

Вместе со мной повторили и те Клоны, которые остались сражаться с врагами, а не защищать
город. И вот уже в небе не тысячи орудий, а намного больше – наверное, этого хватило бы,
чтобы в полной мере вооружить миллионные армии. Конечно, многие из орудий повторялись,
причем не один раз – ведь даже у меня нет такого разнообразия безделушек – но картина из
орудий, покрывающих все небо, все равно впечатляла.

Взмах руки, и вся эта мощь понеслась на моих врагов. И хотя каждый из артефактов обладал
своей особенной способностью, я эту особенность артефактов не использовал. Скорее наоборот
– вся мощь, содержащаяся в артефактах, должна была выплеснуться в момент взрыва, когда
артефакт разрушается.

Невообразимой мощности взрыв накрыл все вокруг, и если бы не барьер моих клонов, он
уничтожил бы все на многие километры. Но, несмотря на то, что несколько барьеров пало,
взрыв они смогли остановить, тем самым сделав его эпицентр еще более опасным местом.

Правда, и против меня были не обычные люди, а вполне себе серьезные ребята с уровнем выше
тысячного, поэтому мне нужно быть осторожным.

Оставив клонов разбираться с противниками, я рванул дальше, потому что знал, чего ждать.

Несколько телепортаций позволили мне уйти достаточно далеко, но даже на таком расстоянии
волна холода пробежалась по моей спине, когда вдали я увидел столб света, уходящий
бесконечно высоко.

Конечно же, сила Киллуа с его трехтысячным уровнем была несравнимо выше, чем у его
приспешников.

«И снова, ни одного уровня не поднял! – посетовал я. – Сколько уже можно вмешиваться в
чужие битвы, скотина?!»

Уже который раз его вмешательство мешает мне добить противников, из-за чего я не могу
подняться на нужный уровень. А ведь чтобы достичь пятисотого уровня, мне было бы
достаточно убить хотя бы одного из его слуг!

Но, к сожалению или счастью, с их тысячными уровнями их и так сложно убить, так еще и этот
всегда в последний момент вмешивается.

– Как всегда быстро убегаешь, верно? – послышался позади меня надменный голос. – Сколько
бы ты не бахвалился, ничтожество остается ничтожеством, – сверкнул он глазами.

– По своему опыту попыток перестать таковым быть говоришь, – фыркнул я.

Прозвучал взрыв, и быть бы мне разорванным, если бы я был не «неосязаемым».

– Живучая букашка, – с отвращением сплюнул Лорд, видя, как я беззаботно вышел прямо из
центра взрыва.

На это я ничего не сказал, став куда серьезнее.
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Мы сейчас достаточно далеко от остальных, и, судя по всему, мой град из артефактов таки
ранил большинство из них – некоторые даже находятся в критической ситуации. Плюс, чуть
более живучих сейчас отвлекают оставшиеся там клоны. Поэтому сейчас для меня выдалась
редкая возможность остаться с блондином наедине.

«Правда, смогу ли я ему что-нибудь сделать – большой вопрос. – пришлось мне признать.»

Я был уверен в своих силах. Я так силен, как никогда и не мечтал об этом. Даже когда я
получил силу и уже имел примерное представления, чего ждать – я и подумать не мог, что
буду способен на то, что сейчас дается мне по щелчку пальцев.

И особенно выделяется из моих навыков даже не «Режим Короля Драконов», увеличивающий
мои навыки в миллионы раз. А «Лимбо» – навык, полученный от слияния множества других
навыков, в том числе и «Пятого Измерения».

Лимбо – это навык, добавляющий в эту реальность еще один слой реальности, одновременно и
связанный, и раздельный от него, и в этой реальности я могу практически все.

Сломать шею? Отрубить голову? Заставить людей просто исчезнуть? Все это мелочи. При моем
желании, даже все вышеперечисленное не убьет несчастного, если я поставлю такое правило.
Или наоборот. Если цель находится в Лимбо, я могу его умертвить абсолютно спокойно – и
ничто, даже сопротивление концепциям тут не поможет. Эта сила немного похожа на то, что
происходило в битве с Кармен Квин, и в то же время полная тому противоположность. Будучи в
том состоянии, я мог сломать любое правило, а в Лимбо я могу создать любое правило.

Ограничений в том измерении у меня очень немного. Даже то, что нельзя убить «концепцией
смерти» в том мире, может погибнуть по моему желанию.

Именно поэтому я пожертвовал «Касанием Смерти» и «Обманом Смерти» для прокачки
«Лимбо». Да и не только их. За прошедшие годы я объединил с Лимбо очень много навыков,
некоторые из которых были доведенные до максимума классовые навыки. И все это ради того,
чтобы сделать «Лимбо» тем, что есть сейчас.

Да, я проникся тем, что делал в свое время Вирус, но произошло это гораздо позже и только
тогда, когда начал активно этой способностью пользоваться. Способность делать всё, что
заблагорассудится, опьяняет. Только вот, такая сила у меня есть только в Лимбо и над тем, что
находится в том измерении. Так что, секрет моей победы над блондинчиком – закинуть его в
Лимбо.

Как это сделать? На самом деле, достаточно просто – я являюсь порталом между Лимбо и
другими мирами. То есть, прикоснувшись к чему-нибудь, я легко могу переместить это в Лимбо
– мне даже мельчайшего промежутка времени не нужно для этого, достаточно самого факта
того, что я коснулся с желанием переместить противника в Лимбо. Для обратного
перемещения нужно то же самое – ничто другое не поможет. Даже через одежду или большие
латные доспехи – не имеет значения, в чем противник, моего касания достаточно. На самом
деле, не обязательно это должно быть касанием – как я и сказал, весь я целиком являюсь
порталом, и поэтому, даже если моя тень падает на его тень или тело, то переместить его в
Лимбо не проблема. Тысяча Рук тоже считаются частью «меня» – хотя я и не до конца
понимаю, почему это так – и поэтому, любая из рук также может переместить в Лимбо при
касании.

Мой ключ победы над Киллуа Фэй заключается в этом. Одно касание – и я победил. Только вот,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

140 Бесплатная библиотека Topreading.ru

это будет не так уж и просто.

– Наконец мы с тобой остались один на один, блондинчик, – ухмыльнулся я. – Готов сдохнуть?

Не дожидаясь ответа, я взмахнул рукой, создавая огромный поток черного пламени.

Глава 32

Сражаться с противниками заведомо сильнее тебя — та еще морока. Особенно если твой
главный козырь не настолько эффективен против них. В моем случае как раз все было так.

— Засранец, – сквозь сжатые зубы процедил блондинчик, уходя от волн пламени.

Сила моих заклинаний — даже таких, как Тьма или Вечность, зависит от интеллекта и
контроля. Конечно же, эти две характеристики я прокачиваю в первую очередь, и даже всяким
Лордам придётся дважды подумать, прежде чем пафосно стоять под моими атаками.

Впрочем, создать барьер или подавить мою атаку своей им это ничуть не помешает.

– Сам ты засранец! – не остался я в долгу, но поскольку после такого я буду считаться
проигравшим в битве оскорблений, на этом я не остановился. — Ты засранец. Твой отец
засранец. Твой дед засранец. И весь твой род – засранец!

Мне, на удивление, нравилось дразнить блондинчика. Он был весь из себя благородный,
важный, высокомерный и надменный. На самом деле, не будь он таким уродом – мы, может,
даже подружились бы. Но когда он в попытках спровоцировать меня уничтожил целый город с
десятками миллионов человек – ни о какой дружбе речи быть не могло. Хотя, наверное,
обвинять его в нашей вражде не слишком правильно – всё-таки, я его сынка первым
прикончил.

С первого взгляда казалось, что я просто дурачусь, но на самом деле я был крайне серьезен, и
то, что каждое мое слово беспрерывно сопровождалось десятками разрядов красных, черных и
фиолетовых молний, тому свидетельство.

У этого урода было несравнимое преимущество передо мной. И это я сейчас не о его силе
говорю.

Глаза.

Похоже, у Киллуа тоже необычные глаза. По крайней мере, он точно видит невидимые руки,
что сильно осложняет мою цель – коснуться ими Лорда. Более того, и интуиция у засранца
отменная — он заранее предугадывает, чего я от него хочу, и если это может стать для него
фатальным, он делает что-то неожиданное, чем портит весь мой план.

За прошедшие две стычки я уже успел прощупать его силы. Но, к сожалению, верно и
обратное.

«Как же меня этот ублюдок раздражает, – вынужден был я признать про себя. — Проворный,
сильный и чертовски опасный. Так еще и времени нет – его шавки скоро сюда доберутся.»

Я прекрасно чувствовал, что мои клоны, несмотря на всю свою уникальность и силу,
потихоньку начинают сдавать. Некоторых уже уничтожили, вторые ранены, и лишь часть все
еще полна сил. Но, к их и своей чести, отмечу, что противников они покрошили куда больше —
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из многотысячной армии врагов осталась хорошо если половина.

Усилие воли, и в моей руке появляется синий меч, созданный из барьера. Ранее все мои
навыки барьера были в «Пятом Измерении», что стало большой проблемой, когда навык
изменился -- я не мог использовать барьеры вне своего измерения.

Но я приспособился.

Поскольку я являюсь порталом между Лимбо и Реальностью, то верно не только то, что я могу
переместить все, чего касаюсь, в Лимбо. Точно таким же способом я могу все, чего касаюсь,
переместить и в этот мир. Поэтому, чтобы создать разделяющий Барьер, мне нужно касаться
его или использовать барьер через оружие у себя в руках. Конечно, это не так удобно, как если
бы я силой мысли создавал барьеры на любом расстоянии от себя, но лучше, чем ничего.

– Тц, – поморщился лорд, когда вслед за первым полетело еще множество разделяющих
барьеров, один из которых срезал часть его ступни. – Бесполезно! – зло закричал он, когда его
тело через секунду полностью восстановилось. – Сопротивляться нет смысла. Сдохни уже!

Взмах его руки отправляет в мою сторону разрушительный луч света.

Забавный факт – большинство техник ранкеров в той или иной степени напоминает этот луч
энергии – сила, состав и эффект отличается, но что-то кардинально новое показать может
далеко не каждый.

Усилием воли создаю перед собой барьер и, протягивая руку, касаюсь его.

Вот и очередной минус «Лимбо» – поскольку барьеры я могу создавать только там, то, чтобы
они работали в реальности, мне приходится касанием «перекидывать» их сюда – это сильно
ограничивает диапазон, но приходится мириться – все равно уже ничего не сделаешь.

Атака Лорда разбивается о барьер, максимальная мощность которого также зависит от моих
характеристик, и вот уж на что, а на их количество я не жалуюсь вовсе.

– Пожалуйста, отстань от меня, злобный дядя! – взмолился я, смотря на блондинчика. –
Сколько уже можно преследовать меня? Или ты из «этих»? Предупреждаю сразу – мне меньше
пятидесяти лет! Тебе больше тысячи – тебя ведь посадят!

– Когда же ты наконец заткнешься?! – гневно посмотрел он на меня, начав использовать
сильнейшие способности.

– Когда ты наконец от моих слов оглохнешь, – не смог сдержаться я от ответной шпильки, хотя
мне сейчас было совсем не до веселья.

Подчиняясь его воле, прямо предо мной появилось черное пятно – место, где собралась
чудовищная сила гравитации, настолько огромная, что не позволяла частицам света проходить
здесь.

Фактически, он только что создал предо мной маленькую Черную Дыру, которая,
теоретически, могла поглотить не только всю планету, но и дорасти до размеров настоящей
черной дыры. И, что еще хуже, гравитация имеет свойство искривлять, а то и разрывать
пространство, что может повлиять на меня, даже если я буду в Лимбо.

Короче говоря, даже под «неосязаемостью» в Лимбо эта Черная Дыра меня в фарш превратит.
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Только благодаря тому, что мои характеристики увеличены в миллионы раз я успел вовремя
среагировать и уйти телепортом на достаточное расстояние, чтобы меня не убили.

У засранца сильные способности. Но и у меня найдется, чем ответить.

Пока я нахожусь на достаточном расстоянии, призываю лук «Затанна» – один из сильнейших
моих артефактов, которые были еще у Винтера. Особенность этого лука в том, что его стрелы
всегда попадают в цель.

Вместе с дальним оружием я создал и стрелу, но не обычную, а сразу смесь из двух других
артефактов – демонического копья, что способно пробить через любую защиту, и копья из
бездны, что способно взрываться от вложенной маны. Наконечник от копья Демона, чтобы
пробивать, а потом мощь на полмиллиарда маны для разрушительной силы.

Для одной этой стрелы пришлось потратить более полумиллиарда единиц маны – даже я не
смогу бесконечно обстреливать подобными стрелами.

Дождавшись мгновения, пока он ринется в мою сторону, я отпустил тетиву. Стрела двигалась
гораздо быстрее, чем в потенциале мог бы я, и хотя его скорость практически не уступала
моей максимальной – он также не успел должным образом отреагировать. Хотя, я даже
представлять не берусь, что бы он смог сделать, учитывая, что стрела попадет и любую защиту
пробьет – это неоспоримая истина и концепт этого оружия.

Что и можно было наблюдать через мгновение, когда стрела пробила созданный им барьер,
после чего прошила насквозь его руку и угодила прямо в сердце. Но это было только начало.
Раздался невероятной мощности взрыв в виде столба пламени, который уходил на множество
километров вниз и достигал самых отдаленных покровов земли – аж до экзосферы, а может,
даже и магнитосферы.

Волна взрыва разошлась с невероятной скоростью, и даже я сам проникся подобным взрывом –
такую силу мне не очень часто приходится использовать.

Правда, убить я противника, как и ожидалось, не смог.

– Живучий гад, – процедил я сквозь сжатые зубы, видя, как атака уничтожила большую часть
тела врага, но через секунду оно уже восстановилось, как ни в чем не бывало.

Ничего удивительного в его регенерации не было – мало того, что я и сам могу такое показать,
так еще и не в первый раз я его сильно ранил. Честно говоря, сейчас он еще легко отделался. В
прошлый раз я его несколько раз уничтожал полностью – даже атомов от него не осталось.
Только вот, он легко восстанавливался и продолжал со мной бой.

«Ну, сегодня он один против меня выходить побоялся – значит, не так уж я и бессилен, –
утешал я себя. – Правда, разузнать мы это уже не сможем, – вздохнул я, видя, что пешки Лорда
летят сюда на всех парах.

Усилие воли, и меня перекидывает в Лимбо, только вот никто этого не замечает, ведь через
мгновение там, где стоял я, уже находится мой клон.

Задача у клона проста – подраться, побегать, а после – умереть. Собственно, прошлые разы я
именно так и сохранял свою жизнь. К своей чести скажу, что один раз клон и вовсе успел
убежать от блондинчика – а значит, я смогу. Впрочем, в том, что я не хотел рисковать, меня
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обвинить никто не может.

– Фух, засранец, когда же он от меня отстанет? – хмуро посмотрел я на него. То, что я был в
Лимбо, ничуть не мешало мне видеть его и все вокруг. А вот в обратную сторону это не
работало, если я того не желаю. – А, пофиг. Добью пятисотый уровень и покараю негодяя… – с
этими мыслями я дождался, пока предо мной открылся портал – я сам его создал, а не Вирус,
как раньше.

Глубоко вздыхая, я сделал несколько шагов, чтобы оказаться у себя во Дворце. Тут все еще
пустынно, да и количество рыцарей не увеличилось, но меня пока все устраивало. На пока что.
Но как только я достигну пятьсот первого уровня – я займусь этим серьезнее.

Или лучше подождать до тысячного? Все же, после достижения пятисотого у меня будет еще
столько же, перед очередной границей. А вот после достижения тысячного следующая граница
только на миллионном…

Я еще не решил.

Размышляя о будущем и том, что эти двести пятьдесят уровней мне крайне медленно даются, я
вернулся в свои покои. Ранее таковых у меня во Дворце не было – подразумевается, что
главный босс подземелья будет сидеть на своем троне и никуда не выходить. Но меня это не
устраивало, поэтому я выбрал для себя самую лучшую комнату! Правда, обустраивать её я
должен был самостоятельно, что не очень почетно для Повелителя, но ничего с этим поделать
я не мог – не доверю же я это рыцарем или упаси Господи, своим клонам.

Развалившись на кровати, я зевнул. Спать хотелось не очень сильно, но в последнее время я
что-то разленился. Наверное, в этом виноват Тетсуя и его команда, которые застряли на
восемьдесят девятом этаже. У них вроде там какие-то проблемы с местной администрацией.
Слышал, что Рин сделала что-то, что вызвало проблемы, после чего Нейтон прирезал
администратора, все только усугубив. Поэтому сейчас Тетсуя тренируется в усиленном
режиме, постигая дзен и грани могущества Праны.

Раз застряли они, то и я застрял. Ну или как в данном случае, продвигаюсь крайне медленно.
За последние… несколько «дохрена времени» – в чем я и считаю летоисчисления с момента,
как перестал считать года – я продвинулся только на два этажа. Все больше и больше я и
«подчиненные принца», которыми на самом деле выступают мои клоны под маскировкой,
занимаемся наемнической работой и помогаем людям.

– Правда, этот блондинчик покоя не дает… – вздохнул я, отворачиваясь. – Надо бы с ним что-то
действительно сделать…

Пока думал, я почувствовал, что мой клон разрушился. Значит, и этот сбежать не смог.

«Интересно, поверит ли он снова, что смог меня убить? Не в первый же раз такой трюк
проворачиваю… – задумался я. – Впрочем, ладно. Сейчас мне нужно подготовиться к
следующей встрече с этим ублюдком…»

Хотя я и подумал так, я закрыл глаза и заснул. Время в подземелье течет в десятки раз
медленнее, чем в реальном мире. Тем более сейчас, когда я этим могу в полной мере
управлять. Поэтому я могу себе позволить немного небрежности в этом вопросе.

Глава 33
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Верхние этажи Башни оказались не такими простыми, как я полагал изначально. Это уже
давно перестало для меня быть игрой.

Нет, сама Башня и испытания не приносили проблем — несмотря на мой уровень, который
хорошо если был хотя бы сравним с противниками, чтобы выходить из битвы победителем мне
не приходилось использовать ни Лимбо, ни Режим Короля Драконов, ни даже Вечность с
Тьмой.

Честно говоря, мне даже самому казалось, что немного несправедливо, что у меня есть такой
выбор из того, чем я могу убивать существ гораздо сильнее меня. Но потом я вспомнил, как я
все это получил — сначала разборки с одной чокнутой, которая хотела начать апокалипсис,
потом сражение с противником намного сильнее, а дальше то безумное место и Лорд… В
общем, я считаю, что если уж не заслужил, то, как минимум, отстрадал свое за подобный
фаворитизм судьбы.

Конечно, это не отменяет мою крайнюю степень довольства моими навыками.

– Вирус, что там по зачистке подземелий? — решил я и важными делами заняться.

[Все идет как полагается. Рыцари работают, состояние складывается, а очки копятся.]

Краткий ответ Вируса меня вполне устроил. Сейчас, когда я конкретно так занялся другими
подземельями, все мои Рыцари и множество клонов занимаются только тем, что зачищают
другие подземелья. Все добро они складывают три отдельных сокровищницы:

В одну попадают артефакты, и туда я иногда заглядываю в поисках интересных игрушек.

Вторая сокровищница используется для хранения ингредиентов, которые встречаются в
подземельях безумными партиями.

Ну и последняя сокровищница служит в качестве резерва очков подземелий, и туда я
складываю все кристаллы маны, которые находят в подземельях. Позволит Вирус
преобразовать кристаллы в Очки подземелья, я получу внушительную сумму, но я решил это
сделать только в самом крайнем случае – если будут какие-нибудь непредвиденные
обстоятельства.

Учитывая, что мои рыцари и клоны зачищают подземелье А-ранга и выше – неудивительно, что
в последнее время я чувствую, будто взялся за ум.

Впрочем, учитывая, что в Башне я все чаще и чаще встречаю противников тысячного уровня и
выше, мало какие артефакты оказываются более полезны, чем просто взорвать его, а для этого
мне особого разнообразия и не надо. А всякие ингредиенты, сколько бы их у меня не было, не
помогут мне победить сильного противника.

Одним словом, баланс у этой игры — хрень полная!

– Эх, когда же я уже достигну пятисотого уровня? – в который раз задался я вопросом. – Судя
по статусу, не очень скоро… – посмотрел я, что он высвечивает:

[++++++++++++++++++++++]

Имя: Винсент Грэмми.
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Уровень: 310. (+59)

Мутации: «Дракон Вечности – Уроборос».

Мана: ??? ??? ???

Прана: ??? ??? ???

Класс: Трикстер.

= Очки Классового Навыка: 7.

Характеристики:

— Сила: 211 826

– Прочность: 293 147

— Скорость: 319 931

– Выносливость: 891 917

— Контроль: 890 714

-- Интеллект: 896 413

+ Мудрость: 40

+ Удача: -1 099 / 5000

+ Харизма: 92

+ Красноречие: 34

= Свободные очки: ––––

Навыки:

– Активные: «Повелитель Стихий»; «Трансмутация»; «Пожирание»; «Режим Короля Драконов»;
«Воспроизводство V»; «Культивация»; «Вечность»; «Лимбо(+)».

– Пассивные: «Бессмертие»; «Универсал»; «Доппельгангер»; «Второй Источник»;
«Медитация».

– Вариативные: «Право Возлюбленного».

– Заблокированные: –––––

– Ультимативные: «Кулак Пустоты».

= Очки Навыков: 181.

[++++++++++++++++++++++]
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Статус мой, как и обычно, заставлял меня впасть в уныние. Наверное, дело в том, что в
последнее время я слишком часто смотрю в него, из-за чего, когда понимаю, что ничего не
поменялось, грущу еще сильнее.

За многие прошедшие годы у меня так и не появилось навыков. На самом деле, все совсем
наоборот – некоторые навыки даже пропали, потому что я решил пожертвовать ими, чтобы
превратить Лимбо в то, чем оно является сейчас.

Например, навык «Апгрейд» мне необходимо было объединить с «Лимбо», чтобы иметь
возможность улучшать все, что находится в Лимбо. Или «Нечестивое Возрождение», которым
я пожертвовал, чтобы иметь возможность без ограничений воскрешать в Лимбо кого пожелаю
– создать вместилище для души и вложить душу в тело, после чего запустить процесс – это на
самом деле теперь для меня не проблема. «Обман Смерти» ждала та же участь, но уже для
моего собственного воскрешения – после смерти я попадаю в Лимбо, где само понятие смерти
подчиняется мне.

За эти годы все, что я получал из навыков, я тратил на Лимбо. А покупки навыков я совершал,
исходя исключительно из того, сможет ли это усилить «Лимбо» и как это повлияет на навык. И
только совсем недавно я получил нужный уровень. По словам Вируса, он уже просто не знает,
какую еще способность надо объединить с «Лимбо», чтобы хоть немного усилить навык.
Поэтому в дальнейшем моя стагнация в плане навыков должна закончиться.

– Я в рот душу топта-ал! Я душу этой башни мата-ал! – напевал я себе под нос, пока смотрел на
северное сияние в небе над моим дворцом. Потолок пещеры уже давно перестал существовать,
и мое подземелье сейчас гораздо больше походит на то, что я хотел бы видеть в конце. Но, пока
я не достигну хотя бы пятисотого уровня, я не стану пытаться закончить свои планы насчет
этого подземелья. И сильных рыцарей покупать пока тоже не буду. – Душу-душу в рот мата-ал!
– продолжил я мотивчик.

С тех пор, как подряд на нескольких этажах я не смог использовать «Касание Смерти» и этим
навыком прикончить своих противников, я сделал две вещи: В первую очередь, я решился
объединить Касание Смерти и Лимбо, а после придумал эту простую песенку из нескольких
слов. Каждый раз, когда у меня возникали в башне проблемы, я раз за разом напевал эту
песенку.

«Мне кажется, или чем больше времени в Башне я провожу, тем больше слетаю с катушек? –
вдруг пришла мне в голову странная мысль. – Да не, бред какой-то. – отмахнулся я от такой
глупости.»

[Винст, ты самый нормальный человек из всех, кого я встречал!]

Подтвердил мои мысли Вирус, у которого то появляются, то исчезают способности читать мои
мысли. Как бы там ни было, Вирус подтвердил, что со мной все в порядке, значит, так оно и
есть.

Немного поваляв дурака у себя в подземелье, я купил из магазина системы себе готовый ужин
и приступил к еде. Следом от безделья я решил немного в форум Системы залипнуть. В
последнее время я нашел на удивление занимательным читать в открытых беседках кто и что
пишут.

На главной полосе было обсуждение некоего Игрока, который, судя по всему, поставил
абсолютный рекорд в прокачке уровня – он всего за сто два года добился двести сорок девятого
уровня и стал самым перспективным игроком, которого официально успели
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законспектировать.

К моему удивлению, мое имя тоже всплывало в описании. Кто-то говорил, что «Винсент
Грэмми» и в подметки этой восходящей звезде не годится, а кто-то спорил с ними, говоря, что
«Винсент Грэмми» просто не старался выделываться и наверняка добьется двухсот сорок
девятого уровня гораздо быстрее.

Эти споры заставили меня вспомнить о том, что я уже некоторое время не делал. Попытавшись
создать своего двойника, которого позже можно будет поглотить, я столкнулся с тем, что откат
навыка еще не закончился.

К сожалению, клона я могу создавать только одного за год. Это немного печалит… Будь все не
так – я мог бы очень хорошо прокачиваться. Чтобы довести двойника до трехсотого уровня, с
моим нынешним опытом, мне потребуется немногим больше часа.

Между делом я занялся тем, что написал парочку восхищенных комментариев об этой
восходящей звезде, что так быстро добрался до этого уровня – это же надо умудриться за
каких-то сто лет поднять двести пятьдесят уровней…

Немного подивившись чужим талантам, я перешел к другим блогам. Вторым сразу после
восходящей звезды было обсуждение некоего монстра, который проникает в разные миры и
уничтожает там все живое. И что примечательнее всего, жуткий монстр, судя по всему,
охотится именно за Игроками. И у него даже четырехзначный уровень. Говорят, что это
существо даже в некоторые личные измерения проникало и там настигало своих жертв.

Монстр наделал немало шуму, и за него взялись всерьез. Многие высокоуровневые Игроки,
судя по всему, получили квест на его уничтожение. И, похоже, даже целый рейд образовался
для этого, некоторые из которых уже перешли за тысячный уровень. А все потому, что
немногим ранее монстр уничтожил игрока с уровнем выше тысячного…

Пока я занимался этими вопросами, я почувствовал что-то странное. То ли это был рев, то ли
землетрясение – но все вокруг меня начало идти ходуном. Даже многие дома буквально
развалились на глазах.

Я и толком опомниться не успел, как высоко в небе начал виднеться огромный разлом. Через
голубое небо на меня смотрели жуткие красные глаза. Их было восемь, и я прекрасно видел,
что эти глаза расположились на голове огромного черного паука.

– КЬЯ! – разрушительный рев разнесся по всему подземелью, заставляя само пространство тут
трещать.

Видя это зрелище, я не заметил, как у меня задергался глаз.

– Ты что, по-твоему, делаешь, членистоногое? – рявкнул я с не меньшей силой и на
пространство вокруг начало оказывать куда более сильное давление. – Хочешь, чтобы я тебя на
ужин съел, засранец? – гневно посмотрел я на насекомое.

– КЬЯ! – еще громче попыталось завопить существо.

– Ну точно, нарываешься, – зло ухмыльнулся я.

Взмах руки, и огромный паук в небе пропал. Можно было подумать, что он исчез, но, на самом
деле, нет – он просто стал меньше. Гораздо, гораздо меньше. Как настоящий паук. Еще одно
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усилие воли, и паука я притянул к себе. Он был не больше, чем обычная букашка передо мной.

Правда, было в этом пауке что-то странное. Я не мог увидеть его имени и уровня. Вирус тоже
удивился. По заверениям Вируса – это не он глючит, а что-то не так с насекомым. Будто он
специально создан для того, чтобы противостоять силам Системы.

Посмотрев на букашку перед собой, я пожал плечами и, вытянув руку вперед, сжал его между
большим и указательным пальцами, раздавив насекомое. Паук скончался мгновенно.

Немного подождав, я вернулся к обсуждению охотника на игроков. Никто не знал, как он
выглядит и насколько силен. Ходили самые разные слухи, но что из этого правда, никто
сказать не решился.

Читая это, мне оставалось только надеяться, что такое ужасное существо не придет по мою
душу – мое подземелье, конечно же, часть Лимбо, где я обладаю неоспоримой силой. Но я
совсем не был уверен, что мои силы сработают против настолько могущественного существа.

Вскоре мне это надоело, и я забил на форум и вернулся к Башне.

Может, монстра с неизвестным уровнем я убить и не способен, но вот блондинчика без
внимания оставить я не могу. Как бы мне его прикончить?

*

*

*

Глава 34

Возвращение на семьдесят третий этаж было весьма сомнительным удовольствием —
Блондинчик, похоже, принял во внимание, что при прошлой встрече он меня не совсем «убил»,
поэтому оставался настороже и продолжал поиски. Немного подумав, я решил, что не будет
ничего страшного, если я ступлю на семьдесят четвертый этаж — блондинчик подумает, что я
просто нашел где-то способ пройти испытание, но не заподозрит меня в способности
перемещаться между этажами.

С этими мыслями и надеждами я открыл путь на следующий этаж. И так и замер.

[Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

На меня уставились два удивленных глаза.

– Даже не знаю, смерти ты ищешь или просто столь неудачлив... — хмуро и в тоже время с
возбуждением произнес самый нежеланный мною собеседник в Башне, сверкая своими
глазищами.

– Последнее. Клянусь! – заверил его я. — Давай мы просто разойдемся мирно, хорошо? Будто и
не встречались…

Честно говоря, когда я увидел его золотую шевелюру – у меня живот скрутило. Кто бы мог
подумать, что, появившись в непримечательном городке семьдесят четвертого этажа, я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

149 Бесплатная библиотека Topreading.ru

встречусь с блондинчиком.

«Раз так, – мысленно завопил я, в мгновение ока переходя в Режим Короля Драконов, и
ринулся в его сторону. – Застану его врасплох и перемещу его в Лимбо!»

Я двигался невероятно быстро. Весь остальной мир вокруг меня фактически замер. Думаю, я
пару раз вокруг этого города успел бы пробежать, а пролетающая на небе птица не сдвинулась
бы ни на миллиметр.

Правда, к моему глубокому сожалению, подобной скоростью блондинчика не удивишь.

Когда моя рука уже практически коснулась его, он исчез.

Долбанная телепортация… Теперь, когда у меня ее нет, я понимаю, насколько люди с этой
способностью раздражают.

Усилием воли я переместился в Лимбо и оттуда уже переместился на множество километров,
чтобы снова через мгновение оказаться на расстоянии десятков тысяч километров от города.
Из-за того, что ранее телепортация объединилась с Пятым Измерением, я лишился привычной
формы этой способности, но зато имитировать ее не составляет для меня никаких проблем.

Блондинчик не заставил себя ждать и уже через мгновение появился предо мной. Думаю, он
ждал от меня чего-то подобного – устраивать драку в городе было слишком опасно и повлекло
бы за собой множество смертей.

– Ты меня задрал, блондинчик, — хмуро посмотрел я на Лорда. – Если ты действительно так
хочешь, то я поставлю точку в этом противостоянии.

Подчиняясь моей воле, в моей руке воплотились два меча — одна катана и вторая вакидзаси –
оба этих меча являются измененными версиями Руби Роуз, которые я привык использовать
немного лучше, чем длинный японский меч.

Взмах двух клинков создает крестообразный слэш, который пролетает там, где мгновение
назад он стоял. Телепортация, и он появляется в нескольких десятках метров от меня. Удар
кулаком отправляет в меня воздушную волну, которая еще и усилена во множество раз.
Подобная атака попадет — точно не отделаюсь обычным переломом.

Ударная волна проходит сквозь меня, когда я перенес свое основное тело в Лимбо.

Блондинчик прекрасно понимает, что я навязываюсь на ближний бой с ним. Может, это у него
интуиция такая, а может, просто опыт. Из-за этого он избегает меня, даже несмотря на то, что
и его способности в большей части ориентированы на ближний бой. Каждый раз, когда я
стараюсь сократить с ним дистанцию -- он телепортируется и атакует на расстоянии.

– Ты делал достаточно громкие заявления, но на самом деле не можешь ничего мне
противопоставить, – ухмыльнулся Киллуа Фэй.

В ответ я закатил глаза. Вот что за мания у этого человека – болтать во время сражения? Ведь
это не я придумал, что буду выкрикивать унизительные фразы, пока мы сражаемся – он первый
начал, и только когда блондинчик довел меня до бешенства своим высокомерием, я начал
отвечать тем же.

Вот и сейчас я молчу, а он выпендривается.
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До этого дня мы с этим парнем встречались несколько раз, и каждый раз я сбегал. Этот мой
поступок был обусловлен не только и не столько тем, что я слабее и могу умереть в бою.
Просто, я понимал, что с таким уровнем ему развиваться будет очень тяжело. Он будет стоять
на месте, а вот для меня каждый уровень – это десять процентов к мощи. За каких-то десять
уровней я уже буду более чем в два раза сильнее себя прошлого. И это не считая
характеристик, которые с каждым пожиранием увеличиваются на внушительную сумму,
особенно если считать это под Режимом Короля Драконов.

При первой нашей встрече с блондинчиком я только перешел за двести шестидесятый уровень.
Тогда он превосходил меня тотально. Единственное, что я смог ему противопоставить – это
Лимбо, которым я кое-как его сдерживал. Во второй встрече я уже мог кое-как с ним
сражаться. Вот теперь я уже вполне с ним сопоставим. Я рассчитывал подождать, пока не
стану достаточно сильным, чтобы суметь разобраться с ним без особых проблем. Но мое
терпение уже кончилось.

– Попробуй уклониться от этого! – закричал я, усилием воли воплощая тысячи орудий.

Подхваченные невидимыми руками, мечи, топоры и множество других видов оружия,
переполненный энергией Тьмы и Вечности, направились в него со всех сторон.

Телепортация позволяет блондинчику уйти на некоторое расстояние, лишь незначительно
отдаляя момент, когда град из оружия настигнет его. Движимые невидимыми руками, орудия
легко меняют направление, лишь больше с каждым мгновением ускоряясь. Прежде чем
осознать, что от этой атаки ему так просто не уйти, он пытается еще несколько раз
телепортироваться, но поняв, что бесполезно, создает вокруг себя гравитационные искажения,
которые скручивают само пространство.

Мечи проходят по кривой траектории, огибая его тело.

Поняв, что так я не смогу его ранить, создаю огненный шар в руке. Обычное пламя против
пространства ничего не сделает и, как и оружие, просто не заденет его. Но вот если пламя
будет невероятно горячим... если уж не сам огонь, то хотя бы температура окажет на него
эффект.

Взмахнув рукой, посылаю огромный поток пламени на миллиард единиц маны в противника.

Он решил не рисковать и предпринять меры – прямо на пути у пламени появляется небольшая
черная дыра, которая в мгновение засосала все пламя. Только вот, количество энергии и
температуры в моем пламени оказалось явно больше, чем черная дыра таких размеров смогла
сдержать, и вместо того, чтобы просто исчезнуть, произошел чудовищной мощности взрыв –
гораздо больший, чем должен был быть изначально.

Поток невообразимой температуры воздуха ушёл в небо и вглубь земли. Если бы этот этаж
имел форму земли, то разрушительная мощь наверняка оказалась бы существенной.

«У него не очень много разных техник, но эта его гравитация сильно раздражает, – хмуро
посмотрел я на блондинчика, который, как и я, ушел из эпицентра взрыва. Даже для него
такая мощь может быть опасной. – И наверняка еще припрятана парочка козырей…»

– Ты стал сильнее, – не особо дружелюбно сверкнул он глазами. – При каждой нашей
следующей встрече ты все больше и больше впечатляешь меня… – пространство вокруг него
исказилось, и множество черных воронок образовались рядом с его фигурой. – Я не могу и
дальше позволять тебе совершенствоваться! – он взмахнул рукой, отправляя в мою сторону
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огромную бурю. Это был не обычный ветер, чудовищно сильная гравитационная аномалия.

– Не зарывайся! – рявкнул я, выпуская огромных два слэша из Руби. Сначала показалось, будто
лезвия энергии рассекли торнадо, неотвратимо приближающегося ко мне, но после два белых
просвета искривились и, будто разрываясь на части, оказались поглощены гравитацией.

Я отступил, понимая, что просто уйти в Лимбо будет недостаточно – надо, как минимум,
перенестись туда полностью, убравшись из-под воздействия гравитации, иначе, если я повисну
в неосязаемой форме между двумя мирами – меня просто разорвёт на части. К сожалению,
полный переход в Лимбо требует гораздо больше времени, ведь для этого мне нужно отвязать
Лимбо от места, где я был до этого. И этого времени у меня сейчас как раз и не было.

– Хочешь поиграть по-крупному? – оскалился я, взывая ко Второму Источнику.

До сих пор я использовал только свои резервы энергии, не затрагивая то, что я накопил. У
меня все еще осталось достаточно маны и праны, чтобы без проблем продолжить сражение, но,
чтобы противостоять столь мощной атаке, этого будет недостаточно.

Усилие воли, и в моей руке материализуется обычный с виду пистолет, но, разумеется – это
артефакт. Изначально Агни и Рудра были не очень сильными артефактами, ведь добыл я эти
парные пушки из подземелья В-ранга. Но после всех модификаций они просто незаменимы и
на голову превосходят те артефакты, которые сейчас мне приносят мои рыцари каждый день.

Очень важной особенностью этого оружия является то, что оно способно впитывать сколько
угодно энергии, а потом выпускать его в виде одного чрезвычайно мощного луча, вся
разрушительная мощь которого концентрируется в небольшой области.

Выстрел, и энергобласт, переполненный невероятным количеством энергии, полетел прямо в
центр торнадо. Мне пришлось вложить в этот выстрел больше маны и праны, чем есть у меня в
резерве даже после многократного увеличения моих резервов благодаря Режиму Короля
Драконов.

В первое мгновение я даже немного забеспокоился, когда луч начал искривляться и
изменяться, а когда луч и вовсе исчез, я помрачнел. Но, в конце концов, я не прогадал с
вложенной силой – через секунду в вихре появилась огромная дыра, которая полностью
разрушила основание торнадо.

Сразу за первым выстрелом я воплотил второй пистолет и произвел второй выстрел еще
большей силы. Пролетев через отверстие от прошлого выстрела, луч энергии почти достиг
цели, но блондинчик использовал телепортацию, спасая свою жизнь.

«Не так быстро!»

Одна из невидимых рук прикоснулась к энергобласту, а потом, переместив его в Лимбо,
изменила направление, не позволяя Киллуа убежать.

В последний момент материализовавшись, выстрел пробил тело Киллуа насквозь, но,
разумеется, это не могло нанести ему тот урон, который позволил бы оправдать такие затраты.
Только вот, особенность этой атаки в том, что энергия из бласта проникает в тело противника.
И подтверждая это, тело блондинчика разорвало на бесчисленные кусочки. Даже он, похоже,
не смог выдержать такого количества агрессивной энергии в своем теле, которая разъедала
его тело на клеточном уровне.
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Конечно, даже если уничтожить всё его тело, он сможет воплотить его из ничего – я уже
убедился в этом при прошлой встрече. Но на это ему требуется время, что мне и нужно.

Его голова успела восстановиться из молекул только на несколько сантиметров, когда тысячи
невидимых рук полетели к нему, но даже в таком состоянии, когда он не способен толком
использовать свои способности и силы, он легко начал уклоняться от Невидимых Рук,
прекрасно их видя и поспевая за столькими.

Тем временем, проколов мою кожу изнутри, капля крови полетела вниз из моего пальца. Я,
конечно, могу создавать кровь из ничего, только вот, тогда она не считается «частью меня». А
так, я даже из маленькой капли смогу создать океан, который закроет собой все небо и землю.

В мгновение ока капля превратилась в кровавый шар, из которого появились еще тысячи
шипов и щупалец, каждое из которых полетела в него.

«Мне достаточно лишь коснуться, и победа будет за мной!»

Он вполне эффективно уклонялся от всего. Даже в таком состоянии он показывал невероятную
скорость. И, что-то подсказывает мне, что стоит ему восстановиться, он уже не позволит мне
держать инициативу – сразу же начнет со своих козырей.

Только вот, позволять это ему никто не собирался – даже если он очень хорошо умеет
уклоняться, за всем уследить его глаза не могут. И вскоре это подтвердилось… когда одна из
теней кровавого шипа коснулась его тени.

Как я и сказал, даже моей тени достаточно, чтобы переместить в Лимбо. И, раз уж кровь
считается частью меня, то и ее тени хватит. Именно это сейчас и произошло – интуиция этого
парня просто чудовищна, но когда он и сам с трудом справляется, то слышать, что там тебе
интуиция кричит, весьма проблемно – знаю по своему опыту, ведь у меня также весьма
неплохое шестое чувство.

В следующее мгновение уже мы оба были в Лимбо. Это было огромное пространство, размером
со вселенную – ну или, как минимум, немаленькую ее часть – и тут я был непобедим. Правда,
все равно не всемогущим.

Из-за природной сопротивляемости ко всем эффектам, управлять им и тем, что с ним тут
происходит, я не мог – будь он ниже тысячного уровня, то проблем бы с этим не возникло, но
блондинчик сильно превосходит меня в этом плане, поэтому контролировать его я не мог.

Но мне это и не нужно.

Взмах руки, и черная тень окутывает его, лишая возможности двигаться. Будь он с
трехзначным уровнем, то тень мне не понадобилась бы – одна мысль, и он не смог бы и
пальцем пошевелить.

– Ты доставил мне много проблем, засранец, – вздохнул я, хмуро смотря на него. – Но самая
большая твоя ошибка – ты уничтожил тот городок, что меня сильно взбесило.

Я не то чтобы особо привязался к тому месту, просто, неприятно осознавать, что столько из-за
меня умерло, даже если я не мог ничего сделать. Конечно, я не чувствую за собой никакой
вины – это блондинчик их убил в попытках поймать меня. И тем не менее, я чувствую, что
должен прикончить этого мерзавца.
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– Именно из-за этого с тобой произойдет то, что сейчас случится… Ты сам на себя навлек это!

Усилие воли, и его тушка взорвалась изнутри, превращая все его тело в одно сплошное месиво
из крови и костей. Мне пришлось превратить воздух во взрывоопасный газ, который разорвал
его изнутри. Но если бы у него был трехзначный уровень, то я смог бы проделать то же с ним
напрямую, а не через воздушный газ.

Все его внутренние органы были разорваны и разлетелись повсюду, на его теле остались
только части мышц и сухожилий. Но, разумеется, это было не смертельно для него.

Я собирался и дальше пытаться его, мучить в попытках найти способ, как правильно его убить,
чтобы его живучесть ему не помогла – напрямую стереть из реальности его уровень мне не
позволяет, а простые раны ему ничего не сделают. Поэтому я собирался начать
экспериментировать.

Того, что он мне что-то сделает, я не боялся. Черная тень, что его окутала, поглощает его ману
и не позволяет колдовать. Да и, даже если он сделает что-то со своей гравитацией, то я просто
отменю это – конечно, на его атаки влиять я не могу, но я могу влиять на гравитацию в Лимбо в
целом, так что это не так страшно.

По крайней мере, я так думал.

– Чего? – удивленно посмотрел я, как перед ним появляется черный пространственный разлом.
От него начали исходить трещины повсюду вокруг, будто происходило что-то невероятное.

Он, обессиленный, обескровленный, без глаз, кожи и органов. Но, тем не менее, я
почувствовал что-то странное и неприятное, когда взглянул на этот черный разлом. Что-то тут
было не так.

Подняв руку, я попытался стабилизировать гравитацию в Лимбо, но…

– Гравитация слишком сильная? – ошарашенно посмотрел я на черную точку в пространстве.
Мне стало как-то не по себе, и меня начало воротить. – Невозможно! Даже если эта гравитация
в тысячу раз мощнее, чем в том торнадо – это не должно быть проблемой! – нахмурился я.

И вдруг меня осенило, что это…

[Беги, Винст! Это… Большое Сжатие!]

Глава 35

Большой взрыв — то, что, по мнению ученых, и породило нашу вселенную. Именно это
послужило появлению Времени и Пространства, и до большого взрыва ничего этого не было —
только таинственная темная материя, суть которой мне не слишком ясна. Знаю только, что
пространство не только сформировалось в тот момент, но из-за мощности импульса, что был
задан в тот момент, уже на протяжении миллиардов лет расширяется во все стороны, будто это
взрывная.

Только это не может продолжаться бесконечно.

Согласно одной из теорий, началом конца света станет тот момент, когда «расширение» уже
не сможет продолжатся и сменится на сжатие. Запустится обратный процесс, и вся наша
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вселенная снова соберется в одну «несуществующую» в нашем понимании точку.

Конечно, это все теории, и мне глубоко плевать, как все будет на самом деле. Да и, миров
огромное множество, и далеко не все из них имеют такое же начало. Только вот, те, кто
обладают подходящими способностями и достаточным могуществом, вполне могут
воспроизвести сей процесс и заставить вселенную схлопнуться. Гравитация – лишь один из
способов.

— Вирус, что ты там говорил? – недовольно посмотрел я в «ничто», чтобы увидеть реакцию
моего помощника. Но ответить он не решился, поэтому сказал я. – Что минимальный порог
уничтожения вселенной — это пятизначный уровень. И что мы видим теперь?

[Везде есть исключения! Я же не виноват, что этот парень настолько необычный, верно? Вон,
ты только на трехсотых уровнях и тоже как бы нарушаешь все мыслимые и немыслимые
понятия и представления об эволюции способностей и сил, разными этапами даруемых.

Он тоже исключение из правил, вот и все.]

Видя ответ Вируса, я мог только вздохнуть.

Не сказал бы, что этот парень столь уж силен. Совсем даже наоборот – для своих трехтысячных
уровней он крайне слаб. Что уж тут говорить, если даже двухтысячные уровни могут доставить
мне гораздо больше проблем в сражении, чем этот Лорд? Именно поэтому я был с ним крайне
осторожен – не просто же так у него такой уровень.

И, как оказалось, я был полностью прав.

– Как бы там ни было, засранец разрушил мое Лимбо, – недовольно вздохнул я, оглядываясь
там, где «ничего нет».

Как только я понял, что собирается сделать Блондинчик, я сразу принял меры.
Переместившись из Лимбо в Башню, я «обрезал все концы» из того измерения, в котором
находился Лорд, и даже максимально отдалил его от семьдесят четвертого этажа, чтобы меня
уж точно не задело.

Правда, спасло это лишь меня, а вот все Лимбо превратилось в Бесконечно маленький объем
массы непонятной субстанции, что я и заметил, когда вернулся в это измерение.

Описать очень непросто, каково это – находиться в настолько неправильном измерении. Но
опыт подобного у меня есть — те два раза, когда я попадал в Бездну, и тот случай, когда я
предстал перед Хаосом – оба раза я чувствовал что-то похожее, но в то же время
фундаментально отличающееся.

Единственное, что с чем я могу ассоциировать это место — с комнатой смеха, где
бесчисленные зеркала деформируют твое отражение, которое и дальше деформируется в
других зеркалах, и так бесконечное количество раз. И вот, все вокруг, каждый миллиметр был
обвешан такими зеркалами, которые не были материальными и все время двигались так, что
все вокруг превращалось в текучую непонятную массу.

Наверное, в подобном месте выжить в обычных условиях было бы невозможно, но это Лимбо –
мое измерение, да и власть над этим измерением мне дается не только моими способностями,
но и системой.
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[Так что, восстанавливать будем?]

На вопрос Вируса я не ответил сразу. Мне было интересно, смогу ли я сам восстановить это
место. Но я уже некоторое время пытаюсь это сделать — что особенно забавно, учитывая, что
времени в этом измерении нет -- я не могу это сделать. Значит, против пятизначных уровней у
меня даже в Лимбо шансов нет – они просто разнесут все мое измерение.

– Давай уж, – вздохнул я, понимая, что не такой уж я и всесильный даже в Лимбо.

[Принимай работу, начальника!]

Вскоре вокруг все было как прежде, но не совсем. Я стоял посреди космоса. Температура, как
и отсутствие воздуха, меня ничуть не волновало. Скорее, я был просто немного разочарован…

– И это все? – уныло протянул я. – Мне уже начало казаться, что я буду наблюдать за
зарождением вселенной в ускоренном режиме…

[Я там это, губозакатывающую машину купил. Воспользуйся – говорят, полезно.]

Проигнорировав замечание Вируса, я усилием воли создал в руке небольшой стаканчик
мороженого. Конечно, я не абсолютно всесилен в Лимбо, но ограничений у меня очень
немного, и создать что-нибудь из ничего для меня совсем не проблема. Просто сделать
правилом то, что каждый раз, когда мне хочется мороженое, у меня в руках появляется
мороженое – вот и все, сладость у меня в руках.

Открыв портал, я переместился к себе во Дворец. Это место от атаки Блондинчика совсем не
пострадало, хотя лично я этому немного удивился – хоть привычное мне Лимбо и Дворец
находятся в разных измерениях, но изначально это было одно, после чего я разделил их, чтобы
случайно не порушить Дворец и не убить его жителей.

Но вообще, «разделил» – не совсем верно. Дворец также является частью Лимбо. Просто я
своими силами и Очками Подземелья создал целых три огромных параллельных измерения:

Первое измерение я назвал Лимбо, и предназначено оно для того, чтобы я мог эффективно
использовать одноименный навык – размеры Лимбо огромны, и там есть множество звезд и
даже галактик. Конечно, до настоящей Вселенной не дотягивает, да и жизни там нигде нет.

Второе измерение – это непосредственно сам Дворец, который стал значительно больше и
величественнее с тех пор, как он у меня только появился. Он парит в небе на небольшом
островке, возвышаясь над третьим измерением – огромным миром под островом, где есть и
растительность, и даже животные. Единственное – разумных не хватает.

Как понятно, первое измерение мне нужно для сражений и полноценного использования
навыка, а второе и третье связаны между собой и создают основу для полноценной структуры
жизни. В будущем я планирую как-нибудь заселить измерение под Дворцом и создать там
своеобразную структуру жизни.

Но это далеко не сейчас. Честно говоря, сейчас у меня даже нет представления, как это
сделать. Просто, мне одному скучно и одиноко тут. Да и, какой из меня правитель, если у меня
нет своего народа? По крайней мере, этим я стараюсь оправдать свои далекие планы.

Легко проходя под огромными колоннами, я игнорировал шеренги приветствующих меня
рыцарей и направлялся в особое место. Не то чтобы мне это особо нужно было, но я посчитал
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слишком зазорным все время пользоваться телепортацией – я же правитель, как никак!

Ну а если серьезно, не люблю я телепортации. За последние годы, когда я воспользовался
своей силой, чтобы перемещаться из одной точки пространства в другую – я не раз и не два
попадал в совсем невеселые места. Поэтому я стараюсь этим особо не злоупотреблять.

Спустившись в одно из хранилищ, где собираются все ингредиенты их подземелий, я начал с
интересом смотреть на них. Какие-то предметы были очень интересными, вторые не особо, а не
третьи я внимание вообще не обращал и прекрасно видел, какой ингредиент относится к
какому типу.

Одна из множеств граней Культивации – это алхимия, и, как оказалось, ею я владею на
невероятном уровне. Похоже, один из пожранных мною монстров на сорок четвертом этаже
как раз имел этот навык, который позже Вирус объединил с Культивацией. Тогда я был
слишком занят, чтобы в должной манере развить эту особенность – все-таки, на равнине
бесконечных сражение травку особо не пособираешь – но сейчас, когда у меня есть
возможность, я проникся всей прелестью алхимии.

Как оказалось, всякие зелья и эликсиры, восстанавливающие энергию и силы – это лишь
верхушка айсберга. На самом деле, хорошие алхимики зарабатывают совсем не этим. Вот,
например, настоящий алхимик из Цветка Души сделал бы зелье или сразу несколько пилюль,
каждая из которых повышает характеристики на пятьсот или более единиц. Правда, для этого
пришлось бы найти несколько более распространённых катализаторов, но, как бы там ни было,
профит огромный!

Хотя лично меня в Алхимии притягивают опыты. Культивация в комбинации с Глазами
Дракона позволяет мне видеть и чувствовать, какие растения с чем смешать, чтобы получить
рабочую формулу, и до тех пор, пока я не проверю, я не узнаю, что же таким способом можно
создать.

А в результате получаются весьма занимательные лекарства и зелья. Например, я случайно
создал пилюлю, которая полностью меняет характер на пять часов: Кто был задирой, тот
станет пугливым котенком. Кто был весельчаком, тот будет ходить угрюмый. А кто был добр ко
всем, тот начнет убивать.

Лекарство мощное и, что самое главное, работает на всех вне зависимости от уровня –
проверено мною лично. Хотя, нельзя утверждать, что существа выше десятитысячного уровня
попадут под воздействие пилюли, но парочка влюбленных с уровнем выше тысячного чуть друг
друга не поубивали, когда я им скормил пилюлю. К сожалению, самая большая проблема в
этом – заставить человека проглотить пилюлю, ведь по-другому оно работать не будет.

Был еще случай, когда я создал «сыворотку правды». Тот, кто выпьет эту сыворотку, будет
говорить только правду и не просто на какое-то время, а всю жизнь.

Была еще одна сыворотка, совмещающая в себе обе предыдущие – выпив это зелье, ты навсегда
превращаешься в самого доброго и честного парня, кем бы ты до этого не был. Вот этому я был
действительно рад, правда, для создания этого эликсира нужны весьма редкие ингредиенты.

Ну и конечно, самая мощная и нелюбимая мною пилюля, о создании и рецепте которой я по
сей день пытаюсь забыть, но, к моему несчастью, не могу, ведь навык создан так, что не
позволяет мне это сделать. Это я о «привороте» говорю. Да, я создал пилюлю, которая до
безумия влюбляет в меня. И я не шучу. Поскольку одним из ингредиентов является моя кровь,
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влюбиться съевший пилюлю может только в меня. Может быть, я и не посчитал бы это таким
уж плохим изобретением – все-таки меня нельзя назвать главным борцом за права людей – но
проблема в том, что влюбляются действительно до потери разума. Съев эту пилюлю, женщина
вполне может прикончить всех барышень, с которыми я хотя бы заговорил, а потом и меня
прихлопнуть по странной надуманной причине.

В общем, алхимия –прекрасный и в то же время обоюдно-острый меч, и лучше не
злоупотреблять моими экспериментами.

Немного времени проведя в хранилище и не получив ничего лучше банального зелья
заживления ран – уж больно много у этого зелья разных рецептов – я немного расстроенный
вернулся сначала к себе в покои, отдохнул и открыл портал в Башню. Нельзя забывать, что мой
родной мир в опасности и что я пытаюсь его спасти посредством моих злоключений в
Вавилонской Башне.

Пара шагов, и вот я уже по ту сторону портала. Где и застыл с широко раскрытыми глазами,
глядя на золотую шевелюру. Уже второй раз подряд Башня меня так встречает. Впору было бы
уже расстроиться. Но, на самом деле – сейчас я был не только удивлен, но и крайне рад.

Неужели те пять тысяч в удаче наконец вспомнили, что они есть и иногда должны меня
радовать?

[Киллуа Фэй. 52 ур.]

Я даже не сразу понял, что предо мной тот самый блондинчик, ведь у этого был такой
маленький уровень, что даже смешно. Более того, он был в колбе со странной жидкостью и в
ужасе глядел на меня.

Я даже не знал, что мне теперь делать. И вот тут-то и произошло самое интересное:

[+++++++++++++++++++++++++++]

Получен особый квест: Холодная Месть.

Описание: Найдя своего обидчика слабым и униженным, ты получил отличную возможность
сделать все правильно. Ты ведь ее не упустишь?

Цель:

– Отомсти так, чтобы Киллуа Фэй возжелал тебя убить с новой силой.

– Унизь Лорда так красиво и изощрённо, чтобы многие, кто запомнили это, никогда больше не
смогли забыть.

– Заставь Блондинчика возжелать убить каждого, кто видел, что ты с ним делал.

Награда:

– Душевное удовлетворение.

– +25 Харизмы.

Штраф: Отсутствует.
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[+++++++++++++++++++++++++++]

На мое лицо наползла ухмылка.

«Отличная идея, Вирус. Уж в таком я точно не против поучаствовать!»

Глава 36

Мне понравилось, как все начало складываться. Даже парочка идей появилась, как не только
выполнить квест, но и получить удовольствие.

— Т-ты ведь! — с не меньшим удивлением в глазах на меня в ответ смотрел и мой дорогой враг
всея башни. Единственное отличие было в том, что я был рад новой встрече с ним, а вот он,
похоже, не особо.

– Гляжу, мы с тобой поменялись местами, — ухмыльнулся я с предвкушением. – В прошлый
раз, когда я появился перед тобой, глаза поблескивали не у меня. А сейчас ты прям
напуганный котенок...

В его взгляде было что-то такое, что заставило меня подумать о возможном сопротивлении. Но
блондинчик просто опустил взгляд, боясь меня спровоцировать словом или действием.

Довольно кивнув, я взмахнул рукой, создавая разделяющий барьер, который срезал пробирку, в
которой находился Лорд. Жидкость потекла из появившейся дыры, и хотя я был уверен, что это
крайне ценный ингредиент, но поскольку в ней минутой ранее купался голый мужик, я
побрезговал собирать эту непонятную желтоватую жидкость.

Мне моя гордость и психика дороже возможной выгоды.

Как бы там ни было, через полминуты блондинчик оказался у меня в руках. Взяв его за
шиворот, я поднял его и с вызовом посмотрел ему в глаза.

– Что, ваше сиятельство, готовы к грядущему? — переполненным презрением голосом спросил
я, в надежде заставить его огрызнуться. И, как ни странно, его гордость преодолела страх.

– Как ты смеешь вести себя так со мной?! – зло посмотрел он в мои глаза. – Я Лорд этой Башни!
Такие, как ты…

Подскочив к нему, я дал ему затрещину. Очень сильную затрещину. От силы моего удара его
голову буквально вбило в пол. Торчащие вверх ноги и голова до плеч в кафельном полу – вот
такая прекрасная картина предстала предо мной.

Взяв его за ногу, я вытащил его из этого положения. Подобный удар не может навредить В-
ранговому авантюристу – я был в этом полностью уверен.

— Есть еще что сказать, ваше сиятельство? – фыркнул я и, держа за ногу, раскачал его.

На лице блондинчика проявилась крайняя степень злости.

— Ублюдок, как только я… – начал было он, но еще одна затрещина опять впечатала его лицо в
землю.
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Еще немного, и мне начнет нравиться давать ему тумаков.

Схватив его за ногу, я не стал больше помогать ему подняться. Вместо этого я просто потащил
его в сторону выхода из этой странной комнаты.

— Отпусти меня немед-… -- собрался было он потребовать, но я с размаху ударил им о землю и
просто продолжил свой путь.

Один из минусов перехода между этажами – если я ранее не был на этом этаже и точно не
представляю, где хочу появиться – я попадаю в случайное место. И если я оказался в городе
или пустоши – это еще ничего, как-то раз я попал в спальню супружеской пары прямо в
процессе их… совместного времяпрепровождения. Конечно, это повлекло за собой попытку
моего убийства – вполне обоснованную, между прочим, ибо даже я, воплощение доброты и
всепрощения, по меньшей мере, кастрировал бы извращенца. В общем, с тех пор я крайне
осторожен в перемещениях между этажами.

Направляясь к выходу, я не обращал внимание на то, что голова блондиночка каждый раз
застревала между створок автоматических дверей, а я проламывал эти двери, вырывая из их
тисков бедного Лорда. Раз за разом, раз за разом. А если Киллуа пытался что-то сказать, то я
отрабатывал на нем мой новый прием – называется «вертолетик».

Но вскоре моя прогулка закончилась. Разумеется, закончилась она из-за появившихся
противников.

– Это еще что? – удивленно уставился я на… роботов. Огромных четырехметровых роботов,
каждый из которых имел дофига орудий и еще больше шипов по всему телу.

[Охранный Меха. 217 ур.]

Меня не сильно напряг уровень этих роботов, хотя, как умудрились в подобный металлолом
поместить мощность, необходимую, чтобы уничтожать целые города и страны – я понятия не
имею.

– Как интересно… – на мое лицо наполз предвкушающий оскал, но вовсе не потому, что я
ожидал достойного сопротивления от этих роботов. Просто, активировав Глаза Истины я сразу
смог разобраться в строении этих игрушек. – Спасибо, что ли…

Принявшие янтарный оттенок глаза чуть засветились, а предо мной появился точно такой же
робот, а за ним еще один. Вскоре число роботов на моей стороне и на стороне противников
сравнялось, а сразу за этим послышался выстрел.

Пока меха с огромной боевой мощью уничтожали друг друга, я смотрел на затраты праны для
воплощения подобного металлолома. И, честно говоря, затраты оказались вполне приемлемы –
всего полмиллиона за подчиненного выше двухсотого уровня…

Я решил, что не надо спешить с выводами, и просто наблюдал за тем, кто и что покажет. В
руках у них были большие пушки с лазерными снарядами.

«Рейлган! – сразу понял я и неслабо так впечатлился. – И не простой, а усиленный добавочной
мощностью энергии и электромагнитного поля. Мощности такого рельсотрона действительно
хватит, чтобы пробить двухсотый уровень… – я оказался действительно доволен уровнем их
атаки, и больше всего меня радовало, что они могут стрелять подобными зарядами по
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несколько раз в секунду.»

Вместе с пистолетом стали очевидны и некоторые другие особенности роботов. Например,
способность создавать вокруг себя силовое поле, способное поглощать урон. Барьер оказался
достаточно мощным, чтобы выдержать прямое попадание нескольких десятков выстрелов.
Правда, немного подкачала прочность – хотя они и созданы из особого материала, выдержать
более трех попаданий из их же оружия они оказались не способны. Также выделялся и меч из
непонятной субстанции энергетического происхождения. Этим мечом они могли резать
силовые поля друг друга и легко отбивать выстрел из рейлгана.

В общем, я оказался целиком и полностью доволен новым приобретением, и, как только мне
это наскучило, я усилием воли воплотил одну единственную иглу в руке. Размер иглы достигал
почти двух метров, и в руке она чувствовалась больше как копье, нежели игла. Но, чем бы эта
игла ни была – это очень неплохой артефакт.

Вытянув иглу в сторону первого из роботов, я отпустил иглу и тихо произнес.

– Пронзи их.

Через мгновение уже все роботы оказались пробиты насквозь, и через них проходила красная
линия, которую я обрезал. Сразу за этим красная нить взорвалась, уничтожая всех Охранных
Меха за один раз.

Эту иглу мне принес один из моих клонов, когда он прошел подземелье SS-ранга. Артефакт не
очень эффектный или пафосный, но весьма эффективный.

Я продолжил свой путь, направляясь, куда глаза глядят, и волочил за собой тушку Лорда,
который достаточно часто ударялся головой о камушек какой или выступ на нашем пути.
Вскоре предо мной предстало еще несколько роботов того же типа, но их настигла мгновенная
кончина – невидимые руки разорвали их на множество кусков. Так случилось еще несколько
раз, со все теми же мехами. Я даже немного разочаровался, а моя надежда обзавестись
новыми моделями этих роботов уже почти исчезла, когда предо мной предстала целая армия
таких меха.

Они были совсем небольшими – примерно с меня ростом, да и в целом, их тело полностью
повторяло тело человека, за исключением отсутствующих ушей, носа и остальной атрибутики.
И вот они заинтересовали меня куда сильнее, чем большие роботы. Прежде всего они
заинтересовали меня своим уровнем и силой.

[Элитные Охранные Мехи. 250 ур.]

Одного взгляда моих янтарных глаз мне было достаточно, чтобы полностью проанализировать
их и научиться воплощать, а сразу за этим началась проверка моего нового приобретения.

«Неплохо-неплохо, – довольно ухмыльнулся я через некоторое время, видя, на что способны
маленькие роботы. – Хотя могло бы быть и лучше, но Элитные Мехи полностью оправдывают
свое превосходство на большими…»

Хотя из вооружений у маленьких мехов был лишь автомат, который отличался от прошло лишь
большей мощью и скоростью, а также они не могли пред собой создавать силовой барьер,
Элитные Мехи оказались намного быстрее и прочнее обычных и обладали полноценным
искусственным интеллектом, который мало того, что позволял им сражаться гораздо
эффективнее прущих вперед гигантов, так еще и ИИ имел общую базу данных, и все, что видел
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или замечал один, видели и замечали все. Ну и, возможность летать тоже присутствовала, что
несомненный плюс.

Мощность элитных роботов была именно в этом единстве и их количестве.

Я был в предвкушении от того, что еще смогу заполучить в этой лаборатории одного из Лордов.

Нет, «предвкушение» – слишком слабо сказано. Ведь каждая новая модель увеличивает мою
армию многократно! А если тут будут мехи выше меня по уровню – то это же отличная
возможность поднять уровень!

Глава 37

Я очень долго бродил по узким коридорам этого подземного убежища, но так и не смог
выбраться наружу. По ходу дела у меня начали зарождаться подозрения насчет этого места. А
вдруг это не строение такое странное и большое, а целый этаж имеет форму лаборатории
безумного ученого? Сначала я просто отмахнулся от этой идеи, посчитав ее забавной, но чем
больше я шел вперед, тем больше я понимал, что возможность этого не так мала… Эта мысль
не давала мне покоя некоторое время, после чего я активировал свои глаза на максимум, и
еще больше уверился, что все вокруг на огромном расстоянии — это лишь темные коридоры да
лаборатории. Еще немного подумав, я призвал несколько фантомов драконидов, уровень
которых не отличался от моего. Приказ у ящеров был простой — найти все интересное и
приносить мне.

Конечно же, роботы с моих дорог также не исчезли, но после того, как я скопировал их и
научился воплощать, эйфория встречи с ними у меня прошла, и их постигала та же участь, что
и многих моих противников до них – превратиться в ежиков из моих воплощенных орудий. Мне
даже особо шаг сбавлять не приходилось после их появления.

Правда, мое поведение и отношение сильно менялись, когда появлялись новые типы
противников, которые я также мог анализировать. Вот тогда я действовал крайне аккуратно,
чтобы посмотреть, что они на самом деле могут. И, должен признать, каждый новый такой вид
роботов меня крайне радовал.

Например, «Наниты» — очень маленькие механизмы с искусственным интеллектом, которые
очень хорошо понимают приказы и идеально выполняют поставленную задачу. У них есть
целый ряд способов использования – например, проникнуть в тело других и уничтожить его
изнутри или, наоборот, излечить. Можно также использовать их для слежки или в качестве
сигнальных маячков.

Были и «Боевые Дроны» – небольшие летающие механизмы, вся мощь которых заключалась в
огнестрельном орудии на них — защиты никакой, и любая достаточно сильная атака их
уничтожит, но вот скорость стрельбы достигает чудовищных значений, а мощности куда
больше, чем у элитных Меха.

Конечно, на этом разновидность моей новой техники не заканчивается, но вскоре я понял, что
все это – просто игрушки. Да, для обычных людей разрушительная мощь этих «игрушек»
просто невообразима – куда выше Ядерных Ракет – но большинство тех, с кем у меня будут
проблемы в бою, взглядом уничтожат хоть тысячу таких вот «боевых единиц», а как над более
слабыми издеваться, я и без роботов найду способ.

Не забывал я и о своем квесте. Хотя награда была не особо впечатляющей – я до сих пор не
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понял, как повышение харизмы на мне сказывается – я был крайне заинтересован в том, чтобы
выполнить квест. Все дело в злобной части Виктора Громова — мне нужно было спустить пар
за все те разы, когда этот засранец мне мешал.

Правда, каждый раз придумывать новый способ унизить его было не так уж и просто. Вот,
например, сейчас я уже в третий раз повторяю этот прием.

– Полетела душа в Амстердам! — ухмыльнулся я, подкидывая блондинчика, после чего с
разворота дал ему ногой по заднице, аки настоящий футболист мирового уровня, и великий
лорд, весь красный от злости, полетел в одного из Дронов, сбивая его с неба. – Отличный удар
головой, напарник! — показал я ему большой палец, после чего телепортировался прямо под
него и не позволил упасть. -- Я знал, что мы сработаемся, – довольно кивнул я ему, держа его
на манер принцесс.

– Я убью тебя! – в гневе посмотрел он в мои глаза. – Разорву… – однако продолжать
бесноваться он не смог – смачный подзатыльник вбил его голову в пол, а ноги, как и обычно,
торчали вверх.

Нет, эти подзатыльники – не часть его унижений, иначе я не стал бы так часто повторяться.
Просто, мне нравиться делать это снова и снова. Даже не знаю, что я буду делать, когда
вернусь в свой мир? Может, мне его с собой прихватить, чтобы я мог и дальше его в землю
впечатывать?

Думая об этом, я схватил его за одну из торчащих ног и пошел дальше.

Вскоре стало очевидно, что, не смотря на свой уровень, Лорд-то оказался крайне защищенным.
Прямое попадание рейлгана, а то и сразу нескольких, никак ему не вредило. Похоже, вокруг
него стоял некий барьер, пассивно отражающий все атаки, Даже я пару раз ударил в полную
силу, но ничего. Я оказался просто в шоке от этого – значит, будучи в полной боевой форме, он
не может выдержать мои атаки, а мелкий может? Конечно, не похоже, что это его сила –
скорее некий артефакт, но если у него и раньше такое было – зачем он не использовал его в
боях против меня – это ведь могло ему здорово помочь меня поймать?

Как бы там ни было, я на полную использовал появившуюся возможность.

– Живой щит! – заорал я, поставляя под обстрел турели своего пленника. – Можешь даже не
стараться, металлолом! Мой товарищ Блондинчик – сам Лорд! Конечно, жалкие выстрелы
жалкого металлолома ему не навредят! – уверенно заявил я, чувствуя весь гнев и отчаяние
парня в моих руках. – Более того… – на мое лицо наползла ухмылка, когда я дал поджопник
лорду и отправил его прямо на турель, которая непрерывно вела огонь. – Мой товарищ-
блондинчик-лорд соизволит мне помочь победить тебя! – добавил я, видя, как от удара Киллуа
дуло турели слегка сдвинулось, открывая мне возможность нанести один мощный удар. Думаю,
не стоит выделять то, что атака задела не только турель, но и самого блондинчика. – Спасибо
вам, ваше сиятельство! – с улыбкой подошел я к уже полностью отчаявшемуся парню. – Вы мне
здорово жизнь упрощаете, – с этими словами я снова его стукнул, впечатывая голову в пол –
так мне легче будет его взять за ноги.

Киллуа уже смирился со своей участью, и единственное, что сейчас он делает – это злобно
сверлит меня взглядом. Я даже не знаю, справляюсь ли я со своим квестом – ожидалось, что он
будет вести себя совсем не так, как сейчас. Впрочем, оставлять его в покое и даровать легкую
смерть после прохождения этого странного места я не собираюсь, ведь одно из условий
выполнений квеста – это чтобы другие видели, что я с ним делаю, и что-то сомневаюсь я, что
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роботы подходят под описание зрителей.

Вот так, держа его за ногу и довольно часто используя как живой щит Капитана Америки,
который можно еще и метать – я и продолжал путь, уничтожая роботов, в надежде, что я смогу
найти еще новые виды игрушек. И мне это начало надоедать. Никто из роботов не достигал
трехсотых уровней, что практически полностью нивелировало весь получаемый мною опыт –
точно также, как монстры выше уровнем дают дополнительный опыт, точно также, опыт с
монстров уровнем ниже сильно урезается. Разница в одиннадцать уровней не маленькая – для
меня, считай, почти и нет разницы между убийством монстров первого, десятого, сотого и
трехсотого уровней – все одно, уровень я на этом не подниму. Поэтому и фактической пользы
для меня бегать по этой лаборатории не было, и единственная причина, по которой я еще не
телепортировался в другое место – это мой пленник, которому совершенно точно нельзя
показывать способность переходить между этажами по своему желанию.

Шло время, вскоре мне надоело бродить по коридорам, и засомневавшись, не хожу ли я
кругами, я начал пробивать себе прямой путь через стены, но это тоже ни на что не повлияло –
я как бродил, так и брожу.

И вот, когда я уже был на грани срыва, случилось кое-что весьма неожиданное:

– Это же… – мои глаза засияли, когда я увидел небольшую фигуру в нескольких десятках
километров. – Живое существо, да в этом месте! – усилием воли я создал небольшой луч
энергии и драконьим дыханием пробил себе путь к своей цели.

Он точно удивился тому, что я его заметил, да еще и мгновенно направился в его сторону,
полностью игнорируя препятствия в виде различных роботов. Когда разумный уже собирался
сбежать, я уже был перед ним и смотрел на него своими янтарными глазами.

[Великий Ученый-Лорд Вавилонии. 811 ур.]

– Нашел, – с немного жуткой улыбкой я оценивающе его оглядел.

Тот, за кем я пришел, точно не был человеком. Его рост составлял чуть более полуметра, и сам
он больше походил на мультяшного персонажа с довольно своеобразной рисовкой. Волосы
этого ученого имели пепельный цвет с фиолетовым оттенком, глаза были полностью серыми,
поверх которых находились круглые очки, а на теле он носил подходящий его размерам белый
халат.

– Ты… – он злобно посмотрел сначала на меня, а потом на моего заложника, после чего на его
лице проявилась презрительная ухмылка. – Киллуа, неужели ты попал в плен этой крысы? – с
издевкой спросил он блондинчка. – И не стыдно тебе называть себя Лордом?

– Заткнись, белохолатник, – в гневе ответил мой пленный. – Поскорее, убей его уже! Но будь
осторожен – он очень силен.

– Не волнуйся, – с улыбкой покачал головой ученый. – Я ведь не идиот, который полагается
исключительно на грубую силу, – с этими словами он бросил в меня два небольших шарика, –
Этой крысе меня ни за что не достать!

Почувствовав опасность, я отпрыгнул, вместе с этим уходя в Лимбо. И именно последнее
спасло меня – взорвавшись, два шарика превратились в непонятный газ, который буквально
разлагал все, до чего дотронется, буквально копируя эффект моей тьмы. Даже не хочу думать,
что со мной случится, попади я под эту атаку – все-таки, несмотря на силу, у меня все еще
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слишком маленький уровень, что сильно сказывается на природной сопротивляемости к
разным способностям.

– Ты уже дважды назвал меня крысой, ублюдок, – зло посмотрел я на убегающего ученого.

Мне бы следовало погнаться за ним, но именно этого он ожидает. Значит, белохалатник
придумал план, который начинается с того, что он заполнит это огромное помещение этим
газом. Но, может, он старался меня этим задержать? Второе слишком рискованно, поэтому я
решил сначала избавиться от газа.

Усилие воли, и в моей руке воплощается самоцвет. Сразу вместе с этим использую аппгрейд,
чтобы усилить эффект от этого предмета. И бросаю в самый центр комнаты. Вместе с этим
появляется прозрачный красноватый куб, который исчезает мгновением позже, полностью
стирая из существования все, что попало внутри куба.

Почти все пространство в комнате, а также часть других комнат оказываются полностью
пустыми – абсолютный вакуум заполнил все передо мной, и, конечно же, газ также исчез.

«– Охо-хо, неплохо, – слышится голос из громкоговорителя. – А ты не настолько уж и глуп,
крыса. Думаю, я оставлю тебя в живых, для экспериментов! – смеется он, пока вокруг меня из-
под земли и различных порталов вылезают роботы. – Правда, выживешь ли ты или нет –
целиком и полностью зависит от тебя.»

Его слова меня взбесили, и я хотел бы сразу направиться к нему, но я не знаю, где он –
спрятался там, где мои глаза не могут его увидеть? Или телепортировался так далеко, что
даже мое зрение не сможет до него дотянуться?

Впрочем, даже если бы я знал, где он, мне не позволили бы пойти за ним…

[РАРНИНГ 14. 2714 ур.]

[ЛИПНИК 1. 2691 ур.]

[ВИЛ. 2733 ур.]

[ГИТТОК. 2216 ур.]

Предо мной предстало всего четыре робота, и каждый из них сравним по силе с Лордом.

«Твою мать, и что теперь?»

Глава 38

Предо мной стояло несколько роботов, и каждый из них имел невероятный уровень, а значит, и
силу. Внешний вид этих существ прекрасно подходил под определение «Меха», и основное их
различие было в цвете — красный, черный, оранжевый и белый.

Мои глаза засияли, и я попробовал проанализировать их, но… ничего не получилось. Я не смог
распознать ни материал, ни механизмы, ни даже что отвечает за подчинение. В потенциале я
смогу воплотить что-то похожее на этих меха, но единственное сходство между моими
творениями и этим будет в лучшем случае внешнее — не говоря уже о силе этих роботов.

«Выбора нет, придется использовать Пожирание, – принял я решение. — Конечно, жалко, что я
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не смогу поднять свой уровень за их счёт, но способность воплощать подобные машины куда
важнее.»

Мои глаза засияли еще ярче, а мое тело окутала Роба Мудреца, свидетельствуя о том,что я
перешел в Режим Короля Драконов. И это послужило своеобразным сигналом для роботов.

Красный направил на меня длинную винтовку и выстрелил. Снаряд оказался настолько
быстрым, что даже меня чуть не застал врасплох, но благо подсознание у меня работает
быстрее, а переход в Лимбо и вовсе не требует каких-либо затрат во времени, и поэтому я уже
был нематериален, когда луч энергии из винтовки меня достиг.

Почти сразу же вместе с этим на меня налетел оранжевый, держа в руках меч, объятый огнем.
Трехметровый робот взмахнул мечом, и все на огромном расстоянии покрылось огнем,
превращая в прах все позади меня и создавая огромную арену для нашей битвы.

– Абсолютный ноль, – вытянув руку вперед, я использовал ледяное Дыхание Дракона на
полмиллиона единиц маны, и все стало белым, превратившись в лед.

Конечно, надеяться, что это как-то сильно навредит моим противникам, было глупо — один
закрылся энергетическим полем, второй своим огненным мечом остановил эффект
обледенения, а оставшиеся двое просто выдержали атаку, при этом лишь немного покрывшись
инеем.

– Так просто вы не сдохните, – вздохнул я. – Но не переживайте – способ вас прикончить я
всегда найду!

Скопив максимально возможный уровень огня, я со всей силы вдарил по блондинчику,
отправляя его вместе с небольшим огненным шариком за его спиной. Его, как я и думал, меха
не атаковали, просто проигнорировав. Но это стало для них большой ошибкой – огненный шар
за спиной блондинчика мгновенно разросся до нескольких километров, покрывая все вокруг
невыносимым жаром, от которого весь лед стал таять, а все остальное плавиться. Даже мне
стало не по себе от этого жара, что уж говорить о тех, кто оказался прямо в центре этого
миниатюрного солнца.

Вскоре огненный шар исчез, а на его месте осталось лишь четыре подправленных робота.
Меня впечатлило, что никто из них так и не получил слишком уж значительные повреждения,
ведь они роботы ибиологической сопротивляемостью ко всем типам воздействия не обладают
— в этом плане они даже мне уступают.

Рядом с их четверкой находился блондинчик. Судя по всему, я не ошибся, когда предположил,
что его защита куда выше, чем при прошлых наших встречах – ранее от такого он превратился
бы в прах, и ему пришлось бы некоторое время регенерировать.

— Я только начал! – оскалился я, игнорируя Блондинчика — если Лорд выживет -- хорошо, а
если нет – заполучить этих четырех роботов для меня куда важнее повышения харизмы. – Не
разочаруйте меня!

Взмах руки, и за моей спиной воплощаются сонмы мечей и мириады копий, усиленные
молниями и обморожением, и подхваченные невидимыми руками все эти орудия градом
ниспадают на роботов, разбиваясь об их тела и, при этом, превращая в лед сантиметр за
сантиметром металла. И под всем этим я только в последний момент успеваю уйти
отмножества тонких лазерных лучей, каждый из которых способен пробить мою броню и меня
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насквозь.

Вверх, влево, влево, вправо. Мне пришлось маневрировать так быстро, что даже пред моими
глазами все начало размываться, и даже так из-за того, что этих лучей было слишком много и
они были самонаводящимися, мне с каждой секундой приходилось все сложнее и сложнее,
пока я наконец уже не мог уклониться от всего. Первый луч пробил мне пятку, и хотя через
мгновение рана уже должна была зажить – этого времени все равно оказалось достаточно,
чтобы еще сотня успела пробить мое тело. В последний момент я попытался уйти в
неосязаемость, но, похоже, у роботов есть свои преимущества – в прошлый раз они уже
поняли, как я избежал выстрела красного и что обычные атаки бесполезны, и даже нашли в
своем арсенале подходящую способность.

Мерный урон – какой же это раздражающий навык…

Впрочем, в Лимбо я перешел не только потому, что там меня не достать. Через мгновение я
уже был абсолютно цел, ведь я решаю, ранен я в Лимбо или нет.

– Это было близко… – выдохнул я. – Не будь у меня подобного туза в рукаве, у вас уже
получилось бы превратить меня в швейцарский сыр… – слегка приукрасил я – подобные раны я
смог бы исцелить в считанные секунды. – Но ты, Белый, слишком хорош даже на их фоне… –
прищурился я, глядя на одного из роботов, который и выпускал свои лучи из множества дыр в
своем теле. – Жаль, правда, что вы уже превратились в металлолом… – я улыбнулся, и в тот же
миг несколько невидимых рук коснулись всех четырех роботов, и через мгновение… ничего не
произошло… – Да вы задрали уже на каждый мой навык противодействие находить! – в гневе
заорал я, зло смотря на четырех роботов, ни один из которых не попал в Лимбо.

Моя злость была направлена вовсе не на них, а на моих врагов в целом. В который уже раз
способность, которая, казалось бы, никак не контрится, обходится самым банальным образом?!
То же Касание Смерти – когда против меня предстала нежить с Косой, она казалась почти
непобедимой – мне очень повезло, что у меня был подходящий навык. Или управление кровью
– казалось бы, теперь я могу управлять кровью в других людях. Или разделяющий барьер. Или
еще куча навыков. Вот и сейчас всплыла слабость Лимбо… «сохранение в пространстве» …
Обычные пространственные манипуляции никак не помешают мне переместить противника в
Лимбо, но вот если способность ограничивает насильственное перемещение по пространству,
сохраняя объект в одной точке – это уже совсем другой разговор… Когда-то давным-давно,
когда я только встретился с Нами, подобной способностью она проигнорировала мою попытку
ее откинуть назад, тем самым игнорируя законы физики. А сейчас, этим же навыком роботы
проигнорировал попытку переместить их в Лимбо.

Но самое плохое в этом было то, что я вряд ли смогу поглотить их, если не смогу перенести в
Лимбо. Мне бы, на самом деле, хотя бы победить…

Пока я раздосадовано думал, что же мне делать, вдруг черный робот сделал шаг вперед.

– У тебя ведь тоже есть какая-нибудь читерная хрень, верно? – смирившись,спросил я,
поскольку черный был единственным, кто до сих пор ничего толком не сделал. Правда, я
слегка недооценил их. – Эй, так не честно! – возразил я, видя, что не только черный, но и
белый с красным решили атаковать вместе с ним. А оранжевый и вовсе попер на меня со своим
огненным мечом, решив не дожидаться остальных. – Вы не слышали правило – каждый должен
показать свои способности?! – пытался я их образумить, пока истерично убегал от оранжевого,
уходя от всех атак его мечом.
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Не то чтобы я действительно боялся оранжевого – хотя его атаки и были сильнее, чем атаки
Киллуа, я был вполне способен сдерживать его меч.

Честно, я не знаю, как это работает и почему какой-то робот с уровнем куда ниже, обладает
физическими характеристиками,сравнимыми с блондинчиком.

Проблемы у меня начались, когда красный и белый одновременно начали меня обстреливать.
К счастью для меня, красный, несмотря на то, что каждая его атака была куда мощнее лазеров
белого, имел критичную слабость – он не мог достать меня в Лимбо, поскольку мерного урона,
похоже, ему добавить в арсенал забыли. А вот белый стрелял куда чаще и быстрее, но вот его
лучи были гораздо медленнее и слабее, чем у красного, и хотя ранить они меня могли, но пока
я успеваю уклоняться и блокировать некоторые из них, полученные ранения быстро успевали
залечиться.

Одному под обстрелом троих было не очень сладко, и я даже начал подумывать о своем втором
козыре – клонах что обладают той же силой, что и я. У меня нет ограничений на то, сколько
таких клонов я могу создать, и энергию навык также не тратит. Тем не менее, еще на сорок
четвертом этаже я понял, что доппельгангер сильно меня выматывает, поэтому я стараюсь им
не злоупотреблять.

Но если под натиском трех мне было непросто, то вот когда черный наконец начал
действовать, я понял, что до этого была просто разминка. Почему? Потому что в первое же
мгновение я лишился руки. Потомеще через мгновение огненный меч разрезал меня надвое,
несколько десятков лучей сделали из меня решето, а поток энергии из винтовки красного
превратил верхнюю часть моего тела в атомы.

К счастью, роботы подумали, что я мертв, поэтому не стали уничтожать нижнюю часть моего
тела – оно и понятно, ведь далеко не каждый переживет подобное. Но я пережил, и только
потому, что нижнюю половинку моего тела не расщепили на атомы.

Через полсекунды я уже был в норме, хоть и пришлось потратить немного маны на Исцеление,
ибо регенерация уже не могла вернуть мое тело в первоначальное состояние после такого-то
урона…

По моей спине пробежали мурашки, пока я думал о том, что произошло. В первое мгновение я
отвлекся на черного, поняв, что он собирается что-то сделать, и лишился руки – это моя вина.
Но вот дальше ясовершенно точно уклонился от меча, но он все равно рассек меня. Лучи
белого мне не показались слишком опасными, да и в таком состоянии я уклониться никак не
мог, так что в том, что они попали в меня, нет ничего странного. Но вот выстрел красного я
вовсе не видел – и это с моими-то глазами!

В голове сразу сложилось предположение, из-за которого я невольно помрачнел.

«Этот черный… я все гадал, чего он стоит в стороне, но, на самом деле – он и не должен
драться. Все дело в его способностях… Похоже, он может воздействовать на мое восприятие!»

Догадка была дикая, ведь мои глаза всегда до этого мгновения видели через иллюзии и
блокировали ментальное воздействие. Но другого объяснения я просто не нашел.

– Вот оно как… – на мое лицо наполз злой оскал. – Ну ладно, черный. Хочешь поиграть в обман
восприятия? – мои глаза засияли еще ярче. – Но, понимаешь ли… я тоже кое-что в этом могу…
– по моему желанию, за моей спиной появился образ дракона.
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Глава 39

Лимбо — это реальность наложенная поверх другой реальности, и не будет более правильной
формулировки того, как Лимбо взаимодействует с обычной реальностью. Я являюсь порталом
между этими двумя реальностями, не только определяя, с какой реальностью Лимбо будет
связано в данный момент времени, но также являясь своеобразной дверью между ними.

И тем не менее, утверждать, что Лимбо абсолютно никак не может взаимодействовать с этим
миром без меня — не совсем верно, ведь есть одна особенность в этом положении Лимбо – оно
может заменить собой ту реальность. Не в прямом смысле — это работает, как с маскировкой
или камуфляжем. Из-за того, что Лимбо находится фактически на том же месте, что и вторая
реальность, но с другого угла, оно может полностью заменять собой то, как кто-то
воспринимает мир вокруг себя. И дело не в иллюзиях или обмане, ведь то, что существо с этой
стороны слышит и видит,происходит в реальности в этом же месте, но под другим углом.
Поэтому, нельзя сказать, что я пользуюсь иллюзиями – все, что я делаю и создаю, вполне себе
есть в Лимбо, просто, все это не может никак повредить эту сторону реальности.

Например, если я создам в Лимбо огненный шар и швырну его в противника, он будет видеть
этот шар, чувствовать его приближение и слышать, как в нем тлеет огонь. Для него этот шар
не будет ничем отличаться от реального, ведь, фактически, этот шар и есть реальный, просто
находится он в таком состоянии, что не может навредить ничему по эту сторону реальности.

А если правильно использовать этот навык, то… можно добиться очень многого.

– Простите уж, но мне надоело с вами тут играться, — ухмыльнулся я, создавая поверх своего
тела проекцию себя же в Лимбо, сразу за этим делая себя невидимым в Лимбо, потом
неосязаемым, и сверху еще несколько маскирующих эффектов.

Делаю шаг назад, но никто этого не замечает. Внимание всех приковано к образу, который
вполне может двигаться и даже говорить – он ведь в Лимбо, а там я могу управлять чемугодно.
Телепортируюсь к ним за спины, а никто из них даже не представляет, в какой опасности они
все находятся. К сожалению, в таком состоянии тени у меня нет, так что пришлось подойти
вплотную. Вытягиваю руку, и если бы не их возможность фиксировать себя в пространстве –
битва уже была бы закончена. Но ничего страшного. Создаю невидимый и неосязаемый для
всех барьер прямо перед рукой, и он продолжает расширяться, пока не проникает в каждую
щель и зазор в теле черного рыцаря. Барьер получился очень странным – это даже не совсем
барьер, а что-то вроде скелета внутри робота.

Усилием воли переношу барьер в реальность, и робот лишается возможности двигаться.
Правда, происходит это всего на секунду, ведь его уровень подразумевает чудовищную силу,
способную даже мои барьеры разносить в клочья, но этой секунды мне более чем достаточно.

«Идентификация!»

Давненько я не пользовался этим навыком. Навык, что был поглощен Пожиранием, позволяет
переносить предмет из спектра существования в спектр информации. Короче говоря, изучение
всего связанного с предметом в обмен на его уничтожение. До сих пор мне ни разу не удалось
использовать навык для победы над противником – все время приходилось навыком свои
родненькие орудия для воплощения уничтожать. К счастью, с тех пор, как я улучшил Режим
Короля Драконов, а вместе с ним и мои глаза, мне достаточно взглянуть на оружие или
технику, чтобы уже знать о его структуре все. Единственное исключение, которое я встречал –
этопротивники.
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Видя, как железяка медленно начинает превращаться в прах, я ухмыльнулся, а когда
заполучил возможность воплощать таких монстров… я даже не знаю, как это описать…
Экстаз? Восторг? Восхищение? Впрочем, это не важно.

«Не все навыки контрятся банальной сопротивляемостью, — довольный кивнул я головой. –
Хотя, рано радоваться — может быть, у роботов в силу их природы сопротивляемость слабая
или вовсе отсутствует, – вспомнил я. — Единственный минус этого способа -- уровень поднять
мне сегодня не удастся, но это и неважно… – пришлось мне смириться с этим.»

Конечно же, для остальных не осталось незамеченным исчезновение одного из них. Но если я
взялся за дело всерьез и начал пользовать Лимбо в качестве иллюзии – то у них уже нет
никаких шансов. Особенно учитывая, что один из них уже вне игры.

Чтобы получить возможность забрать и следующего в свою коллекцию, мне пришлось
использовать настоящую вакханалию образов, которые перемещались в реальность. Например,
взрыв сверхновой. И черную дыру в центре этого. Учитывая, что «иллюзией» это было только
тут, не сложно представить, почему я не хотел использовать этот способ обмана противника –
энергии в Лимбо у меня, конечно, не тратится, но вот выносливость – вполне. Зато взрыв
сверхновой позволил мне неслабо так застать из врасплох, а спрятав свою тень внутри черной
дыры, даже идентифицировать красного.

Осталось двое. И знаете, что я сделал? Оставил их разбираться со своим клоном. У него был
четкий приказ – не уничтожать роботов, не идентифицировать их и никак им не вредить. Он
должен был продержаться,пока я не вернусь. И хотя Клоны засранцы еще те, но грани они не
переходят – понимают, что для моего развития это важно, и делают, хоть и ворчат при этом.

Я направился в сторону, где мне нужно было встретиться со своим дражайшим квестом. Ну, то
есть основной частью моего квеста. Телепортация, еще одна, а за ней и третья. Вот я уже стою
перед удивленным Киллуа Фэй. В его взгляде читается страх и злость, что меня немного
порадовало.

– Привет, товарищ, – улыбнулся я ему. – Куда-то идешь? Подкинуть до места назначения?

– Т-ты! – он начал пятиться, хоть и понимал прекрасно, что сбежать у него шансов нет. – Ты
действительно уничтожил всех тех роботов?! – в его глазах проявилось неверие. Думаю, он не
ожидал подобного, ведь эти роботы посильнее егобыли, хоть и уступали сильно в уровнях. –
Невозможно!

– Какая тебе разница? – фыркнул я, качая головой. – Это как-то отменяет тот факт, что я сейчас
могу свернуть тебе шею за попытку бегства?

От моих слов он споткнулся и упал. В ужасе глядя на меня, он пополз назад.

– Ты не посмеешь! Я Лорд этой Башни! Если ты... – слушать больше ни времени, ни желания у
меня не было. Косой удар футболиста из-за силы срубил его ногу, вызывая у него крик агонии.
– А-а-гх! – он даже сдержаться не пытался, вопя и крича что есть силы. И его тело что-то не
спешило восстанавливаться.

Подойдя поближе, я взял его за воротничок иподнял до своего уровня.

– Послушай сюда, Лорд. Этот барьер вокруг тебя никак не помешает мне разорвать твое тело
на кусочки или превратить тебя в бездушное тело. Так что не искушай судьбу. Или ты ищешь
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смерти? – пригрозил я ему, ничуть не приукрашивая – как и сейчас, я легко мог на мгновение
переместить его тело в Лимбо, где обойти или сломать его барьер для меня не проблема. –
Если хочешь жить… – я очень серьезно посмотрел в его глаза. – Скажи мне, где находится этот
ученый, – с этими словами я отбросил его обратно на землю. – Но предупреждаю – заведешь
меня в ловушку, я в ту же секунду разорву тебя на части. И поверь мне – сделать это я успею,
даже если ловушка окажется настолько замысловатой, что потом я там и погибну.

Взгляд блондинчика опустился, и в нем было что-то на грани смирения и отчаяния. Я знал, он
меня не обманет. Мое первое впечатление о нем было ошибочным – ну или с повышением сил у
него поменялся характер. Как бы там ни было, он невероятно сильно меня боялся, как и боялся
умереть. Он не стал бы делать то, что неминуемо приведет к его смерти.

– Он не на этом этаже… – тихо произнес блондинчик. – Он создал себе портал на пятьдесят
третий этаж. Он там, в своей резиденции…

Я прищурился.

– Правду ли ты говоришь или хочешь выгородить своего товарища? – с угрозой спросил я. – Так
быстро перемещаться между этажами никто, даже Лорды не могут! – надавил я на него.

– Это правда! Клянусь! – впал он в еще большую истерику, испугавшись. – Белохалатник
никогда не поставил бы свою жизнь под угрозу! Понимая, что даже если справишься, ты
будешь его искать в этих коридорах – он расставил тут огромное количество ловушек, а сам
ушел на пятьдесят третий этаж! Даже если ты узнаешь, где он находится, у него всегда будет
время сбежать, пока ты будешь проходить расстояние в столько этажей!

Я знал, что он говорит правду, но все-таки был вынужден продолжить допрос. Не столько для
себя, сколько для квеста – чем больше он сейчас унижается, тем больнее ему будет вспоминать
время, проведенное со мной.

«– Киллуа, вот ведь засранец… – раздался голос из громкоговорителя. – Впрочем, ладно. Ты
делаешь это для спасения своей жизни, так что я прощу тебя. Но с тебя должок. Ну а ты,
крыса, даже не пытайся сбежать или достать меня. На пятьдесят третьем этаже меня уже нет –
не вижу смысла оставаться здесь, раз уж ты знаешь,где я. Конечно, так быстро до сюда тебе не
добраться, но на всякий случай, думаю, лучше перестраховаться, – довольный произнес он.»

– Вот как? – задумчиво протянул я. – Тебе даже не нужно время, чтобы опять создать или
настроить портал? – показательно расстроился я. – Как жаль… а ведь у меня на пятьдесят
третьем этаже были люди, которые специально тебя там ждали. Они что, зря наведывались в
твою лабораторию?

«– Ч-что?! – с неверием и паникой закричал он. – Как вы… – собирался он что-то сказать, но
послышался небольшой хлюпающий звук, после которого он замолк. Навечно замолк.»

«– Босс, приказ выполнен, – послышался другой голос из того же громкоговорителя. – К
сожалению, засранец был слишком опасен – очевидно же, что основная его сила была в
интеллекте. Поэтому пришлось его быстро прикончить.»

– Да, – довольный кивнул я. – Но проверьте там все тщательно. Он скользкий засранец и
наверняка придумал множество способов выживания, так что нельзя быть уверенными.
Посмотрите, есть ли там другим порталы, если есть – сторожите. Короче, не мне вам
объяснять, как работать, просто проверьте все, – не стал я расслабляться.
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Хотя, жалко немного, что убить его я не смог, но он мог показать множество неприятных
сюрпризов. Да и упустить его было бы крайне нежелательно – он точно представлял бы для
меня опасность – а без кольца пойти за ним на тот этаж я физически не успел бы. В общем,
решение связаться с моими клонами во Дворце я считаю полностью верным. И с того
мгновения, как блондинчик назвал пятьдесят третий этаж, они переместились туда и начали
подкрадываться к нему максимально незаметно. С момента,как он использовал портал, до
следующего запуска ему нужно было еще где-то пять минут для повторного запуска. Именно
потому, что он не мог сразу покинуть пятьдесят третий этаж, он рассказал мне, что пытается
его покинуть, надеясь заставить меня насторожиться или, наоборот,поспешить и угодить в его
ловушки. Но основной причиной того, почему все прошло так гладко, были поглощенный мною
красный и черный роботы – они создавались в лаборатории на пятьдесят третьем этаже, как и
все машины подобной мощности. Похоже, именно на пятьдесят третьем этаже лаборатория
обустроена для инженерного промысла, а тут все скорее для биологии и генетики, судя по
тому, что я видел. И вот, идентифицировав Черного и Красного, я узнал, где на пятьдесят
третьем этаже находится лаборатория этого психа, благодаря чему смог сообщить клонам, как
и что делать, а главное, где искать и как обходить ловушки – благо, мои возможности не
ограничены одним измерением «Лимбо», которое сейчас наложено на этот этаж – в
критический момент можно воздействовать и измерение с Дворцом для той же цели.

– Ну что, мой попутчик, – улыбнулся я, глядя на блондинчика. – Готовпереместиться на
следующий этаж? – с этими словами я стукнул его по голове, впечатывая лицо в пол, а потом
схватил за ногу и потащил за собой.

За прошедшее время я немного понял, как работает Вавилонская Башня, и знаю, что Лорды
вполне заменяют Админов и могут выдавать задания. Раз так, то свое задание для
прохождения Этажа я получил. Стоит мне только разобраться с оставшимися роботами, как
испытание сразу же посчитается завершенным, и откроется портал.

Без этого… без этого мне пришлось бы искать Стража Этажа и уговорить его. Ну или убить,
как я это делал на Скрытых Этажах.

Глава 40

*

*

*

Вавилонская Башня — это не просто могущественная сущность, что пожирает миры. Внутри
башни живет бесчисленное множество разных рас, разумных и не очень, мирных и любящих
войны, слабых и сильных, чудовищ и людей. Но за все время существования Башни еще
никогда ее жители не находились в таком хаосе.

Началось все множество лет назад, когда впервые появился некий «Принц», который сеял
смерть и разрушение всем, кто связан с Лордами и творимыми ими бесчинствами. Сначала он
убил наследника одного из Лордов, вслед за кем начали пропадать прислужники и
высокопоставленные чиновники. Раз за разом, Принц приносил с собой смерть и разрушения
для Лордов и их приближенных.

Но мало того, что Принц сеял хаос по всем этажам Башни, а солдаты Лордов в его поисках
буквально рыли землю. Так почти сразу за ним появилась таинственная группа его
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последователей — невероятно сильные, очень могущественные и многочисленные.
Последователи Принца во главе с Вайлетом Грейдом также восходили по Башне и уничтожали
все на своем пути. Многие именитые Ранкеры погибли при встрече с ними, а Вайлет Грейд
лично уничтожал целые блокпосты, дивизии и батальоны армии Лордов.

Все это заставляло всех высокопоставленных чиновников Башни без сна и отдыха искать
Принца и Вайлета Грейда.

И никто даже не подозревал, что все это было лишь прелюдией к тому, что действительно
потрясет всю Башню, а вместе с этим заставит дрожать от страха всех Лордов.

Кармен Квин, Синий Лорд, пропала из Башни – предположительно убита Принцем.

Эта новость буквально взорвала всю башню, словно это был огромный вулкан, сдерживавшийся
тысячи лет. Когда это случилось, многие из тех, кто невзлюбили Лордов, решили примкнуть к
Принцу, но он продолжал молчать, никого не отталкивая, но и не принимая. Вскоре за
Принцем уже следовало бесчисленное множество людей, большинство из которых находило
свою кончину в скором будущем с момента, как они решили встать на путь противостояния
нынешней власти.

Но это оказалось только началом. Началом конца эпохи правления Лордов. Новости одна за
одной начали сыпаться с небес, и вот уже прошел слух, что Вайлет Грейд пленил лорда Киллуа
Фэя и в унизительной форме обращается с ним, беззаботно расхаживая с его ослабленным
телом. Многие считают это слухом, другие же предпочитают верить в своей слепой надежде.

Почти сразу за этим прошлось еще несколько ошеломительных слухов о еще одной смерти, а
за ним и следующей. Так, наконец, все обсуждение свелось к тому, что из этого правда, а что
вымысел.

Лишь немногие знали, что четверо Лордов действительно оказались убиты, один попал в плен,
и только еще четверо остались способны исполнять свои обязанности.

И неудивительно, что от одного упоминания имени Вайлет Грейд и Принц, Лорды и их
приближенные впадали в панику и страх.

Все эти вести потрясли всю Вавилонскую Башню, но, больше всех шокированы оказались те,
кто был знаком с Вайлетом Грейдом. Таких, на самом деле, было не так уж и много. Точнее,
похвастаться этим могла только одна единственная команда, которая встретила Вайлета еще
на первом этаже Башни.

За прошедшие годы Сасаки Тетсуя и его группа стали весьма имениты, и каждый влиятельный
человек хоть раз да слышал о них. Они через многое прошли, и состав их команды сильно
поменялся с момента, как они начали восхождения на верхушку Башни. Многие их товарищи
погибли, и Башня, без сомнения, стала огромным испытанием для них.

Быть свитой Короля не так уж и просто.

Но несколько имен все еще непрерывно ассоциировались с уникальной личностью Сасаки
Тетсуи — это изначальный состав их команды:

Безумный Мечник, Нейтон Мерфи – человек, сумевший победить одного из сильнейших
личностей всей Башни. Существо, сила которого не поддается объяснению. За многие годы он

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

173 Бесплатная библиотека Topreading.ru

отточил свои навыки мечника настолько превосходно, что многими начал восприниматься как
некто непобедимый. Известен только один случай, когда он проиграл – выйдя против
сильнейшего мечника всей Башни, он почти на протяжении двенадцати часов сдерживал его,
давая своим товарищам возможность провести крайне опасную операцию против одного из
Лордов. И даже после того, как проиграл, Нейтон Мерфи ушел живым, чем не мог
похвастаться никто более. Этот случай принес ему всеобщее признание, и даже Лорды знали
имя Безумного Мечника.

Патриарх, Браен Вилсон — он был не столь известен, как его лучший друг Нейтон, но в
знающих кругах его считали самым опасным из всей команды. Будучи посредственным
бойцом, он обладал феноменальными навыками в стратегии и планировании. Только благодаря
ему самые громкие из событий, через которые им пришлось пройти, не закончились их
смертью. Многими товарищами он был нелюбим, так как не гнушался жертвовать другими
ради спасения своих друзей, но, в первую очередь, он всегда больше всего рисковал именно
своей жизнью, хоть и умудрялся выживать по разным обстоятельствам. Свое прозвище
«Патриарх» он получил из-за трех жен и шести бесконечно верных последовательниц – любовь
стольких женщин лишь больше укрепила неприятие его личности у всех полов.

Госпожа Разрушения, Нита Рин – женщина невообразимой красоты, которая прославилась
своей преданностью лидеру команды и чудовищной силой атак. Угодив в плен к Лорду, она
терпела бесконечные пытки, но так и не рассказал о том, где прячется лидер их команды.
Позже, когда ее товарищи пришли ее спасать, она вместе с другой, не менее внушительной
личностью, смогла дать достойный бой Лорду и сбежать от него.

Ведьма Погибели, Эвелин Фолвер – вечная соперница Рин, не уступающая ей ни в силе, ни в
красоте. Самопровозглашённая жена Лидера. Вместе с Госпожой Разрушения смогла дать бой
Лорду, а позже сбежать. Походя, разрушила целую дивизию армии Лорда и убила множество
именитых командиров армии.

Зеленый Демон, Роланд Шон – молчаливый здоровяк с примечательными зелеными волосами.
Его тело украшало множество шрамов, свидетельствующих о тех битвах, через которые он
прошел. Одна из его рук была утеряна во время сражения с заместителем Лорда, но этой
ценой он умудрился выйти из боя победителем. Говорят, что он носит ожерелье,
напоминающее ему о погибшей возлюбленной, и очень часто он сжимает его в единственной
руке и молча вспоминает ее улыбку и доброту… но погибших уже не вернуть…

И, конечно же, лидер и сердце команды, также известный как Истинный Герой. Своими
подвигами он заставил слагать о себе легенды даже при жизни. Никогда ни от кого не
откажется. Всегда всем поможет. Герой, которого не заслужила Башня, но он появился.
Воплощение истинной Добродетели. И просто хороший человек, готовый рискнуть всем, чтобы
помочь нуждающемуся – Сасаки Тетсуя. Каждый из его последователей готов был отдать все
ради него — вот насколько его ценили. А он продолжал идти вперед, оставляя за спиной лишь
мир и благополучие.

Были и другие, кто с самого первого этажа поднимался в этой группе. Но далеко не все из них
выжили, и многие пали героями. Каждого павшего товарища они оплакивали горькими
слезами и искренне пытались всех защитить. Наверное, не будет ложью сказать, что эта
группа была одной большой семьей, где все были счастливы.

Все, кроме одного.

У него была цель, и он шел к ней так долго. Стать Королем, который достоин Короны. Он не
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мог больше допускать ошибок и не собирался этого делать. Взобравшись на вершину Башни по
лестнице из гор трупов своих товарищей, он наконец оказался здесь. И пред ним предстало
последнее испытание.

– Так вы и есть та самая группа Ранкеров, которые наделали столько шума? — холодно смотря
на них, седовласый старик внушительного телосложения всем своим видом показывал
мудрость и силу. Огромная Армия вокруг свидетельствовала о его власти и титуле Лорда. – Не
вас я ждал тут, молодняк, и мне не очень хотелось срывать столь юные и многообещающие
цветы… — его глаза засияли зеленым блеском. -- Но я не могу позволить никому пройти через
эти врата! Никто не попадет на сотый этаж Вавилонской Башни, а каждого, кто попытается,
ждет неминуемая смерть!

Старый Лорд взмахнул рукой, и огромная волна энергии пронеслась по окрестностям.

– Тетсу-кун, это… – встревоженно посмотрела на своего возлюбленного прекрасная брюнетка и
главная помощница лидера команды – Рин.

– Да… – мрачно ответил юноша с голубыми волосами.

Поняв, как обстоят дела, вторая девушка рядом с лидером команды, Эвелин, грозно закричала:

– Они устроили ловушку возле врат на сотый этаж! – громким голосом она обратилась к своим
товарищам. – Эти мерзавцы… Мало того, что они уже успели убить наших друзей, так еще и
решили добить?! Нет им прощения! – с этими словами она призвала свои кастеты и ринулась
вперед.

Она не была зла и не чувствовала страха – это была игра. Зная, что кто-то должен принять на
себя эту роль, она поспешила понестись вперед. Эвелин всегда была слишком доброй. Даже
если она не переносила Рин, если уж одна из них должна была умереть, а вторая остаться с их
избранником…

«Так тому и быть… – сглотнув комок в горле, она лишь больше ускорилась.»

Эвелин знала, что должна делать. И знала, к чему это приведет. Все ее товарищи – даже те, кто
в их противостоянии с Рин поддерживали брюнетку, ринулись за ней. Многие поняли, что она
ведет их на смерть ради того, чтобы дать возможность их Лидеру прокрасться к вратам. Быть
может, сам бы он и не согласился, но Рин взяла это на себя, хотя сейчас ее сердце
разрывалось, глядя на то, как ее главный противник всей жизни несется к врагу.

Это было невероятно жестоко со стороны Эвелин, ведь как бы она ни старалась, выжившая Рин
никогда не смогла бы повторить то, что сделала для нее Эвелин…

Если бы не то, что только Рин сможет уговорить их Лидера идти дальше, то, наверное, она ни
за что не согласилась бы оказаться проигравшей…

– Убить их всех! – приказал Лорд, и вся его армия в тот же миг подняла свои орудия и ринулась
на перехват.

Правда, две стороны не успели схлестнуться, как раздался голос, который слышал каждый,
несмотря на весь шум вокруг.

Некоторые запрокинули головы, чтобы увидеть, как несколько фигур падает с неба…
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– Джеронимо-о!

Глава 41

*

*

*

Я летел вниз головой, поддавшись законам физики. А законы физики говорят, что гравитация
— та еще стерва, особенно если твой противник может ею управлять.

«А какого хрена столькие в Башне могут воздействовать на гравитацию» — это вопрос,
которым я раньше частенько задавался, но сейчас я уже как-то смирился с осознанием того,
что каждый второй Лорд то гравитацией, то пространством вертит, как хочет.

Вот и сейчас, где-то на девяностых этажах столкнулся с тремя лордами. В общем-то, ничего
плохого в этом не было – никто из Лордов, кроме первых двух встреченных мною монстров, не
мог показать мне чего-нибудь интересного, тем более с их уровнем, что и до двух тысяч не
всегда доходит. Но вот эти, когда начали получать по голове, решили сбежать. Конечно, я
погнался за ними, но угодил в гравитационную ловушку. Не то чтобы мне это особо помешало
продолжить погоню, но, когда меня переместило вместе с ними, из-за гравитации портал стал
нестабильным, и появились мы все высоко над землей, а из-за гравитации удержаться на весу я
не смог.

Короче говоря, я на невероятной скорости летел вниз, а они, подхваченные тем же
гравитационным полем, летели рядом со мной.

— Джеронимо-о! – всем своим ангельским голосом заорал я, закрыв глаза. А что я еще мог
сделать? Конечно, я понимаю, что с моей прочностью никакая высота мне не навредит, но за
свою жизнь я столько раз ломал себе конечности от падения с высоты, что не понаслышке
знаю, что это такое акрофобия.

Впрочем, растерялся я всего на секунду – жизнь моя подготовила меня ко всему, и в
особенности к падениям с немыслимых высот. У меня было два выбора — просто падать,
шлепнуться об землю, после чего пафосно встать или найти себе подушку безопасности. Кто-то
мог бы усомниться, что я выберу второе?

– Что ты делаешь? – в панике спросил у меня уже родной голос блондинчика.

Мы вместе с ним уже… много времени, и за все это время я его ни разу так и не отпустил.
Честно говоря, у меня даже родственные чувства к нему появились…

– Конечно, катаюсь на сноуборде небесного типа! – радостно заявил я, подбрасывая его под
свои ноги и поудобнее прицепившись к нему. Поскольку угол был не совсем ровный,
приземлимся мы, скорее всего, на его голову. – Юх-ху! — завопил я в полный голос.

Судя по тому, как побелело лицо блондинчика, акрофобией страдаю не только я.

– Спасите меня, Пес, Меч, Меченный! — завопил блондинчик, с паникой смотря на трех
лордов.
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– Ублюдок! — один из Лордов создал в руке непонятный шар и метнул в мою сторону. -- Сдохни
уже!

Но я лишь немного извернулся и подкинул под атаку тушку блондинчика. Как и всегда –
защиты Киллуа оказалось более чем достаточно, и атака не нанесла вред ни ему, ни мне.
Честно говоря, когда я в серьезном бою использовал Киллуа как Живой Щит, то оказался
поражен тем, насколько он эффективен. Мало того, что ни одна атака так и не смогла
пробиться через него, так еще и противников это вводит в замешательство, и они открываются
для контратаки. Двух Лордов я уже подобным подловил, но добить, к сожалению, так и не смог.

– Я с тобой! – с этими словами еще один из Лордов начал меня атаковать, но с другой стороны.
Пришлось свою доску для серфинга на некоторое время обратно превратить в щит, благодаря
чему все атаки противников успешно нейтрализовались. – Прекращай его уже защищать,
Киллуа! – в гневе закричал первый Лорд.

– Это вы прекращайте атаковать меня и убейте его уже наконец! – не согласился с их
предложением блондинчик.

Эх, блондинчик-блондинчик – я к нему со всей душой, а он…

Еще несколько заклинаний разбились о мой щит, и вот я уже подумывал о контратаке, когда,
наконец, удосужился посмотреть на приближающуюся землю…

А там было на что посмотреть. Две армии – одна побольше, вторая поменьше, стояли друг
напротив друга и… смотрели на нашу падающую компашку…

Честно, мне даже самому стыдно немного стало от того, как я своего родного использую. Хотя,
казалось бы, за столько-то лет уже пора было привыкнуть…

Пока я смотрел вниз, гравитация таки закончила свое дело, и мы дошли до крайней точки. К
счастью, в самый последний момент я успел взобраться на свой живой небесный сноуборд и
приземлиться красиво. К несчастью, я при этом какого-то старика сбил. Судя по
расположению и пафосному трону, на котором он восседал – старик был главным в одной из
армий.

Упс… Если я извинюсь – он забудет о случившемся? Я ведь нечаянно, честно!

– Ой-ой-ой… – почесывая затылок, я поднялся, чтобы секундой позже оглядеться. И увидел
знакомые лица. – Ах, да это же мои дорогие друзья! – обрадованно закричал я, смотря на
ошарашенных товарищей. – Госпожа Эвелин! – быстро схватив за ногу родного, я подбежал к
блондинке, таща за собой хвостиком Киллуа. – Сколько лет, сколько зим! Вы, несомненно,
стали еще красивее, – начал я с комплимента, оценивающе, но не пошло оглядев ее фигуру. –
Определенно, Тетсуе повезло с вами, – показал я ей большой палец. – А ты… – прищурился я,
глядя на двухметрового гиганта с зелеными волосами. – Ты ведь Роланд Шон, да?! – сразу узнал
я спортсмена. – Что у тебя с рукой случилось? Поранился? – обеспокоенно коснувшись обрубка,
я быстро перенес его в Лимбо, и вернул конечность обратно. Он даже моргнуть не успел, когда
рука стала как новенькая. Наверняка даже не понял, что произошло. – Вижу, все такой же
молчун, – довольный похлопал я его по плечу, обходя стороной и направляясь к следующему
знакомому. – О-о, Нейт! Как дела, дружище? Еще не стал сильнейшим мечником в Башне? Или
тот, кто держит этот титул, бегает от тебя, аки петух от яиц? Зная тебя, уверен, что второе, –
понимающе кивнув ему, я не оставил времени ошарашенному парню ответить, обратившись ко
второму другу в компании. – А ты что рот разинул, Патриарх? Что, сил нет после игр со
столькими женщинами? – хитро-хитро улыбнулся я ему. – Небось думал, что я не знаю, да? Но
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ты молодец! – в голос засмеялся я, показывая весь уровень своего восхищения. – Чувак, я тебе
завидую… – тихо вздохнул я и, понимая, что у меня есть еще немного времени, помолчал
несколько секунд, показывая насколько сильна моя зависть. – Я удивлен, Рин, что ты ему за
такие пристрастия кое-что не отрезала, – переключился я на тех, кто стоял от меня дальше
всех. – Рин, давно не виделись! – махнул я ей рукой, подходя к брюнетке и принцу. – Я бы
сказал, что ты тоже стала прекрасной женщиной, но, честно говоря, ты совсем не изменилась,
– подойдя и видя, что никто еще от шока не отошел, я позволил себе дерзость погладить
милашку по голове. – Слышал о твоих приключениях, Рин. Ты молодец, – искренне похвалил ее
я, зная, через что она прошла. – И… – я повернулся к Тетсуе, убирая всю свою напускную спесь
и издевку. Не знаю почему, но глядя на этого парня, мне хочется стать максимально
искренним и серьезным. Даже не таким хмурым и циничным, какой я есть на самом деле, а
совершенно спокойным и простым. – Тетсуя… – на моем лице проявилась самая скромная
улыбка за всю мою жизнь, и, что примечательно, она получилась сама собой, без моего
намерения или издевки. – Я рад тебя видеть, друг, – с этими словами, я протянул руку.

Все это время вокруг была тишина. Удивили ли всех Лорды, появившиеся со мной. Или они
оказались шокированы блондинчиком, которого я тащил за собой прицепом. Но никто так и не
обронил ни слова. Все были шокированы. Все, кроме одного.

Тетсуя, видя меня, немного смутился. Было видно, что его одолевают странные чувства. Если
раньше я не мог ничего внутри него прочитать, то сейчас, похоже, с этим я справился гораздо
лучше, потому что я знал, что ярче всего сейчас он чувствует благодарность и радость.

Вместо протянутой руки он бросился ко мне и обнял.

Даже я оказался этим шокирован. Возможно, в любой другой ситуации я саркастично
усомнился бы в его ориентации, но на сей раз я сам смутился от его действий. И нет в этом
ничего такого! Просто этот человек мне кажется таким чистым и правильным, что мне совесть
не позволяет вести себя с ним так же, как с остальными. Сейчас я это особенно остро
чувствую, когда он признал меня своим другом.

Отпустив меня и отступив на шаг, он искренне мне улыбнулся.

– Вайлет, я тоже скучал по тебе. Мне действительно хотелось с тобой поговорить.

– Вот и отлично, – ухмыльнулся я, возвращая себе контроль и разворачиваясь в обратную от
него сторону. – Мы с тобой обязательно вдоволь наговоримся, но не сейчас, – с этими словами я
поднял блондинчика, словно меч, и направил в сторону остальных Лордов. – Для начала, давай
разберемся с ними.

Чтобы разобраться в этой ситуации, много ума не надо. Особенно когда над головами
большинства видишь, что они обозначены как охрана Лорда и их флаг. Прибавим к этому то,
что я следил за Тетсуей и его командой и точно знал, на каком этаже они находятся, и
получаем ясную картину.

Пред нами последний, четвертый Лорд.

– Убить их всех! – заорал старый Лорд, с которым сражаться мне еще не доводилось. – За
голову Вайлета Грейда я обещаю особую награду!

«Похоже, старик себя переоценивает, – фыркнул я, видя, что он нацелился на меня. – Со мной
ведь три Лорда не справились, так на что он… А, понятно…»
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За спинами этой армии открылось множество порталов, из которых вырвались еще армии. Это
были личные войска моих прошлых противников.

Вид такого войска явно оказал неслабое влияние на новых товарищей Тетсуи. Хотя они были
сильны – тот же Нейтон, Шон, Эвелин и Рин перешли за тысячный уровень – все равно, армия
противников была куда больше и сильнее, и парней с четырехзначными уровнями там было не
мало.

Вот я и решил помочь, раз уж все так сложилось.

– Не отчаивайтесь, народ, – ухмыльнулся я, пока из моей тени начали вылезать мои клоны в
красных доспехах. – Почему? Потому что я здесь!

Тысячи невидимых рук направились к противникам и… переместили их на далекие этажи.

После некоторых событий я убедился, что и эти парни просто люди. Многие из них даже
неплохие – им просто приказано пойти против меня, и у них нет выбора. А в их убийстве
смысла нет – все равно, на пятисотый уровень или выше мне не подняться, а до четыреста
девяносто девятого меня поднимет убийство любого из Лордов.

– Какого?! – ошарашенные Лорды начали оглядываться в поисках своего подкрепления. – Где
все?!

– Невозможно!

Пока они были в замешательстве, я посмотрел на Тетсую.

– Иди вперед и сделай, что должен, – серьезно произнес я. – О том, что будет происходить,
здесь не переживай – я сам обо всем позабочусь.

– Так ты знал… – не спрашивал, а констатировал он.

– Ага, – не стал я отрицать, разминая плечо.

Он лишь понятливо кивнул и, простояв несколько секунд, ринулся вперед. Если Лорды и
хотели ему помешать, то не стали. Они со страхом и непониманием смотрели на меня...

– Да ну, к черту! – с этими словами кто-то из них исчез.

– Твою мать! Все пошло наперекосяк! – за ним и второй.

Осознав, что что-то происходит, я попытался было ринуться к ним, но… оставшиеся двое тоже
исчезли, прежде чем я успел до них добраться.

– Эй, куда вы?! – уже не на шутку испугавшись, спросил я. – Вернитесь!

Я не понимал, что происходит и как они так быстро умудрились убежать. Сейчас я был крайне
серьезен и даже спросил у Вируса, где они.

[Их нет в Башне… похоже, они убили себя…]

«Да какого хрена?! – ошарашенно и чуть ли не сломлено завопил я мысленно. – Почему они
убили себя? Мои уровни!»
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Я впал в отчаяние. Вот сколько я уже на этих долбанных трехсотых уровнях вожусь? Я победил
стольких Лордов, убил многих из них, но так и не смог сделать все правильно, чтобы по пути у
меня уровень повышался! Всех Лордов или убивали клоны, или случалась какая-нибудь хрень,
из-за которой я фактически не являлся их убийцей, а значит, и опыт не получал…

Именно из-за этого мой уровень сейчас остается на трехсот двадцать седьмом. И теперь я
прекрасно понимаю тех Игроков, которые жалуются на медленную прокачку в этой игре…

То, блин, из-за одного убийства сто уровней дают, то тысячи убиваешь, и ни одного…

Я этот баланд на кончике своего драконьего хвоста вертел…

Пока я пребывал в унынии, ко мне подошла Рин.

– Значит, ты все знал… – тихо произнесла она. – С каких пор тебе известно о том, что Тетсуя –
Король Башни?

Мне не слишком понравилось то, что она разговаривает со мной в такой манере, и поэтому я
не стал отвечать прямо.

– Не слишком ли рано ты его коронуешь? – фыркнул я, с насмешкой смотря на нее. – Подожди,
хотя бы, пока его папочка ласты склеит, – пожал я плечами.

– Значит, ты не знаешь… – странно посмотрела она на меня.

Вот эта ее фраза меня сильно насторожила…

– Что не знаю? – удивился я.

– Думаю, будет правильно, если тебе Тетсуя-кун сам все расскажет… – замялась она.

– Я тут ваши жизни спас, – нахмурился я. – Так что давай, выкладывай все!

Честно говоря, мне хотелось бы знать и подготовиться, если сейчас начнется какой-нибудь
звиздец…

Но, как и обычно, к правде оказалось невозможно подготовиться заранее…

– Нет никакого «Принца» и нет «Папочки». Тетсуя и есть Король, который много лет назад
пожертвовал своей жизнью, чтобы подчинить Башню.

Глава 42

Для меня слова Рин стали шоком. Я даже не знаю, почему меня это так сильно задело. Просто,
мало того, что я этого ну совсем не ожидал — а как я мог ожидать, когда мне прямым текстом
говорили другое — так еще и образ Тетсуи у меня никак не связывался с образом Короля…
Хотя, пожертвовать собой ради того, чтобы в Башне перестали умирать люди – как раз в его
стиле.

Конечно же — это не могло меня оставить равнодушным, но Рин отказывалась мне что-либо
еще говорить, даже когда я настаивал. Убедившись, что новость я воспринял нормально – да, я
был в шоке, но она должна была проверить, не проявлю ли я негатив по этому поводу – она
продолжала молчать, как партизан.
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Поняв, что расспрашивать ее бесполезно, я занялся другими, но, к сожалению, ни Нейт, ни
Браен не могли мне многого рассказать, а о Шоне вообще говорить нечего — он сам по себе
крайне молчалив, и даже если и знает, не станет выдавать чужие секреты. Оставалась еще
Эвелин, которая точно не успокоилась бы, пока не узнает то же, что и Рин, но как только я на
нее посмотрел, она взглядом дала понять, что я пожалею, если попытаюсь у нее выпрашивать
информацию. Оставалось только сидеть и ждать.

За Тетсую я не волновался. Он был сильным малым с уровнем выше тысячного. Честно говоря,
если бы не я, то он точно привлек бы к себе гораздо больше внимания, и его начали бы
подозревать в том, что он Принц. Да и, если подумать, кто ему может представлять опасность?
Лордов больше нет, а из оставшихся ему мало кто что противопоставить может.

Хотя, знать, что я побратался с самим, мать его, Королем Башни – чуваком, который заломил
хребет паразиту с семизначным уровнем – это многого стоит. Теперь я могу хвастаться перед
Гилом, что у меня в друзьях есть и более невероятные типы, и если он будет меня доставать –
мне найдется кому звонить, чтобы ему по башке надавать…

Пока я думал об этом, искоса глядя на врата, Рин вдруг заговорила.

– Кстати, а это ничего, что тот парень, которого ты тащил за собой, сбежал? – осторожно
спросила она.

Я пару раз моргнул.

— Чего?

Точно, я ведь бросил его, когда погнался за уров… кхм, Лордами, прежде чем они
суициднулись.

– Ну, он исчез… Я попыталась его остановить, но даже толком дернуться не успела, когда что-
то смазанное унесло его прямо из-под моего носа…

— Твою мать! – взревел я, понимая, что допустил огромную ошибку.

— Ты мою мать сюда не вплетай, -- грозно произнесла она, как обычно недовольно смотря на
меня.

– Да при чем здесь ты и твои родственники? Я о ситуации в целом!

Что-то дурно мне на душе стало, когда я понял, что блондинчик сбежал. Все эти годы я таскал
его не только ради квеста. За это время я успел к нему привязаться, ведь использовал его в
качестве развлечений и борьбы с одиночеством – когда я получил его в свою собственность, то
жизнь в Башне заиграла совсем другим ключом. Вот и неудивительно, что я… слегка перегнул
палку с тем, как к нему относился.

Щит и Сноуборд – это далеко не самое худшее, что я с ним и из него делал…

И теперь вы говорите, что он сбежал?

Честно говоря, я надеюсь, что он от одних воспоминаний будет в ужасе и будет всеми силами
держаться от меня подальше. Да и чего мне переживать – за столько лет он не вернул себе
силы и уровень, так с чего бы это сейчас изменилось? Более того, пусть мой уровень поднялся
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ненамного, но я уже гораздо сильнее себя-тогдашнего и уверен, что уж какого-то блондинчика
точно завалю…

Кого я обманываю? Я буду не Виктор Громов, если мне это в ближайшее время не аукнется…

– Все в порядке? – подошла к нам Эвелин, видя, что я немного побледнел.

– Ну, как сказать… – однако договорить я не успел.

Послышался оглушающий звон, а после все вокруг осветило невероятным светом. А через
мгновение, когда я снова начал видеть, мы все уже были в каком-то огромном помещении.
Хотя, почему в «каком-то» – это был тронный зал. Я узнал это место потому, что сам жил в
таком же, но чуть в другом стиле.

Да и восседающий на троне человек говорил сам за себя. Его волосы были голубыми, как и
глаза, а на голове у него красовалась черно-белая корона. Конечно же, я и все остальные его
сразу узнали – это был Тетсуя.

[Владыка Башни. ???????]

Как и полагалось такому человеку – он не стал вести себя, как я. Если бы я на его месте
поудобнее расположился на троне и смотрел бы на всех холодно и с достоинством, то он сделал
прямо-противоположное. Он встал, мягко всем улыбнулся и тихо начал говорить.

– Приветствую вас в своем дворце. Это мой Дом и дом всех вас… Думаю, некоторые из вас
удивлены, ведь мало кто знал о том, кто я, – он вздохнул, после чего взглянул на нас всех. В
этом взгляде не было ни власти, ни превосходства – только благодарность и прямота. Но от
этого силы и воли в этом взгляде было не меньше. – Я все вам расскажу, обещаю… но перед
этим, позвольте мне побеседовать с моим гостем и другом наедине, – с этими словами он
сделал несколько плавных шагов и предстал предо мной. – Вайлет Грейд… или как бы тебя на
самом деле ни звали, не против пройтись со мной по дворцу?

– Это будет честь для меня, Ваше Величество, – ответил я образцовыми словами, но вот
ехидства в голове не смог сдержать.

Не знаю, почему, но сейчас я чувствовал себя очень спокойно, хотя, казалось бы, предо мной
существо с таким же семизначным уровнем, как у Бездны или Хаоса.

Услышав меня, Тетсуя лишь более искренне улыбнулся.

– Тогда идем за мной. Я как раз хотел показать тебе свой Дворец!

Игнорируя всех остальных, даже его Рин и Эвелин, мы под пристальным взглядом Нейта,
Шона, Браена и остальных моих знакомых направились прочь из тронного зала.

– Ничего себе… – впечатлившись, произнес я сразу как увидел длинный коридор, ведущий к
тому помещению. – Я не мало дворцов в своей жизни повидал, но этот в моем списке лучших на
втором месте, – признал я, прекрасно видя весь дворец своими Драконьими Глазами.

– На втором? – удивился Тетсуя.

– Мой Дворец все равно лучше, – гордо выпятил я подбородок.

– Так у тебя тоже свой дворец есть?
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– Нефритовый Император, приятно познакомиться, – протянул я руку. – Ну или, если угодно –
Император Драконов.

Честно говоря, Императором Драконов я себя называю сам. Но с недавних пор мне надоело,
что земли под моим Дворцом пустуют, и, поскольку я могу, я населил то пространство своего
подземелья Драконами. Очень и очень многими их видами. Прибавить к этому то, что после
очередного улучшения навыка «Режим Короля Драконов» превратился в «Режим Драконьего
Императора» – получаем, что я даже не солгал…

– Вот это у тебя титул, – впечатлился он. – Даже не знаю, чем хвастаться в ответ…

– Да тебе и хвастаться не надо, – вздохнул я. – Я вообще охренел, когда узнал о том, что ты –
Король Башни…

– Как бы там ни было, ты мне очень помог, – улыбнулся он мне. – Честно говоря, я сильно
удивился, когда впервые услышал о некоем Принце, который появляется то тут, то там. В
первое время я не понимал, что происходит, но когда узнал, что Вайлет Грейд его
последователь, начал подозревать, – он вздохнул. – Окончательно я убедился, когда ты сказал о
том, что знаешь, кто я. Хорошо, кстати, придумано – воспользоваться моим планом, чтобы всех
одурачить. Пока Лорды были заняты тобой, для меня все стало гораздо проще. Хотя, заходя в
Башню и узнав, что начали вытворять мои бывшие товарищи, я предполагал, что столкновения
с ними не избежать. Из-за твоих действий, мне пришлось вступить в противостояние с Лордом
только один раз, и то, никто особо на это внимания не обратил. Спасибо тебе…

– Называй меня… Виктор Громов, – решил я назваться своим настоящим именем – совесть мне
не позволила обмануть этого добродушного человека. – Но ты поверишь, если я скажу тебе, что
не знал о твоем Королевском прошлом? – услышав мои слова, он пару раз удивленно моргнул,
не понимая, что я имею в виду. – Давай я тебе все расскажу…

Глава 43

Мы довольно много болтали, пока он показывал мне особняк. Сначала он повел меня в свой
сад. Хотя его и не было в этом Дворце уже более тысячи лет, но он был в идеальном состоянии.
Вся прислуга была тут и занималась всем необходимым, даже если их Короля не было. Все-
таки он неоспоримый владыка сто первого этажа.

Тем временем, я ему все рассказал. От того момента, когда я попытался разобраться том, что
такое Башня, и угодил туда, до того момента, пока не узнал от Саолиса о Принце и
Пророчестве.

Он тоже мне многое рассказал изакрыл некоторые пробелы в моих знаниях истории и, вообще,
того, что произошло.

Например, Король не пытался победить Башню, а скорее собирался устроить что-то вроде
симбиоза между ними. Судя по объяснению, эти отношения напоминают то, что происходит
между мной и Вирусом. В общем-то, у Короля получилось, но тело его было не способно это
выдержать, и он начал бредить и сходить с ума. Тогда же он увидел выход из этой ситуации —
впасть в сон на сотни лет, пока тело не адаптируется. Он солгал всем о Принце, чтобы никто не
помешал его возрождению, даже если постарается, и начал готовиться к своему возвращению
еще даже до того, как уснул. В общем-то, как результат, тело Короля уснуло, а вот Душа — нет.
Вместо того, чтобы пытаться адаптироваться под коматозное состояние тела, Душа покинула
тело и переродилось. Так появился Сасаки Тетсуя – человек с воспоминаниями Короля Башни.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

183 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Единственное, чем Тетсуя отличался от Короля — это тем, что его мозги еще не поплыли.

Хотя последнее – спорное заявление. Подобный характер ну никак не может быть результатом
правильного функционирования мозга. Возьмём того же Уайта Хокинса – он точно такой же, и
нет сомнений, что он искренний, но у него, в противоположность этому, есть Блэк. А вот этот
Принц такой сам по себе.

Короче говоря, поднявшись на сто первый этаж, Король смог воссоединиться со своим Телом и
стать единым с Башней. Хотя единым — не совсем то слово. Скорее, чем-то вроде «брата-
близнеца». Как я и сказал – эти отношения сильно напоминают связь меня и Вируса.

Продолжались наши разговоры очень долго. До того момента, пока мы не предстали перед
огромными вратами. И я что-то чувствовал внутри этих врат. Что-то невероятно сильное.

– Здесь находится самый большой секрет всей Вавилонской Башни… – тихо и очень серьезно
произнес он. – Я никогда и никому его не показывал, но, думаю, ты имеешь право знать… – с
этими словами он взмахнул рукой, и послышался звук механизмов. Что-то подсказывает мне,
что если бы я попытался проломиться через эти двери, даже с моей силой у меня ничего не
получилось бы.

— С чего такая честь? – решил я спросить, пока звук двигающихся в двери механизмов
продолжался. — Ты не подумай – я не жалуюсь. Но ведь мы с тобой не так уж давно знакомы…

— Не знаю, чувствуешь ли ты то же самое, но я чувствую с тобою связь… -- тихо произнес он,
заставив меня удивленно посмотреть на него. – С самой первой встречи, когда ты падал… Нет,
даже еще раньше – на первом испытании, когда ты лежал и смотрел, как другие проходят
через давление Саолиса… Я сразу тебя заметил и почувствовал странное родство с тобой…
будто ты чем-то похож на меня…

– Значит, ты заметил, что я и тот черноволосый парень – один и тот же человек?

– Не сразу. Но сейчас, когда я встретился с тобой, я убедился в этом.

– И что же это за связь? – решил я уточнить, потому что не был уверен.

– Чувство, будто я смотрю в зеркало, – тихо прошептал он. – Зеркало, которое отражает меня.
Ты похож на меня. Такой же, только совсем наоборот. И я восхищен тобой… Знаешь, я –
Король. Король должен быть идеален. У Короля не должно быть недостатков или слабостей. У
Короля нет права на ошибку. Ты же… совершаешь ошибки и с гордо поднятой головой
проходишь через них победителем. Когда что-то идет не так, ты подстраиваешься и
проталкиваешь свое виденье. Будто не ты обязан угодить всему Миру, а весь Мир обязан
угодить тебе. Ты оставляешь то, что нравится, и убираешь неприятное из своей жизни, – он
взглянул в мои глаза и тихо произнес. – Полная моя противоположность.

Я в изумлении стоял и молчал. Теперь я понял. Много лет назад мы также стояли друг на
против друга. И тогда это я говорил ему эти слова.

Думаю, я понимаю, что он испытывает ко мне…

На его лице появилась улыбка. Будто он понял, что смог донести до меня свои мысли, хотя и не
знал, как.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

184 Бесплатная библиотека Topreading.ru

И как раз в это время огромные врата открылись, позволяя нам видеть большое помещение,
где не было ничего, кроме двух Гробов – маленького гроба в самом центре и большого рядом с
ним.

– Идем за мной, – король сделал несколько шагов вперед и встал напротив маленького гроба.
Судя по всему, внутри находится то, что он хочет показать.

Стоило мне только вступить внутрь, как я ощутил чудовищное давление. Но это было ничего –
каждый следующий шаг увеличивал это давление во множество раз. Мне сразу пришлось
перейти в Режим Императора Драконов, чтобы меня просто не расплющило.

– Прости, но с этим я ничего не могу сделать… – извинился он, глядя на меня.

Я же относительно спокойно продолжил путь. Пока мои характеристики увеличены в столько
раз – это не такая уж и проблема…

Осторожно заглянув в гроб, на котором не было крышки, я одновременно удивился и
нахмурился:

[Вавилония. ???????]

– Это… – совсем уж тихо произнес я, не веря своим глазам.

– Вавилонская Башня… – также тихо ответил он. – Точнее, то, что является его сердцем и
конденсацией силы.

– То есть, ты это с ней пытался вступить в «связь»? – прищурился я, глядя на короля, словно на
извращенца.

Но, похоже, он моего намека и юмора не понял.

– Да… Но мое тело не выдержало, и поэтому последние годы я провел вон в том гробу, –
показал он на пустой большой гроб. – Хотя и не совсем – в гробу лежало лишь мое тело.

Я понятливо кивнул. Он уже рассказывал, что, будучи Королем, его тело было другим, как и
внешность. Раньше у него были розовые волосы… и, Господи, как же я рад, что после слияния
его облик остался нынешним.

– А ты не знаешь, почему вся Вавилонская Башня приняла облик маленькой девочки? – решил
я уточнить.

– Потому что это его изначальный облик, – ненадолго задумавшись, ответил он. – Всего мне
неизвестно – пока я не освоюсь с новыми возможностями, читать воспоминания Башни я не
смогу. Но, если не ошибаюсь, изначально она была человеком с особым Даром. Развив этот
Дар, со временем она приняла нынешний облик. Многие из могущественнейших существ такие
же, как и она.

Вот эта информация меня действительно заставила задуматься, но ненадолго, ибо мне нужно
было кое-что сделать.

– Ты ведь не просто так меня привел, верно? – уверенный, что это так, посмотрел я на короля.

– Прикоснись к ее руке, – попросил он, тем самым меня неслабо так удивив.
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– Чего?

– Благодаря моей помощи ты получишь возможность влиять на Башню. Прикоснись к ней и
попробуй представить кого-то из своего мира, с кем у тебя есть близкая связь. И когда это
случится – ты сможешь увидеть линию, которая проходит от Башни к твоему Миру. Разорви эту
линию, и тогда существа из Башни не проникнут в ваш мир, чтобы захватить его.

Услышав инструкцию, я осторожно посмотрел на девочку, глубоко вздохнул и, боясь
напортачить, прикоснулся к руке. И сразу почувствовал множество миров. Их было столько… и
во всех из них была Башня в небе!

– Их тут столько! – ошарашенно произнес я. – Неужели Башня их всех поглотит?!

Хоть я и старался об этом сейчас не думать, но зная, что происходит с жителями тех миров,
которых пожрала Башня, я… в глубине души я знал, что не могу это так оставить…

Похоже, почувствовав это, Тетсуя решил меня успокоить.

– Не волнуйся. Позже я сам разорву все эти связи, и Башня больше никого не будет поглощать.
Но мне хотелось, чтобы тот мир, ради которого ты так старался, был спасен именно тобой.

Я молча принял его слова, безоговорочно поверив ему. Даже моя интуиция молчала, что очень
много о чем говорит. И я сосредоточился на том мире, где живу я.

– Не получается найти... – нахмурился я.

– Не переживай, – прямо почувствовал я, как он улыбнулся. – Значит, тот, о ком ты думаешь, не
отвечает тебе за добро такими же эмоциями, или его просто нет в том мире.

Я на некоторое время задумался. Разумеется, первым, о ком я подумал при слове «связь», был
Гил. В то, что он не чувствует связь со мной, я не поверил, а вот в подземелье быть или даже
намеренно уйти в другой мир он вполне может. Так что проблем не было.

– Попытайся подумать о тех, кто думает о тебе. И тогда ты точно найдешь связь, – посоветовал
Тетсуя.

И действительно, получилось почти сразу. Я увидел несколько невероятно ярких лучей света,
идущих из одного места – это и был мой мир. Правда, я не мог посчитать, сколько этих лучей
точно – будто некоторые и есть, но их и нет… странное чувство. Тем не менее, потянувшись к
одному, я нашел Эмили. Это было для меня неожиданностью, ведь как она ко мне относится,я
так и не понял, а оказалось, что ее чувства ко мне чуть ли не больше, чем у всех остальных...

Пришлось подавить желание проверить и остальные лучи, потому что мне было очень
интересно, кто насколько сильные ко мне чувства испытывает. Только краем глаза взглянул на
другой луч, яркость которого ничуть не уступала первому – это оказалась Нами…

Но дальше с этим заигрывать я не стал – не для этого мне Тетсуя предложил помощь. Тем
более, что он видит, чем же я таким занимаюсь там… Быстро разорвав связь между Башней и
моим родным Миром, я глубоко вздохнул, расслабляясь.

Вот я в очередной раз спас свой мир…

– Спасибо тебе, Тетсуя… – благодарно посмотрел я в его глаза. – Я не забуду твоей помощи.
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– Это мои слова, – улыбнулся он мне. – Мне еще очень многое нужно сделать для тебя, чтобы
оплатить хотя бы часть из того, что я тебе задолжал.

– Тогда, будем считать, что мы квиты, – попытался было я замять этот неловкий разговор, но не
тут-то было…

– Нет уж. Позволь хотя бы еще один подарок тебе сделать, – настоял он.

Я хотел было отказаться, но он точно не собирался сдаваться. На пятый повтор одних и тех же
аргументов я сдался, и мы опять куда-то пошли.

Похоже, не только я недолюбливаю телепортации. Иначе я не могу объяснить, почему мы все
это расстояние на своих ногах идем…

Шли мы, пока не оказались перед еще одними вратами.

– Надеюсь, тут не спит еще одна маленькая девочка? – хмыкнул я.

– Ну почти, – понял он мою иронию. – Но сокровище тут не менее ценно… – с этими словами он
взмахнул рукой, и дверь начала открываться. Судя по количеству механизмов, которые
задвигались, открывая дверь – он не приукрашивал, говоря, что тут предмет не менее ценный,
чем Вавилония.

Правда, внутри я увидел не гроб, а маленькое золотое перо.

– Что это? – удивленно спросил я.

– Когда-то давным-давно всю Вавилонскую Башню безудержно трясло с невероятной силой.
Сразу несколько десяток этажей пропали бесследно, и никто не знает, что с ними случилось …
Все, что известно – это то, что Вавилонская Башня или, если точнее, сущность, которая ее в
себе воплощает, вступила в бой с другой очень могущественной сущностью. Ценой огромных
жертв и почти полного разрушения Вавилонской Башне удалось одержать победу, а от ее
противника, великого Золотого Феникса, осталось только одно перо, содержащее в себе всю
его силу. Это есть то перо.

Слушая этот рассказ, я начал понимать, почему этот предмет столь же ценный, как и
Вавилония – это, по сути, одно и то же, только для двух разных существ…

– Я не могу это взять! – уверенно и категорично заявил я голосом, не требующим возражений.

– Твоя помощь мне неоценима, поэтому я вынужден настоя-… – но он даже договорить не
успел, когда я его прервал.

– Хорошо, ты меня убедил! – ухмыльнувшись, я подбежал к перу и, уточнив у Вируса, убрал
перо в инвентарь – Вирус говорит, что с этим никаких проблем.

Тетсуя некоторое время просто моргал, после чего раскатисто засмеялся. Честно говоря, я
даже немного понимаю его. Но на первый раз отказаться от столь дорогого подарка я просто
обязан был – совесть не позволит мне дурить такого добрячка…

Зато теперь у меня есть невероятно имбовая штука! Правда, я не знаю, что с этой штукой
делать…
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[Не боись, у папочки есть идеи!]

Обрадованный сообщением системы и понимая то, что бы с подобным Артефактом ни сделали –
это будет что-то невероятное, я довольный собой, чуть ли не мурлыча, вернулся к Тетсуе, после
чего опять его поблагодарил.

– Не стоит, – стала чуть виноватой его улыбка. – Честно говоря, это перо уже многие века, как
кость в горле. Что с ним делать, не знаем, оставить опасно, выбросить еще опаснее… Если
феникс найдет способ вернуться – не факт, что Башня сможет это пережить, так что – это,
скорее, мы благодарны тебе за то, что уберегаешь нас от такой беды.

Говорил ли он искренне или чтобы я легче перенес такой подарок, я не знаю. Но, думаю, что-
то среднее между этими двумя крайностями.

– Ну а теперь, если ты не против, я хотел бы вернуться к моим остальным гостям. Они и так
долго ждут… – вспомнил Тетсуя и об остальных.

– Да уж… – скривился я. – Думаю, Рин уже приготовила тебе тысячу и одну пытку…

– Аха-ха…ха…хах… – сначала он было засмеялся, а потом, понимая, что я прав, глубоко
вздохнул. – Ладно, тогда… подождешь, пока я закончу говорить с остальными?

– Я… – в первые секунды я ненадолго задумался.

«Вирус, смогу ли я вернуться сюда?»

[Конечно. Из Лимбо ты можешь открывать портал куда угодно. Главное, знать, куда конкретно
тебе надо…]

– Мне надо вернуться домой, – уже спокойно посмотрел я в глаза Тетсуи. – Как-нибудь загляну
сюда, к тебе в гости.

– Я знал, что ты так скажешь, – кивнул он мне. – На самом деле, я сам хотел наведаться в твой
мир. Очень уж он мне интересным показался…

Парень с семизначным уровнем сидит у меня дома? Можно будет Гила так шугануть, что он
еще не скоро оклемается!

– Буду ждать с нетерпением! – на моем лице проявился предвкушающий оскал, но я быстро
опомнился и просто протянул ему руку.

Ответное рукопожатие произошло через секунду.

Это стало нашим прощанием. Больше я ничего не говорил, а просто открыв портал в Лимбо,
вернулся к себе домой, прямо в свою комнату.

Переход между этажами Башни всегда происходил мгновенно, но когда дело касается
совершенно не связанных миров, переход всегда сопровождается пространственным
коридором. Вот и сейчас, прежде чем оказаться у себя дома, я должен был пройти
определенное расстояние до своего мира.

Мне было некуда спешить. Это место находится вне привычного понимания времени, и даже
если я тут пару тысяч лет просижу – ни в одном из миров не пройдет и секунды. Правда, это
пространство часть такой же сущности, как Бездна и Хаос, и точно так же, как те две
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барышни, оно опасно для сознания – пересидишь в этом месте, и тебя ничего хорошего ждать
не будет.

Зная все это, я расслабленно шел тут. Конечно, я не сомневаюсь, что Междумирье – та самая
сущность – мне не по зубам, и даже как-либо противостоять ментальному воздействию я точно
не смогу. Но спешить мне некуда – пара минут погоду не сделают.

По крайней мере, я так думал, пока не почувствовал что-то странное.

Опасность!

В первое мгновение я решил уйти в нематериальность, но почувствовал, что это место мое
решение не оценило, и если я попытаюсь «наложить» поверх междумирья свое Лимбо – меня
сразу разорвет на части. Выбора не было, пришлось уйти в сторону.

Что-то невероятно быстрое и немного знакомое пролетело там, где я стоял секундой ранее.

Прошла лишь секунда, чтобы я понял, что я окружен.

– Ты же… – ошарашенно огляделся я, глядя на знакомые лица. Хотя, правильнее будет сказать,
что одно знакомое лицо во многих местах.

[Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

[Ага, второй Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

[Еще один Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

[Следующий Лорд Киллуа Фэй. 3 111 ур.]

[Судя по всему, клон Лорда Киллуа Фэя. 3 111 ур.]

[Клон блондинчика. 3 111 ур.]

Вокруг меня было столько клонов моего бывшего пленного, что я чуть не охренел.

– Вы все… – мои глаза полезли на лоб.

– Я долго ждал этого момента, – хмуро произнес тот, кто первым меня атаковал. – С тех самых
пор, когда в той лаборатории я запустил протокол «Массовое Клонирование», мои клоны
ждали возможности спасти меня и убить тебя. Но ты не отходил от моего тела достаточно
далеко, чтобы я мог это провернуть. До этого дня, – на его лицо наползла улыбка.

Похоже, все это время у меня в руках был настоящий, на самом деле являющийся тем еще
слабаком, в то время как его клоны обладают невероятной мощью. Теперь понятно, почему я
чувствовал разницу между характерами клонов и настоящего – клонов сколько не убивай,
настоящему без разницы, вот и не боялся он тогда смерти.

Но сейчас мне было не до этого…

– Вы все… мои уровни! – с заблестевшими глазами посмотрел я на них. – Как великодушно с
твоей стороны, судьба! В последний миг принести мне столько уровней на блюдечке! – на мое
лицо наполз оскал.
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[Даже не знаю как тебе это сказать, Винст… Ну, они клоны, понимаешь? Ты когда-нибудь
видел игры, где в сражениях с боссом за убийство его клонов дается опыт? Вот тут так же…]

Мое сердце пропустило удар.

«Видел! Клянусь мамой, видел!»

[Ну, значит, тебе не повезло. Смирись – за них опыта и уровней ты не получишь.

В качестве компенсации, будем считать, что квест ты почти прошел – унижения были,
ненависть есть и желание не вспоминать о том, что ты с ним сделал, тоже. Как только
победишь его и вернешься в свой мир, харизма и душевное спокойствие тебе будут.

Правда, не стоит надеяться, что спокойствие будет длиться вечно – эффект не временный, а
одноразовый.]

– Твою мать… – весь мой запал пропал, и внутри вспыхнуло раздражение.

– Вини лишь себя, Вайлет Грейд, – ухмыльнулся он с предвкушением. – Стольких тебе не…

– Завали хлебало, недоуровень! – гневно посмотрел я на него.

*

*

*

Глава 44

*

*

*

Усталый, немного измученный шаг. Даже если я стал намного сильнее, сражение сразу с
шестью, так еще и без Лимбо — это далось мне нелегко. Справедливости ради отмечу, что и
они, похоже, не могли в свой большой взрыв — иначе мой конец был бы мгновенным.

Но вот, наконец, я открыл глаза после последнего шага… и на душе так спокойно… и даже
радостно…

Первые несколько секунд я просто смотрел в потолок. Такой знакомый, и в то же время
сколько же я тут не был? Честно говоря, я даже не знаю…

Переведя взгляд, я посмотрел на уже ставшую родной фотографию двух парней и одной
девушки на фоне кометы. Я, Алиса и Гил… Этой фотографии чуть больше полугода, а казалось,
не видел его целую вечность…

Да, даже если я пробыл в том мире гораздо больше, чем в этом – мой дом, несомненно, тут. Тут
Гил, Алиса и Нами с девчонками…
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Поднявшись с кровати, я оглядел свою комнату, которую узнавал от стены до стены. Да,
невероятное чувство комфорта…

Открыв дверь, я не глядя пошел вперед и, на пятый шаг чуть сместив центр тяжести, сделал
кривой шаг, благодаря чему не ударился мизинцем о тумбочку — рефлекс еще с тех времен,
когда я сюда переселился.

Вот оно, то самое чувство, когда все прекрасно!

Спустившись на первый этаж, я привычным движением руки выключил телевизор в гостиной,
ведь никто не смотрел. Опять забыли выключить – вот ведь, растяпы!

– Нами! Алиса! Эмили! Есть кто дома? Я вернулся! — в прекрасном расположении духа я
позвал всех, о ком думал все эти годы в Башне и по кому скучал. Но, похоже, никого из них
дома не оказалось. Испортило ли это мое настроение? Немного. Поскорее бы они вернулись…

Зайдя на кухню, я проверил холодильник. Никакой нормальной еды там не оказалось, а всякую
«здоровую пищу» я даже не рассматривал. Немного покопавшись там, я нашел какой-то
странный сахарный крем. Обычно его у нас никто не ест, но мне его наличие было только на
руку.

Превосходно. Вот она жизнь Дома. И никаких тебе шизанутых Лордов с их фетишами.

Через секунду весь мой рот уже был набит этим кремом. Перед сестрой так себя вести я бы не
осмелился, но хорошо, что ее дома нет…

– Большой братик, ты такой шалунишка… – раздался за моей спиной милый детский голосок…
от которого по моей спине прошелся целый парад мурашек.

Я настолько сильно испугался, что аж отскочил, правда, это оказалось огромной ошибкой – на
лету споткнувшись о стол, я упал прям на диван. Не успел я очухаться, как огненные волосы
уже касались моего лица, а прямо в нескольких сантиметрах от меня надо мной нависло
прекрасное лицо зрелой женщины.

– Большой Братик, ты съел шоколадный крем сестренки, чтобы она могла почувствовать его
вкус, только поцеловав тебя… Так хитро… – в огненных глазах бесновались черти, заставляя
мое сердце биться еще быстрее.

Я был в панике. Это она! Чокнутая, шизанутая Лорд Кармен Квин! Что она тут делает? Как
сюда попала? Мне атаковать? Бежать? Переместить в Лимбо? Попытаться перейти в Режим
Императора Драконов?

Что из этого верно?!

Но не успел я ничего решить, как почувствовать что-то очень… невероятное. Что-то, что я не
знал, как воспринимать. Вспоминая эту нежность, я, несомненно, буду чувствовать, как к
щекам моим хлынет кровь, желая повторения, хоть и не признаюсь в этом никогда и никому.

Ее губы соприкоснулись с моими. Но даже не знаю, можно ли это назвать поцелуем — она
буквально поедала остаток шоколадного крема из моего рта. Впрочем, невероятным образом
умудряясь совмещать это с самым невероятным из поцелуев, что я только чувствовал на себе.
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Прошла секунда. Пятая секунда. Если вначале я и планировал этому сопротивляться, то точно
не сейчас. Я собирался подождать, пока она закончит, и посмотреть, что будет дальше. К
моему глубокому сожалению, не так уж и много осталось до конца – еще три секунды, и в моем
рту не остается даже вкуса шоколадного крема.

И за этим умопомрачительным событием я, похоже, не услышал странный звук
открывающейся двери.

— Мы вернул-… – раздался веселый голосок, правда, мысль свою этот человек не закончил. —
БДУМС! -- а затем что-то стеклянное упало на пол.

– Что там?

Не успел я даже толком прийти в себя, как уже четыре девушки стояли у дверей на кухню. Все
они, похоже, возвращались из магазина, потому что в руках я у них видел продукты…

А наши с Кармен губы все еще соединены в поцелуе… И даже эта сцена не позволила ей
оторваться от меня, пока наконец не закончит высасывать из меня этот проклятый
шоколадный крем…

Я больше никогда не буду брать незнакомые продукты и тем более крем!

– Ох, вы вернулись, – ангельски улыбнулась им Кармен, из взрослой формы кицунэ,
возвращаясь в девчачью. – А мы тут с большим братиком немного шалили. Он учил меня, как
правильно есть шоколадный крем.

Повисла гнетущая тишина, и атмосфере стало понятно, что будет дальше.

Пожалуйста, пусть все это будет всего лишь сон, а я все еще где-то на первых этажах Башни,
когда все было легко и просто…

– Что… это… значит? – очень тихо и от этого не менее грозно спросила Нами.

Эмили выглядела, как обычно, и улыбалась, как и всегда. Но в свете ее невероятно сильных
чувств – мне почему-то начало казаться, что ее обычно «ангельская» улыбка совсем, совсем не
ангельская!

– Я могу все объяснить! – сразу выпалил я, начав паниковать.

– Объяснить? Объяснить?! Да как это можно объяснить! – закричала Нами, с гневом посмотрев
на меня.

– Да послушай… – снова продолжил я пытаться все наладить.

– Ушел непонятно куда, шлялся три дня, а теперь что мы видим? Вернулся и уже в объятьях
другой женщины! Малолетки! Да такой как ты… Мерзавец!

Пока она кричала, остальные молчали. Сиена косилась то на меня, то на Нами. Нао,
застеснявшись, закрыла глаза руками, тем не менее, поглядывая на лежащего меня и сидящую
на моем животе Кармен. Эмили просто улыбалась.

– Да я же говорю…

– Молчать! – снова прервала она меня. – Я тут себе значит место не нахожу, а ты, вот значит,
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как?!

– А какого, собственно, хрена я оправдываюсь?! – разозлившись, уже вскочил я, отбрасывая
Кармен так, что ей пришлось приложить усилие, чтобы приземлиться на ноги. – Чем-то
недовольна? – сделал я несколько шагов к девушкам. – Не нравится, когда я целую других
женщин? – грозно смотря в ее глаза, я собирался ее припугнуть, ибо это был мой план
отступления, но… увидев в ее глазах упрямый огонек, я действительно разозлился.

Наверное, если бы Нами сейчас опустила взгляд, то катастрофы удалось бы избежать. Но если
она упрямая, то моя гордость не знает границ. Именно поэтому я сделал то, о чем, без
сомнения, знал, что пожалею. Очень быстрый шаг позволяет мне мгновенно сократить
дистанцию до губ. Зеленые глаза ошеломленно распахиваются, а золотые волосы немного
щекочут мое лицо. Наверное, если бы не обстоятельства, то я так никогда и не узнал бы вкус
этих губ. Но сейчас насладиться этим вкусом у меня не получилось.

– Ну и что ты мне сделаешь? – в гневе посмотрел я в глаза Нами, оторвавшись от губ Эмили.
Поцелуй длился всего секунду – да это даже и не поцелуй, на самом деле. И, тем не менее,
женщина, которую я влюбил в себя насильно, сейчас смотрела на меня ошарашенным
взглядом. – Тебе этого недостаточно? – хмуро произнес я, повернув голову в поисках
следующей цели.

Поняв, что следующей целью оказалась именно она, беловолосый вампир в страхе сделала шаг
назад.

– Да я вообще не против ваших похождений, господин! – запалила она, не желая отдавать свой
первый поцелуй мне. – Я, это, пойду. Там еще…

– Заткнись, Сиена, – схватив ее за плечи, я подарил свой поцелуй и ей. Честно говоря,
сомнительный подарок, но сейчас у меня выбора не было – раз начал, надо заканчивать. Да и
не сопротивлялась Сиена – похоже, уже смирилась. – Ну и что ты теперь скажешь? – хмуро
посмотрел я в глаза Нами… и что-то в моем сердце екнуло.

Во взгляде Нами не было больше того упрямого стержня. Да и удивления тоже. Но то, что
было… я даже не берусь утверждать, что это – слишком страшно даже представить.

Как бы там ни было, вместе с тем, как стержень сопротивления Нами оказался переломан,
пропал и мой гнев. Когда я только подошел к Эмили, я уже понимал, что поступаю
неправильно, и знал, к чему это приведет. Реакция Нами не стала для меня неожиданностью.

Только вот, то, что я сделал в следующую секунду, уже никак не сочеталось с моим планом по
усмирению ее бойкого характера.

Секунда, и мои губы соприкоснулись с теми, чей вкус мне был смутно знаком. Когда-то давно я
уже прикасался к ним… Этот поцелуй был дольше и нежнее, чем все предыдущие поцелуи
вместе взятые. Я даже приобнял Изанами, чего не делал с остальными.

Отпрянув от губ Изанами, я хмуро оглядел ее и всех остальных. В глазах всех этих женщин
было что-то, от чего по моей коже бежали мурашки. Но сделанного уже не вернешь…

– Всем все понятно? Буду целовать кого хочу, когда хочу, как хочу! А вашу ревность оставьте
при себе! – с этими словами я уже направился было к выходу, когда меня настиг тихий-тихий
голосок.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


В подземелье я пойду, там свой level
подниму VI (СИ) - "Shin Stark"

193 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Папочка… а я?

Я испустил тяжелый вздох, расслабляясь телом и душой.

«Ладно, я мужчина и приму последствия. Виктор Громов я или кто?!»

С подобными мыслями, я наклонился к малышке и подарил самый искренний, нежный и
добрый поцелуй, на который только был способен. Разумеется, поцеловал я ее в лоб, ведь она
моя любимая дочь… хоть и не совсем.

– Закончили? – спросил я, хмуро глядя на оставшихся и гладя по голове Нао. – Вот и отлично! –
с этими словами я развернулся, хлопнул дверью и ушел.

Идя по коридору, я хотел сползти по стенке и разрыдаться. Если бы я не пожалел Нами и не
поцеловал ее в конце – то это было бы простым наказанием для нее. Но это разбило бы ей
сердце, и поэтому я не смог с ней так поступить…

«И теперь все стало в разы сложнее… И гораздо больше головной боли…»

Где-то на периферии сознания я слышал звук оркестра, а также кто-то постоянно кричал одни
и те же слова:

[Гарем Властелина! Гарем Властелина! Гарем Властелина! Ура Гарему Властелина! Ура Гарему
Властелина! Ура Гарему Властелина!]

Хотя предо мной и не предстало никакое сообщение от Вируса, но… я знал… я чувствовал, что
сейчас с ним происходит.

Переместив себя в Лимбо, я закричал во все свои драконьи Легкие:

– НАХРЕН ТАКУЮ ЖИЗНЬ!

[Да чего ты? Владелец Гарема – это ведь такой статус!]

У меня задергался глаз.

– Засунь себе этот статус знаешь куда?! Не будет никакого гарема! – рявкнул я, но услышав
заветное слово, предо мной выпрыгнуло системное окошко…

[++++++++++++++++++++++]

Имя: Винсент Грэмми.

Уровень: 327. (+17)

Мутации: «Дракон Вечности – Уроборос».

Мана: ??? ??? ???

Прана: ??? ??? ???

Класс: Трикстер.

= Очки Классового Навыка: 10.
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Характеристики:

– Сила: 531 728

– Прочность: 502 093

– Скорость: 688 124

– Выносливость: 1 623 319

– Контроль: 1 517 714

– Интеллект: 1 829 641

+ Мудрость: 40

+ Удача: -1 099 / 5000

+ Харизма: 117 (+25)

+ Красноречие: 34

= Свободные очки: ––––

Навыки:

– Активные: «Повелитель Стихий»; «Трансмутация»; «Пожирание»; «Режим Короля Драконов»;
«Воспроизводство V»; «Культивация»; «Вечность»; «Лимбо».

– Пассивные: «Бессмертие»; «Универсал»; «Доппельгангер»; «Второй Источник»;
«Медитация».

– Вариативные: «Право Возлюбленного».

– Заблокированные: –––––

– Ультимативные: «Кулак Пустоты».

= Очки Навыков: 250.

[++++++++++++++++++++++]

ИНТЕРЛЮДИЯ-1.

**

**

Прошло уже много лет с тех событий. Событий, которые, казалось-бы, повергли весь мир в
ужас. Сейчас-то все знают, что это было и к чему привело, но тогда… тогда все началось
крайне неожиданно.

Тысячи и тысячи человек стояли в самом центре города и в непонимании глядели на
растрескавшееся небо. Все они появились тут в одно мгновение — так быстро, что никто даже
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не успел понять, что произошло и где они. Людей из Франции, Греции, Армении, Германии,
Америки, Великобритании… со всех уголков света собрали здесь, и никто ничего не знал.

Среди этого бессчётного числа людей был и один занимательный подросток пятнадцати лет,
который смотрел за всем вокруг безразличными красными глазами. Его вид нельзя было
назвать хмурым, но он был крайне мрачным и угрюмым.

В отличии от остальных, которые как завороженные наблюдали за все разрастающимися в
небесах трещинами, он смотрел вокруг и пытался анализировать.

«Множество людей с нестандартной внешностью. Несколько человек использовали сверхсилы.
Остальные отреагировали странно. Вердикт — подавляющее большинство или даже все
собравшиеся – Пробужденные.»

Юноша был крайне спокойным и безразличным. Казалось, что странность и неоднозначность
ситуации его нисколько не пугали. Будто он… знал, что делать. Мало кто мог бы поверить, но
так оно и было. Молодой человек в таком возрасте уже имел достаточно богатый жизненный
опыт, чтобы в случае любого непонятного события не растерялся, а наоборот, начал
действовать максимально эффективно.

«Надо все лучше рассмотреть.»

Оглянувшись, юноша начал искать подходящее место. И хотя это был большой город с
многочисленными многоэтажными зданиями, юноша имел сомнительное удовольствие сотни
раз оказываться в ситуации, когда он должен был подниматься на крыши таких зданий, и
потому он мог с первого взгляда определить, в каких многоэтажках двери на крышу, скорее
всего, будут открыты, а в каких — закрыты.

Полагаться на удачу он никак не мог.

Его цель лежала в нескольких сотнях метрах, к которой он спокойным шагом направился.
Бежать смысла не было – только больший риск устать, если что-то произойдет. Все равно
осмотреться было не столь важно, и если не будет времени до того, как что-то случится, то
этим можно пренебречь.

Но пока в небе медленно продолжали разрастаться трещины, превращаясь из нескольких в
тысячи и покрывая все вокруг странным давлением, юноша успел подняться на крышу здания.

И встретил там удивленный взгляд голубых глаз.

– Ты… — нахмурился юноша, увидев знакомое лицо.

Они оба испытывали сложные эмоции, когда встретились. Два вечных врага и соперника.
Нельзя даже сосчитать, сколько раз они дрались в приюте, и хотя уже как три года они
старались это не делать – ссоры от этого у них не прекращались – скорее даже наоборот, не
имея возможности выпустить свою злость в драке, они грызлись каждый день. Пока однажды
одного из них, более одаренного, не усыновила богатая семья.

Уголки губ голубоглазого блондина того же возраста приподнялись.

– Не ожидал тебя тут встретить, Громов, – с вызовом взглянул он на него.

– Гаврил… — тихо прошептал красноглазый имя своего собеседника. – Что ты тут делаешь?
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Неужели за эти два месяца ты успел Пробудиться?

— Я тут живу, – ухмыльнулся в ответ блондин. — Прямо в этом здании, -- показал он пальцем
вниз. – И значит, я оказался прав… – чуть помрачнело лицо блондина, когда он развернулся и
посмотрел на огромную толпу ничего не понимающих людей внизу. – Все они Пробужденные…

Быть может, брюнет попытался бы ему что-нибудь ответить, но в этот момент раздался
оглушительный рев, от которого оба мальчишки чуть не упали с ног – настолько велико было
давление в этом голосе. А сразу за ревом трещины в небе стали стремительно разрастаться и
расширяться, после чего небо раскололось тысячами осколков стекла, открывая вид на… что-
то неописуемое – непроглядную тьму, откуда на мир взирали мириады глаз.

Глаза блондина расширились, и он в ужасе отшатнулся.

А вот брюнет… Он впервые в своей жизни матюгнулся.

Из этой пустоты вырвались монстры.

**

**

ИНТЕРЛЮДИЯ-2.

**

**

Лорд Киллуа Фэй был одним из самых слабых членов команды, что некогда подчинила себе
Башню. И, тем не менее, он был самым дружным из них. Заведя множество друзей, он, можно
сказать, выживал за их счет.

Так было раньше. Но не сейчас.

После того, как Король Башни уснул на века, все сильно изменилось. В частности, один из
лучших друзей Киллуа предложил ему эксперимент.

Суть эксперимента была проста — создание клонов и их модификация. Обладая уникальным
строением тела и невероятной защитой, Киллуа был единственным, кто мог помочь ученому
воспользоваться технологиями, которые он обнаружил в одном из поглощенных Башней миров
— мире будущего.

Не желая остаться самым слабым среди Лордов и получив гарантии, что ничего плохого не
случится, Киллуа Фэй согласился. И так появились первые клоны в Башне, сила каждого из
которых, пусть и путем ухудшения их защиты, была увеличена до невероятного уровня.

Вскоре ученый потерял интерес к этому эксперименту, но Киллуа, способный перемещать свое
сознание в своих клонов, очень нуждался в ней, и ученый согласился, предложив ему
альтернативу – протокол «Массовое Клонирование» должен был позволить Киллуа создать
тысячи и тысячи клонов. И вот, когда все оказалось готово, к великому горю самого Киллуа, он
умудрился встретить своего врага, в попытках убить которого он уже уничтожил своего клона.
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Но враг его не убил, а взял в плен, что стало невероятной удачей для Лорда, ведь он смог
сбежать и запустить протокол. Правда, клоны не успели проснуться, когда он снова попал в
плен, а дальше риск погибнуть у него был слишком велик — враг не отпускал его от себя
слишком далеко, и попытка вмешаться, несомненно, привела бы к активным действиям врага,
который, первым делом, убил бы Киллуа.

Поэтому Лорд выжидал. Его Клоны обладали своим разумом, но также и контролировались им,
так что это не стало проблемой.

И вот, наконец, появился столь прекрасный шанс. Отправив шесть своих клонов на перехват
врага, в надежде понять, насколько же он на самом деле силен, тысячи и тысячи клонов
Киллуа направлялись в тот мир, откуда он отчетливо чувствовал запах этого ублюдка.

«Совсем скоро… – на губы всех клонов наполз оскал. – Ты пожалеешь обо всем, что сделал!»

Правда, долететь до портала, разделяющего миры, Киллуа Фэй не успел. Перед ним предстал
другой человек. Тоже блондин. Он ощущался слабым для его клонов, но с ним было что-то не
так…

— Наконец-то вы здесь, – улыбнулся им абсолютно спокойный блондин. – Я почувствовал, что
здесь с вероятностью в сто процентов пролетит человек, желающий зла дорогим мне людям, и
немного распереживался, так что пришел сюда пораньше…

– Кто ты такой? – хмуро спросил один из клонов, в котором сейчас и находилось основное
сознание Киллуа Фэя.

– Мое имя Гаврил. Гаврил Леонов. Приятно познакомиться, — вежливо поклонился он.

«Надо с ним быстро покончить, – решился Киллуа.»

— Прости, Гаврил, но сейчас ты умрешь! – с этими словами прямо рядом с ним появилась
гравитационная аномалия, которая разорвала его тело на части, а после поглотила. — И это
все? -- настороженно спросил Лорд.

А через секунду треть всех клонов в одно мгновение оказалась уничтожена.

– Так сразу начнем бой? – раздался голос из того же места, где недавно был убит Гаврил. –
Давайте не будем спешить. Я хочу услышать, что же успел сделать мой друг, пока он там в
башне развлекался, – улыбнулся Гаврил так, что по спине Киллуа пробежали мурашки.

– Ч-что ты сделал?! – в панике закричал Лорд, видя, что почти половина его клонов оказалась
уничтожена в мгновение. И не просто уничтожена, а уничтожена гравитационной атакой!

– Я? – удивленно спросил Гаврил. – Ничего. Это ваша атака. Моего вмешательства в это совсем
немного. Я лишь подправил вероятности, – улыбнулся он. – На самом деле, была вероятность,
что вы используете против меня очень сильный навык. Также была вероятность того, что я мог
оказаться там, там или там… – начал он указывать туда, где ранее стояли уже мертвые клоны
Лорда. – А если бы я был там, то вы атаковали бы именно это место. Вот вы и атаковали…

Глаза Киллуа распахнулись, когда он понял, что пока Гаврил говорил, он даже пальцем не
пошевелил, но… но Лорд остался тут один, без своих клонов.

– Какого?! – заорал он, сделав шаг назад.
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– Ну, понимаете, была вероятность, что я не стану вам все это объяснять и вместо этого нападу.
А также, если бы напал, то, вероятно, смог бы за это время убить одного любого из этих
клонов. Раз так, я просто одновременно воплотил каждую отдельную вероятность, – продолжил
он объяснять.

А после и последний клон пропал.

– Кстати, была еще вероятность, что вы не сможете управлять клонами в этом пространстве,
если не будете находиться здесь. Поэтому, в одной из вероятности вы были в числе клонов, и я
мог вас по-настоящему убить... – еще шире улыбнулся единственно оставшийся здесь блондин.
– Впрочем, вы ведь уже мертвы, и нет никакой вероятности, что мертвец меня услышит…

Сказав свои последние слова, Гаврил Леонов, сильнейший из Авантюристов, развернулся и
покинул это пространство. Ему было очень интересно узнать все, что касается Виктора
Громова и того, что же с ним случилось в Башне. Но он никогда не использовал бы своих сил,
чтобы сделать это…

**

**

ИНТЕРЛЮДИЯ-3.

**

**

Ей всегда снился один и тот же сон. Раз за разом, раз за разом. Она всегда видела прекрасное
лицо и сострадательную улыбку. Честно говоря, она очень сильно скучала по этой улыбке…

Но сны всегда заканчиваются, и приходится возвращаться в реальность…

Открыв глаза, как и обычно, первое, что она увидела, было тем, что не видит никто больше.

[+++++++++++++++++++++++++++]

Получена ежедневная цепочка квестов: Сильная и Независимая!

Описание: Необходимо выполнить следующие физические упражнения.

— Отжимания — 0/101.

– Приседания — 0/101.

– Пресс – 0/101.

— Бег – 0/10001 м.

– Съесть банан – 0/2.

Награда:

– +100 «Свободных очков» на каждый тридцатый день.
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– Уважение и почет от тех, кто этот квест выполнить не в состоянии.

Штраф: Отсутствует.

[+++++++++++++++++++++++++++]

Вяло взглянув на оповещение о квесте, восьмилетняя девочка сделала небольшую разминку,
которая включала в себя выполнение части из необходимых упражнений.

— Здравствуй новый день, – тихо прошептала она, с улыбкой глядя на солнце, когда наконец
закончила.

И как раз в этот момент в ее дверь постучались.

— Доченька, дорогая, ты закончила? – вошла молодая женщина в ее комнату.

— Да, мамочка, -- кивнула она, очень счастливая тем, как о ней тут заботятся.

Она в этом мире уже шесть лет, и... никогда ранее не испытывала такого чувства
удовлетворения и радости. А вместе с этим росло и ее чувство благодарности тому человеку,
которому она всем обязана.

– Хорошо. Тогда, Кэтрин, не задерживайся и спускайся есть.

– Ла-адно, – протянула бывшая повелительница Небес, а ныне просто маленькая девочка с
необычной силой. – Ну что же… – улыбнулась девчонка, дождавшись, пока мама ее не оставит
одну в комнате. – Сегодня я постараюсь изо всех сил и наконец выучу Магию Ветров! –
заголосила она в полный голос. Она могла себе это позволить, ведь в ее комнате был барьер, не
позволяющий звукам покинуть комнату. – Нет, я еще и магию огня второго ранга выучу! А
когда-нибудь и вовсе стану самой-самой сильной! – уверенно заявила она, и тогда странное
чувство у нее появилось внизу живота… – И тогда… – в ее глазах засияло что-то очень странное
и… немного безумное.

[Обладая невероятным везением, подаренным тебе им – ты обязательно станешь той, на кого
он сможет положиться. Когда придет день, и ты достигнешь желаемой силы, я, Вирус-сама,
лично устрою твою встречу с Ним!]

Увидев новое сообщение, она ощутила в ее груди теплое чувство. Да, она сделает это.
Обязательно. Ведь тогда она сможет своими глазами увидеть ту улыбку…

Чего бы ей это ни стоило, она обязательно станет той, кто сможет стать для него полезной!

**

**

Послесловие.

Народ, вот и закончился шестой тимик серии. В следующем я уже вспомню, что там вагон и
целая тележка арок в основном мире, с которыми нужно разобраться, и займусь ими.

Хочу сказать, что в конце я собой доволен. Пришлось, правда, постараться, но зато я побил
свой рекорд — написал 50К символов за сутки. До этого рекорд у меня был 41К, а еще раньше
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34К. В общем, получилось здорово.

Что я могу сказать по тому? В самом начале негатива было море. Хотя я и не знаю почему —
мне нравится. Особенно то, как легко это все писалось... Виктор поднял достаточно уровней,
получил парочку интересных навыков, избавился от всех лишних и не всегда рабочих...

Короче говоря, я доволен. Сам том выглядит так, каких я хотел бы его видеть.

А как вам шестой томик? Что понравилось? Что нет? Не отбил ли у вас твист в последней главе
желание читать? Все-таки, не всем понравится, когда Виктор так прямо целует всех и каждого.
Впрочем, до настоящих отношений он созреет не скоро...

Кстати, я тут недавно перерасчеты провел, и получилось что последним в серии должен
оказаться десятый томик. Но считать я не умею, и главным свидетельством этому является то,
что еще на 38 главе планировалось, что шестой томик закончится на 40... Как видите, до конца
оказалась в четыре раза больше, чем я думал ХД. Так что, ждем окончание в 10-11 томе,
готовимся к двадцатым томам)

Следующий томик, как и обычно, будет через недельку, когда накопится достаточно глав,
чтобы начать. Разумеется, глав будет больше пяти – 6+, короче говоря. Может быть и все
десять — мало ли. Я ведь трудоголик, оказывается, а вы не знали? Вот и я не знал, до этого
дня. Но вот 50К символов... 50К символов... Я сам хренею с себя и своих достижений. Если бы я
научился так писать постоянно, то дней за десять выложил бы седьмой том!

Вот и все что я хотел сказать. Подписывайтесь на группу вк – там не так уж и скучно. Ставьте
лайки, если не поставили, и пишите комменты. А с вами был как всегда я, Шин, мать его,
Старк. Увидимся через недельку!

https://vk.com/public199203938
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