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Глава 12

Ущелье обезьян

Едва кот исчез под землёй, я сразу по-
пробовал встать, но неожиданно возникшая 
боль в боку, заставившая открыть как рыба 
рот в немом крике, и невиданная ранее сла-
бость не позволили совершить столь про-
стые и обычные движения. Мою бесплод-
ную попытку заметил Макрамото, понял 
состояние и сокрушённо покачал головой, 
не сводя с меня печальных, полных добро-
ты и сострадания, больших глаз:

– Ты не сможешь быстро поправиться, 
и мы долгое время не будем способны дви-
нуться в путь.

– Принеси компьютер, – попросил я его 
слабым, едва слышным голосом. Я чув-
ствовал себя всё хуже и хуже. За слабостью 
нахлынуло сильное потоотделение и серд-
цебиение. Теперь мне даже опасно было за-
глядывать в будущее, какой орган напомнит 
о себе следующим. Отлично понимая, что 
всеми своими неприятностями обязан зай-
цу, вспомнил его недобрым словом.

Обезьяна принёсла компьютер, а я снял с 
шеи мешочек и достал из него Яйцо Будды. 
Уверенно, пользуясь вновь вернувшейся 
памятью, вскрыл контейнер со столь звуч-
ным названием. Теперь все дальнейшие 
планы зависели от того, смогу ли запустить 
процессор и я невольно вслух горестно по-
жалел о том, что поблизости нет ни одной 
электрической розетки.

– Как нет? – добродушно откликнулся на 
мои слова орк. – Когда ты находился внутри 
шатра, кот подогнал из адских запасников 

небольшую  портативную электростанцию- 
генератор. Сказал ещё, что тебе она очень при-
годится, что благодарить за неё будешь очень 
долго. –  Он показал на компактный новень-
кий переносной агрегат, размером чуть боль-
ше книжки.

– А на чём он работает? – с возрастаю-
щим интересом спросил я. – Солнечная 
энергия или бензин?

– Радиация. Бесконечная и самая раз-
рушительная из всех энергий, – вмешался 
Коршун. – Кот просил тебе передать, что 
достаточно достать гайку без резьбы, кото-
рую ты всё время таскаешь на шее с собой,  
и вставить её вот в эту нишу. Мы принесли 
радиоактивный предмет из таких мест, где 
смертельной мерзостью пропиталась и зем-
ля, и воздух, и все находящиеся там пред-
меты. От неё-то он и будет работать.

Я вновь запустил пальцы в мешочек, из-
влёк из него гайку и передал Коршуну. С 
большой опаской он взял в руки зловещий 
подарок Зоны и вставил в нишу в корпусе 
генератора. На матово-чёрной поверхности 
тут же радостно замигали красные малень-
кие лампочки, а сам аппарат тихо и доволь-
но загудел. Капитан протянул необходимые 
провода к процессору и подключил его к ге-
нератору. Техника работала! Напротив мо-
его лица возник виртуальный экран, а под 
ним засветились кнопки клавиатуры.

– Очкарик, час тебе времени, – распоря-
дился орк, – а потом мы сделаем носилки и 
привяжем тебя к спине дракона.

– Не надо носилок, я немного упрощу 
ситуацию, – попросил я. 

В ответ орк озадаченно посмотрел на 
меня.

Пока неутомимый Макрамото из одному 
ему ведомых запасов, разведя костёр, при-
нялся готовить какую-то мясную похлёбку, я 
с головой окунулся в мир цифр и символов, 
по которому безумно соскучился. Перево-
дя язык букв в иные носители информации, 
вошёл внутрь программы созданного мной 
мира и принялся искать персонаж из расы 
драконов по имени Гена. А если быть точ-
ным, то Геннадия. Всё драконье поголовье в 
моих угодьях исчислялось цифрой в двадцать 
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шесть персон, причём всего три из них были 
самцами. Конечно же, среди трёх особей дра-
кон со звучным именем Геннадий оказался в 
одном экземпляре. Судя по всему, у дракона 
был прекрасный шанс найти и вскружить го-
лову самой прекрасной драконихи.

Первым делом ввёл показатели веса, 
силы, мощности, размаха крыльев и соотнёс 
полученный результат с возможностями 
достижения воздушного потолка и высотой 
гор, через которые пролегало узкое обезья-
нье ущелье. Чтобы перелететь через засне-
женные вершины, по моим подсчётам, с 
собственным весом и пассажирами на спи-
не, особенно если учесть массивных орка и 
тролля, размах крыльев дракона должен до-
стигнуть примерно ста метров, а подъёмная 
сила возрасти минимум в пять раз, что мне 
не позволила подкорректировать програм-
ма. Всё же я ввёл необходимые изменения, 
немного перенастроив его профиль.

Дракон изумлённо вскочил, когда у него 
начали расти за спиной крылья, а под зелё-
ным чешуйчатым панцирем и на длинных 
лапах проклюнулись кой-какие мышцы.

– Что такое?.. Это что ещё такое?..
– Я немного усовершенствовал тебя. Те-

перь, Гена, сможешь, правда без пассажиров, 
перелетать через самые высокие горы, – спо-
койно сообщил я ему. – Но с нами на спине 
ты в состоянии только долететь до ущелья, 
а дальше пойдём пешком. Ущелье узкое и 
рискуешь переломать в нём крылья, если 
сунешься пролететь сквозь него. Двигаться 
отныне будешь намного быстрее, чем лю-
бой самый настоящий дракон. Подбросишь 
нас до ущелья в считанные минуты. Так что 
пару часов я сэкономил, дайте мне ещё не-
много покопаться в настройках. Сами види-
те, какого результата можно добиться при 
помощи железного волшебного ящика и 
моей гениальной головы.

– Я взлечу… выше гор? Спасибо, очка-
рик! – радостно откликнулся дракон. Вы-
вернув назад голову на длинной шее, он 
любовался эффектными и мощными кожи-
стыми крыльями, то расправляя, то склады-
вая их. – Теперь мне не нужен Рубин, я сам 
найду себе дракониху.

– Только не вздумай бросить нас сей-
час, как ты привык делать, – недовольно 
проворчал орк, – а то я устрою тебе такую 
трёпку…

– До ущелья я вас довезу, – заверил дра-
кон, – а там посмотрим.

Не слушая очередные препирательства 
между орком и драконом, я вновь углубил-
ся в мир цифр и символов. Любопытство 
подтолкнуло меня посмотреть статистику 
наличия игроков в «Пупе горы». Получен-
ные данные порядком впечатлили и озада-
чили. Если в то время, когда мы с орком 
только появились в игровом мире, коли-
чество игроков-людей едва дотягивало до 
цифры в три тысячи душ, то сейчас, за счёт 
беженцев с Земли, оно выросло до двухсот 
тысяч. Так же я заметил и резкое увеличе-
ние поголовья мобов. Насчёт мобов даже 
сначала не поверил и ещё раз ввёл запрос. 
И снова опять увидел те же самые цифры, 
говорящие о том, что искусственно соз-
данные личности расплодились без моего 
участия до невероятной цифры в несколь-
ко миллионов экземпляров. Я представил 
себе, что сейчас происходит в узкой доли-
не, и мне стало не по себе. Чтобы облег-
чить существование настолько выросшего 
народонаселения, сначала прорезал узкий 
проход в горах, а за ним, на побережье, со-
здал внушительного размера полуостров, 
окружив его многочисленными островами. 
Используя первичные строительные кир-
пичики-атомы, засадил новую территорию, 
отобранную у моря, джунглями с невероят-
но красивыми цветами и множеством пло-
доносящих деревьев, от бананов до груш 
включительно. Во вновь возникшие леса 
поместил массу разнообразных животных 
и птиц, сократив вдвое период беременно-
сти у самок. С другой стороны, насколько 
смог уменьшил и время их созревания. Как 
говорится, плодитесь и размножайтесь.

– Ты там ещё долго? – нетерпеливо спро-
сил Коршун.

– Сейчас, подожди, – отмахнулся я от 
него.

Коршун случайно напомнил о себе, ког-
да у меня в руках находился ни с чем не 
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сравнимый инструмент по преобразованию 
и изменению всего, что было в моём мире. 
Я забил вопрос в тайный поисковик, нашёл 
старого вояку среди множества подобных 
ему военных, вывел фигуру на экран и пе-
реписал программу, а заодно изменил его 
жизнь. Все сорок восемь потерянных жиз-
ней вернулись обратно в арсенал возмож-
ностей капитана. Внимательно осматривая 
на экране фигуру сурового бойца, тщатель-
но почистил её от шрамов, срастил череп и 
покрыл густой копной волос.

– Что за чёрт? – вскочил, гремя доспеха-
ми, капитан. И сразу же сбросил с себя шлем. 
Кости черепа к этому времени уже срослись 
и из только что регенерирующей розовой 
кожи быстро полезли тёмно-каштановые во-
лосы. Шрамы на лице тоже исчезли. Внеш-
ность у капитана оказалась очень приятной 
и мужественной. Без ужасных шрамов и с 
волосами на голове я смог определить его 
возраст – не более тридцати лет. – Что со 
мной происходит? Серый, это ты до меня 
добрался?

– Ага, – кивнул головой я. – Вернул все 
жизни и убрал шрамы.

– Парочку можно было оставить, – про-
бормотал Коршун.

Элла, заметив, что я оторвался от клави-
атуры и экрана, подошла и села рядом:

– Неужели ты можешь творить чудеса 
при помощи всего лишь компьютера, оч-
карик? Боже, почему никто не научил меня 
пользоваться этими значками! И всё вре-
мя власть над целым миром стояла у меня 
в кладовке! Послушай, очкарик… То есть, 
Серёга. Давно хотела тебе признаться, что 
из всех мужчин, если бы дело дошло до 
постоянных отношений, я, безусловно, вы-
брала бы только тебя…

– Давай потом поговорим, мне нужно 
срочно заняться собой. – Судя по показа-
ниям, которые я открыл, мой жизненный 
цикл стремительно подходил к концу. Я как 
можно быстрее заменил печень и отрастил 
новую почку, а потом, насколько позволяла 
программа, добавил себе и силы, и ловко-
сти. Рубашка разбухла над выросшими на 
глазах буграми огромных мышц. За две или 

три минуты из хилого очкарика превратил-
ся во всемогущего супермена. Отложив на 
время в сторону компьютерную мышку, я 
встал, сделал на месте тройное сальто через 
голову, сам для себя решил, что упражне-
ние выполнено сносно, и снова продолжил 
работать.

– Во даёт, – негромко сказал Макрамо-
то, – про меня тоже не забудь. Ненавижу 
это тело.

– Подожди немного. Я сейчас попробую 
одним ударом прихлопнуть всех наших 
врагов.

Чтобы ко мне подольше не лезли, 
угостил своих голодных товарищей. Про-
бежал пальцами по висящим в воздухе 
кнопкам, и на поляне материализовались 
невероятно аппетитно пахнущие свежеза-
жаренные туши трёх свиней и одного быка. 
Подарок был встречен восторженным рёв-
ом. Все сразу забыли про суп, который ва-
рила обезьяна. Я лишь холодно посмотрел, 
как мои друзья набросились на пищу, – мне 
она больше не была нужна. Отныне я пи-
тался ароматами трав и солнечным светом.

– Создатель миров… – жуя мясо, с тру-
дом восторженно произнёс орк.

– Волшебник, – поддержал его тролль, 
отломив себе от жареного быка немалую 
ножку.

Я снял с переносицы порядком надоев-
шие с детства очки и раздавил их. Стекло 
хрустнуло и посыпалось в траву. На ладони 
появились порезы, которые на глазах бы-
стро затянулись.

Копаясь в программе, скоро наткнулся 
на один интересный аспект. Если бы мы с 
орком дочитали до конца инструкцию, то 
ознакомились бы с выбором в виде кнопок, 
нажав на которые, вошли бы в игровой про-
цесс. В таком случае получали бы задания, 
переходя из уровня в уровень. Игнорировав 
же инструкцию, автоматически обзавелись 
статусом вольных переселенцев, правда, с 
бальным поощрением.

Я продолжал рыться в начинке видимого 
мира и скоро обнаружил пристанище мобов 
нгуенов. В проекции смог детально рассмо-
треть горы и храм. Нужно сказать, что уви-
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дел не просто первоклассную крепость, а 
целый гигантский комплекс укреплений.

Храм располагался на крутой, непри-
ступной горе. На самой её вершине, куда 
и подняться-то можно было только на об-
лаках. Все горы и низины вокруг ощетини-
лись лабиринтом окопов, дотов и мощных 
крепостей. Готовая к отпору любого на-
падения укреплённая зона растянулась на 
много километров.

Не испытывая тёплых чувств к наруши-
телям спокойствия и разрушителям миров, 
попробовал вызвать землетрясение, швы-
рнуть из космоса на вражескую цитадель 
огромный метеорит, но все мои действия 
блокировали многочисленные электронные 
замки́ совершенно неизвестного устрой-
ства. Физически нгуены не смогли пока 
пробиться в мой мир, но, взломав в одном 
месте защиту, возвели надёжные укрепле-
ния на земле и обеспечили их программ-
ную безопасность. Поняв тщетность своих 
попыток, на время отложил данный вопрос 
в сторону.

Напоследок сотворил небольшой чехол 
в виде ранца из невесомой сверхпрочной 
стали и снабдил его, на всякий пожарный, 
самораскрывающимся парашютом. В чехол 
сложил компьютер, Яйцо Будды и генера-
тор. Не дай бог, если всё это богатство слу-
чайно упадёт и выйдет из строя.

– Скоро стемнеет, – сказал дракон, ковы-
ряясь в зубах дубовой веткой.

– А в темноте здесь выходят на охоту 
страшные звери, – улыбнулся я ему.

– Так и есть на самом деле, – обиженно 
произнёс дракон, – просто вы их ещё не 
встречали.

– Ну, что там накопал? – первым поинте-
ресовался, как самый настоящий военный, 
результатом моей работы Коршун. Видимо, 
на Земле он был офицером или полицей-
ским, слишком уж заметно у него прояв-
лялась годами выработанная военная вы-
правка и особое отношение к порученным 
делам.

– Огромное количество попыток взломов 
программы. Вирусы вычищал мешками. 
В общем, мой защитный экран выдержал, 

но частичное проникновение в программу 
произошло.

– Сколько их? – деловито поинтересо-
вался капитан.

Я пожал плечами:
– Нгуенов ни одного. А вот их мобов… 

Кто его знает? Не смог отделить от общей 
массы, максимально замаскировались. Но, 
судя по тому, как выглядят укрепления, не 
одна тысяча. Без армии демонов нам её не 
взять.

– А как же… – начал тролль.
– Всё потом, – отмахнулся я от него, – 

я ни про кого не забыл, никого не обижу. 
Сейчас нас время поджимает, нет и секун-
ды свободной, пора лететь.

– Я готов, – решительно отозвался дра-
кон, – пусть все знают, что драконы умеют 
быть благодарными.

– Кстати, в Игрульке на сегодняшний 
день прописаны всего три дракона на двад-
цать три драконихи, – как бы между прочим 
сообщил я.

– Двадцать три? – изумился дракон. – Но 
на мою трель постоянно прилетала одна и 
та же старая и толстая похотливая дракони-
ха, и я, волей-неволей разбудив у неё чув-
ства при помощи Рубина, вынужден был 
проводить с ней жаркие ночи. Значит, кро-
ме неё есть ещё двадцать две. Двадцать две!

– А сколько здесь орков? – пробился ко 
мне Василий.

– А троллей? – с другой стороны насел 
Оолухо.

– Ещё не смотрел. Обязательно гляну, как 
выдастся свободная минутка. Пора, друзья, 
действительно пора. Грузитесь на дракона 
и не забудьте привязать себя к его телу, ско-
рость будет нешуточной.

– Прошу подняться на борт пассажир-
ского лайнера «Драконлиний». Наше воз-
душное судно совершит перелёт с поляны 
дремучего леса к ущелью обезьян. Пример-
ное полётное время – два часа сорок минут.

– Нет-нет, тридцать пять минут, – попра-
вил я его, – ты теперь скоростная улучшен-
ная модель.

Дракон изумлённо посмотрел на меня, 
но ничего не сказал. Тем временем Макра-
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мото, графиня, орк, тролль и Коршун взо-
брались на спину сказочного динозавра и 
удобно расселись между гребнями. Послед-
ним был я. Все мои спутники достаточно 
серьёзно отнеслись к предупреждению и 
привязали друг друга к чешуям и гребням 
всеми подручными средствами.

Дракон встал на лапы.
– У тебя теперь улучшились и подъём-

ные показатели! – крикнул я ему.
– Сейчас опробуем! – Огромная, похожая 

на динозавра, огнедышащая рептилия побе-
жала по поляне, набирая скорость, доста-
точную для того, чтобы оторваться от земли. 
Не прошло и минуты, как дракон взлетел в 
воздух. Мы едва смогли удержаться.

– Вот это да! – закричал в восторге дра-
кон – У меня появилось столько силы и я 
совершенно не чувствую вашего веса!

Под нами стремительно проносились 
массивы большого дремучего леса. Дракон 
набрал феноменальную скорость, умело ис-
пользуя воздушные потоки.

Находясь на приличной высоте, я вдруг 
понял, как прекрасен созданный мной мир. 
Солнце медленно заходило за горизонт, 
окрашивая краски неба в невероятно кра-
сивые оттенки. Открывшимся видом лесов, 
озёр, больших лугов и далёких гор я откро-
венно залюбовался.

Проведя чудные минуты ни с чем не 
сравнимого полёта, я вскоре почувствовал, 
как дракон пошёл на посадку. Летел он на 
довольно низкой высоте, и мы не успели 
даже как следует замерзнуть.

Выбрав место поровнее среди выросших 
внезапно гор, он приземлился и, как кури-
ца, на задних лапах пробежал несколько со-
тен метров, прежде чем остановился.

– Прилетели, – объявил дракон. – Уще-
лье обезьян прямо перед вами, я его раньше 
ни один раз облетал стороной.

Мы покинули борт нашего лайнера и 
устроили военный совет. Элла с Макрамо-
то настаивали на том, что нужно остаться 
до утра на месте посадки. Однако тролль, 
орк, Коршун и я упорно стояли на том, 
чтобы как можно скорее соединиться с во-
йском тьмы. Мой аргумент, что враг и но-

чью может напасть на нас, оказался самым 
решающим. Мы наломали ветки сухого ку-
старника, обильно растущего на бесплод-
ной каменистой почве. Коршун снял с себя 
рубашку и разорвал её на полосы. Затем 
обмотал их вокруг веток, дракон капнул 
слюной на получившиеся заготовки, и каж-
дый из нас получил в распоряжение перво-
классный факел.

Темнота наступала быстро. Предметы 
вокруг теряли ясные очертания, раство-
ряясь в непроглядной тьме. Совсем рядом 
внезапно зарычал крупный хищник, ему от-
ветил другой, третий.

– Я же говорил вам, что ночью здесь не-
безопасно. Что на охоту выходят разные зве-
ри, а вы мне не верили, – прошептал дракон, 
испуганно озираясь. – Пожалуй, я останусь 
с вами. Пока буду разгоняться в темноте, они 
обязательно запрыгнут мне на спину.

Мы выстроились в колонну и медленно 
двинулись вперёд. Несколько горящих фа-
келов освещали дорогу.

Не прошёл наш маленький отряд и не-
скольких сотен шагов, как один из ночных 
хищников напал на нас. Я никогда не созда-
вал ничего подобного, могу поклясться чем 
угодно. Огромный зверь, величиной с быка, 
с широкой грудью и мощными лапами, на-
поминающий своей физиономией пещер-
ного льва, с выдвинутыми из верхней че-
люсти двумя огромными клыками, вылетел 
из темноты в красивом прыжке, наметив 
своей целью невысокую графиню. Однако, 
заметив ещё в темноте движение, его опе-
редил орк. Василий обухом своего топора, 
с которым не расставался точно так же, как 
тролль с дубиной, встретил хищника в по-
лёте добрым ударом в бок. Зверь отлетел 
назад, откуда послышался его жалобный и 
тоскливый вой.

– Вот видите, – заметил дрожащим голо-
сом дракон, – я вам никогда не врал. В тем-
ноте всегда прячутся огромные и опасные 
звери.

– Я не создавал такого, – вслух сказал 
я, – ещё одна загадка. Не понимаю, откуда 
они взялись.

(Продолжение следует)
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