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Посвящается моей супруге Елене

Правила
Перед игрой, предлагаю прочитать правила. Правила для
второй главы созданы на основе «AD&D» и «SPECIAL». С некоторыми дополнениями.

Способности
Способности делятся на три группы: показатели, параметры и умения (навыки). Ниже мы рассмотрим все три группы по
отдельности.

Способности (показатели)
У вашего персонажа есть шесть способностей, часто называемые в игре показателями. Первоначальный уровень каждой
из этих способностей варьируется от единицы до пяти. Самое
низкое значение, которое может быть у показателя – единица.
Но в игре есть ситуации, в результате которых показатель может
уменьшиться и до нуля. Если какой либо показатель уменьшается
до нуля (или ниже) – персонаж погибает и придется начинать
все сначала
СИЛА – способность поднимать тяжелые предметы, ломать
что-либо или даже убеждать людей.
ЛОВКОСТЬ – отвечает за увертливость в схватках, скрытность или ловкость рук.
ВЫНОСЛИВОСТЬ – отвечает за крепость тела.
ИНТЕЛЛЕКТ – отвечает преимущественно за магию и
вообще помогает адекватно реагировать на ситуацию.
ОБАЯНИЕ – способность к общению и достижению положительных результатов не прибегаю к оружию.
УДАЧА – нужный поворот событий не зависящий от вашего
решения.

Изначально дается 14 очков, которые можно разбросать
по показателям. Или просто выбрать два показателя, значение
которых будет равно пяти и четыре, значение которых будет
равно единице.

ЖИЗНЬ и ЭНЕРГИЯ
Ваш герой имеет еще две характеристики. Это жизнь и
энергия. Изначально, они напрямую зависят от количества очков, вложенных в показатели. Одно очко показателя равно двум
очкам ЖИЗНИ или ЭНЕРГИИ. При этом, если очко вложено в
СИЛУ, ЛОВКОСТЬ или ВЫНОСЛИВОСТЬ, добавляется 2 очка
ЖИЗНИ. А если очко вложено в ИНТЕЛЛЕКТ, ОБАЯНИЕ или
УДАЧУ, то повышается на два очка ЭНЕРГИЯ.
Пример: при создании персонажа, вы распределили очки
таким образом: СИЛА и ЛОВКОСТЬ равна пяти, ВЫНОСЛИВОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТ, ОБАЯНИЕ и УДАЧА равны единице.
Тогда изначально ЖИЗНЬ вашего героя будет равна 10+10+2,
то есть 22. А энергия равна 2+2+2, то есть 6. Это ваше максимальное значение и увеличить его можно только по специальному
приглашению книги.
Если очки ЖИЗНИ героя снижаются до нуля или ниже,
герой погибает. Если очки ЭНЕРГИИ героя снижаются до нуля
или ниже, он попросту не сможет делать проверки, пока не
восстановит энергию.

Способности (параметры)
У вашего героя есть десять параметров. В основном, параметры используются для различных проверок, о которых мы
поговорим ниже. При этом каждый параметр изначально напрямую зависит от определенного показателя, в дальнейшем может
отличаться.
Рукопашный бой (изначально равен показателю СИЛЫ)возможность нанести в бою внеочередной удар, более точный

удар и т.д. Иногда отвечает за попытку запугать кого либо.
Один раз в бою (только один на один), можно провести
проверку по рукопашному бою. Если она удачна, то ЖИЗНЬ
вашего противника понижается на 7. Если проверка неудачна,
то вы кроме 1д6 ЭНЕРГИИ ничего не теряете.
Поломка (изначально равна показателю СИЛЫ) – возможность что-то сломать (замок, техническое устройство, выбить
дверь и т.д.).
Скрытность (изначально равна показателю ЛОВКОСТИ)
– возможность что-либо сделать незамеченным.
Взлом (изначально равен показателю ЛОВКОСТИ) – возможность взломать замок, если нет ключа.
Лечение (изначально равно показателю ВЫНОСЛИВОСТИ)
– возможность лечить себя или других.
Перед боем можно пройти проверку по лечению один раз.
Если проверка удачна, персонаж восстанавливает одну треть (с
округлением в большую сторону от своих текущих ЖИЗНЕЙ).
Если неудачна, персонаж ничего не теряет, просто вступает в
бой с теми ЖИЗНЯМИ, что есть.
Пример 1: у вашего героя максимальное количество ЖИЗНЕЙ 22, перед боем осталось только 6. Проводится проверка и
если успешна, персонаж получает еще 2 ЖИЗНИ.
Пример 2: у вашего героя максимальное количество ЖИЗНЕЙ 22, перед боем осталось 19. Проводится проверка и если
успешна, персонаж получает еще 3 ЖИЗНИ, потому что количество ЖИЗНЕЙ не может быть больше максимального предела.
Сопротивление организма (изначально равно показателю
ВЫНОСЛИВОСТИ) – возможность тела быстрее вылечить ушибы, сопротивляемость ядам при приеме отравленной пищи и т.д.

Магия (изначально равна показателю ИНТЕЛЛЕКТА) – в
принципе, особо не отличается от проверок в предыдущей главе.
Персонаж чего-то желает и нечто подобное происходит. Или не
происходит.
Ремонт, кузнечное дело (изначально равен показателю
ИНТЕЛЛЕКТА) – способность отремонтировать какую-либо вещь.
Ну, или оценить, поддается ли вещь ремонту вообще, сколько
это стоит и т.д.
После боя, если какой-либо предмет экипировки сломан,
можно сделать проверку по РЕМОНТУ, но только один раз.
Если получилось, предмет восстанавливается, нет - его можно
выбросить окончательно. При этой проверке в любом случае
предварительно отнимается 1д6 энергии. Если ЭНЕРГИИ не
хватает, предмет выбрасывается, а та ЭНЕРГИЯ, что у вас была
в запасе, обнуляется (переоценили силы, возможно, что-то сделали, но в доспехе все равно осталось столько дыр, что остается
только выбросить и т.д.).
Торговля (изначально равна показателю ОБАЯНИЯ) – возможность купить что-либо или продать по более выгодным ценам.
При покупке-продаже предметов, один раз для каждого
торговца, по желанию, бросается кубик. Если повезло, то все
товары ваш персонаж может купить на 10% дешевле, а продать
на 10% дороже. Если не повезло, наоборот. В любом случае,
если вы решились на такую проверку, придется бросить кубик и
вычесть 1д6 ЭНЕРГИИ (серьезные переговоры, независимо от
результата, требуют серьезных затрат энергии).
Речь (изначально равна показателю ОБАЯНИЯ) – возможность убеждать с помощью слов, а не оружием.
Игра (изначально равна показателю УДАЧИ) – способность
не только играть в азартные игры со встречными, но и выигрывать. Самая развитая игра в городе, это «орел - решка». С каждым
встречным, с которым вы общаетесь и не вступаете в бой можно

сыграть лишь один раз. Бросается монета и смотрится результат.
И вот здесь вмешивается удача. Несмотря на то, что вариантов по
сути, всего два, проверка проводится как любая другая (ЭНЕРГИЯ в этом случае, не отнимается). При удачной проверке вы
получаете 1000 токи (для упрощения расчетов, будем считать,
что любой проигравший, даже нищий, сможет занять деньги
у друзей и отдать вашему персонажу). Если вы проигрываете,
отдаете свою тысячу (что подразумевает, что перед игрой у вас
должно быть не менее 1000 токи).
Нужное время – нужное место (изначально равно
показателю УДАЧИ) – возможность оказаться в нужное время в
нужном месте. Проходите проверки, по тексту вы быстро разберетесь, что это означает.
Если изначально ваша СИЛА (к примеру) равна 2, то и параметры «Рукопашный бой» и «Поломка» будут равны 2. И так далее.

Проверки параметров
Проверка проводится следующим способом. Вначале бросается 20-тигранный кубик, и результат сравнивается с вашим
параметром, умноженным на 3. Если проверка удачна, вы смотрите
соответствующий параграф. Неудачна, отнимаете у вашего героя
1Д6 ЭНЕРГИИ, и если энергия еще осталась, можно провести
проверку повторно. А можно отказаться.
Пример: чтобы попасть в дом, вашему персонажу нужно
сломать дверь. Бросается кубик, на котором выпадает 10. У
вашего персонажа на данный момент параметр «поломки» равняется 3 (3*3=9), чего не хватает для пробоя двери. У героя было
12 ЭНЕРГИИ. Отнимается 1д6, к примеру, это равняется 4.
В этом случае, у героя остается еще 8 единиц ЭНЕРГИИ, и он
может попытаться еще раз, или принять другое решение. Герой
пытается снова и у него выпадает 8! Дверь слетает с петель или
раскалывается, а ваш герой попадает внутрь. Так как вторая
проверка успешна, то ЭНЕРГИЯ второй раз не вычитается.

Максимальный предел, до которого может быть увеличен
любой параметр или показатель, равен 6. Что означает удачное
прохождение проверки при выпадении от единицы до восемнадцати на 20-тигранном кубике.
То же касается и проверок со штрафами (модификаторами). Допустим, вам предложено пройти проверку, к примеру, по
какому-либо параметру со штрафом «-1», а у вас этот параметр
равен 3. Тогда положительной такая проверка считается только
при выпадении от единицы до шести на двадцатиграннике.
П.С. Если двадцатигранника нет, можно скачать приложение к игре Дениса Морозова «По ту сторону баррикад». Заодно,
можно ознакомиться с этой замечательной и в своем роде уникальной игрой.

Умения (навыки)
Умения будут даваться вашему персонажу по ходу странствий. Там с ними и познакомитесь. Все умения действуют до
конца главы, если по тексту не будет сказано иное.

Сражения
Удары происходят поочередно. Вначале бьет ваш персонаж.
1. Делается тест на пробой, для чего бросается кубик 1д20.
При этом, если выпало число от одного до восьми (плюс показатель ЛОВКОСТИ), то ваш персонаж попадает по противнику.
Тогда делается бросок урона (урон есть у любого оружия,
которое вы найдете здесь), из выброшенных очков вычитается
защита противника, а затем результат умножается на количество
атак героя. Если тест на пробой был удачен, то, как минимум одна
ЖИЗНЬ у противника будет вычтена, даже если на нем просто
непробиваемые доспехи. В конце - концов, вы можете просто
оттолкнуть противника, и он неудачно оступится, подвернув
ногу. В общем, чтобы нанести урон, совсем необязательно искать
мечом в латах щели. Особенно, если их там нет.
А если выпало другое число, то ваш персонаж промахивается.

2. Затем ход переходит к противнику. Чаще всего, показатель
пробоя противника равняется 1-10. Т. е. ему нужно выбросить от
одного до десяти на двадцатигранном кубике, чтобы попасть по
вам или больше, чтобы промахнуться. Если ситуация будет иной,
то в тексте обязательно будет об этом написано. В остальном,
все так же (из урона вычитаем защиту персонажа, затем результат умножаем на количество атак противника). Окончательную
цифру вычитаем из жизней героя.
3. И так пока у одного из вас ЖИЗНЬ не снизится до нуля
или меньше, что соответственно для вас будет значить или дальнейшее путешествие или начало очередной попытки. В идеале,
должно получаться, что персонаж может выдержать одно-два, а в
удачных случаях, три попадания, что похоже на реальные схватки.
Если вы сражаетесь с магом, то вместо ЛОВКОСТИ к Пробою
прибавляется ваш ИНТЕЛЛЕКТ. А, кроме того, вы не можете
в этом бою проходить проверки по РУКОПАШНОМУ БОЮ.
Считается, что ваш персонаж сражается больше не оружием, а
с помощью магии (волшебные стрелы и прочее).

Если противников несколько
Победив первого противника, переходим к следующему.
Ваш персонаж все так же нападает первым, если по тексту не
будет сказано обратное. Таким образом, существует возможность
победить двух и более противников даже до нанесения ответных
ударов.

Две атаки
Данное правило говорит о том, что количество атак вашего
персонажа не может превышать две, за исключением отдельных
случаев, о которых в игре обязательно будет сказано по тексту.
Независимо от того, что герой умеет, и сколько предметов на
него надето. В начале главы у него только одна атака.

Оружие и его урон
Как уже говорилось, у любого оружия есть показатель урона.
Он различен. У самого слабого, показатель урона 1д6 или одна
шестигранная кость. Нанесший поражение таким оружием бросает
шестигранный кубик, смотрит на результат, а после этого еще и
вычитает защиту противника. Зачастую, окончательный результат
редко превышает единицу ЖИЗНИ, вычтенную у противника.
1д6+2, означает бросок кубика на урон, затем прибавку
в два очка, затем вычитание защиты противника. Такое оружие
может нанести более серьезную рану.
В данной главе имеется оружие, показатель урона которого
1д20 или даже 2д20 с хвостиком. Не буду приводить расчеты,
надеюсь, что даже те, кто не играл в AD&D, в состоянии посчитать его сами. Укажу только, что с таким оружием вполне можно
убить среднего противника с одного удара, что в целом приближено к жизненной ситуации (зачастую, даже шок от отрубленной конечности приводит к мгновенной гибели или летальному
истеканию кровью).

Вторая рука
В путешествии у вашего героя будет возможность изучать
различные умения. Как, к примеру «Второе оружие». Тогда, если
у вас есть оружие, которое можно поместить в левую руку, вы
можете наносить урон и им также. К примеру, у вас есть длинный
меч (2д6) и клинок Сиара (2д6), а количество ваших атак равняется
двум. К примеру, за меч выпало на кубике «6», а за клинок Сиара
«7». Защита вашего противника составляет 4, а его показатель
ЖИЗНИ равен, допустим, 20. Тогда, если вы успешно прошли
тест на пробой, противник сразу же погибает ((6+7)*2)-4=22.

Двуручное оружие (Сила оружия)
То же самое. Если есть соответствующее умение и оружие,
можно экипироваться. Держа в руках двуручное оружие, ваш

персонаж не может использовать щит или оружие в неосновной
руке. Но их можно положить в мешок, чтобы в случае чего использовать позже. Любой щит или оружие займет одно место.

Сраженные противники
За каждого убитого противника максимальный предел ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ вашего персонажа увеличивается на единицу.
Назовем это опытом, полученным в схватках.

Для зараженных бубонной чумой
В прошлой главе некоторые приключенцы могли заразиться бубонной чумой. Кто проблуждал до конца первой главы,
выбрался на поверхность, но так и не нашел лекарства от этой
болезни. А кто нашел лекарство, но посчитал, что выгоды от
такого заражения перевешивают негативные последствия.
Как бы там ни было, этот раздел для таких вот героев.
В сражениях зараженный персонаж попадает по противнику
только при выпадении от единицы до шести (плюс показатель
ловкости). Но к своему урону прибавляет бросок кубика 1д6.

Правило «Туман»
Розовый, красный, он присутствует во всем городе и во
всех сражениях, независимо от того, упоминается ли он в момент
схватки или нет. В каждом раунде придется бросать кубик 1д20
и за себя и за противников, в надежде что «20» не выпадет. Но
если все-таки выпало это число, что делать?
Если это произошло в момент вашего удара и:
Выпало за вас – вычеркиваете свое оружие и, если нет
другого, сражаетесь голыми руками. После боя оружие можно
попытаться починить по вышеописанным правилам.
Выпало за противника – уменьшаете одноразово защиту
противника на 3 (но должно остаться не меньше нуля) и сражаетесь дальше.

Если это произошло в момент удара противника и:
Выпало за вас – вычеркиваете экипировку на вас с максимальной защитой. К примеру, при первом попадании это будет
доспех, при втором – щит, затем шлем и т.д. После боя это
поломанную экипировку можно попытаться починить по вышеописанным правилам.
Выпало за противника – уменьшаете одноразово урон противника на 5 (но должно остаться не меньше нуля) и сражаетесь
дальше. Даже если урон противника равен нулю, он все равно
при попадании будет отнимать у вас 1 ЖИЗНЬ.

Время
В этой главе основная задача вашего персонажа успеть уйти
из города. Причем, сбежать до утра следующего дня. Ваш персонаж выбирается примерно, около полудня. После посещения
какого-либо района пишется вроде: «район пройден» или «район
посещен». Когда ваш герой посетит три района (получит три таких
вот приписки), наступит ночь. Ночью вы можете успеть посетить
только два района. В одном и том же путешествии повторно заходить в один и тот же район запрещено. Даже если вы на данный
момент считаете, что это единственный правильный вариант.
Исключение. Иногда, по сюжету, героя, не спрашивая,
могут забросить из района, в котором он находился в тот район,
где он уже был раньше. В этом случае, все в порядке, прерывать
игру не стоит, вы можете даже двигаться тем же путем, каким
проходили в прошлый раз и повторно получить все бонусы. А
можете выбрать другой вариант при таком вот вынужденном
повторном прохождении района.
И еще. Если вы начали двигаться в Торговом районе, затем
вас, без права выбора, перебросило в Зверинец, и там уже появилась приписка, что район посещен? Какой район вычеркивать
как непригодный для повторного посещения в путешествии?
Торговый.

Имущество
Свойства того бездонного мешка из прошлой главы закончились сразу же, когда ваш герой выбрался на поверхность. Если
конечно, мешок не был оставлен в подземельях еще раньше.
Сейчас у вашего бойца есть только складки одежды, карманы
и тряпичная котомка, куда вы не сможете положить более трех
предметов. Предметы экипировки, то, что можно надеть на себя,
нет смысла класть в котомку. Кроме того, часть вещей в игре не
будет требовать отдельного места по причине малого веса или
размера. А еще есть места и события предлагающие увеличить
количество мест в котомке, купить или приобрести новый мешок
или даже собственного носильщика.

Деньги
В городе в обиходе токи, бумажные деньги. Если вы находили
какое-то количество таких денег в подземелье, то данную главу
начинаете с этой суммой. В противном случае придется считать,
что денег в начале второй главы у вашего персонажа нет.

Защита
Премия защиты зависит только от тех предметов, что надеты на вас. Это могут быть латы, шлем, щит и прочее, как по
отдельности, так и все вместе. И, конечно же, если, к примеру, у
вас два шлема, то надеть и получить премию вы сможете только
от одного, да и то, только после того как получите соответствующее умение (когда вы его получите, то точно будете знать, что
это именно оно). Второй шлем придется положить в мешок или
выбросить.
Вообще, в начале этой главы герой не умеет использовать
ни шлемы, ни щиты, не умеет сражаться двуручным оружием или
двумя клинками одновременно. Но если повезет, ему выпадет
шанс научиться как всему вышеперечисленному, так и много
чему сверх этого.

Пример: Если ваш герой экипирован в латы (Защита равна
5), держит щит (Защита равна 2), носит шлем (Защита равна 1) и
штаны (Защита равна 1), то его общая защита составляет 9 единиц.

Предметы, получаемые в путешествии
Рассмотрим бонусы, даваемые такими предметами. Премии
от них складываются по тем же правилам, что и описываемая
выше экипировка. То есть, к примеру, если у вас есть в наличии
несколько шлемов, дающих бонус к ЛОВКОСТИ +1, вы все равно
получаете прибавку только +1. Но если у вас есть шлем (+1 к
ЛОВКОСТИ) и нарукавник (+1 к ЛОВКОСТИ), то вы получаете
бонус к ЛОВКОСТИ +2. А если у вас есть нарукавники, дающие
+1 к Защите и нарукавники +1 к ЛОВКОСТИ, то придется выбрать что-то одно. То, что дает прибавку к Защите или Урону,
нужно одеть до встречи с противниками (а не в момент схватки).
В общем, к своей экипировке советую относиться творчески и
не надевать, к примеру, на ноги несколько пар сапог или поясов
в надежде получить все и сразу
Как и в прошлой главе, все предметы делятся на два типа:
купленные и найденные.
Если вы попадаете в лавку или магазин (но только в подобные заведения), то можете купить столько одинаковых предметов,
сколько пожелаете. Хватило бы денег и что еще более важно,
мест, куда это можно было бы сложить.
Найденные предметы берутся на каждом месте только в
одном экземпляре.
Так, к примеру, если какой-либо персонаж вам дает только одну мазь от ожогов, то вы одну и записываете. Но если вы
после этого находите еще один такой пузырек в другом месте,
вы прибавляете его к своим вещам.

Кодовые (ключевые) слова
В этой главе они не используются, только записываются.
Вместе с тем, в игре, игроку и его персонажу, конечно, иногда
будет предоставлен выбор: взять определенное кодовое слово
или получить бонус сразу (к примеру, доспех или оружие). Так
что пусть каждый игрок сам выбирает свой стиль прохождения и
решает, стоит ли отказываться от синицы в руках ради журавля
в небе.

Компаньоны
В процессе путешествия ваш персонаж может взять кого-нибудь в напарники. Если у вас уже есть один, а вы желаете
взять еще компаньона, то придется делать выбор, кого оставить в
путешествии, а кого убрать. Можно и обоих убрать, право ваше.
Компаньоны сражаются также как и основной герой, но
только со своими показателями. В бою, перед каждым раундом,
вы решаете, использовать вашего основного персонажа или
компаньона.
К примеру, вы выбрали компаньона. Если вы видите, что вашего напарника скоро убьют, можете вступить в схватку основным
героем, отправив напарника в резерв. Что не мешает подлечить
напарника к следующей битве (используя те же правила, что и
для основного героя) и отправить в бой снова.
Если не сказано иное, компаньон, помимо экипировки,
может дополнительно переносить три предмета. Если главный
герой теряет возможность носить предметы, компаньон теряет
также. Перед тем, как компаньон покидает главного героя, и если
есть свободные места, можно переложить вещи компаньона себе.

Правило «Одной жизни»
(Правило «Туман» и правило «Одной жизни» - хардкорные.
То есть, читатели, которые не любят подолгу засиживаться с
одной книгой-игрой вполне могут исключить их из прохождения
без видимой потери качества повествования и самой игры. Как
и предложение в первой главе рисовать карту определенным
способом).
Я сделаю, на мой взгляд, логичное предположение, что
у вашего персонажа на все путешествие имеется только одна
жизнь. Соответственно, чтобы герой мог воспользоваться предметом, который понадобится, к примеру, в четвертой главе, но
можно получить только в первой, ему придется добраться до
места в четвертой главе, получив перед этим нужный предмет
и не погибнув после получения, ни разу. Не удалось с первого
раза, а очень хочется узнать, что будет в этом случае – советую
попробовать снова.
Вперед!

Я слышал и раньше об этом городе. А может о, другом,
наподобие этого. Когда ты всю свою жизнь живешь в глухой деревне, и твои топографические познания ограничиваются речкой,
болотистым участком и рыночной площадью городка рядом, всему
остальному не видишь смысла уделять внимание. Элайа, где все
стены сделаны из золота, стекла из раскатанных бриллиантов,
а реки из небесного сияния. Место безграничной власти магии,
мудрых визирей и шейхов, у которых жен в гаремах больше,
чем все население нашей деревни. И так далее. Такие сказки
ходили о любом городе, название которого удавалось услышать,
а россказни о восточных городах приукрашивались вдесятеро.
Действительность оказалась мрачнее. Глиняные дома, местами
неотличимые от огромных мусорных куч находящихся рядом с
ними. Ругань и стенания из окон. И запах, тяжелый, спертый,
местами переходящий в явную вонь, которую не может развеять
морской ветер. Вонь тухлой рыбы, сточных канав. Бродяг, проходящих мимо или стоящих у стен домов. От последних я сейчас
ничем не отличаюсь и приходится задуматься в очередной раз, а
что я здесь вообще делаю. Недавняя встреча с отцом ничего не
прояснила, а скорее даже добавила новые вопросы. Остальных
членов семьи я найти не смог. Надеюсь, что пока что не смог. Да
и вот еще эти сгустки постоянно меняющего оттенки тумана, в
основном, красного, что они несут в себе? Одно облако только
что плывшее в паре шагов над головой, изменило направление
и коснулось меня так быстро, что я не успел ничего сделать. И
пройдя сквозь меня, оставив запах неизвестных специй на моей
коже, полетело дальше.
Завернув за поворот, сталкиваюсь с огромным, крепко
сбитым пиратом. То, что это пират, я решил по загару, серьге в
ухе и голове обвязанной платком. На груди красуется местами
потускневшая татуировка, бородатый морской бог топящий
трезубцем одномачтовый корабль в пене. Ниже корабля слово
«Кокетка». Глупое название, хотя не мне решать такое, всю жизнь
проведшему на суше. «Здорово, - слышу – ты-то мне и нужен».
Включается чувство опасности, но поздно. Затылок взрывается
болью и вокруг смыкается темнота (1)…

1
…Мне повезло. Я это понял, как только увидел солнце стоящее высоко над головой и слепящее глаза так, что приходится
закрыть их рукой. Вернее, попытаться закрыть. При попытке
думать затылок снова взрывается ослепительной болью, и голова
начинает кружиться. Но я не мертв и не при смерти. Не связан и
не нахожусь на галере в окружении таких же бедолаг, как я сам.
Более не шевелясь, пытаюсь окончательно прийти в себя. Я гол,
веса заплечного мешка я не чувствую тоже. Пошевелив пальцами
в пыли, я нащупываю ту самую серьгу, которую я недавно видел
в ухе матроса. Бронзовая, почти круглая, на внутренней стороне
буква «С». Не думаю, что я еще раз встречу этого матроса, но если
пожелаю расспросить о нем, то серьга мне может понадобиться.
(Если у меня есть хотя бы один лист, оброненный Тамией, он
остается. Места не занимает).
У меня была одежда вора (2)
У меня были молоток Керена и ручная наковальня Керена (3)
У меня был доспех «Жемчужина Дронитрона» (4)
У меня был кинжал торговца (5)
У меня была книга мага (6)
У меня был медальон Фарена (7)
У меня были деньги «Токи» (8)
У меня есть зелье безумия (19)
У меня нет ничего из перечисленного, или я уже просмотрел
информацию по тому, что было (9).
2
Присмотревшись, замечаю кусок темной материи, лежащий
в тени одного из домов. Это оказывается одежда, которую я получил еще в начале своего злополучного путешествия. Несколько
заклепок с левого рукава сорваны и валяются рядом в пыли,
словно моряк спешно и не церемонясь, пытался выбросить из
мешка ненужную ему вещь. Переодевшись в одежду вора, я начинаю чувствовать себя значительно увереннее. Все вокруг, улицы,
дома, прохожие, словно, стали напоминать мне дом, где я вырос.
Пока эта одежда на мне, она добавит единицу к ЛОВКОСТИ,

но только если моя ЛОВКОСТЬ уже к этому времени составляет
не менее трех единиц. Защита, даваемая одеждой, равна двум
единицам. А еще в кармане одежды есть кинжал (1д6+3) (1).
3
И молоток и наковальня лежат рядом. Любопытно, неужели моряк так и не понял, что за сокровище попало ему в руки?
Хотя, неудивительно, Керен внимательно оберегает свои игрушки
и сам решает, кому их выдавать. Как и говорилось в прошлой
главе, пока эти божественные дары у меня в руках, ни одна моя
вещь не будет сломана (не нужно делать проверки на ремонт). А,
кроме того, мой навык ремонта отныне увеличен на единицу и
может составлять более 5. Уверен, что если бы на меня кто-либо
посмотрел в данный момент, то увидел бы, как посветлело мое
лицо. Если в моих странствиях я нахожусь под присмотром самого
бога-кузнеца, то нет никаких сомнений в положительном исходе
моего путешествия. Вот только когда будет этот исход (1)?
4
Когда я в очередной раз поворачиваю лицо влево, то зажмуриваю глаза от яркой вспышки. Это солнечный луч попал
на металл и отразился. Весь доспех лежит абсолютно неповрежденный, и я понимаю, почему пираты, а нет сомнений, что их
было как минимум двое, оставили его. Доспех очень тяжелый,
это особенно заметно, после того как с меня его сняли. Сейчас
без лат, я буквально готов подпрыгивать на каждом шагу, если
бы не тупая головная боль, последствия удара. Понятно, что
моим грабителям, очевидно не привыкшим к доспехам вообще,
«Жемчужина Дронитрона» ни к чему. Повторное одевание занимает куда меньше времени, чем в прошлый раз. Надетые доспехи
добавят 4 единицы Защиты, если не были усилены магией. Если
же доспехи ранее были усилены магией, и я сейчас прохожу
проверку по МАГИИ, то защита доспехов будет равняться 6 (1).

5
Кинжал торговца находится тут же, воткнутый почти по
самую рукоятку в дверную раму одного из домов. Вероятно, во
время моего ограбления оттуда выходил или просто выглянул
случайный свидетель. Рядом с кинжалом я не замечаю крови и
надеюсь, что прохожий отделался лишь испугом. Пытаюсь выдернуть кинжал, и перед глазами снова взрывается сноп искр.
Но это последняя вспышка боли, скоро все проходит. Кинжал
торговца дает возможность покупать все предметы в городе с
20-процентной скидкой, а кроме того, пока кинжал со мной, мой
навык ТОРГОВЛИ увеличен на 1, но не больше максимального
предела равного пяти. Сражаться же им не имеет смысла (1д6).
Уверен, что в путешествии я найду куда более стоящее оружие.
Ощупываю затылок, и пальцы нащупывают здоровую шишку, но
по счастью, крови не видно. М-да, аккуратно (1).
6
Резкий ветер подхватывает горсть песка, несет в лицо и
мне ничего не остается, как прикрыть глаза рукой. Почувствовав
прикосновение, словно от лепестка я приподнимаю руку. Теперь
я держу ее горизонтально над глазами. К кисти прилип листок из
книги и сейчас трепещет под ветром, готовый улететь в любое
мгновение дальше. Рядом маленьким вихрем кружится еще пара
страниц, а еще одна пристала к подоконнику ближайшего дома.
Переплет книги с оставшимися страницами тоже здесь. Несмотря
на то, что кое-какие страницы вырваны и сейчас находятся неизвестно где, книга отнюдь не потеряла своего качества. Пока книга
со мной, и если мой ИНТЕЛЛЕКТ на данный момент составляет
не меньше трех единиц, то он увеличивается еще на единицу.
А еще, книгу можно продать в Торговом районе за 3000 токи
(достаточно просто посетить его) (1).
7
Медальон состоит из обычной оловянной цепочки и треснувшего бронзового, относительно круглого диска с нацарапанной
смеющейся рожицей. Под рожицей почти стертая надпись «По-

беждай языком, как и оружием». Само собой, что пираты, наверняка не обремененные даже минимальными знаниями в магии,
сочли этот медальон ненужной безделушкой. Поднимаю предмет
с песка. Интересно, диск потеплел, потому что рад встрече со
своим старым хозяином или потому что за время моего беспамятства успел пролежать на солнце? Хочется верить что первое.
Медальон добавит единицу к моему ОБАЯНИЮ и 1 единицу к
РЕЧИ. А если попытаться выгнуть диск и пройти проверку по
РЕМОНТУ, то вместо единицы к речи, медальон добавит 2 (но не
более предельного значения в шесть единиц). (Как и большинство
проверок, эта проверка делается по желанию, но если она будет
провалена, считается, что медальон окончательно раскололся и
его останется только выбросить) (1).
8
Бумаги, отличающиеся одна от другой только цветом и
цифрами, связаны вместе и лежат недалеко от меня. В подземелье, мне пришлось слышать от одного голема что, токи «не
ходят в нашем городе». Теперь эти слова обретают другой смысл.
Это голема привезли с другого города. А токи? Только этими
деньгами и рассчитываются в городе Вин. Объяснение, почему
пираты не взяли токи, но при этом забрали все остальные деньги
только одно. Они бегут с этого города и токи им уже ни к чему.
Причем, они настолько быстро готовы покинуть город, что не
будут останавливаться даже в таверне, чтобы промочить горло на
дорогу и рассчитаться награбленными деньгами. К сожалению,
мешок мой тоже исчез и придется пока нести деньги в руках (1).
9
Побродив возле места ограбления, понимаю, что о других
вещах можно на время забыть. Ничего не остается, как двигаться дальше. Под окном одного из домов я нахожу несколько
грязных и мокрых тряпок, которые кому то раньше заменяли
одежду. Когда больше ничего под рукой не окажется, можно
использовать эти тряпки как защиту, одев на тело или намотав
на левую руку (Защита равна 1, используются вместо доспехов

или щита. Если вместо щита, то отдельного умения не нужно).
Еще на одной тряпке я завязываю пару узлов, соорудив, таким
образом, маленький мешочек (можно вместить до трех вещей,
кроме тех, что у меня остались до этого параграфа). Также, в
куче отбросов я нахожу деревянную палку. Один конец палки
заострен, очевидно, с помощью ножа, другой неровно отломан.
Для начала как оружие сгодится и это (1д6). Когда я начинаю
идти, одна из дверей открывается и навстречу мне выходит один
из обитателей этих трущоб. И интересуется, куда я держу путь.
Доверюсь и скажу (10)
Задам встречные вопросы, чтобы узнать, где я нахожусь и
как отсюда выбраться (11)
Откажусь давать ответ и пойду дальше (12).
Дам денег, чтобы не заслонял проход (нужно не меньше
1000 токи) (13)
Нападу на горожанина (14).
10
Когда оказываешься в незнакомом месте и не знаешь, куда
направиться, незачем ссориться с местными. Я рассказываю горожанину, как я оказался в этом районе, да и вообще в городе.
Остается надеяться, что мой выбор правильный и мне не придется
сражаться только за возможность прожить здесь лишь несколько
лишних часов. Горожанин слушает меня внимательно, похоже,
он согласен мне помочь, но в дом не заводит. Оно и понятно.
По словам горожанина, мой путь лежит за город. Земля за городом неприветлива, пустынна. Если в городе есть некое подобие
порядка, то за городом бродят только дикие звери да люди не
особо отличающиеся от зверей, которые отрицают даже само
существование слова «порядок». Там я должен найти шамана.
Ворон, вот как его зовут. Он ответит на все вопросы. Возможно, даже поможет не только словом. В город ведут два пути, но
один уже давно перекрыт, еще со времен войны против Горла.
Другие ворота находятся за казармами, и там мне понадобится
произнести пароль, горожанин умолкает. Затем, бросив взгляд

по сторонам, шепчет, наклонившись к уху, и прячется в доме,
закрыв дверь за собой. (Нужно записать информацию, что я знаю
пароль на выход из города и при встрече обязательно использовать ее). Теперь мне остается только:
уйти (48)
или осмыслить информацию (удачная проверка по РЕЧИ)
(30).
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Мое хождение по подземелью отучило меня доверять случайным прохожим. Если я когда-либо вообще умел это делать.
Стараясь не раскрывать цель своего путешествия, спрашиваю о
районе, в котором оказался. Моя догадка верна, это трущобы.
Рядом пристань. Ну и все, что к ней полагается. Таверны, бордели, рынок, в это время не работающий. Еще есть Мировое древо,
куда со всего мира сходятся паломники и прочее отребье. Есть
площадь, где по праздникам проходят гулянья, а в обычные дни
после обеда проносят паланкин с принцессой и мощами святого
Тира, отца-основателя города. В трущобах никто не верит в святость этих вещей, но люди, живущие здесь, уже вообще отвыкли
во что-либо верить. Есть большой базар и зверинец экзотических
животных. И магазин магического оружия, лучшего в стране, я
просто обязан посетить его, по словам горожанина. Магазин
прямо через дорогу стоит пройти всего лишь несколько шагов.
Такая возможность представится только один раз в жизни. И
кстати, горожанина здесь зовут Стариком, это вместо имени (42).
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Когда горожанин заговаривает о цели моего путешествия,
я пытаюсь увести разговор в более удобное русло. Но ничего
не получается. Ясно, что мой собеседник привык добиваться
своего. По крайней мере, здесь я ему не ровня. После нескольких попыток отмолчаться атмосфера душевности окончательно
исчезает, горожанин опускает голову и смотрит на меня исподлобья, словно готовый растоптать бык. Помолчав, обыватель

говорит, что видел, как я выбирался из дома недалеко с мешком
на плече. По словам моего собеседника, я вор, которого сейчас
поймали с поличным, и стоит открыть рот, как меня казнят здесь
же. Понимая, что слова оборванца являются правдой, поневоле
прислушиваюсь. Пока кроме лая собаки и шума ветра ничего не
слышно.
Прохожу проверку по СИЛЕ (31)
Игнорируя слова оборванца, прохожу дальше (32).
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Достав деньги, вытаскиваю первую попавшуюся купюру
и отдаю оборванцу. Придется вычесть 1000 токи. За свое короткое путешествие я уже успел понять стоимость этих денег.
На отданную сумму мой собеседник может отлично питаться
вместе со всей своей семьей пару месяцев. Он же и глазом не
моргнул, словно привык ежедневно получать подобные суммы.
Только тело напряжено, словно в ожидании. Глаза горожанина
заблестели, до него дошло, что это не сон, и очевидно, что он
желает получить больше. Шепотом, назвав меня грязным вором,
вымогатель предлагает оставить все мое имущество здесь же на
улице и валить после этого в любом направлении. Или жадность
обитателю трущоб затмила разум или он чрезмерно самоуверен,
но кажется, никого не собираются звать на помощь.
Прохожу проверку по ТОРГОВЛЕ (33)
Прохожу проверку по РЕЧИ (34)
Прохожу проверку по ВЫНОСЛИВОСТИ (35)
Не прохожу выбранную мной проверку или отказываюсь
проходить. Тогда придется биться (14)
Отталкиваю горожанина и ухожу (48).
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В покрытой нарывами и язвами руке горожанина появляется лезвие. Резкое движение, я успеваю отскочить. Несмотря
на то, что горожанин довольно искусно пользуется лезвием, он

не производит впечатления грозного противника. Скорее наоборот, достаточно одного моего более-менее сильного удара
чтобы закончить этот ненужный сейчас бой. В любом раунде я
могу попытаться пройти проверку по РУКОПАШНОМУ БОЮ.
И если проверка пройдет успешно, считается, что я попал в
наиболее уязвимое место противника. В таком случае, противник упадет и перестанет двигаться, а я не проверяя, жив он или
мертв, пойду дальше.
Горожанин
Количество атак – 1
Урон – 1д6+1
Пробой - (1-8)
Защита – 1
ЖИЗНИ - 6
В случае победы, замечаю, как из-за двери одного из домов
дальше по переулку выходят двое стражников и направляются
в мою сторону.
Прохожу проверку по СКРЫТНОСТИ (15)
Буду дожидаться стражников (16).
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Свернув за угол дома, прижимаюсь к стене и осматриваюсь.
Возможно, это и не лучший выход, но я убеждаю себя, что ничего
другого мне не оставалось. «Мой» дом и соседний построены под
углом друг к другу, так что стены их сходятся, образуя чуть дальше тупик. Бежать некуда, и места для маневров тоже нет, если
придется биться. Шаги слышатся ближе, но по активному спору
понимаю, что меня не заметили. Вскоре появляются и стражники. Они появляются лишь на пару мгновений, чтобы скрыться
за углом дома снова, но я успеваю разглядеть их. Внешне ничем
не отличаются от тех, на которых я насмотрелся в подземелье.
После того как стражники проходят, тихо подбираюсь и смотрю
им вслед. Они скрываются в той халупе, из которой я вышел,

наверное, конечная их цель - Яма. А я продолжаю путь в противоположном направлении (48).
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Один из стражников замечает меня и толкает в бок своего
товарища. Разговор замолкает. Теперь нет сомнений, они двигаются ко мне, и мелькает запоздалая мысль, что я мог избежать
встречи. Внешне эти стражники ничем не отличаются от тех, что
я видел в подземелье. На головах шлемы из дешевого железа,
такие же кольчуги, поверх них короткие туники с изображением
зеленой винной бутыли. Сквозь одно из окон просовывается голова и тут же бесшумно исчезает. Ясно, что если начнется бой,
то рассчитывать на помощь здешних обитателей не придется.
Хотя один из стражников, словно невзначай, положил руку на
навершие меча, доставать оружие они пока не торопятся. Я
тоже вытягиваю перед собой руки, показывая стражам ладони,
жест мира.
Прохожу проверку по РЕЧИ с первого раза (17)
Не прохожу проверку по РЕЧИ с первого раза (18).
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Приходится придумывать историю на ходу. Моя ставка на
то, что вряд ли кто-то из этих стражей может знать, как выглядит
правительство этого города, оправдывается. Приходится применить все свое красноречие, чтобы у моих слушателей не возникло
подозрений, а что же делает в трущобах один из правителей, да
еще и в одиночестве. Один из стражников кланяется, а затем,
запустив руку в карман, достает купюру в 50 токи и протягивает
мне. Он просит замолвить словечко за своего сына перед главой
города. Когда я отталкиваю руку с деньгами, стражник, покраснев, снова лезет в карман и достает еще три таких купюры. Ну
что ж, этим городом правят деньги, и я принимаю подарки, так
ничего и не пообещав взамен. После того как купюры исчезают
в складках моей одежды, стражники стоят как вкопанные, не
зная, что делать дальше. Я разрешаю их сомнения. Взмахом руки

разрешаю продолжить патрулирование (48).
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Пока стражники подходят, прикидываю свои шансы на бегство или победу над противниками. Они оказываются примерно
одинаковыми по отношению друг к другу. Одинаково ничтожными.
Улица, или скорее, тупик, составляет три-четыре шага в ширину.
Единственный выход находится за спинами стражей. За мной,
в нескольких десятках шагов дом, из которого я вышел и куда
возвращаться не собираюсь. Еще один тупик находится от меня
по правую руку. Это просто два дома построены под каким-то
ненужным углом друг к другу. Стражники снова начинают переговариваться между собой, перебрасываясь о ком то незнакомом
мне непристойными шутками и посмеиваясь. Ну конечно. Женщина, которую они наверняка желают затащить в постель, но
пока тщетно. Переходя же снова ко мне…хочется надеяться, что
их успокоило мое движение, но что дальше? Признаюсь, что я:
Сбежавший пленник (20)
Ограбленный торговец (21)
Местный бард (22).
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Фиолетовый флакон, наполовину засыпанный песком, лежит
здесь же. Осматриваю сосуд на наличие трещин, и моя верхняя
губа приподнимается в некое подобие улыбки. Да, сосуд получил некоторые царапины, но в целом не пострадал и жидкость
по-прежнему готова к применению. Зелье применяется в схватке,
можно даже в первом раунде. После открытия сосуд придется
осушить полностью. Но безумие поглотит меня настолько, что
в схватке, где было применено зелье, любое мое попадание будет смертельным для любого человека или человекоподобного
существа. Побочный эффект состоит в том, что в безумии я напрочь забуду о таком понятии как точность, что в свою очередь
увеличит сложность теста на пробой. (Так, если я не заражен
чумой, то удачной проверка теста будет только при выпадении

на двадцатиграннике от единицы до шести (плюс показатель
ЛОВКОСТИ). А если я заражен, то проверка на пробой будет
считаться удачной только при выпадении на двадцатиграннике от
единицы до четырех (плюс показатель ЛОВКОСТИ)). Засовываю
флакон за пояс и оглядываюсь в поисках других своих вещей (9).
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Один из стражников переключает разговор на другую женщину, с какой он имел честь познакомиться вчера вечером в одном
из борделей возле пристани. Фантазии стража касательно того,
что он делал этой ночью остается только позавидовать. Второй
стражник лишь зевая, посмеивается, видно он привык слышать
подобные рассказы ежедневно. Пока стражники не успели подойти, я переключаю свое внимание на переулок, в котором
нахожусь. Одноэтажные глиняные дома настолько однотипны
как по размеру, так и по форме. Они напоминают скорее груду
коробков сваленных в одном месте, нежели место проживания
людей. Сходство подчеркивает еще и то, что почти все дома
расположены друг к другу под разными углами показывая полное
отсутствие планировки. Наконец стражники подходят ко мне
на расстояние вытянутых рук и спрашивают о причине моего
присутствия здесь. Отвечаю, что я бывший узник. Стражники
кивают, они не раз слышали и такое. Но как я оказался здесь,
перед ними?
Меня выпустили через дом за мной (24)
Говорю что-то другое (25).
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Один из стражников заговаривает о другой женщине, с которой он познакомился прошлым вечером в борделе возле пристани.
Страж настолько ярко описывает свои вчерашние подвиги, что
поневоле начинаешь заинтересованно слушать. Второй стражник
лишь зевает. Вероятно, он привык слышать подобные рассказы.
Пока стражники еще не подошли, я рассматриваю переулок,
в котором оказался. Глиняные дома настолько однотипны, что

больше напоминают груду коробков, чем место жизни людей.
Сходство подчеркивает еще и то, что дома стоят друг к другу под
разными углами, показывая полное пренебрежение к планировке. Но вот стражники подходят ко мне на расстояние вытянутых
рук и спрашивают, кто я такой. Я представляюсь ограбленным
торговцем. Ну что же, стражи и такое слышали. В доказательство
того, что я торговец, нужно дать каждому по тысяче токи.
У меня нет таких денег или я отказываюсь их дать (28).
У меня есть деньги, и я даю их (вычеркиваю 2000 токи) (29).
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В это время другой стражник перебивает первого только
для того чтобы заговорить о другой женщине. Он с ней познакомился прошлым вечером в борделе у пристани. Воин очень ярко
описывает свою встречу, вдобавок непристойно жестикулируя.
Но его компаньон лишь зевает, вероятно, уже привыкнув слушать
похожие рассказы. Я же тем временем рассматриваю переулок, в
котором оказался. Однообразные глиняные дома больше напоминают груду коробов, чем обиталище людей. Сходство довершает
также то, что дома стоят друг к другу под различными углами,
выказывая полное безразличие к планировке. Вот стражники
подходят ко мне и, остановившись на расстоянии около шага,
спрашивают, как я здесь оказался. Я представляюсь бродячим
бардом, ищущим заработок и зашедшим в этот переулок. Но
стражи не верят мне.
Я прохожу проверку по РЕЧИ (23)
Если я не прохожу проверку по речи, то стражи просят
меня пройти за ними (27).
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За время своего брожения по подземелью я смог понять,
что разговаривать со стражниками нужно только на их же языке,
меняя интонацию и подкрепляя мнимое отсутствие словарного
запаса жестами. Приходится повторить историю снова, но резуль-

тат кардинально меняется. Уже к середине рассказа стражники
начинают симпатизировать мне, а когда я указываю «истинную
причину» моего присутствия здесь, то есть очередной поход в
увеселительное заведение, я сразу же становлюсь своим. Один из
стражей представляется и предлагает вечером спеть в их казарме
в двух кварталах севернее. Я соглашаюсь. После этого разговор
заканчивается как то сам по себе, словно бойцы решили, что
ничего больше от меня добиться не получится, а посему не стоит
и время тратить. Мы прощаемся и двигаемся дальше по своим
делам. Спасибо, что подсказали, где казармы находятся, вот бы
попал к ним ненароком (48).
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Отмалчиваться не выходит, поэтому, обернувшись, машу
рукой в сторону дома, из которого вышел. Глаза более молодого стражника округляются, он не может поверить, что в этом
уличном тупике может быть еще что-то кроме грязи и болезни.
А вот старший боец нисколько не удивлен. Он не раз по службе
пользовался проходом в подземелья расположенным в этом доме.
По его словам, даже если я и был узником, но у меня получилось
пройти «подземный мешок», я вполне заслуживаю доверия. А то,
что я сразу же признался в этом, только подтверждает догадку
стражника. Но все же, сомнения стражника еще не развеяны
окончательно, и он решается задать последний вопрос. Прищурив один глаз, страж спрашивает, каким образом я смог выйти
из подземелий?
Я проходил через дракона (37)
Я проходил другим способом (38)
Я прохожу проверку по ВЫНОСЛИВОСТИ (39).
25
Не вижу причин доверяться первым встречным. Особенно,
если это стражники, с которыми в подземельях мне пришлось
пережить неприятные моменты. Я рассказываю о своей жизни
фермера, о нападении работорговцев. Вот только мой рассказ

совсем не увязывается с моим текущим местоположением, я это
и сам очень быстро понимаю. Когда стражник задает несколько
казалось бы простых вопросов, я начинаю путаться и сбиваться.
А когда меня просят повторить некоторые подробности моих
злоключений, я осознаю, что успел их забыть. Насупившись
страж, тот, что постарше предлагает пройти с ними в казарму
совсем недалеко отсюда. Если я добропорядочный горожанин,
то мне совсем ничего не должно угрожать. Какие мои действия?
Пойду за стражами (26)
Откажусь (27).
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Положившись на слово стража, я соглашаюсь пройти. Легкий
кивок головы и более молодой стражник ускоряет ход, оказываясь
впереди. Он будет показывать дорогу. Вместе с тем, более старый
и опытный страж совсем не желает отходить от меня более чем
на метр. Так мы проходим квартал за кварталом. Сейчас почти
полдень, но на улицах только начинает закипать жизнь. Обитатели
этого района выходят из домов, хмуро приветствуя друг друга.
Чем больше я пытаюсь разговорить своих собеседников, тем
мрачнее они становятся. Почти любое мое замечание или шутка
встречена молчанием. Это все сильнее выглядит как ведение на
казнь, а не дружеская прогулка. Но вот мы пришли. Я чувствую
толчок в спину. Оборачиваюсь и вижу провожатого с обнаженным
клинком в руке. Защититься от удара я не успеваю…
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Сомневаюсь, что стражники отпустят меня, после того как
выяснят кто я. Они и не скрывают это. Старший из стражей,
видя мои колебания, обнажает меч здесь же. Я становлюсь в защиту и, держа оружие перед собой, внимательно всматриваюсь
в лица своих противников. Я ошибся, оба моих противников
примерно одного со мной возраста. У первого стражника русые
волосы, некое подобие бороды. Возможно даже, что борода его
гордость. Лицо другого гладко выбрито, округлый живот, щеки,

двойной подбородок выдают в нем любителя неумеренной пищи
и питья. Стражники пытаются обойти меня с разных сторон, и
приходится думать, что им это удастся. Переулок в этой части
не такой узкий, как хотелось бы.
Первый стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 10
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 16
В случае победы стоит поскорее покинуть место схватки.
Но перед этим можно поднять меч любого стража (2д6) (48).
В любой момент боя можно попробовать пройти проверку
по РУКОПАШНОМУ БОЮ. Если получилось (36).
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К сожалению, у меня нет подобных денег, и стражники быстро понимают это. Один из стражей, собирается достать меч, но
другой парой бранных слов одергивает. Пока воины решают, как
им кажется, мою дальнейшую судьбу, я рассматриваю их внимательнее. Мои собеседники примерно одного со мной возраста. У
первого стражника русые волосы, и небольшая, но пышная борода,
возможно, его гордость. Этот страж явно держится увереннее,
чем его компаньон, вероятно, он главный в паре. Лицо другого
гладко выбрито. Округлый живот, щеки и двойной подбородок
выдают в нем любителя неумеренной пищи, а особенно питья.
В итоге воины сходятся на том, что я обычный попрошайка из

этого района, и совсем незачем пачкать об мою кровь меч. Я с
ними полностью согласен. Пусть поживут пока, но вслух подобное не произношу, а только кланяюсь, приняв отведенную роль.
Отпихнув меня в сторону, стражи продолжают путь (48).
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Порывшись в одежде, достаю несколько бумажек и отдаю
стражам 2000 токи. В фонд развития местной охраны. В глазах стражей загораются алчные огоньки, им приглянулась моя
щедрость. Когда кажется, что мирным путем разойтись уже не
получится, стражники подавляют желание вытянуть из меня большую сумму. Я тем временем рассматриваю воинов, держа свою
правую руку недалеко от оружия. Мои вымогатели, пожалуй,
одного возраста со мной. Русые пышные волосы первого стража
плавно переходят в бороду, возможно, его гордость. Страж явно
держится увереннее, чем его напарник, вероятно, этот русый
является главным в паре. Лицо другого гладко выбрито. Округлый живот, щеки и двойной подбородок – страж любит хорошо
поесть. Отсалютовав, стражники проходят мимо меня дальше в
тупик, я тоже на месте не задерживаюсь (48).
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Двигаясь дальше по переулку, размышляю о словах горожанина. Рассказы о шамане я уже слышал в подземелье. Шаман, это
моя следующая цель, если конечно удастся выбраться за ворота
города. А вот все что говорил горожанин о пароле, является
очевидной ложью. Не может бродяга знать пароль. А если и
знает, то не будет рассказывать о нем каждому проходящему.
Разве что, если бродяга работает на стражников. Хм…да, скорее всего. Счастье, если после произнесенных слов стражники
только посмеются надо мной. А если это ловушка и названный
пароль только предоставит повод страже напасть? По здравому
размышлению решаю забыть о недавно произнесенных обитателем трущоб «секретных словах». (Когда в казармах у меня спросят
пароль, я не должен отвечать, что знаю его) (48).
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Недобро прищуриваюсь и медленно окидываю взглядом
оборванца с ног до головы. Широкая улыбка моего потенциального противника вначале тускнеет, а затем и вовсе исчезает.
Еще бы, могу представить, что он сейчас видит. Перекатывающиеся мышцы без жира (а откуда ему взяться то после времени
проведенного в кандалах и хождении по подземелью) под кожей
покрытой порезами. Поигрывающая рука с оружием, нацеленным
в грудь. Злобная ухмылка, словно смотрящий предвкушает, как
он будет убивать. Ну что же, этот раунд я выиграл. Горожанин
рассыпается в извинениях и говорит что ошибся, приняв великого
и благородного воина за какого-то мерзкого вора. Затем скрывается за дверью своего дома. Думаю, если мы еще когда-нибудь
встретимся, то не скоро (48).
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Нахмурившись, медленно осматриваю горожанина снизу
вверх. Интересно, кого мой противник сейчас видит? Сильного
воина, не ведающего поражения или наоборот, слабое ничтожество, о которое можно вытереть ноги и двигаться дальше? Скорее
последнее. Ухмыльнувшись, из рукава противник достает кинжал
и без раздумий пытается проткнуть меня. Очевидно, что мирно
решить спор не получилось, придется последовать примеру этого
оборванца. Оружие скрещивается, а наши лица оказываются на
расстоянии пары дюймов друг от друга. Смердящий запах изо
рта нищего выводит меня из равновесия, но я успеваю толкнуть
противника плечом и парировать новый удар. Своим кинжалом
горожанин дерется не слишком умело, видно отсутствие практики.
Но его агрессия возмещает вышеуказанный недостаток, кажется,
стоит выбить меч и нищий вцепится в меня зубами.
Горожанин
Количество атак – 1
Урон – 1д6+1
Пробой (1-8)
Защита – 1

ЖИЗНИ - 6
В случае победы, можно подобрать кинжал своего противника (1д6+1) и продолжить путь (48).
33
За время своего недолгого пока что путешествия я успел
пообщаться с различными существами, чтобы отлично понять
природу этого оборванца. Я перебиваю и, назвавшись торговцем,
требую забрать слова своего собеседника обратно и принести
извинения. По тому, как горожанин соглашается это сделать,
понимаю, что он и сам ожидал подобного развития разговора.
Теперь, назвав горожанина в свою очередь лжецом и пообещав
обратиться с жалобой к правителям этого города, требую вернуть отданную сумму обратно. Завязывается очередной спор. В
конечном итоге, всего лишь за несколько минут удается отвоевать
800 токи. Оборванец рад и тому, что у него осталось. Хлопнув
подобием двери, он скрывается в своем доме. Я продолжаю
путь (48).
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Бродя по подземелью, я уже успел насмотреться на различных разумных существ, чтобы понять, что все они одинаковы.
Перебиваю и, назвавшись городским менестрелем, требую забрать только что сказанные слова своего обидчика обратно, а
также извиниться. По тому, как оборванец быстро соглашается
это сделать, понятно, что он и сам не исключал такого завершения разговора. Теперь же, я требую вернуть свою тысячу
токи обратно. Завязывается спор, оборванец совсем не желает
отдавать деньги. Приходится пообещать нажаловаться по этому
случаю местной страже. Мои слова приводят к положительной
развязке и 1000 токи снова в моих руках. Горожанин, хлопнув
дверью, скрывается в своем домике, пригрозив встретить меня
в другом, менее проходном месте, но очевидно, что мы больше
не увидимся (48).
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В ответ на слова горожанина о грязном воре, я окидываю
его мрачным взглядом и основательно рассматриваю, словно
только что его увидел. Улыбка моего собеседника исчезает. По
всему видно, что горожанин наконец понял с кем имеет дело.
Интересно, как я сейчас выгляжу? Перекатывающиеся мышцы
без жира под кожей покрытой порезами. Рука с оружием, нацеленным в грудь. Взгляд, смотрящий сквозь оборванца, словно его
уже нет на этом свете. Горожанин рассыпается в извинениях и,
говоря, что ошибся, собираясь ретироваться. Но я не даю этого сделать. Схватив собеседника за плечо, говорю, что желаю
пройти вместе с ним в дом. Горожанину ничего не остается, как
подчиниться. Он, похоже, живет один, в единственной комнатке
кроме топчана и пары ящиков ничего нет. Зато в одном из ящиков
можно найти 2000 токи. Скорее всего, ранее награбленное. Что
и можно взять с собой. Толкнув горожанина на пол и приказав
лежать, я выхожу из дома (48).
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Быстро определив, кто в паре представляет реальную
опасность, начинаю теснить бородатого воина к стене. Схватка
сейчас более похожа на поединок, боец, что помоложе, лишь
бегает рядом, не пытаясь ни звать на помощь, ни ткнуть мечом.
Старший воин, прижатый к стене, окончательно уходит в защиту, но, не имея возможности маневрировать, пропускает пару
ударов и сползает на землю. Сомневаюсь, чтобы этот боец был
мертв, но, по крайней мере, он больше не мешает заняться
другим противником. Хотя, заниматься больше не кем, второй
охранник, бросив свой меч, уносится во все лопатки по переулку
и скоро скроется за углом. Меч можно подобрать (2д6). Также,
при желании, можно разоружить лежащего противника (меч 2д6),
кольчуга (Защита +3) (48).
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Этот вопрос пробуждает воспоминания. В голове, в который
раз проносится часть моей жизни. Мои брат, сестра, мама, отец…
суждено ли мне их снова увидеть вместе? Затем вспоминаются
цепи, сковывающие руки, охранник, мой первый бой. Сомнительно, чтобы прошло более суток с момента моего побега, но
мне кажется, что передо мной пронеслась целая вечность. Враги,
которыми был полон этот каменный мешок. Ловушки, рукотворные и нет, вроде обвалившихся мостов над пропастью в кромешной темноте. И, да, люди и существа, которых я могу назвать
друзьями. Вроде того эльфа у дерева. Волна тепла захлестывает
меня. А затем я вспоминаю чешуйчатое чудовище, с огромными
перепончатыми крыльями стерегущее выход из подземелья и меня
пробирает страх и волна благоговенья. Я говорю, что прошел
через дракона. Стражник, что постарше, кивает и оба, больше не
задерживаясь, проходят дальше. В конце концов, кто они такие,
чтобы оспаривать решения дракона (48)?
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Вопрос, в очередной раз, пробуждает воспоминания. Мои
сестра и брат, мать и отец…увижу ли я их снова вместе? Затем
вспоминается наша сгорающая деревня. Цепи, которыми я прикован к стене. Ухмыляющийся стражник, пинком опрокидывающий
миску с пищей почти тогда, когда я добрался до нее. Вряд ли
прошло более суток с момента моего побега, но мои злоключения
успели перевернуть все мое отношение к этому миру. Сомневаюсь,
что я, когда либо, смогу довериться стражникам. Конечно же,
я помню то громадное чешуйчатое чудовище, с перепончатыми
крыльями охраняющее выход из подземелья. Однако, в последний момент, когда слова уже готовы сорваться, я передумываю и
наспех сочиняю другую историю. Но закончить мне ее не дают.
Короткий удар меча обрывает мою фантазию…
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Странный вопрос. Очевидно, что задавший его воин нисколько
не удивлен тому факту, что под городом раскинулась огромная
сеть катакомб, из которых к тому же периодически бегут узники.
Бросив на стражников быстрый взгляд, прихожу к выводу, что
они готовятся напасть на меня. Вот только моя внешность пока
что удерживает стражей от этого поступка. Боец, тот, что старше,
что-то ворчит в бороду и медленно вытягивает меч из ножен.
Другой следует примеру. По всему видно, что время, отпущенное
мне на раздумья, вычерпано. Быстрый взгляд назад подтверждает
то, что я знал и раньше. За спиной тупик. Тем временем резкий
выпад едва не заканчивает мои приключения, и только чудом
удается отделаться лишь царапиной (теряю 1 ЖИЗНЬ).
Принимаю бой (40)
Разворачиваюсь и бегу от противников (41).
40
Времени на то, чтобы достать оружие, нет. Тогда я делаю
то единственное, что возможно в данном случае, а именно приложив всю свою силу, толкаю бородатого в живот. Кольчуга
уберегает моего противника от каких либо травм, но не мешает
ему растянуться на дороге. Несколько мгновений, пока противник пытается справиться с весом своих доспехов, мне удается
выиграть, и я переключаю внимание на более молодого бойца.
Судя по неумелым взмахам, это его первый бой. Однако, разумеется никакая сентиментальность не помешает мне прикончить
этого героя так как в данном случае выбор мой невелик. Скоро
в схватку вернется лежащий боец, и мои шансы на победу резко уменьшатся. (Первые три раунда я сражаюсь только с одним
(вторым) стражем, затем с двумя).
Первый стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой (1-10)

Защита – 3
ЖИЗНИ - 10
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 16
В случае победы могу подобрать один или два меча (2д6).
Также, при желании, можно снять с противников кольчуги (Защита=3). Одну можно экипировать, другую, как и клинки, можно
продать в любом магазине за 200 токи не дожидаясь отдельного
приглашения (48).
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Приложив все усилия, пинаю ближайшего стражника в живот. Кольчуга уберегает моего противника от боли, но в целом
силы удара вполне хватило, чтобы сбить бойца с ног и временно
вывести из схватки. Увернувшись от колющего удара второго
противника, разворачиваюсь и бросаюсь обратно к дому, из
которого недавно вышел. За спиной слышен крик и топот ног.
Забежав в дом, не мешкая, бросаюсь к лестнице и дальше вниз.
Привет снова, подземелье! Стражник за мной начинает спускаться
по лестнице, на ходу бросая пожелания в адрес моей матери и
всех моих родных. В узком проходе, да еще и на лестнице развернуться сложно и я пользуюсь этим. Схватив стража за ноги,
дергаю его и он, не успевая понять, что к чему, бьется затылком
об одну из ступенек. Признаков жизни боец уже не подает, но
я все равно поднимаю стражника и бросаю в пропасть, откуда
недавно выбрался сам. Бесчувственное тело исчезает в темноте.
Выжидаю еще, но второй страж не появляется. И даже когда я
снова выхожу в переулок, то не замечаю его. Убрался. Оно и к
лучшему (48).
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Всего нескольких слов достаточно для того чтобы понять,
что такая удача может выпасть лишь раз в жизни. Расспросив
горожанина подробнее о нахождении магазина, я не раздумывая,
сразу же направляюсь туда. К слову сказать, магазин находится
совсем не через дорогу, и пройти приходится далеко не несколько
шагов. Я уже начинаю жалеть, что так бесцельно потратил время,
когда за очередным поворотом появляется описанный дом. От
прочих домов района этот дом отличается корявой надписью над
входом «лутщия магитчиския весчи тока сдес». В нерешительности,
переминаюсь с ноги на ногу перед полусгнившей дверью, когда
голос с другой стороны приглашает войти. Переступив глиняный
брус, по-видимому, заменяющий здесь порог, попадаю внутрь.
Скажу, что меня послал Старик (43)
Промолчу (44)
Прохожу проверку по показателю «НУЖНОЕ ВРЕМЯ –
НУЖНОЕ МЕСТО» (45).
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Внутри темно, но хозяин магазина дает время осмотреться.
Когда глаза привыкают к полутьме (это происходит очень быстро, сказываются мои ранние приключения), я вижу всего лишь
несколько деревянных решеток, на которых размещено оружие.
Но боги, что за оружие?! Топоры и копья, клинки и булавы и
все это светится зеленым светом от эфеса и до острия. Словно
вобрав всю магию, что есть в мире. Торговец, выглядящий как
обычный бродяга в затертом халате, уточняет, откуда я узнал о
магазине. Я говорю, что меня направил Старик и моя цель купить
мощное магическое оружие. Торговец отвечает, что здесь все
такое и вопрос лишь в цене. Мне, как знакомому Старика торговец готов продать оружие по специальным ценам. Поскольку все
находящееся здесь оружие выполняет одну функцию, а именно
убивает демонов и людей с одного удара, то и цена одна. Любое
оружие в магазине стоит 5000 токи.

Покупаю длинный меч (46)
Прохожу проверку по ИНТЕЛЛЕКТУ (47)
Говорю, что это очень дорого и не могу сейчас выложить
такую сумму. Тогда придется уйти (48).
44
Внутри почти так же темно как в погребе, но у меня есть
время осмотреться. Как только глаза привыкают к полутьме, я
вижу всего лишь несколько деревянных решеток. На решетках
оружие, но какое?! Топоры, копья, клинки, булавы, все это светится зеленым светом, словно вобрав всю магию континента!
Теперь я переключаю внимание на торговца. Выждав ровно
столько, чтобы не показаться невежливым, торговец спрашивает, где я прослышал об этом магазине. Говорю, что зашел случайно, проходя мимо. Ну что же, похвальное решение! Так как
абсолютно все, что находится здесь, служит лишь одной цели,
а именно убить любого демона или человека с одного удара, то
и цена одинаковая. Любое оружие в магазине стоит 2000 токи.
Покупаю одноручный топор (46)
Прохожу проверку по ИНТЕЛЛЕКТУ (47)
Говорю, что это очень дорого. Тогда придется уйти (48).
45
Внутри темно, но к счастью, это не ловушка и у меня есть
время осмотреться. Окон нет, и немного света дают лишь несколько лучиков света проникающие сквозь дырявую кровлю да
щель между дверью и косяком. Всего одна комната и кроме меня
никого нет. Вероятно, приглашение войти, после всех пережитых
приключений мне послышалось. Пять деревянных решеток, на
которых размещено оружие. Ржавое, местами рассыпающее, покрытое небрежными кляксами фосфорной краски. Рядом банка
с краской и опущенной кистью. Конечно, можно взять с собой
любое оружие или несколько. Да хотя бы все, поместилось бы в
мешок. Но как сын кузнеца могу сказать, что ничего ценного здесь
нет. Мне остается пожалеть о потраченном времени и надеяться,

что это не слишком негативно отразится на путешествии (48).
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Я отсчитываю деньги (теряю 5000 токи). Торговец, в это
время, делится одной из историй, рассказанных его вчерашним
покупателем. Такое же оружие недавно спасло тому жизнь, когда
покупатель проходил с караваном ночью возле холмов Комерры, города восточнее. На караван напали какие-то существа, и
купленное здесь оружие было единственным, которое смогло
поразить страшилищ. А вот еще история…но, увидев, что я уже
забрал оружие, торговец перестает развлекать. Поблагодарив,
он убегает, бросив уже через плечо, что скоро вернется. Ну, а я
пока могу располагаться, как посчитаю нужным. Ждать незачем,
и распахнув дверь, я снова выхожу на улицу. Сейчас полдень,
и даже тени домов не могут уберечь от жары. Желая снова полюбоваться своим оружием, я верчу его в руках. Вот только под
лучами солнца приходится разочароваться. Купленное оружие
настолько ржавое, что поломается после первого удара, а зеленое
свечение ему дает неряшливо нанесенная фосфорная краска.
Быстрого взгляда внутрь достаточно, чтобы понять, что там все
оружие такое и его можно только выбросить. Что и делаю со
своим (48).
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Даже если рассказу торговца можно верить, кажется, что
запрошенная им цена очень высока. Однако, продавец парой
доводов развеивает основную часть моих сомнений. Вдобавок,
торговец расхваливает товар, рассказывает истории связанные
с покупкой или использованием его вещей и я уже лезу за экзотическими бумажками. Но, прежде чем окончательно расстаться
с деньгами, предлагаю сделать несколько пробных взмахов. Как
человек с детства привыкший к оружию, взяв первый попавшийся
топор в руки, понимаю, что для названного торговцем металла
меч слишком легкий. Подозрение мгновенно перерастает в неприязнь, когда пытаюсь отрубить часть решетки. Ржавый топор
рассыпается от первого же удара, не оставив малейшей зазубрины

на дереве. Контур света падает на меня и решетку, это торговец
открыл дверь и припустил по улице, крича от страха. Ну что ж,
этим поступком он смог сохранить себе жизнь. Все находящееся
в этом доме оружие бесполезно, пора уходить (48).
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ГЛАВА ВТОРАЯ
«ГОРОД ВИН»
Сейчас примерно два-три часа дня. Температура уменьшается, и люди скоро начнут появляться на улицах. Таков здесь
распорядок, жара диктует горожанам, когда нужно находиться
внутри, а когда заниматься делами за пределами дома. Появляются
двух и даже трех этажные дома, и я заключаю, что приближаюсь
к старой части города. В одно из окон высовывается оголенная
женщина и что-то кричит в мою сторону на незнакомом языке,
положив локти и большую голую грудь на подоконник, чем
смущает меня. Я ее раньше не видел, да и она скоро теряет интерес. Нос першит, а иногда видимость ухудшает что-то вроде
красноватого тумана. Это одна из новых достопримечательностей
города, будь она неладна. Что-то, что постоянно разъедает любое
оружие или доспехи, неважно, внутри здания ты находишься
или снаружи, не трогая вещи бытового назначения. Завернув
за угол, сталкиваюсь еще с одним сюрпризом. К стене прибит
лист с подробным описанием моей внешности, и требованием
доставить мою голову в ближайшую казарму за вознаграждение.
Сумма по здешним меркам, вполне достаточная для того, чтобы
меня принялась искать как минимум половина города. Думаю,
этот лист не единственный и времени покинуть город у меня от
силы до утра следующего дня. Я направляюсь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
В торговый район (312)

Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Сориентироваться в правильном направлении помогает
шум толпы. Рев толпы, гул толпы, временами замолкающий, а
временами переходящий в отдельные различимые слова вроде
«славься» или «жизнь». Звуки становятся громче, а затем улица,
словно река в море, вливается в площадь. Площадь представляет
собой широкое пространство ближайшей стороной ко мне около
полусотни шагов. По краям, возле стен домов, слева и справа
от меня, расположены лотки и навесы, различных размеров и
форм. Почти все пространство забито горожанами и только в
середине есть лишь немного места, где четверо носильщиков
держат паланкин, а двое стражей охраняют его. Все стороны
паланкина закрыты непросвечивающей тканью, но по слухам в
нем находится дочка, то ли герцога, то ли мэра города. А еще там
мощи самого Тира, основателя города. Внезапно все горожане
падают на колени.
Падаю вместе со всеми (50)
Остаюсь на ногах (51)
Разворачиваюсь и бегу (52)
Ищу достойный товар и предлагаю его хозяйке паланкина.
Тогда какой (если есть)?
Вино (86)
Ткань (87)
Оружие (88)
Деньги (не меньше 1000 токи) (89)
Прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (53).
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Места всем, конечно же, не хватает и получается давка. Пытаясь упасть, сбиваю горожанина, что имел несчастье оказаться
передо мной, а сзади уже на меня наваливается кто-то сверху.

Но кажется, здесь это обыденно и никто не возмущается этим.
Из своего неудобного положения поднимаю глаза на паланкин.
То, что держат в руках стражи не вызывает у меня никакого интереса, хотя рассмотреть эти вещи удается хорошо. Просто, два
футляра из красного дерева. Гораздо больший интерес вызывает
хозяйка паланкина, вышедшая в момент падения горожан. Голубоватое, облегающее платье отнюдь не скрывает прекрасную
форму, а наоборот, только подчеркивает ее, чем пробуждает
дремавшее во мне до этого чувство. Хозяйка взмахивает рукой,
и крики толпы едва не оглушают меня. Очевидно, не только я
один смотрел на хозяйку сейчас. Затем женщина скрывается за
ширмой, и паланкин снова начинает двигаться. Когда паланкин
скрывается из виду, горожане потихоньку начинают подниматься
и расходиться (Район посещен). Теперь пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Словно колосья под косой падают на колени горожане.
Места всем не хватает, но жители этого города, похоже, привыкли к данному ритуалу, и неудобство переносят молча. Через мгновение я оказываюсь единственным стоящим на ногах.
Кроме носильщиков паланкина, конечно. И стражников, только
что держащих по красному деревянному футляру, а теперь уже
пробирающихся сквозь пригнувшихся горожан. Несмотря на
то, что стражи всего лишь в нескольких десятках шагов, с такой
скоростью добираться до места я стою, они будут не меньше
пары минут. Горожане пытаются убраться с пути стражников,
но двигаться особо-то и некуда, из-за чего неразбериха только
увеличивается. Что в свою очередь, затрудняет движение моих
противников.

Останусь на месте (54)
Сбегу подальше (55)
Брошу деньги толпе (200 токи) (69).
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Почти одновременно все горожане надают на колени. Я
настолько не ожидал этого, что едва удерживаю равновесие,
когда сзади, пытаясь упасть ниц сам, меня толкнул лысый и худой
старик в полосатом халате. Похоже, у стражников входит в обязанности не только держать те деревянные красные футляры над
головой. Когда я остаюсь единственным не согнувшим колени,
стражники, не сговариваясь, складывают святыни возле паланкина
и хватаются за свои клинки. Уверен, что наказание за только что
совершенный мной поступок может быть только одно. Смерть.
И возможно даже единственным способом. Обезглавливание на
месте, на глазах у всех павших ниц обитателей города. Стражи
недалеко от меня, но доберутся не скоро, толпа мешает им.
Прохожу проверку по СКРЫТНОСТИ (56)
Не прохожу проверку по СКРЫТНОСТИ (57).
53
Остается лишь поблагодарить судьбу за то, что я оказался
на площади именно сейчас. Восторженный гул толпы заглушает
любые другие звуки площади, и у ближайшего обывателя я интересуюсь о причине данного шума. На мой вопрос горожанин
лишь раскрывает глаза, а затем, руками раздавая удары, пытается прорваться ближе к паланкину. У паланкина, женщина и
два стражника разбрасывают еду и деньги толпе. Их действия,
напомнили как я несколько лет назад вместе с другими детьми
кормил голубей. Голубоватое, облегающее платье женщины
отнюдь не скрывает ее прекрасных форм, скорее даже наоборот, выделяет их, чем возбуждает меня. Заметив меня, хозяйка
паланкина машет мне рукой, предлагая подойти. Не тратя время
на приветствия, она тут же распоряжается доставить кольцо с
ее руки (принимаю кольцо, место не занимает) некоему Сиару.

А за это, она снимает ожерелье со своей шеи, которое можно
будет продать в любом магазине (но не раньше) за 1500 токи.
(Для ожерелья понадобится пустое место в мешке, но ожерелье
брать необязательно). Затем хозяйка паланкина взмахом руки
отпускает меня и отворачивается, вновь раздавая еду. (Район
посещен). Теперь пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
54
Вот еще одному горожанину досталось ногой по лицу за то,
что он не смог отползти. Другой получил рукояткой вытащенного
меча по спине, эти два стражника не делают послаблений своим
невольным помехам. Я пока не достаю свое оружие, не вижу
смысла лишний раз провоцировать хранителей подобия закона
в городе. Вместо этого вновь бросаю взгляд на паланкин. Одна
из ширм в этом момент откидывается и из него выбирается девушка. Судя по виду, хозяйке паланкина не больше лет, чем мне.
Голубоватое платье облегает ее прекрасную фигуру. Первый
же взгляд на девушку пробуждает интерес к ней. Девушка тоже
заметила меня и взмахивает рукой. Возможно, она даже что-то
крикнула в мою сторону. А стражники совсем рядом.
Буду биться со стражей (61)
Если я прохожу проверку по МАГИИ (с первого раза) (68)
Закроюсь от противников руками (91).
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Теперь еще один горожанин получил сапогом в лицо за то,
что он не смог вовремя убраться в сторону. А другой бедняга
получил рукояткой меча по спине. Эти стражники не делают поблажек горожанам, так не вовремя оказавшимся у них на пути.

Вместо того, чтобы достать оружие, разворачиваюсь и бегу от
стражей. Один обыватель начинает привставать с колен, то ли
для того чтобы отойти, то ли чтобы задержать. Готовясь к последнему, отталкиваю горожанина в сторону, и он падает в протянутые рядом руки. Больше мне никто не мешает. Выбравшись
из людской массы, снова вижу стражников. Они лишь в дюжине
шагов от меня. Но теперь я получил заметное преимущество и
развиваю его, удирая во все лопатки. Пока стражи выберутся
на ровное место, я уже успею свернуть за угол, и после этого у
них нет никаких шансов достать меня. Хорошо, что у стражи нет
луков, мое бегство могло закончиться иначе (район посещен).
Теперь пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Еще один горожанин получил сапогом в лицо. А другой
получил рукояткой меча по спине, наверняка, только за то, что
он не смог вовремя убраться в сторону. Эти стражники не делают
поблажек горожанам, ломятся как вьючные лошади сквозь бурьян.
В попытке развернуться, толкаю ближайшего ко мне горожанина,
чтобы освободить проход. Не сопротивляясь, горожанин падает
на чьи-то вовремя протянутые руки. Пока мы, я и стражи то есть,
пробираемся сквозь толпу, дистанция медленно сокращается, и
когда я выбираюсь из людской массы, стражники находятся лишь
в дюжине шагов от меня. Но у меня есть заметное преимущество,
и я пользуюсь им. Я бегу и заворачиваю за угол. Я недооценил
своих преследователей, они значительно лучше ориентируются
меня в городе и меня спасает только мое везение да умение прятаться. Но вот, кажется, моя удача закончилась, я попал в тупик.
Развернусь, и буду сражаться (60)

Попробую проломить ближайшую дверь. Нужно пройти
проверку по ПОЛОМКЕ (59)
Буду пробираться по крышам. Нужно пройти проверку по
ЛОВКОСТИ (58).
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Один горожанин получает ногой в лицо, а другой рукояткой меча по спине, только за то, что не смогли в нужный момент
убраться в сторону. Один из горожан протягивает ко мне руки
словно в немой мольбе, но я отталкиваю его в сторону. Слышен
стон, это горожанин неудачно приземлился на своих товарищей.
Я достаю оружие. Завидев это, стражники замедляют свое и
так не особо быстрое преследование. Проходит около минуты,
прежде чем мы сближаемся. Вокруг нас словно волны, ползают
неудачливые городские обыватели. Иногда кто-то толкается в
ноги, за что получает пинок от меня, или удар навершием меча
от стражи. А позади на схватку в изумлении прижав руки ко рту,
смотрит хозяйка паланкина и ее четверо носильщиков.
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой – (1-13)
Защита – 9
ЖИЗНИ – 12
Второй страж
Количество атак – 2
Урон – 4д6-1
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 10
После победы я не сразу замечаю, что паланкин уже ушел.
Скорее всего, скоро прибудут еще стражники, а поэтому нужно
бежать. Можно надеть шлем, если у меня есть время разобрать-

ся со всеми его ремешками и застежками (также нужно умение
«ношение»). Шлем прибавит один пункт к Защите (105).
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С другой стороны проулка слышатся крики стражников.
Очевидно, если ничего не предпринять прямо сейчас, то скоро
меня найдут. Осматриваюсь. Проулок состоит преимущественно
из одноэтажных домов, что не является сложным препятствием
для меня. Чего не скажешь о стражниках с их доспехами. С
крыши одного из домов свисает конец веревки и этому остается
только порадоваться. Не успеваю подняться, как меня ожидает
еще один сюрприз. Чьи-то крепкие руки хватают меня за плечи
и помогают быстрее оказаться на плоской крыше. Рядом со мной
человеческая фигура, полностью закутанная в белые простыни.
Прорезь остается только для глаз, но даже глаза не видны за
двумя стеклами. Человек работает на Сиара, главу гильдии воров Элайи. Ничего не спрашивая, вор предлагает пойти с ним.
Иду с вором (94)
Отказываюсь (95)
Лишь немного пройдусь, пообщаюсь (96)
Нападу (100).
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Недалеко от меня слышатся крики стражников, скоро они
будут здесь. Нужно что-то делать. Оттолкнувшись от другой
стены, налегаю на ближайшую дверь, но она не поддается. По
крайней мере, с первого раза. А вот плечо начинает ныть (придется вычесть 1 СИЛУ). Боль и близость стражи делают меня
более напористым, еще два удара и дверь трещит. С четвертого
удара она окончательно слетает с петель, а я заскакиваю в дом.
На меня удивленно и испуганно смотрят два старика, я их отвлек
от какой-то незнакомой игры с камешками, на расчерченном
прямо на земляном полу поле. Напротив меня оконный проем,
и я прыгаю сквозь него. Сзади слышатся крики стражи, они едва
не поймали меня. Улица, на которой я оказался, еще уже, чем

предыдущая. С одной стороны, обнявшись, идет молодая пара.
Побегу в их сторону и оттолкну (101)
Не буду этого делать (102).
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Очень скоро за мной слышатся крики стражников и если
ничего не предпринять прямо сейчас, скоро меня найдут. Проулок состоит преимущественно из одноэтажных домов, вот только
карабкаться по гладким глиняным стенам у меня нет ни сноровки,
ни желания. Вскоре из-за угла появляются двое стражников. Подходя ко мне, один из них начинает свистеть сквозь зубы, попутно
вытаскивая клинок из ножен. Мне тоже ничего другого не остается. Если и была какая-то пусть даже призрачная возможность
сбежать, то она уже в прошлом. А скоро в прошлом окажусь или
я или эти двое. Проулок безлюден, но я уже не воспринимаю
это как нечто выпадающее из правил. При появлении воина с
эмблемой винной бутыли, люди стараются или исчезнуть или
вести себя как можно незаметнее.
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой – (1-13)
Защита – 9
ЖИЗНИ – 12
Второй страж
Количество атак – 2
Урон – 4д6-1
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 10
Если стражники побеждены, то я получаю умение «Нарушитель закона» (берется один раз). С этого момента, каждый

встреченный мне человек, с которым мне удается заговорить и
не сразиться, дает единоразово 200 токи (плата за жизнь). Но
каждый встреченный стражник, с которым придется скрестить
клинки, атакует с удвоенной силой (количество атак в два раза
больше). Район посещен. Теперь пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Я тоже достаю свое оружие и несколько раз взмахиваю
им перед собой, проверяя баланс. Услышав свист рассекаемого
воздуха, горожане, не меняя своих поз, расползаются в разные
стороны. Скоро появляется достаточно свободного места для того
чтобы не чувствовать дискомфорта. Несмотря на то, что внешне,
эти стражи ничем не отличаются от встреченных мной ранее, что
в городе, что в подземелье, я настраиваюсь на серьезную схватку.
Еще бы, даже с первого взгляда видно, что девушка, вышедшая
из паланкина, является одной из влиятельных персон города. А
значит, и охрана должна быть соответствующей.
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой – (1-13)
Защита – 9
ЖИЗНИ – 12
Второй страж
Количество атак – 2
Урон – 4д6-1
Пробой – (1-10)
Защита – 4

ЖИЗНИ – 10
Когда стража будет побеждена, я получаю умение «Нарушитель закона» (берется только один раз). Теперь, каждый
встреченный мне человек, с которым я смогу заговорить и не
сразиться, дает единоразовую прибавку к моим сбережениям в
200 токи (плата за жизнь). Но каждый встреченный стражник, с
которым я вынужден скрестить клинки, сражается с удвоенной
силой (теряю ЖИЗНИ в два раза больше). У одного из стражей
можно снять с пояса Кинжал силы (2д6-1, пока экипирован,
СИЛА увеличена на 1, но уменьшено на единицу ОБАЯНИЕ.
Можно сражаться и неосновной рукой, но нужно умение «Второе
оружие»). Также можно взять любой из мечей (2д6, если в мешке,
то занимает одно место, можно продать за 500 токи в Торговом
районе). Теперь можно:
Подойти к девушке (62)
Уйти с площади пока не появились новые стражники (63).
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Несколько мгновений, упершись мечом побежденного
стражника в землю, перевожу дух (можно заменить оружие, урон
мечей этих стражников составляет 2д6+2). Девушка нетерпеливо
скрывается в паланкине, но перед этим на незнакомом языке
дает указания своим носильщикам. Носильщики, темнокожие
рабы в широких белых штанах остаются стоять, опустив головы
и уперев взгляды в землю, даже когда я подхожу к ним с еще не
спрятанным оружием на расстояние удара. Стою и прислушиваюсь, но из паланкина не доносится звуков. Тогда я откидываю
полог и влезаю внутрь. Десятки подушек, с яркими пятнами и
рисунками различных птиц составляют все убранство паланкина. На подушках, вызывающе, словно приз победителю, лежит
девушка, которую я уже видел. Девушка сразу же переходит к
делу, она предлагает выполнить одну ее просьбу.
Соглашаюсь (64)

Ограблю ее (65)
Пройду проверку по РЕЧИ (66)
Убью ее (67)
Приглашу на свидание (70).
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Через минуту из паланкина слышится резкое, словно удар
хлыста, слово на незнакомом языке. Носильщики, до этого стоявшие
неподвижно, с быстротой орлов и грацией кошек подхватывают
жерди и начинают путь. Толпа разошлась еще раньше, остаются
только два трупа, да уснувший под одним из навесов пьяница.
Перед тем как уйти, обращаю внимание на поверженных бойцов.
Думаю, мертвые стражники и сами относились к городской, а
может и не только, элите. В карманах одного из убитых можно
найти 500 токи. К поясу другого прикреплен флакон со «слезами
младенца». Это элитное вино один восстановит всю ЭНЕРГИЮ,
но, к сожалению, следующая проверка после применения автоматически считается неудачной (вино сильно опьяняет). Можно
экипировать кольчугу стражников прямо на площади (кольчуга
стражника, Защита +3), а если у меня есть умение «ношение»,
то и шлем тоже (шлем стражника, Защита +1). Район посещен.
Я пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
По улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Может быть, для такой деревенщины как я, девушка оказалась слишком обаятельна. Может, сказалась усталость после
недавнего боя и временная неспособность анализировать ситуацию. В общем, я не знаю, что на меня нашло, но я соглашаюсь
выполнить задание, даже не спросив, что оно из себя представляет. Однако, девушка быстро исправляет неловкую ситуацию.

Девушку зовут Кантина и она является старшей дочерью короля,
и соответственно, будущей наследницей трона. Сам король
вместе со свитой гостит во дворце мэра города. Кантина дает
кольцо для своего друга Сиара с подробным указанием как его
найти. Большой трехэтажный дом возле рынка, двери которого
открываются только после заката солнца. А за труды – медальон,
который можно продать в магазине «Товары из будущего» за 1500
токи. Конечно же, продавец без труда поймет, чей это медальон,
поэтому, вот еще записка (написанная сразу же), в которой ему
приказано не задавать лишних вопросов. Записка и кольцо не
занимают мест в мешке, медальон (если пожелаю взять) займет
одно место. Район посещен. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Когда я достаю оружие, изящные тонкие брови девушки
поднимаются вверх. Девушка не произносит ни слова, кажется,
от такой наглости, она потеряла дар речи. Однако и через несколько мгновений, когда к ее побелевшему лицу возвращается
нормальный цвет, она только тихо произносит, что я только что
совершил огромную ошибку, возможно даже самую большую в
своей жизни. Затем начинает снимать медальон со своей груди
(можно продать в Торговом районе, в магазине «Новая жизнь»,
цену узнаю там же, занимает одно место). Немного подумав,
снимает и диадему с головы (можно продать в магазине «Новая
жизнь» за 1000 токи, занимает одно место) и отдает также. Если
есть желание, можно взять еще пару подушек. Каждая из подушек займет одно место в мешке, но в магазине «Новая жизнь» их
можно продать по 200 токи за подушку. Продать товары можно,
не дожидаясь отдельного приглашения, достаточно лишь войти.
Оставив хозяйку паланкина, выбираюсь на площадь. Носильщики,

если и слышали что-либо, то не подают виду. Район посещен.
Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Девушка начинает говорить о том, что мне нужно сделать,
я задаю несколько уточняющих вопросов. Пара шуток, внимательное выслушивание всех указаний девушки, кивки головой в
нужные моменты. Скоро обмен фразами перетекает в непринужденную беседу, а хозяйка паланкина предлагает присесть. Имя
девушки Кантина и она старшая дочь короля, и соответственно,
будущая правительница этой страны. Отец Кантины вместе со
свитой сейчас гостит во дворце мэра города. Кантина всегда
рада пообщаться с собеседником вроде меня, но спустя короткое
время с начала разговора, говорит что ее ждут безотлагательные
дела. Перед прощанием, Кантина дает мне кольцо с просьбой
передать ее Сиару, ее другу. Найти Сиара можно в большом
трехэтажном доме возле рынка, двери которого открываются
только после заката солнца. А за труды – медальон. Его можно
продать в магазине «Товары из будущего» за 1500 токи. Чтобы у
продавца не возникало лишних вопросов, Кантина добавляет ко
всему еще и записку. Записка и кольцо не займут мест, медальон
(если возьму) займет одно место. Район посещен. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Стоит мне достать оружие, как тонкие брови девушки поднимаются вверх. Девушка удивленно смотрит на меня, кажется,
она потеряла дар речи. Затем она тихо произносит, что я только
что совершил грубейшую ошибку, возможно даже самую большую
в своей жизни. Затем, возможно подумав, что я ее собираюсь
грабить, начинает снимать украшение со своей груди. Но не
успевает. Один удар и девушка замертво падает на подушки.
Медальон можно продать, только дождавшись специального
приглашения. Кольцо не вызывает восхищения, хотя, возможно
удастся продать и его. Также я заработал умение «Убийца принцессы». В магазине «Новая жизнь» теперь можно взять любого
одного бойца бесплатно, даже если у меня уже есть компаньон.
А вот количество стражников, с которыми мне придется сразиться, увеличится в два раза (для простоты расчетов, количество
ЖИЗНЕЙ стражников в схватках умножается на два). Пора выбираться из паланкина. Носильщики, если и слышали что-либо,
то не подают виду. Район посещен. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Вовремя вспоминаю, что далеко не все конфликты решаются
грубой силой. Опустив голову, произношу магические слова, а
затем резко выбрасываю руки перед собой. И стражники замирают. Сейчас они напоминают искусно сделанные восковые
фигуры, иногда привозимые на городскую ярмарку. Решив, что
теперь моей жизни более ничего не угрожает, внимательнее
рассматриваю своих горе противников. И именно это спасает
меня. Залюбовавшись солнечным бликом на латной перчатке
ближайшего воина, я замечаю, что противники начинают высвобождаться от магической хватки. Какое счастье, что я не оставил

стражу за своей спиной. Двумя ударами убиваю своего первого
врага и раню другого. Я опоздал всего на мгновение и теперь со
вторым бойцом придется сражаться врукопашную. Но заметно,
что мой противник еще не пришел в себя и до конца сложного,
но короткого боя, бился не в полную силу. Победителем оказался я (62).
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Порывшись в складках, достаю несколько купюр и бросаю
перед собой. Словно рябь проходит по толпе. Только что пресмыкавшиеся горожане ловят деньги прямо в воздухе, а если не
удается, то расталкивая других, бросаются за купюрами на землю,
словно голуби за крошками. Давка и неразбериха увеличиваются
настолько, что даже окрики и размахивание мечами стражников
уже не приводят к желаемому результату. Оглянувшись через
плечо, успеваю заметить, как один из стражников теряет равновесие, и в последний момент, потянув за собой другого, падает,
на согнутые спины. Покинув толпу бегу в переулок. Скоро шум
сзади затихает. Снова переулки, как близнецы, похожие друг
на друга, палящее солнце, сводящее с ума, крики чаек. Район
посещен. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Зовут девушку Кантина. Кивнув, она круговым движением
пальца выпроваживает меня, приказав ждать на площади. Что-то
в ней подкупает, и я соглашаюсь. Ближе к вечеру меня находит
один из ее носильщиков и просит следовать за ним. Идем недолго. Внезапно, дверь одного из домов рядом распахивается.
Носильщик склоняется в поклоне и не двигается дальше, а я
перешагиваю две ступеньки и закрываю за собой дверь. В кругу

света свечей на подушках, раскинув волнистые золотые волосы,
находится лишь Кантина. Изящно выгнув спину, она совсем
не желает подниматься, вместо этого она приглашает меня к
себе. Новая одежда из легчайшего шелка совсем не скрывает
ее прелестей и маленького треугольника волос между бедрами,
к которым я припадаю губами. Обхватив мою голову руками,
Кантина начинает постанывать от удовольствия. Множество
теней отбрасываемых нашими телами сливаются друг с другом
в непостижимые здравому уму комбинации. Издав протяжный
стон, Кантина шепчет: «Иди ко мне». И я вхожу.
Площадь является первым посещенным мной районом в
городе (71)
Это не первый район (72).
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Мы еще много чего делали после. Сомневаюсь, что я ее
смог чем-то удивить, наверняка она уже опробовала все это и
ранее с другими. Но, в то сладостное время, эти мысли меня не
тревожили. Я потерял счет времени и как заснул, уже не помню.
Помню, мы еще говорили о чем-то лежа на подушках и набираясь новых сил, но затем тяжесть прошедшего дня победила меня
(восстанавливаю 10 ЖИЗНИ и 10 ЭНЕРГИИ).
Просыпаюсь от легких толчков в плечо и шепота «поднимайся,
Робур» (я ей сказал, как меня зовут). Лишь одна свеча догорает,
остальные погасли. Еще не до конца понимая, спрашиваю, что
случилось. По словам Кантины, сейчас немногим больше полуночи. Один из ее верных слуг только что принес известие, что
мою голову жаждут видеть отделенной от тела и чем быстрее, тем
лучше. Оставаться здесь далее опасно, нельзя терять ни минуты.
Попрошу оружие перед уходом (73)
Попрошу деньги перед уходом (74)
Просто попрошу помощь (75)
Не буду терять время (76).
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Мы еще многим занимались после. Кантина оказалась на
редкость умелой. После, когда мы в объятиях друг друга лежали
на подушках, я начал чувствовать уколы необоснованной ревности. Одна моя часть не желала терять Кантину, а послать все свое
путешествие к демонам и начать с ней свою жизнь заново. Другая
часть настойчиво твердила, что не будет уже другой жизни, а у
Кантины я не первый и наверняка, не последний. Я потерял счет
времени. Как заснул, уже не помню. Помню, гладил волосы Кантины и смотрел на ночное небо в небольшое окошко, закрытое
кованым узором. А Кантина что-то нежно шептала и прижавшись
ко мне, пощипывала мою грудь…Уже сквозь сон слышу вскрик
Кантины, а затем чувствую как холодное лезвие касается моей
груди и протыкает ее насквозь. Или это тоже сон?..
73
Все мои вещи лежат рядом. Проверить оружие и одеться
также не забирает много времени. Пока одеваюсь, спрашиваю,
может ли Кантина еще чем-либо помочь кроме информации.
Кантина удивлена, но подумав, просит подождать. Затем скрывается за маленькой дверью, которую я вначале не заметил, а
затем не было времени. Пара мгновений и вот Кантина передает
мне кинжал, навершие которого украшено сверкающим зеленым
драгоценным камнем. По словам Кантины, камень называется изумруд. Кинжал был случайно оставлен ее другом. Странно, кинжал
выглядит слишком дорогим, чтобы потерять его и не вспомнить
где. (Кинжал с изумрудом, 2д6, можно брать и в левую руку, но
только если я успел получить умение «Второе оружие») (77).
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Все мои вещи лежат на расстоянии вытянутой руки. Не
теряя времени, одеваюсь и проверяю оружие. Перебирая вещи,
спрашиваю, может ли Кантина еще чем-либо помочь. Кантина не
может сдержать негодующий вскрик, но затем быстро возвращает
себе самообладание. Поведя рукой по комнате, Кантина говорит, что я могу взять все, что меня заинтересует. Самые дорогие

предметы, это подсвечники. Их два, они займут два места в мешке, и продать каждый можно за тысячу токи. Стоимость каждой
подушки в среднем 200 токи (каждая займет одно место, можно
положить до дюжины подушек). Есть еще одежда Кантины (здесь
я слышу нотки презрения в голосе), она стоит 4000 токи. Займет
сразу 3 места в мешке. Чтобы продать предметы, достаточно лишь
добраться до торговой гильдии. Но не раньше (77).
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Все мои вещи лежат здесь же. Одеваюсь, проверяю оружие.
Странная догадка посещает меня. Если Кантина действительно
приходится дочерью самому королю, то наверняка она знает
куда больше, чем сказала сейчас. Внутреннее чутье, которое
редко подводило меня до этого, подсказывает, что сейчас тот
момент, когда отбросив всю гордость нужно ползать на коленях
и умолять. Даже если сам не знаешь о чем. Кантина кивает. Ведь
только благодаря моему обществу, она считает, что сегодняшний
день не потрачен впустую. И надеется, что когда это закончится,
то мы еще скоротаем не одну жаркую ночь. Уверен, внутренне,
в тот момент я первый раз серьезно готов был бросить свое путешествие, остаться до конца ночи и будь что будет (106).
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Все, что я принес с собой до этого, по-прежнему лежит в
комнате. Если Кантина является дочерью короля, то возможно
она сможет открыть тайну, почему за мной сейчас охотятся,
словно за диким зверем. Но Кантина ничего не знает. Больше
терять время не стоит, я одеваюсь и проверяю оружие. Кивнув
на прощанье, прохожу к двери и едва не сталкиваюсь лицом к
лицу с огромным варваром. Вошедший варвар больше похож на
громадного гнома или медведя, чем на человека. Бородатый, коренастый. Широкоплечий настолько, что стоя в дверном проеме,
вполне может заменить дверь. От неожиданности, я хватаюсь за
оружие, но варвар только улыбается. По всему видно, что это
не тот противник, которого послали за мной. По крайней мере,
пока что (77).

77
В городе ночь. Кантина сказала мне то, о чем я догадывался
и до этого. Это последние часы моего пребывания в Элайе. И
если я не последую совету и не потороплюсь, то и последние часы
жизни. Луна над головой дает мало света. Думаю, сейчас около
трех часов ночи. В паре оконных проемов виден свет от свечей
и доносятся усталые голоса горожан, планирующих отходить ко
сну. Визжит кошка, затем громкий собачий лай, эхом отдающийся
от гладких стен однотипных домов. У домашних питомцев своя
война. Ругань на незнакомом языке из неосвещенного окна,
кажется, кого-то разбудили. В окне появляется лицо. Человек
обводит нахмуренным взглядом улицу перед собой, но меня не
замечает. Напоследок еще раз что-то проворчав, и стукнув кулаком по подоконнику, человек исчезает.
Прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (78)
Не прохожу или не желаю проходить проверку «НУЖНОЕ
ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (79).
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Сейчас я в очередной раз обращаю внимание на эту странную
особенность города. Туман. Ночью он никуда не делся, ему лишь
добавились оттенки синего цвета. Говорят, что туман появился
сразу после катаклизма Гвиана. После того как один маг Совета
Тринадцати уничтожил другого, многие города почувствовали это
в большей или меньшей степени. По всему континенту появились
такие вот аномальные пятна с различными эффектами. На морях
войдя в туман, исчезали целые флотилии, чтобы впоследствии
появиться посреди заснеженных гор или городов, никогда не
видавших даже ручьев. Или не появиться вообще. Места, где
оружие ломается или наоборот, приобретает невиданные доселе
свойства. Места, где любая мысль появляется в виде миража.
Если такое сделал поединок двух магов Совета, то я разделяю
мнение многих живущих в этом мире. Замечательно, что Совет

исчез (601).
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Стоит мне отойти от дома, как я снова останавливаюсь
перед очередной преградой. Человеческая фигура стоит закутанная в темные одежды. Хотя человек не двигается, создается
впечатление, что он внимательно следит за каждым моим шагом.
Вспоминая закончившийся день, я делаю очевидный, как мне
кажется, вывод. За прошедшие сутки на моем пути встретилось
мало друзей. В основном больше попадались те, кто пытался меня
как-то использовать или попросту ограбить или убить. Причем,
совсем необязательно что-то одно. Затем я вспоминаю слова
Кантины. Скорее всего, это и есть один из убийц, направленный
по моим стопам. То, что он выследил меня в городе с населением
около, как я слышал, пятидесяти тысяч человек и прочих существ
в течение одного дня, бесспорно, стоит оценить.
Подойду к фигуре (80)
Нападу (83)
Я знаком с вором Стилетом (107).
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Луна скрывается за тучами и на пару мгновений освещенным остается лишь окно за спиной незнакомца. Что наводит на
воспоминания о моем брожении в подземелье, когда зачастую
единственным источником освещения был мох на сырых стенах.
Или света не было вовсе, что не мешало многочисленным обитателям подземелий находить своих жертв. Жертв, вроде меня.
Я пробыл в «Яме», как нежно ее называют горожане, всего несколько часов, однако сомневаюсь, что смогу когда-либо забыть
эти хождения во тьме. Воспоминание обрывается, возвращая
меня к действительности. Луна исчезла лишь пару мгновений.
Облака уходят, снова обнажив тусклый ущербный диск в небе.
Свет луны мягко блестит на поясе незнакомца. Скорее всего,
пряжка, но может быть и кинжалом.

Прохожу проверку по ЛОВКОСТИ (81)
Не прохожу или отказываюсь проходить проверку по ЛОВКОСТИ (82).
81
Незнакомец протягивает руку в моем направлении. Безусловно, будь я менее ловким, сейчас мое путешествие и закончилось
бы. Но сначала во мне сыграл инстинкт животного. Увидев металл
на уровне пояса незнакомца, я ни на мгновенье не задумываясь,
отпрыгиваю в сторону. Слышен грохот, словно грома и частично
фигуру незнакомца заволакивает дым. Когда дым рассеивается, я
по-прежнему вижу незнакомца в той же позиции, что и до грохота. Интересно, что это было? Незнакомый мне вид магического
телепорта, отчего-то не сработавший? Человек отбрасывает
предмет, бывший до этого у него в руках, и видимо, теперь не
представляющий ценности. Это полая металлическая трубка,
связанная с деревянным ложем как у арбалета, только меньше.
Сам же незнакомец снова лезет в складки своих одежд (83).
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В руках незнакомца появляется предмет. Я такого еще не
встречал. Небольшое деревянное ложе, подобное которому можно увидеть у арбалета. К ложу привязана металлическая трубка,
один конец которой смотрит точно мне в лицо. Вытаскиваю
оружие и делаю осторожный шаг в сторону противника. Этого
оказывается достаточно. Слышен грохот и улица на мгновение
озаряется. В этот же миг я чувствую легкое колыхание одежд,
словно ночной ветер вдруг вспомнил о них и решил поиграть.
Я чувствую слабость. В глазах мутнеет, на них начинает стекать
кровь с многочисленных порезов. Последнее изображение, что
принимают мои застывшие глаза это кровавое месиво того что
раньше было моим телом, лежащее на расстоянии от меня…
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В руках у незнакомца появляются два длинных кинжала.
Сейчас мрак скрывает лицо моего противника, но мне почему-то
кажется, что он улыбается. Кинжалами мой противник владеет
поистине виртуозно. Ни единого лишнего движения! Уверен,
что этот незнакомец многим помог организовать встречу со своими богами. Оружие скрещивается с моим, а затем я получаю
сильный удар ногой в живот, отчего падаю на землю. Стараясь
выиграть время, не вставая, зачерпываю песок и бросаю в лицо
незнакомцу, но это его не останавливает. Замахнувшись кинжалами, противник бросается ко мне. Меня спасает провидение,
другими словами невозможно назвать то, что произошло после.
Поднявшийся ветер приносит неизвестно откуда лист бумаги.
Бумага пролетает перед глазами незнакомца, на доли секунд
закрыв обзор.
Я прохожу проверку по СИЛЕ (84)
Я не прохожу проверку по СИЛЕ (85).
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Противник вскидывает руки с кинжалами, защищая свое
лицо. Используя случай, не вставая с поверхности, бью ногой под
колени своего врага. От неожиданности, незнакомец выпускает
кинжалы и валится спиной на уличный песок. Последовавшая за
этим борьба проходит с переменным успехом. Через какое-то
время мои глаза, рот, уши, все это забито песком. Противник
совсем не чурается нечестных методов ведения боя, он это успел
уже показать и раньше. Но я сильнее и скоро оказываюсь сверху
на незнакомце. Левой рукой я держу противника за шею, правой
отвешиваю хороший удар по лицу, разбивая губы подосланного убийцы в кровь. В ответ, противник пытается извернуться и
укусить мою левую руку, но не успевает. Сильный удар лишает
его сознания (497).
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Противник поднимает руки, защищая лицо. Не вставая, упершись руками в поверхность, бью ногой по голеням незнакомца. От
неожиданности, мой враг выпускает кинжалы и падает спиной на
песок. Не давая противнику подняться, ползу к нему и вцепляюсь
руками ему в шею. Он отвечает на это ударом в челюсть с такой
силой, что мой рассудок на мгновение мутится (придется бросить
кубик и вычесть выпавшее количество СИЛ). Незнакомец после
этого успевает встать и еще раз ударить меня. На этот раз ногой
по ребрам. Слышен хруст (моя Защита понижается на 2 до конца
этой главы). От удара у меня захватывает дух, в глазах мутится
и мне едва хватает сил откатиться в сторону. Противник снова
подбегает ко мне, метя коленом в лицо. В последний момент
удар приходится на руку (теряю 1 ЖИЗНЬ и 10 ЭНЕРГИИ,
потеря ЭНЕРГИИ возможна даже до отрицательного значения),
а я, успев прийти в себя, отталкиваюсь от земли и поднимаюсь
на ноги. Незнакомец отскакивает и поднимает с песка упавшие
кинжалы. Игра в борьбу закончилась.
Наемный убийца (бьет первым)
Количество атак – 1
Урон – 5д6
Пробой – (1-10)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 16
В случае победы (497).
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Я уже успел убедиться, что вино, приобретенное мной в
винной лавке, обладает отменным вкусом. Принцесса принимает
бутылку у меня из рук, и пока я смиренно стою на коленях, придирчиво рассматривает этикетку. Заметив, что я поднял глаза,
один из стражников замахивается мечом, но принцесса кивком
останавливает стража. На месте откупорив бутылку, принцесса
делает маленький глоток и замирает. Затем втыкает пробку и

забрасывает ее в паланкин, мол, разберется с ней позднее. Затем хозяйка паланкина говорит, что как раз направлялась для
проверки в один винный магазин. Но мое присутствие она расценивает как знак свыше и не видит смысла сегодня проверять
продукцию. После этого принцесса приказывает отсчитать для
меня двести токи и отпустить. Я встаю с колен и, поклонившись,
удаляюсь. (Район посещен). Теперь я пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Умелец, что расшил на куске материи, который я держу в
руках, различных птиц, безусловно, достоин всяких похвал. Под
лучами солнца птицы словно оживают, а феникс в центре ткани
при каждом развороте, будто возрождается из пепла. Девушка
осторожно, как если бы боялась испачкать, берет материю у меня
из рук. А взамен, словно посыльному, только что выполнившему
рядовое задание и ожидающему очередного распоряжения, дает
сложенный на четыре части лист бумаги, и кольцо. Эти кольцо и письмо нужно передать Сиару, главе воровской гильдии
этого города. Найти его несложно. По ночам Сиар в большом
трехэтажном доме возле рынка. Девушка говорит слово рынок,
так словно все понимают, какой конкретно рынок понимается,
и любой подскажет, где этот дом и рынок находятся. Район посещен. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Начинаю искать предмет, который бы мог понравиться девушке. Потеряв терпение, один из стражников достает свой кривой меч и начинает похлопывать лезвием по ладони, исподлобья
посматривая то на меня, то на хозяйку паланкина. Но хозяйка
не подает никаких знаков и охранник не решается, как он, возможно, считает, указать мое место. Мысль приходит внезапно.
Решаюсь подарить свое оружие и вынимаю его. Рот девушки
изумленно приоткрывается, а охранники мигом заслоняют ее.
Я не успеваю ничего толком сообразить и если бы мои боевые
рефлексы, отточенные с помощью успешного прохождения Ямы,
я был бы уже изрублен в куски. Завязывается схватка. Девушка
не пытается скрыться в паланкине, вместо этого она заворожено
смотрит бой. Похоже, согласно ее видению, схватка уже закончена и явно не в мою пользу.
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой – (1-13)
Защита – 9
ЖИЗНИ – 12
Второй страж
Количество атак – 2
Урон – 4д6-1
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 10
Если оба стражника побеждены (62).
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Не считая, достаю все, что у меня есть и бросаю в толпу.
Очевидно, что обитатели правильно оценили мои действия, скоро вокруг меня вырастает живая стена, настолько плотная, что

сквозь нее невозможно даже просунуть руку. Горожане ругаются,
толкают и бьют друг друга и только меня ни один не задевает.
Словно я высшее существо, сошедшее на эту грязную площадь
лишь для того, чтобы хотя бы временно улучшить проживание
отдельных обитателей. Стражники останавливаются, посматривая
то на хозяйку паланкина, то на потасовку перед собой. Я могу
понять их нерешительность. Пока стражи находились в бездействии, беспорядок охватил и тех, кто с ними был рядом, увлекая
стражей в общую кучу. А ко мне начинает подступать жадность.
Не много ли бросил я купюр?
Постараюсь забрать еще не схваченные купюры (90)
Пользуясь замешательством, убью стражей и подойду к
хозяйке паланкина (62)
Я сбегаю с площади. Тогда направляюсь
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Толпа вокруг меня беснуется, стараясь отнять купюры друг
у друга. Я еще не видел безумия с таким размахом. Кажется, что
некоторые горожане и впрямь считают ловлю денег последней
возможностью не умереть ближайшие дни от голода. В ход идет
все, пинки, удары кулаками, даже укусы. Немногим удается выбраться из толпы, помахивая порванными купюрами над головой,
словно они победители какой-то жестокой гонки. Жадность
захлестывает меня с головой, я бросаюсь за деньгами, которые
сам же и выбросил. Получаю коленом под ребра и переключаю
внимание на своего обидчика. Обхватываю шею противника и
уже готов торжествовать, чувствую, что значительно сильнее.
Но затем силы начинают покидать меня, а бок словно обожгло.
Опускаю глаза и вижу воткнутое в меня лезвие. Туман застилает

глаза. Несмотря на жару, мне почему-то становится холодно.
Бросив последний взгляд на солнце, окончательно проваливаюсь
в пустоту…
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По каменным лицам стражей видно, что они полны решимости убить меня на месте. Если я сделаю хотя бы что-то, что
стражам не понравится. Дрожь пробирает меня, колени трясутся
и подкашиваются. Горожане ведут себя при приближении стражников не лучшим образом. Или расступаются, насколько в толпе
это возможно, либо закрывают лица руками. Словно боли будет
меньше, если стражей не будет видно. Но этих двух бойцов интересую только я. Падаю ниц и закрываю голову руками. Один из
стражей, достав было меч, с лязгом опускает его снова в ножны.
Чувствую толчок в плечо и тупую боль, затем еще удары. Еще и
еще. Лежа, я уже не смогу достать оружие, даже если бы и желал,
а поэтому остается только сносить побои и лелеять надежду на
то чтобы выжить. Когда я готов уже потерять сознание, слышу
окрик, это подоспела хозяйка паланкина. (У меня остается один
пункт ЖИЗНИ. Если мое СОПРОТИВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА на
данный момент не больше 2-ух, то мои максимальные значения
ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ уменьшены на 5 пунктов постоянно. Если,
таким образом, моя ЖИЗНЬ или ЭНЕРГИЯ стала равна нулю
или меньше, то я здесь же погибаю. В противном случае, путешествие продолжается). Она останавливает стражей и дарит мне…
жизнь. А взамен, тут же распоряжается доставить кольцо с ее
руки (место не займет) некоему Сиару. Затем хозяйка паланкина
требует отнести меня под один из навесов на краю площади и
отворачивается, вновь раздавая еду (район посещен). Под навесом лежу еще примерно с полчаса, смотря, как паланкин выносят
с площади, и набираясь сил. Но время не ждет. Теперь пойду:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Нарисованный шут улыбнулся мне, я улыбаюсь ему в ответ. И
дверь сама распахивается, стоит подойти ближе. За ней широкая
парадная лестница, шириной около пяти шагов, уходящая вверх
на три этажа. Два сгорбленных комплекта лат выпрямляются,
словно стражи при посещении поста их сержантом. В конце
лестницы трон с вырезанным шутовским колпаком вверху спинки. К трону, с левой стороны, прислонен огромный двуручный
топор (1д20+3, но сражаться им можно, только если есть умение
«Сила оружия»). Если такого умения пока нет, то на моих глазах
топор исчезает и появляется тоненькая пачка купюр (2000 токи),
которые я забираю (деньги, они и есть деньги). Странно, я уже
встречался и до этого с подарками бога двуличия. Совсем не
похоже, чтобы этот бог так просто отдавал свои вещи. Ну да
ладно. Пусть о действиях богов судят их жрецы и книжники. Я
лишь благодарю за подарок и выхожу (93).
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Шут на двери подмигивает мне словно живой. Затем дверь
с нарисованным арлекином исчезает. На месте двери остается
лишь голая глиняная стена. Я вспоминаю о боге веселья и двуличия, которого также изображают в виде такого вот шута. Может,
это он и был? А облака тумана, которые преследуют меня с того
момента как я выбрался из Ямы? Целые улицы и даже кварталы
обволакивает эта розовая завеса, наносящая вред только экипировке сражающихся и ничему больше. Может это как раз и
есть проделки бога веселья? Недалеко от меня кошка раздирает
мертвого голубя. Интересно, это кошка удачно поохотилась на
голубя или уже и птицам передалось настроение этого города и
они, сложив крылья, падают с небес и разбиваются? Отчаяние
просто висит в воздухе, его не могут разогнать даже прямые лучи
солнца, заставляя покинуть как можно быстрее этот район и, по
возможности, город. Теперь:
В зверинец (207)

К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда будет посещено три района нужно посмотреть параграф 497.
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Я соглашаюсь. Мы прыгаем по крышам, словно двое мальчишек, с каждым шагом удаляясь от стражников все дальше.
Иногда Святоша, так зовут моего провожатого, издалека завидев
стражей (они есть даже на крышах) предлагает изменить направление, спустившись по заботливо приставленным лестницам в
переулок, а затем поднявшись снова. Иногда мы проходим по
крышам, на которых людей так много, что приходится замедлить
скорость, чтобы не столкнуть кого-нибудь или не упасть самим.
Такие крыши называются базарными. На них есть лотки, а навесы
сделаны из твердой парусины или даже шкур, поскольку здесь это
единственная защита от солнца. Скоро крыши заканчиваются.
Достигнув края последней, вижу несколько десятков навесов,
но людей здесь не так уж много. Это старый рынок, или просто
рынок, как его называют в городе. По мере расширения города
торговля ушла в сторону от этого места. Святоша спускается по
лестнице и толкает дверь рядом. Внутри лишь пять кроватей,
две из которых заняты. Приподнявшись с кроватей, Святошу
приветствуют. Моему появлению, похоже, никто не удивлен.
Предложив мне отдохнуть до ночи, Святоша уходит. Я располагаюсь (восстанавливаю полностью ЖИЗНЬ и ЭНЕРГИЮ).
Ночью меня будят и проводят к трехэтажному зданию, которое
я заметил еще, когда спускался с крыши (603).
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Да, меня сейчас выручили из конфликта, возможно даже
спасли от смерти, но кто может с полной уверенностью поручиться, что все это не было подстроено. Я пока не разобрался в
отношениях служителей порядка этого города и гильдии воров, и
может быть, в каких-то ситуациях эти две силы могут действовать

сообща. Вор наклоняет голову, он не оспаривает мой выбор.
Стражи уходят. По странному стечению обстоятельств в этом
тупике не видно ни одной лестницы, ведущей на крыши. Сквозь
розовую дымку, спрыгиваю на улицу, проходящую с другой
стороны дома. Из-за непрозрачного сейчас облака подо мной
я не смог вовремя заметить ящик и ушибся (теряю 1 ЖИЗНЬ).
Кстати, о тумане. Старик, оказавшийся рядом, говорит, что туман появился сразу после Гвианового катаклизма, но больше он
ничего не знает. Возможно, это благословение Бога перемирий,
а может, просто неправильный разрыв магической материи. В
любом случае, могло быть и хуже, как в некоторых других местах.
Значительно. Я покидаю район. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Это мое право и вор соглашается. Я могу уйти в любой
момент, и Святоша, так зовут вора, совсем не собирается мне
препятствовать. В этом городе можно перемещаться двумя путями
и с обоими я уже знаком. Первый, это улицы. Он более рискованный. Здесь больше стражников, темных углов и прочих неприятностей вроде голодных собак. И есть крыши домов. Конечно,
солнце припекает сверху сильнее, да и расположение лестниц
и крыш нужно помнить, чтобы не оказаться в затруднительной
ситуации. Стражники тоже есть и на крышах, но сегодня я могу
о них не беспокоиться. Новости до крыш доходят медленно, и
никто, патрулирующий город сверху до завтрашнего утра не
будет знать, что я сбежал, даже если внизу на всех стенах будут
прикреплены объявления. А вот и первый встречный торговец.
На одной из крыш, поставлен навес из парусины, под которым,
на ковре, дремлет смуглый старик лет восьмидесяти. Рядом с ним
парочка палочек, краюха хлеба, сыр, бутыль и пара флаконов.

Куплю что-нибудь (97)
Поговорю с вором (98)
Поговорю со стариком (99).
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Старик опирается руками на поверхность крыши и лениво
кивает головой, жара разморила его. Поначалу заявленные цены
повергают в шок, настолько они большие. Но после того, как
Святоша представляет меня своим другом, все становится на свои
места. Палочки оказываются волшебными. Одна деформирует
вещи (одна проверка по РЕМОНТУ или ВЗЛОМУ удачна без
броска кубика, затем палочка выбрасывается, стоимость 1000
токи). В другой заключено благословение бога войны (на один
бой ни одна моя вещь не ломается, применяется палочка до
боя, затем выбрасывается, стоимость 1500 токи). Конечно, для
того чтобы пользоваться этими вещами, нужно умение «Магические палочки». Торговец может обучить, но это будет стоить
5000 токи. Хлеб, сыр и вино не продаются, но торговец может
бесплатно поделиться своей трапезой и помочь восстановить 7
единиц ЖИЗНИ и 4 единицы ЭНЕРГИИ. Во флаконах зелье
полетов (можно пользоваться сколько угодно раз, но только в
городе, 500 токи) и зелье забвения (любой навык, который я
считаю отрицательным, можно отменить, стоимость 2000 токи).
Есть отрез красивой ткани, стоит 1300 токи (ткань). Святоша не
дожидается меня, а прыгает по крышам дальше. Догонять его
незачем. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Святоша оказывается общительным мужчиной, всего на год
старше меня. Родителей у него нет, он их не помнит и никогда не
задумывался об их судьбе. У него есть Сиар, Святоша подчиняется
ему, мешает стражникам и в этом весь смысл его жизни. С ворами
у стражей то, что можно назвать миром. Очень плохим. А поэтому, как ребенок, радуется, когда удается досадить стражникам.
На вопрос, что будет, если победят стражи или воры, Святоша
не задумывается, при его профессии планировать нельзя ничего.
Ну, кроме самых очевидных истин, вроде той, что солнце утром
появится, а ночью зайдет. Чтобы вступить в гильдию, обычно
нужно выполнить определенные контракты. Но вообще, только
Сиар устанавливает правила при вступлении в гильдию и если
он решит собирать команду из дряхлых стариков, которые вообще, ни на что не способны, значит, так и будет. Скоро Святоша
желает мне приятного пути, и мы расходимся. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Ремесло старика - торговля. Если что-то из того, что он
вообще делает можно назвать ремеслом. Почти каждое утро вот
уже с десяток лет, старик поднимается на крышу своего дома
под этот самый навес или располагается рядом с домом. Товары,
которые торговец сейчас продает, украдены из сокровищницы
гильдии магов. Один из поставщиков, которому повезло вернуться целым, стоит рядом. Святоша. Поэтому торговец, его зовут
Дед, настоящее имя давно забыто, готов сделать скидку на вот
эти две волшебные палочки, которые я вижу. Первая изменяет
предметы (одна проверка по РЕМОНТУ или ВЗЛОМУ удачна
без броска кубика, затем палочка выбрасывается, стоимость
500 токи). Во второй заключено благословение бога войны (на

время одного боя мои вещи не ломаются, применяется палочка
до схватки, затем выбрасывается, стоимость 750 токи). Но эти
предметы нельзя применять без умения «Магические палочки».
Старик может обучить данному умению хоть сейчас, но стоит
это 10000 токи. На вопрос, как лучше выбраться из города, Дед
предлагает поспрашивать в гильдии воров. Там и информации
больше, да и укрыться проще, если совсем будет тяжело. Пока
я общался с Дедом, Святоша успел далеко уйти. Догонять вора
нет смысла. Теперь:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Стражники уходят, мы лишь радостно машем им вслед. И
вот, не успев окончательно выпутаться из одной передряги, я
уже нахожу нового противника. Хватаюсь за оружие, а вор в это
время бросает что-то мне под ноги и отскакивает. Его реакции
остается только позавидовать, а вот мне приходится несладко.
Меня отбрасывает, я вылетаю с площадки крыши и со всей высоты, оглушенный, падаю на песок уличного тупика. Кажется,
я сломал руку и пару ребер (Показатель СИЛЫ понижается на
2 единицы, ВЫНОСЛИВОСТЬ на единицу, Защита на 3, также
теряю 4 ЖИЗНИ и 2 ЭНЕРГИИ). Еще не встав, вижу как с крыши, где я только что стоял, спускается конец веревки. По ней,
с целью поскорее закончить схватку, спускается вор. В ушах
звенит, тело ломит, но выбора нет.
Вор (бьет первым)
Количество атак - 2
Урон – 2д6+10
Пробой – (1-13)
Защита – 10

ЖИЗНИ – 14
Если вор мертв, то можно переодеться в его одежды (Защита
равна 5), забрать один нож (1д6+5) или даже оба. Такие ножи
можно использовать и в неосновной руке, если я найду способ
выучить умение «Второе оружие». А еще у вора оказываются
деньги, целых 2000 токи. Теперь.
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
Поброжу по району еще (103)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Парень и девушка, почти дети идут обнявшись. Парень
что-то увлеченно шепчет на ухо своей подруге и замечает меня
только тогда, когда я со всей своей скоростью налетаю на него
и сбиваю в сторону. Слышен глухой удар и стон позади, но мне
некогда останавливаться и предлагать помощь. Свои несколько
мгновений я выиграл. Крики стражников затихают вдали, а
когда я сворачиваю за очередной угол, и вовсе перестают быть
слышны. Пробежав еще, как мне кажется, с полмили, останавливаюсь. Легкие горят, я задыхаюсь и, уперев руки в подоконник
ближайшего дома, восстанавливаю дыхание. Жаль, конечно, что
так получилось с парнем, но на кону была моя жизнь. Я получаю умение «Не останавливаясь ни перед чем». Один раз в бою
с каждым противником человеком можно бросить кубик 1д20.
И если выпадет «20» я наношу дополнительный удар, сразу же
выводящий противника из боя. Теперь пора покинуть район и
направиться:
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)

Пройти по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Парень и девушка, еще совсем дети идут обнявшись. Парень
что-то увлеченно шепчет на ухо девушке. Она в ответ сильнее
прислоняет правое ухо к его губам и улыбается. Так некстати
вспомнились свои редкие встречи с Лисаной, девушкой, которая мне нравилась и кажется, питала ко мне такие же чувства.
Как мы сидели в кругу друзей у больших камней, на холме близ
деревни, смотрели на звезды и слушали чьи-нибудь веселые
рассказы. Девушка замечает меня, глаза расширяются, а парень
закрывает ее собой, уводя в сторону. Я, тем временем, чтобы не
врезаться в пару, замедляю бег. И когда я готов уже проскочить
в образовавшийся проход, руки сзади меня хватают за шею. Я
разворачиваюсь и откидываю стражника в сторону, но на меня
наваливаются двое других. Тупой удар и я теряю сознание…
Прихожу в себя опять в цепях сырого подвала. Казнь будет через два дня, а пока есть время отдохнуть. И помочь в этот раз
уже некому…
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Удаляясь от поверженного вора, снова вспоминаю о моих
магических способностях. Я уже слышал о таких людях, как и
сам. Людей, в роду которых не было ни книжников, ни людей с
магическими способностями. Но вот судьба и Богиня магии Тамир
распоряжаются иначе. Человек попадает в место, наполненное
магической энергией. Или место само приходит к нему, как тот
самый туман, витающий в городе и над ним. И этот «счастливец»
может творить заклинания, ломать мировую материю как ему
заблагорассудится. Таких людей называют Избранными и у них
есть цель. Именно такими были Молайн и Миллоун, два брата,
первые члены из Совета Тринадцати Магов. Говорят, что к ним
снизошла сама Богиня и поставила целью создать Совет и вечно
служить людям. Интересно, если это так, то каково мое предназначение? Я не замечаю, как оказался внутри богатого дома.

Кроме меня еще торговец и его внук. Говорят, что я наступил
на специально активный камень перемещения возле входа в их
дом. Они ждут кое-кого, но это уже не мои заботы. Мне они
предлагают 50 токи за труды и рекомендуют выйти отсюда без
посторонней помощи.
Нападу на торговца с внуком (104)
Окончательно покидаю район. Тогда.
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройти по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Торговец достает кинжал раньше меня, но он стар и реакция его оставляет желать лучшего. Без труда перехватываю его
кисть и сжимаю в своих пальцах. Слышен стон и кинжал выпадает из рук старика. Я отталкиваю старика, он падает на пол и
перестает двигаться. Бог мой, надеюсь, я не перестарался и не
убил его! Внук подбегает к старику, склоняется над грудью и
рокот вырывается из его груди. Кинжал теперь у внука, и глядя
на его лицо можно представить, с какой силой мой противник
будет протыкать меня, если предоставить такую возможность.
Старик (мертв)
Внук
Количество атак - 1
Урон – 1д6
Пробой – (1-9)
Защита – 2
ЖИЗНИ – 8
После сражения можно обыскать дом и найти шкатулку с

драгоценностями, которую можно продать в Торговом районе
или в Винной лавке (не дожидаясь отдельного приглашения, а
сразу при посещении) за 7000 токи. Занимает шкатулка одно
место. Оружия, кроме кинжала (1д6), который не дает ощутимых
преимуществ, в доме нет. Как и доспехов, если не считать за
доспехи те шерстяные халаты, в которые были одеты торговцы
(+2 к Защите). Теперь.
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
В торговый район (312)
Пройти по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Вспоминаю о том мешке, с которым провел большую часть
хождений в подземельях. Мешок, в который можно было класть
все что угодно, и он всегда весил не больше той карты, что я на
клочке найденного листа бумаги. Интересно, это действительно
вещь, забытая нерадивым стражником или подарок свыше для
того, чтобы я наверняка выбрался из Ямы? Дар одного из подземных богов? Сейчас, после выхода на поверхность мне стоит
дополнительных усилий нести в мешке более трех предметов.
Уж не знаю, жара это действует или что еще. Тем временем, мое
внимание привлекает разрисованная стена. На потемневшей глине изображен улыбающийся арлекин в клетчатом черно-красном
костюме. Изображение настолько реалистичное, что, кажется,
шут сейчас подмигнет мне, а затем еще и помашет рукой. Я еще
пристальнее смотрю на стену и теперь замечаю дверь. Собственно,
шут на двери и нарисован. Я уже видел подобные двери в Яме,
но не ожидал, что увижу их еще и в городе.
Я проходил за эти двери (хотя бы за одну) (92)
Я не проходил за них (93).
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Но я лишь кивнул. Кантина хлопает в ладоши и рядом с ней
появляется стражник. Коренастый, бородатый, необузданный
варвар, на котором кольчуга почитающего законы стража выглядит
как на медведе бальное платье. Я нервно сглатываю. Остается
надеяться, что мы на одной стороне. По крайней мере, пока что.
И еще, что варвар не присутствовал при моем с Кантиной общении где-то за ширмой. Краска заливает мои щеки. Хотя, такого
громилу я бы услышал. Варвар кивает и исчезает за входной
дверью, а через пару минут возвращается. Кантина кивает, так
она прощается. Когда я переступаю порог, едва не спотыкаюсь.
Набегающие тучи открывают луну, и в ее тусклом сиянии я вижу
тело. Черные одежды прекрасно скрывают противника в такое
время суток, и я, не успев ничего понять, мгновенно получил бы
лезвие кинжала промеж лопаток (601).
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Даже после неяркого пламени свечей, первое время, мне
приходится лишь близоруко щуриться на фигуру. Человек тоже
смотрит на меня, не делая попыток достать оружие и вступить
в бой. Темный силуэт, только глаза блестят, прибавляя неестественности происходящему. Луна на несколько секунд выходит
из-за облака, становится видно чуточку лучше. Черные одежды
противника дают хорошую возможность слиться с тенями, по
крайней мере, ночью. Рукоятки кинжалов, выглядывающие из-за
пояса, так же выкрашенные в черный цвет. Чтобы лучше разглядеть незнакомца, делаю шаг и сразу же слышу голос. Словно
шелест листьев на осеннем ветру. «Не двигайся» - слышу. За
дверью раздается обеспокоенный голос Кантины. «Робур. С кем
ты говоришь»?
Подойду ближе к незнакомцу (638)
Остановлюсь и буду стоять на месте (639).
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Улицы извиваются подобно червям, пересекаясь друг с другом
под неожиданными углами. По всему видно, что такое понятие
как планировка у зодчих отсутствовало напрочь. Впрочем, этот
своеобразный лабиринт отнюдь не мешает передвижению горожан. То здесь, то там к стенам домов приставлены деревянные
лестницы, ведущие на крыши. Ну, а плоские крыши домов в таких
районах являются всем. Это не только короткий способ пройти
по району, но и места встреч и торговые площадки. На некоторых крышах стоят стражники, на иных особо предприимчивые
жильцы требуют плату за проход. Зацепив за руку прохожего,
спрашиваю, что поблизости может быть интересного. Основной
достопримечательностью района является недавно открытая баня.
А так, все те же заведения. Бордели, винные лавки, казармы
стражей города. Размышляя, я дохожу до перекрестка.
Пойду
Пойду
Пойду
Пойду
Пойду

дальше по своей улице (109)
по пересекающей улице (131)
к винной лавке (139)
к бане (156)
в бордель (182).
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Внезапно слышу: «Дракон, дракон»! В высоте парит крылатая рептилия и даже с расстояния можно определить, что она
огромна. Рептилия начинает кружить как раз над тем местом,
где нахожусь я и еще несколько горожан, которым не повезло
убежать, или спрятаться. Постепенно понижаясь. Слышен грохот, это не выдержали крыши двух соседних домов, на которые
пришлась основная масса опустившегося дракона. Дракон проваливается внутрь и, пытаясь выбраться, взмахивает крыльями,
чем заваливает еще один дом. Если судить по скорости, с которой
дома рушатся, они сделаны не из глины, а из бумаги. Остается
только надеяться, что пострадавших нет. Заметив меня, монстр
изгибает длинную шею и словно чего то ждет. На боку дракона
темное пятно, кажется, он был ранен, но рана уже закрылась.

Пройду проверку на ЛЕЧЕНИЕ, чтобы исцелить дракона
(120)
Поговорю с драконом (110)
Если во мне течет драконья кровь (111)
Если я бился с драконом до этого (116)
Если я встречал в Яме своего отца (114).
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Дракон выглядит настолько могущественным и безупречным созданием, что первое время я просто не могу сказать ни
слова, а только стою не в силах пошевелиться. Если бы дракон
сейчас пожелал полакомиться, то здесь бы мое путешествие и
закончилось. Зубастая пасть приближается ко мне, открывается,
и я слышу речь. Человеческую. Представляться своим истинным
именем дракон не будет, поскольку я его все равно повторить
не смогу. За каждое прожитое тысячелетие к имени дракона
добавляется то, что в нашем языке называется слогом. А живет
дракон уже несколько десятков тысяч лет. Но я могу звать его
просто. Монстр. Это самое подходящее имя от таких, как я. Как
ни странно, но Монстр со мной сражаться не будет. Сегодня.
А еще мне почему-то кажется, что он знает, где все остальные
члены моей семьи. Желаю проверить свою догадку.
Где Тамия (117)?
Где отец (118)?
Где брат и мать (119)?
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Дракон выглядит таким могущественным, что вначале я не
могу произнести ни слова. Не в состоянии сделать ни единого
движения. Зубастая пасть приближается ко мне, открывается, и
я слышу речь. Как ни странно, это именно речь, я ее прекрасно
понимаю от слова до слова. Возможно, это пришло ко мне после
того, как часть моей человеческой крови странным образом стала
драконьей. Представляться своим истинным именем рептилия не

будет, поскольку я его все равно выговорить не смогу. За каждое
прожитое тысячелетие к имени дракона добавляется частичка и
сейчас таких частичек около трех десятков. Но я могу звать его
Монстром. Монстр рад увидеть сородича и предлагает развить
мой дар. Но не бесплатно. К сожалению, я знаю, чего желает
Монстр, понимание этого приходит на подсознательном уровне.
И пути обратно уже нет.
Предлагаю 2000 токи (112)
Предлагаю часть своего внутреннего мира (113)
Отказываюсь и покидаю район (район посещен) (48).
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Монстр не говорит мне, зачем ему нужны деньги. Но моя
драконья кровь заставляет понять его действия и без слов. Также
как и людям, золото нужно драконам для торговли. Некоторые
драконы настолько сблизились с людьми, что научились принимать их облик. Я такое слышал и раньше, но не верил. Драконья
кровь помогает отличить правду от вымысла. Я даже «вспоминаю»
где находится каждый такой дракон, которых прочие драконы
называют торговцами. Они покупают за деньги пищу для тех
драконов, которые еще не научились или уже не могут добывать сами. Вдобавок я начинаю видеть мир по-иному. Вроде
как изображение мира не изменилось, те же краски и оттенки,
но все же. И, несмотря на то, что я всего лишь человек, теперь
занимаю не самое последнее место в драконьей иерархии. Мой
уровень драконьей крови увеличен до двух. После такого дара,
мой собеседник чувствует сонливость и улетает.
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Словно туманная завеса падает на мои глаза и тут же развеивается. А следом, улетучивается и часть моих воспоминаний. Я
отлично помню дом своего товарища Найла, но не могу описать
свой. Где находится колодец, из которого мы постоянно таскали
воду? А отец? Судя по тому, чем в детстве занимался я, отец
был кузнецом или ювелиром. Я также помню уютную пещеру,
где мы росли и как отец (еще один?) приносил в пасти оленей и
коров, на которых мы голодно набрасывались. Как нашу пещеру
обложили люди многие тысячи лет или десятки тысяч лет назад
и две моих сестры были зарублены, пока не прилетела мать и не
раскидала убийц. Внутренне, я понимаю, что являюсь и всегда
был только человеком. Но бог мой, до чего же все мои воспоминания реальны! Мой ИНТЕЛЛЕКТ уменьшен на 1 и до конца
главы не сможет превысить показатель 4 единицы. А значит и
параметры, на которые влияет ИНТЕЛЛЕКТ, теперь не могут
быть выше четырех. А мой уровень драконьей крови равен 2.
Теперь остается только попрощаться с драконом.
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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А затем огромные зубы клацают на том месте, где я только
что стоял. Успеваю отпрыгнуть назад, цепляюсь пяткой, сам
не знаю, за что и движение заканчиваю уже кувыркаясь. Мои
размышления, как вести себя с рептилией мгновенно пришли
к логическому завершению. Я отступаю, заманивая, как мне
кажется, дракона в узкое место улицы. Но дракону ничего не
стоит завалить еще один дом и расчистить место. Тем не менее,
он начинает уставать. Рев дракона становится тише, он устает.
Драконья голова всего лишь на расстоянии ладони от меня снова
щелкает зубами, а я, воспользовавшись моментом, обрушиваю

оружие на шею рептилии. Тварь визжит и толкает меня. Я снова
сбит с ног. Перекатившись через плечо, чувствую, как снова содрогнулась земля, это дракон опустил могучую лапу на то место,
где я только что лежал.
Дракон
Количество атак - 3
Урон – любое попадание убивает
Пробой – 1-3
Защита – неизвестна
ЖИЗНИ - неизвестно
Когда я нанесу крылатому монстру два удара (115).
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Рептилия снова визжит так, что от шума закладывает уши.
Когда кажется, что мои перепонки готовы вот-вот лопнуть, визг
прекращается. Я снова делаю выпад и мое оружие, невероятным
образом, пройдя между чешуей, застревает в шкуре дракона. И
снова рев полный боли, а затем рывок настолько мощный, что
мое оружие едва не вырывается из рук. Изо всех сил хватаюсь
за рукоятку и, сквозь шум от хлопанья перепончатых крыльев
чувствую, как мои ступни отрываются от земли. Когда дракон
поднимается, цепляюсь о край крыши, на что бок отзывается
вспышкой боли. Но теперь сдаваться поздно. Остается только
стиснуть зубы, ведь если выпустить оружие из рук, мне грозит падение с высоты в пару дюжин шагов. Мои мучения заканчиваются
через несколько минут, когда очередной резкий рывок заставляет
меня все упасть на крышу одного из домов и по прикрепленному
навесу скатиться на землю (теряю 3 ЖИЗНИ, район посещен).
Недалеко, пожалуй, самая большая достопримечательность континента (506).
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Я знаю этого дракона и след от раны в его боку, является
моих рук делом. Любопытно, что дракон смог выследить меня на
поверхности, в этом многолюдном городе. И вдвойне любопытно
то, что чертова рептилия выследила меня, чтобы отомстить. Почему то мне казалось, что я отделал дракона так, что в ближайшие
месяцы или даже годы надеяться на встречу с этой громадиной
не стоит. Закинув морду вверх, дракон ревет так, что приходится
закрыть уши руками. Словно цепкой паутиной меня опутывает
леденящий душу ужас. То, что я смог ранить дракона является
всего лишь удачей, оборотом судьбы и не так сильно зависело от
моих действий, как казалось раньше. Дракон поводит крылом,
и тканевый навес возле стены одного из домов разрывается на
части. И ни единого звука больше, словно во всем городе кроме
меня и дракона больше никого не осталось.
Прохожу проверку по СИЛЕ (127)
Буду биться (128)
Прохожу проверку по МАГИИ (129).
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«Твоя сестра? Я встречал ее, как и всех остальных членов
твоей семьи. Она мне понравилась. Нет, я ее не съел. Жаль, что
так получилось с твоей семьей. Иногда мой хозяин может перестараться. Нет, они все живы были последний раз, когда я их видел.
Стражники вывели твою мать и брата из Ямы примерно за день
до того как появился ты. Твоя сестра могла бы договориться и
пройти мимо меня и без чьей либо помощи. У нее очень сладкая
речь, давно такой не слышал. А вот отец твой оказался прямолинейным. Мы с ним поговорили еще раз, когда он вернулся и
больше я его не видел». Сестра находится в здании городской
торговой гильдии, ближайшее время ей ничего не грозит ни от
стражей, ни от воровской гильдии. Вот тебе листок с почерком
Тамии (записи Тамии), он поможет найти ее. Хотя, возможно, этой
ночью, она сама найдет тебя» (добавляю листок в мешок, места
не занимает). Остается теперь только попрощаться с драконом,

больше он ничем не поможет. Рассматриваю лист, данный драконом, но так ничего и не понимаю. Знакомые каракули про то,
как Тамия считала количество ступеней. Теперь пойду:
По пересекающей улице (131)
К винной лавке (139)
К бане (156)
В бордель (182)
Если все из перечисленного посещено или я просто желаю
покинуть район (183).
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«Твой отец? Я встречал его, как и всех остальных. Тебя же
интересуют все твои родные, только сейчас у меня нет времени
рассказывать обо всех. Я желаю тебя предупредить, что мой
хозяин знает о том, где ты. Как и я. Но его сила пока не простирается дальше границ этого города. Отец твой оказался слишком
прямолинейным. И это очень странно для авантюриста с таким
большим опытом, который дракона встречает не первый раз в
жизни. Живот оброс жиром, а вот мышцы на месте. И ожоги,
много старых ожогов. Ему бы кузнецом быть, а не искателем
приключений. Как бы там ни было, он побряцал железкой в
руке и назвал меня мерзким червем. Я ему ответил, может слегка
перестарался, но скорее всего не прибил. Твой отец вернулся в
ту же нору, откуда вылез и больше я его не видел».
Я прохожу проверку по РЕЧИ (121)
Если нет, то мне на выход (район посещен) (183).
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«И брат? И мать? Много ты хочешь узнать за то короткое
время, что у меня есть. Но так и быть. Мать твоя ушла вместе
с сестрой, а точнее, ее увели из подземелья. Слышал, что изначально им было уготована продажа в рабство в Новом Доре, но
в последний момент мой повелитель изменил свое решение и

оставил обеих в городе. Не верь тому, что воры могли бы спрятать
твоих родных без согласия моего повелителя. Сейчас твоя мать
работает посудомойкой в замке Главы города. Брат выбрался
своими силами. Я слышал, что он собирался в монастырь на
пустоши, а затем в Доминар. Откуда я могу слышать? Ты забыл,
что я являюсь повелителем той выгребной ямы, из которой ты
вылез только с моего согласия? В Доминар мне путь заказан, там
по всей области какая-то аура против драконов. А до дворца,
на свидание с матерью, я могу доставить тебя хоть сейчас, но
боюсь, ты не сможешь сейчас пройти дальше входа.
Доставь меня к входу во дворец, дракон (122)
Нет, до встречи, дракон (район посещен) (183).
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Заметив меня, дракон словно успокаивается. По крайней
мере, выбравшись из ловушки устроенной обрушенными домами,
он не пытается ни развалить другие, ни причинить какой-либо
прочий вред. За спиной дракона в конце переулка появляются
два стражника и не спеша проходят мимо нас. Словно у стражей города и этой рептилии какое-то соглашение о взаимном
ненападении. Я начинаю плести нити магии. Дракон садится на
задние лапы, поджав под себя хвост и сложив за спиной крылья.
Сейчас это огромное чудовище повадками больше похоже на
пса, ожидающего, когда же ему бросят косточку. А может быть,
рептилия желает показать что нисколько не боится того что я
могу сделать. Или дракон может читать мои мысли? Пальцы
загораются холодным голубым светом. Вскоре свет окутывает
меня полностью, а затем распространяется и на дракона. Раны
дракона закрываются прямо на глазах. А следом затягиваются и
мои (восстанавливаю всю свою СИЛУ) (110).
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За короткое время общения с драконом я узнал об отце
много нового. Оказывается, мой отец не всегда был кузнецом.
По словам Монстра (дракон предложил называть его так), моего

отца несколько раз видели другие драконы в компании других
искателей приключений. Одного из авантюристов зовут Стилен
его часто можно увидеть в Яме в районе арены. В конце разговора, словно из воздуха, появляется флакон с мутной фиолетовой
жидкостью. Это зелье безумия, которое во время схватки оставил мой отец. А точнее, один из флаконов, который сорвался с
пояса моего отца после того как дракон сбил отца с ног. Зелье
действует в одном сражении на мой выбор (и только с людьми).
Оно понижает мой Пробой на две единицы, но при попадании
я сразу убиваю своего противника. Или нескольких, если противник в тот момент будет не один (183).
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Стоит попросить и дракон опускает свою шею еще ниже к
земле, словно приглашая забраться. Как только мои ноги оседлывают шею дракона, а руки захватывают его надбровные наросты,
рептилия взмахивает крыльями. Поднявшийся воздушный поток
едва не скидывает меня, но я удерживаюсь. Маленькая улица,
где я был, становится еще меньше после того как мы поднимаемся в воздух. Ощущение полета повергает меня в трепет, с
широко открытыми глазами и ртом я смотрю на жизнь внизу.
Вскоре приходится изо всех сил пригнуться к шее дракона, очередной воздушный поток едва не закончил мое путешествие. И
вот дракон садится на широкой площадке, выложенной как на
шахматной доске черненными и позолоченными плитами. По
сторонам через равные промежутки находятся огромные деревья
с широкими листьями, падающими вниз. Это пальмы, я уже видел
в городе похожие деревья и знаю, как они называют. В конце
площади дворец мэра, а всю площадь окружает высокая стена из
позолоченных каменных глыб. Прямо перед входом во дворец
находится мраморный бассейн, в котором лениво плавают две
девушки. Перед входом стоят три двухметровых зеленых получеловека-полуящера. Обойти их будет сложно.
Нападаю на ящеров (123)
Прокрадусь мимо них (124)

Испепелю противников молнией (Нужно пройти проверку
по МАГИИ) (125).
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К сожалению, дракон не стал дожидаться, пока я закончу
здесь все свои дела и улетел. Поэтому, единственный сейчас путь
к отступлению, это невысокое строение в сотне шагов за моей
спиной и наверняка доверху набитое такими же двуногими зелеными страшилами, как те, что передо мной. А войти нужно, не
стоять же всю жизнь перед бассейном и любоваться сменяющими
одна другую девицами. Едва я достаю оружие, как одна из ящериц что-то шипит мне и бросается в бассейн, обдав наложниц и
двух других ящериц массой брызг. Две другие начинают обходить
бассейн с разных сторон, поигрывая своими кривыми мечами
из стороны в сторону. Радует то, что ящеры не зовут никого в
помощь, но внутреннее чувство подсказывает, что у меня сейчас
далеко не три противника как я вижу.
Первый ящер (в доспехах)
Количество атак - 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-12)
Защита – 14
ЖИЗНИ – 30
Второй ящер
Количество атак - 1
Урон – 3д6+3
Пробой – (1-9)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 28
Третий ящер
Количество атак - 1
Урон – 3д6
Пробой – (1-8)

Защита – 4
ЖИЗНИ – 24
Когда все рептилии будут перебиты (126).
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Пока ящеры не заметили меня, прячусь за дерево с целью
обдумать свои дальнейшие действия. Три огромных рептилии с
кривыми мечами в одной руке и небольшими круглыми щитами в
другой. Тот, что посередине, одет в металлический панцирь, но
сомневаюсь, что этот доспех сможет подойти для меня. Торсы
двух других оголены. Все три ящера в широких темных штанах.
Помимо пальм видны целые заросли прочих растений, совсем
уж незнакомых мне, но вряд ли вредящих здоровью. Прыгаю
в кусты и бесшумно передвигаюсь в сторону дворца. Ящеры
смотрят в другую сторону, они не видят меня. Однако, ощущение того, что за мной наблюдают, с каждым движением только
нарастает. А затем, когда я останавливаюсь чтобы в очередной
раз осмотреться, слышен свист тетивы. Внезапно навалившаяся
слабость подкашивает меня…
125
Выхожу к краю бассейна. Девушки изумленно смотрят
на меня из воды, но совсем не делают попыток заслониться
или поплыть к краю за одеждой. Красивые тела. Думаю, моя
догадка оказалась правильной, это наложницы. Ближайший ко
мне ящер одет в металлический нагрудник, торсы двоих других
оголены. Вооружение каждого ящера составляет кривой меч с
широким лезвием и небольшой круглый щит, выглядящий больше
как декоративная, нежели реальная защита. Ящер в нагруднике
шипит в мою сторону и выжидающе замирает. Думаю, он только
что что-то сказал мне. Я же развожу руки в стороны и в тот же
миг чувствую знакомое покалывание в пальцах. А затем слышен
хлопок и передо мной появляется черный шар размером с меня.
Это совсем не то, что я собирался делать, но уже ничего нельзя

изменить. Шар затягивает меня, а затем можно сказать, что выплевывает в абсолютно ином месте (район посещен) (49).
126
Бог определенно на моей стороне, если я смог выйти живым
из этой схватки. Чего не скажешь о ящерах. Нагнувшись над самым
крупным, рассматриваю нагрудник. Покрытый вязью с золотыми
вкраплениями, он наверняка представляет огромную ценность для
змееподобных существ. А вот для меня нагрудник не подходит. Он
по размеру больше тех, которые я привык носить. Да и чрезмерный
вес отнюдь не оправдывает той защиты, которую дает этот кусок
металла. Мечи оказываются от навершия и до кончика лезвия
сделаны из чугуна. Такими очень быстро устанешь размахивать,
да и степень заточки лезвий оставляет желать лучшего. Щиты?
Несмотря на кажущуюся декоративность, щит может добавить
+1 к Защите, если у меня есть умение «Ношение». Если умения
нет, можно пока положить щит в мешок (займет одно место) или
оставить. Поднимаюсь по парадной лестнице и толкаю двери,
но они не открываются. Вместо этого, слышен хлопок и передо
мной появляется черный шар почти два метра в диаметре. Шар
обволакивает меня, а затем выплевывает в другом районе (район
посещен) (49).
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Дракон двигает головой стараясь попасть по мне клювом.
Только чудом уклонившись, толкаю ногой дракона в промелькнувшую мимо меня шею, но с подобным успехом можно пытаться
свалить ногой мраморную колонну храма. Словно пытаясь лучше
рассмотреть наглеца, дракон становится на задние лапы. Понимая, что силы не равны, бегу от дракона, а заметив узкий поворот, ныряю в него. И вовремя. Слышен глухой удар, это дракон
пытается просунуть голову в то узкое место между домами, где
сейчас стою я. И голова застревает. Дракон начинает дергаться,
бить лапами по стенам домов, в надежде выбраться из западни.
Пока дома стоят, но глина недолго будет являться преградой для
такого огромного чудовища. Собрав всю свою силу, бью дракона

в глаз. Боль заставляет рептилию мгновенно выдернуть голову,
содрав при этом чешую. Больше дракон не испытывает судьбу
и улетает. Теперь я уже точно уверен, мы встретимся снова. И
только как заклятые враги (130).
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Дракон двигает головой стараясь пробить меня клювом.
Рептилия очень быстра, мне удается увернуться только чудом. Бью
дракона по голове, а взамен получаю ощутимый удар хвостом,
от которого я закрываюсь. Тем не менее, удар сбивает с ног, и я
кувыркаюсь по песку (теряю 8 ЖИЗНЕЙ). Встаю, дракон, словно
истинный рыцарь, дает такую возможность. Голова трещит, меня
шатает, все перед глазами плывет. Еще одно-два таких отражения
и я мертвец.
Дракон
Количество атак - 3
Урон – любое попадание убивает
Пробой – 1, 2, 3, 19, 20
Защита – неизвестна
ЖИЗНИ - неизвестно
ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ, В КОНЦЕ КАЖДОГО РАУНДА
ПРИДЕТСЯ БРОСАТЬ ДВАДЦАТИГРАННЫЙ КУБИК. ПРИ
ВЫПАДЕНИИ НА НЕМ 19 ИЛИ 20, ДРАКОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОПАДАЕТ ПО МНЕ ХВОСТОМ. Для завершения боя
по дракону нужно попасть удачно два раза. В случае удачного
исхода боя (130).
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Стараясь попасть по мне клювом, дракон выгибает шею
словно стрелой. Он промахивается, и стена еще одного из домов обваливается. Из дома выскакивают два неодетых жильца.
Припустив босиком по улице, они скрываются за ближайшим
углом. Дракон раскачивает головой, удар был силен. Не тратя
времени, я делаю необходимые пассы. Однако надежды мои

развеиваются, когда дочитав заклинание до конца, я не вижу
никаких изменений. Дракон не изменил своего поведения, он
не скован и не поранен более того, каким был до прочтения
заклятия. А кроме того, закрадывается мысль что никакая магия
дракона вообще не возьмет, что отрицательно сказывается на
моем дальнейшем желании биться.
Дракон
Количество атак - 3
Урон – любое попадание убивает
Пробой – 1, 2, 3, 19, 20
Защита – неизвестна
ЖИЗНИ - неизвестно
ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ, В КОНЦЕ КАЖДОГО РАУНДА
ПРИДЕТСЯ БРОСАТЬ ДВАДЦАТИГРАННЫЙ КУБИК. ПРИ
ВЫПАДЕНИИ НА НЕМ 19 ИЛИ 20, ДРАКОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОПАДАЕТ ПО МНЕ ХВОСТОМ. Для завершения
боя нужно по дракону попасть удачно дважды. В этом случае
она улетает (130).
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Рептилия улетела, видимо, не желая дальше испытывать
свою судьбу. О драконе напоминают только несколько чешуек,
да разрушенные дома. Горожане понемногу начинают выходить
из домов или заполнять края улиц, оценивая ущерб. Причитая,
ко мне бросается один из бывших жильцов. Он хватает меня за
плечи и начинает трясти, с требованием возместить ущерб, но
резкая оплеуха ставит его на место. Любопытно, когда я стал
таким черствым, к страданиям других? Вертя одну из чешуек в
руках, замечаю, что они будут прочнее и легче стальных пластин, а
значит, их вполне можно использовать в качестве дополнительных
наклепок на щит. Если взять их с собой (займут одно место), то
при посещении торгового района за 3000 токи можно получить
щит (Защита равна 3). Чтобы экипировать такой щит, нужен
показатель СИЛЫ не меньше 3 единиц и умение «Ношение».

Теперь, на выход (183).
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Улица, на которую я свернул, значительно шире и идти по
ней удобнее. К тому же, чем чаще я буду менять направление,
тем более вероятно, что мои преследователи собьются со следа.
Хотя остаются еще объявления, количество которых за время
моей ходьбы по городу увеличилось в несколько раз. Рано или
поздно, если двигаться в одном направлении, я подойду к городской стене. Ну, или что там будет вместо нее. А затем, временная
свобода и планирование дальнейших действий. Из раздумий
меня выводят ругань и звон клинков. Всего в десятке шагов
двое стражей в накидках с изображением пресловутой винной
бутыли теснят человека в доспехах из белой лакированной кожи.
Несмотря на то, что на одного вора приходятся два противника,
силы примерно равны.
Подстрою ловушку. Нужно пройти проверку по РЕМОНТУ
(132)
Нападу на всех троих (133)
Помогу бойцу (134)
Пройду мимо (135)
Помогу стражникам (136).
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Клинки высекают искры друг из друга. Боец в кожаных
доспехах настолько плавно передвигается, что его можно было
бы принять за танцора, если бы не два длинных кинжала в его
руках. Два стражника, его противники, менее ловкие, но вполне
компенсируют этот недостаток своим количеством и умением
работать в паре. Рядом со сражающимися находится навес. Это
полосатый кусок ткани длиной в дюжину шагов и шириной в три
шага одним концом прикрепленный к стене почти на уровне крыши. Другой конец навеса поддерживают два деревянных шеста,
воткнутых в землю возле другого дома. Под навесом расстелен
кусок ткани, на которой лежит опрокинутый кувшин, из которого

вытекают остатки красной жидкости. Рядом со мной лежит груда
камней, сложенных во что-то наподобие кургана.
Обвалю навес (137)
Брошу камень в дерущихся (138).
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Кроме меня за боем наблюдают еще несколько мальчишек.
Они, прильнув к краям крыш, зачарованно смотрят на схватку,
о чем-то иногда перешептываясь. Наверняка, после увиденного,
у мальчишек появится новая игра. В воров и стражников. Обнажаю свое оружие и с криком бросаюсь в гущу схватки. С крыш
слышны удивленные возгласы и свист, похоже, дети меня приняли
за умалишенного. Ну и ладно, последний тот…кто последний, в
общем. Дерущиеся сплачиваются и вот уже я сражаюсь против
всех троих. Сильнейший среди моих противников боец в белых
доспехах, но и стражи изо всех сил стараются приблизить мою
смерть.
Боец (бьет первым)
Количество атак - 2
Урон – 4д6+2
Пробой – (1-12)
Защита – 9
ЖИЗНИ - 14
Первый страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 16
Второй страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6

Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 14
Наградой мне служат две кольчуги (Защита +3), два кинжала
(2д6+1), доспехи из белой кожи (Защита равна 5) два меча (2д6)
и два шлема (Защита равна 1) . Кинжалы можно использовать,
только если есть умение «Второе оружие». Доспехи из белой кожи
или шлем можно надеть, если есть умение «Ношение». Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Первый страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 16
Второй страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 14
После сражения боец переводит дух, согнувшись и уперев
руки в колени. Схватка вымотала даже его, что уже говорить
обо мне. Бойца зовут «Стилет», по профессии он вор. Стилет
благодарит за помощь и говорит, что отныне в этом городе у меня

только один путь, просить заступничества в воровской гильдии.
Мальчишек и след простыл. Кроме них, наверняка есть горожане, которые видели, как были лишены жизни два стражника. Я
получаю умение «Нарушитель спокойствия». У любого встреченного стражника, с которым мне придется сразиться, количество
атак в раунд увеличивается на одну. А с каждого встречного, с
которым мне удастся заговорить, но не придется вступать в бой,
я единожды получаю по 200 токи. Если у меня уже до этого было
умение «Нарушитель закона», то умение «Нарушитель спокойствия»
увеличивается до 2-го ранга. (Преимуществ это уже не дает, а
любой стражник, с которым придется биться мне, автоматически
убивает меня еще до первого раунда. Предполагается, что на
помощь в бою стражник позвал весь город и сбежать не получается). Наградой после сражения мне служат две кольчуги (Защита
+3), два меча (2д6, занимают по одному месту, если положить в
мешок, то можно продать в Торговом районе по 500 токи каждый) и два шлема (Защита равна 1). Шлемы можно экипировать,
если есть умение «Ношение». Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Когда я дохожу до конца улицы, с другой стороны слышатся
окрики и бряцанье мечей. Это к стражам спешит подкрепление.
Боец в белых доспехах также замечает это. Резко отскочив в
сторону, воин срывает что-то с пояса и бросает противникам
под ноги. Почти в то же мгновение с земли поднимается дым, а
стражники начинают заходиться в жутком кашле. Боец с быстротой кошки и цепкостью паука взбирается по стене. Уже стоя на
крыше, он замечает меня. Воин поднимает руку в приветственном
салюте, а затем, знаками показывает мне, чтобы я бежал отсюда.
Более не размышляя, я срываюсь с места и бегу в обратную от

стражей сторону. Сзади слышен свист, это стражники заметили
меня и бросились вдогонку, вероятно чтобы сорвать злость за
двух товарищей. Если они поймают меня и хотя бы один вспомнит
о развешенных плакатах, дальнейшее мое будущее станет очень
предсказуемым. К счастью, эти стражи не привыкли бегать на
длинные дистанции, я скоро отрываюсь от погони. Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Выживает не сильнейший, а тот, кто отлично может подстраиваться под любую ситуацию. Трое на одного, возможно и
не благородно, но куда более повышает шансы на победу чем
пара на пару. Боец, очевидно, тоже это понял. Бросив что-то под
ноги, он пытается скрыться. Почувствовав опасность с кошачьим
проворством, я отскакиваю в сторону, а вот стражам ловкости
недостает. Через мгновение они оказываются в облаке дыма,
начинают хрипеть и кататься по песку. Боец в белых доспехах
тем временем бросается на крышу, но я успеваю схватить его и
скинуть на землю.
Боец (бьет первым)
Количество атак - 2
Урон – 4д6+2
Пробой – (1-12)
Защита – 9
ЖИЗНИ – 14
Если мне удается продержаться три раунда, то из-за угла
поспевает подкрепление, еще четверо стражников. Они добивают
бойца. Я могу взять два кинжала (2д6+1), доспехи из белой кожи
(Защита равна 5). Кинжалами можно пользоваться только если

есть умение «Второе оружие». Доспехи из белой кожи можно
экипировать, если есть умение «Ношение». Кроме того, если до
этого момента у меня было умение «Нарушитель спокойствия»,
то оно отменяется вместе со всеми положительными и отрицательными свойствами. Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Помимо меня за схваткой наблюдают еще несколько горожан. Это дети, прильнув к краям крыш, завороженно смотрят на
схватку и иногда о чем то перешептываются. Наверняка, после
увиденного, у детей появится новое развлечение, игра в бандитов
и стражников. Заметив навес, крадучись перебираюсь к нему и
жду, когда все три бойца окажутся под тканью. Если кто либо из
дерущихся и заметил мои действия, то вида не подал, отвлечься
хотя бы на секунду наверняка означает смерть. А в случае со
стражами, наверняка еще и поражение партнера. Шесты, на
которых держится часть навеса полые и тонкостенные. В нужный момент с размаха бью по одному из шестов ногой, и навес
обрушивается на сражающихся. Звон клинков затихает, недавние
противники стараются выбраться из общей ловушки. Пока они
не выбрались, добиваю всех. Наградой мне служат две кольчуги
(Защита равна 3), доспехи из белой кожи (Защита равна 5) два
кинжала (2д6+1), два меча (2д6) и два шлема (Защита равна 1) .
Кинжалы можно использовать, только если есть умение «Второе
оружие». Доспехи из белой кожи, также как и шлемы, можно
надеть, если есть умение «Ношение». Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)

Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Я не один наблюдаю за схваткой. Помимо меня дети, лежа
на крыше и прильнув к краю, внимательно смотрят на схватку
и иногда о чем-то тихо переговариваются между собой. После
увиденного боя, у детей должно появиться новое развлечение
на ближайшие дни, игра в бандитов и стражников. Подхожу к
камням. Кто и зачем их сложил, непонятно, но это не курган.
Возможно, какого-то горожанина достало ночное мяуканье, и он
решил подготовиться к очередному визиту. Поднимаю один из
камней. Если сражающиеся и заметили мои действия, то вида не
подал ни один. Оно и понятно, отвлечься в этом танце хотя бы
на секунду означает смерть. А для стражников гибель для обоих.
Бросаю камень, метя в голову бойцу. В детстве, я часто бросал
камни по воробьям, как и все и никак тогда не ожидал, что это
умение мне поможет, когда я стану старше, за много миль от
родного дома. Боец в белой коже падает и больше не шевелится. А вот стражники, вместо того чтобы благодарить, нападают.
Первый страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 16
Второй страж
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 14
Когда все побеждены, приходит время осмотреть трофеи.

Наградой служат две кольчуги (Защита равна 3), доспехи из
белой кожи (Защита равна 5) два кинжала (2д6+1), два шлема
(Защита равна 1) и два меча (2д6). Кинжалы можно использовать,
только если есть умение «Второе оружие». Доспехами из белой
кожи, как и шлемами, можно пользоваться, если есть умение
«Ношение». Теперь:
Пойду по другой улице (109)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Это не просто винная лавка, а целый район посвященный
изготовлению, продаже и перепродаже различных хмельных
напитков. Самый первый, один из самых больших в городе, но
сейчас далеко не единственный. Винные лавки расположены
в виде буквы «П» с ровной площадкой посередине. Площадка
запружена вьючными лошадьми с повозками и без, ослами и
верблюдами. Все загружены бутылями различных размеров.
Множество носильщиков двигаются к входам в здания и обратно
за новым товаром. Несколько человек, отвечающих за прием
товара, смотрят то на горы бутылей, то в свои записи. Охранники, преимущественно гномы, хмуро поглядывают на скопление
народа в углу на стыке зданий. Там, на небольшом помосте, один
из виноделов зазывает народ с просьбой отведать новый сорт
вина и поделиться впечатлениями. Желающих хватает.
Откажусь (140)
Отхлебну один глоток (141)
Отхлебну два глотка (142)
Отхлебну три глотка (143)
Пройду проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ - НУЖНОЕ МЕСТО»
с первого раза (144)
Нападу на торговца (146)

Куплю хлеб или вино (147).
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Останавливаюсь в стороне и наблюдаю за торговцем. Гномы,
все как один, хмуро смотрят в мою сторону. Наверняка, для них
появление нового человека в винном районе уже само по себе
является предлогом усилить бдительность. Тем временем, один
из горожан вызывается добровольцем на дегустацию. Поднявшись на помост, и картинно раскланявшись перед остальными
горожанами, человек берет бутыль, и, держа ее двумя руками,
прикладывается к горлышку. Практически сразу, выпившего
начинает вести из стороны в сторону, и торговец едва успевает
выхватить бутыль из слабеющих рук, чтобы она не разбилась.
Горожанин падает на помост. Слышны восторженные вопли.
Ближайшие дни у торговца точно не будет отбоя от покупателей.
Сразу же начинается продажа товара. Больше здесь смотреть не
на что, а настороженные гномы словно ищут повод для драки. Я
покидаю винные лавки.
Пойду дальше по одной улице (109)
Пойду по другой улице (131)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Гномы охранники хмуро смотрят в мою сторону. Для существ подобных им, ведущих замкнутый образ жизни, появление
нового человека в винном районе уже является предлогом усилить бдительность. Больше я на гномов внимания не обращаю.
Наносить вред торговцам я не собираюсь, а дружить у меня
времени нет. Кричу, что готов и торговец кивает мне. Толпа
расступается, я взбираюсь на помост. Это деревянная площадка,
почти квадратная, каждая сторона около пяти шагов. В конце, у
одной из стен здания стоят бутыли с вином. Торговец предлагает
выбрать. Беру ближайшую бутыль и прикладываюсь к горлышку.

Толпа затихает. Делаю глоток и прислушиваюсь к ощущениям в
желудке. Недурно. (Восстанавливаю 4 ЖИЗНИ И 4 ЭНЕРГИИ).
Торговец прощается и спускается к толпе. Начинается продажа
вина. А я покидаю винные лавки.
Пойду дальше по одной улице (109)
Пойду по другой улице (131)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Охранники хмуро смотрят в мою сторону. Для таких существ как гномы, появление нового человека в районе винных
лавок уже является предлогом быть внимательнее. Ну и ладно.
Наносить вред торговцам я не собираюсь, да и дружить с ними
у меня нет ни времени, ни желания. Кричу торговцу, что готов и
толпа расступается. Я взбираюсь по ступеням. Помост представляет собой квадратную деревянную площадку, каждая сторона
около пяти шагов. В конце, у одной из стен лавки стоят бутыли с
вином. Торговец предлагает выбрать бутыль. Беру ближайшую и
прикладываюсь к горлышку. Гул толпы, кажется, затихает. Делаю
пару глотков. Тут же возникает желание допить бутыль до конца,
но я подавляю его. (Восстанавливаю 8 ЖИЗНИ И 8 ЭНЕРГИИ).
Торговец прощается и спускается с помоста. Началась продажа
различных вин. Больше делать здесь нечего, я покидаю лавки.
Пойду дальше по одной улице (109)
Пойду по другой улице (131)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Машу торговцу рукой, и расталкивая толпу, взбираюсь на
помост. Это квадратная деревянная площадка, стороны около
пяти шагов. У одной из стен лавки, в конце помоста, стоят бутыли с вином. Торговец предлагает выбрать. Протягиваю руку
к ближайшей и присасываюсь к горлышку. Гул толпы затихает.
Делаю три глотка. Но это только раззадоривает. Возникает желание допить бутыль до конца, которое я не в силах побороть.
Восстанавливаю 12 ЖИЗНИ И 12 ЭНЕРГИИ. Торговец прощается, голос его доносится словно издалека. Затем торговец отворачивается и спускается с помоста. Началась продажа различных
вин. Я тоже пытаюсь спуститься с помоста и промахиваюсь ногой
мимо ступени. Только что выпитое вино уже дает о себе знать.
Кувыркнувшись, падаю с помоста и бьюсь головой о землю…
Я прохожу проверку по СОПРОТИВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА (166)
Я не прохожу проверку по СОПРОТИВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА (145).
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Один из гномов смотрит в мою сторону но, завидев мой
взгляд, отворачивается. Видимо, сейчас не время для ссор и подозрений. Только что успешно прошла дегустация нового сорта
вина и по этому случаю устроено небольшое гуляние для всех
присутствующих. Не успеваю подойти, как один из торговцев,
коротко объяснив, почему в винном районе у горожан приподнятое настроение, дарит маленькую бутыль вина, названного
«Поцелуй русалки». Жидкости в бутыли едва хватает на глоток,
и соответственно подаренное вино можно использовать лишь
однажды. («Поцелуй русалки» полностью восстановит ЖИЗНЬ и
ЭНЕРГИЮ, а также увеличит максимальный предел ЖИЗНИ и
ЭНЕРГИИ на три единицы). Глядя на празднующих людей тоже
хочется остаться, кажется, что я нашел тот рай, до которого все
это время добирался. Но нужно двигаться дальше. Разозлившись
на себя из-за этой минутной слабости, покидаю район винных

лавок. Скоро улица, по которой я иду, упирается в стену дома,
а ее пересекает другая.
Пойду налево по улице (109)
Пойду направо по улице (131)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Просыпаюсь уже ночью. Голова гудит, словно ей играли в
мяч весь день, грудь раскалывается. Мой мешок исчез. Вместе с
деньгами, конечно же, и всем что там было еще. Хорошо еще,
что экипировка осталась, почему то на нее никто не покусился.
(Пока не раздобуду новый мешок, можно иметь только один
предмет, да и то, если в левой руке нет оружия или щита). Двери
винных лавок закрыты на засовы, окна ставнями. Площадка сейчас предстает в ином виде. В лунном свете видны лишь обрывки
бумаги, тканей и осколки винных бутылей. Кое-где есть не до
конца втоптанные в песок следы крови. Возможно, я пропустил
драку. Гномы по-прежнему охраняют входы в винные лавки, но
охранников значительно меньше чем было днем. Поднимаюсь на
ноги, отряхиваюсь от песка. Меня тошнит, но скоро это пройдет.
Выяснять отношения с гномами не стоит. Силы явно не равны,
а кроме того, это всего лишь охрана. А дожидаться утреннего
прихода торговцев и оставаться в городе сверх меры хотя бы
на пару часов может оказаться смертельной ошибкой. Гномы не
задерживают меня, это не входит в их обязанности (497).
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Вызываюсь добровольцем, и торговец приглашает на помост. Толпа расступается, люди с интересом смотрят на меня.
В конце, у одной из стен здания стоят бутыли с вином. Торговец указывает на бутыли рукой, предлагая выбрать. Но вместо
того, чтобы выбрать вино, выхватываю оружие и бью торговца.
Гномы реагируют мгновенно, достав кто молоты, кто топоры

они семенят своими короткими ножками к помосту. Но поздно,
один из их хозяев уже мертв. К сожалению, пользы это мне не
приносит. К моменту, когда гномы добираются до помоста,
сбежать я не успеваю, помешали жители города. Приходится
вступить в схватку. Поначалу отбиваться легко, на площадку ведет
всего один ход, который я блокирую. Но скоро преимущество
исчезает, ведь площадка находится всего лишь на высоте около
метра. И вот жаждущие расправы охранники лезут ко мне уже
с двух сторон. Меня зажимают в угол между зданиями, а затем
я начинаю пропускать один удар за другим…
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Возле стены одной из лавок расстелен яркий узорчатый ковер,
на котором, подогнув ноги под себя, сидит смуглый торговец.
Вся одежда его состоит лишь из белых шорт, едва доходящих
ему до коленей. Рядом с ним в два ряда стоят зеленого цвета
бутылки с вином и хлеб, нарезанный большими кусками. Кусок
хлеба стоит 200 токи и восстановит 4 ЖИЗНИ (два куска займут
одно место в мешке). Бутылка вина восстановит 4 ЭНЕРГИИ, а
стоит 400 токи (две бутылки займут одно место в мешке). Также
можно купить и сам мешок на 3 места (1000 токи), мешок на 4
места (2000 токи) или на пять мест (4000 токи). Больше одного
мешка нести нельзя, а кроме того, если в соответствующих мешках
будет заполнено четвертое или пятое место, то моя ЛОВКОСТЬ
во время боя понижается на единицу (что, в свою очередь, скажется на точности и, возможно, увертливости). Теперь можно
заняться другими делами (139).
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Открываю двери. Если снаружи бани сейчас стоит жара,
то обстановку внутри вообще можно сравнить с действующим
вулканом. Через щели в деревянных стенах и перегородках пробивается пар, встреченные мной люди вытирают полотенцами
пот, бегущий изо всех пор. Пройдя на входе мимо двух огромных
кованных закрытых сундуков, оказываюсь в узком коридоре,
где едва можно разминуться двоим. По сторонам коридора

входы в кабинки. В каждой кабинке находится железная бадья
и деревянная скамейка. В конце коридора мне встречаются два
охранника. Завидев меня, один из охранников вытягивает перед
собой руку и требует, чтобы я остановился. Он уже где-то видел
меня. Может быть, на вчерашней попойке? Я уже собираюсь
кивнуть, как охранник вспоминает об объявлении возле входа.
Скажу охраннику, что он ошибся и предложу 500 токи (154)
Скажу охраннику, что он ошибся и предложу посмотреть
заново (155)
Нападу на охрану (159).
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Вверху объявления грифелем выведен мой портрет. Сходство определенно есть и если бы меня сейчас увидели стоящего
рядом с объявлением, то непременно подняли бы крик. Бросив
взгляд на улицу, я не замечаю ничего, что могло бы помешать.
Сейчас жара и мало людей заинтересованно без определенной
цели, бродить по городу. Но когда часть объявления оторвана
и находится в виде скомканного листа бумаги в моих руках, в
десятке шагов от меня из-за угла появляется патруль. Увидев
меня, стражи направляются ко мне, а стражник, идущий самым
первым, обращается с требованием стоять на месте. Всего стражей шестеро, но, по меньшей мере, половина отряда, судя по
внешности, вряд ли достигли поры юношества. И скорее всего,
разбегутся, если дело дойдет до рукопашной. Подойдя почти
вплотную, главный страж спрашивает, зачем я только что сорвал
объявление.
Я прохожу проверку по МАГИИ (можно попробовать два
раза) (151)
Нападу на стражей (153)
Постараюсь объяснить (152)
У меня в спутниках есть дикий эльф (160).
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Наклеенное объявление кажется мне дурным предзнаменованием. На приклеенном к стене прямоугольном листе бумаги
грифелем нарисован мой портрет. Старательно выведена даже
щетина на моих щеках и подбородке, словно рисующий видел
меня воочию не ранее сегодняшнего утра. Кроме меня на улицах
сейчас никого нет, да оно и неудивительно, очень уж жарко. Палящее солнце давно начало опускаться к горизонту, но тени от
домов и редких навесов пока что не желают дарить прохладу. В
десятке шагов от меня из-за угла появляются стражи. Не обращая
на меня внимания и о чем-то споря, они проходят мимо. Из бани
вышел зеленый человеко-ящер. Обернувшись, он что-то шипит
в дверной проем, затем уходит по улице и дальше, за поворот.
Проводив ящера взглядом, решаю, что делать дальше.
Пойду дальше по своей улице (109)
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Шепчу несколько слов в свою двухнедельную бороду, а стражник, не дождавшись ответа, вырывает лист у меня из рук. Но едва
страж начинает читать, как словно из пустоты появляется вихрь
высотой почти в мой рост. Вихрь поднимает меня в воздух и бьет
о стену (теряю 1д6 ЖИЗНЕЙ), затем принимается за остальных.
Стражам на время приходится забыть о листке, который к тому
же скоро скрывается за крышами домов. С криками «джин, джин»
стражники разбегаются. Напоследок заискрившись штормовым
разрядом, вихрь растворяется в воздухе. Потирая ушибленное
плечо, встаю. Не знаю, какие вселенские материи я затронул,
но, думаю, мне повезло, что остался жив. Мой параметр МАГИИ
становится равен 4, а показатель УДАЧИ равен 3, независимо
от того, какими они были раньше. Теперь:

Зайду в баню (148)
Пойду дальше по своей улице (109)
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Единственное, что приходит на ум, изобразить глухонемого
и сумасшедшего бродягу. Пара невнятных слогов и закатывание
глаз делают свое дело. Рядовые стражники начинают жестикулировать, пытаясь отогнать от себя засевших во мне демонов, и
только глава отряда из последних сил пытается добиться внятной
речи. Не удается и тогда главный толкает меня. Я, с внутренней
дрожью, толкаю стражника в ответ, в любой момент готовый
сбросить «маску» и обнажить оружие. Не слишком ли далеко я
зашел? Но грубый смех остальных стражников дает право думать, что я на верном пути. После этого происходит то, что я
не ожидал. Стражник обретает равновесие, бросается вперед
и вырывает лист из моих рук. И все становится на свои места.
Удивленный крик, я успеваю достать оружие и сразить ближайшего. К сожалению, это моя последняя победа…
153
Уверенным ударом вывожу из боя ближайшего противника.
Как я и ожидал, этого вполне достаточно, чтобы еще три стража
закрывшись щитами, начали отступать, а затем бросились к концу
улицы. Остается только командир отряда и еще один стражник.
Возможно, заместитель, а может, просто прошедший массу сражений ветеран, для которого очередная схватка не в новинку.
Глава отряда
Количество атак - 1
Урон – 2д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 4

ЖИЗНИ - 22
Заместитель главы отряда
Количество атак - 1
Урон – 2д6+3
Пробой – (1-12)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 20
В случае победы, замечаю на крыше одного из домов, большого, метрового паука. Из паучьего туловища растет еще одно,
уже человеческое. Маленькое, детское. Одной из человеческих
рук, паук что-то держит. Новый противник? Паук-человек, не
мигая смотрит на меня еще несколько мгновений, а затем скрывается за краем крыши. Словно маленькие ножи чиркают по
глине дома, постепенно затихая. Я получаю умение «Любимец
Зверинца». Защита любого противника в районе Зверинца, с
которым мне придется сразиться, будет понижена на 4 единицы.
А вот каждый стражник, с которым теперь придется биться, при
попадании будет отнимать на 2 ЖИЗНИ больше (данное кумулятивно со всеми остальными умениями касающимися стражников).
С поверженных стражей можно снять две бригандины (Защита
равна 4) и шлемы (Защита равна 1, но только если есть умение
«Ношение»). И клинки (2д6). Теперь.
Зайду в баню (148)
Пойду дальше по своей улице (109)
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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Говорю охраннику, что он ошибся, недвусмысленно доставая купюру в пятьсот токи и обмахиваясь ей. Жарко сегодня уж
очень. Затем, словно позабыв, что у меня в руках не обычный

лист бумаги, кладу купюру на стол. При этом словно неуклюже,
зацепив ткань одежды и «случайно» обнажив рукоятку оружия.
Охранник, который спрашивал, внимательно окидывает меня
взглядом, затем подбирает купюру. Когда я готовлюсь пройти
дальше, охранник останавливает меня и просит подождать, он,
дескать, выйдет и сверится с наклеенным объявлением. Формальность, не более. Возвращается быстро. Я готов уже пробиваться
с боем, но охранник говорит, что, скорее всего, все в порядке.
Листа, по словам охранника, на месте не оказалось, вероятно,
сорвало ветром (173).
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Охранник, скорее всего, ошибся, о чем я и говорю ему.
Затем, поднимаю руку и вытираю вспотевший лоб. При этом цепляю ткань одежды и словно случайно обнажаю рукоятку оружия.
Верзила, который спрашивал, окидывает меня взглядом. Рассматриваю его и я. Здоровый, мускулистый вышибала. Из одежды
лишь набедренная повязка и перевязь для оружия. Из-за спины
выглядывает рукоять оружия. Меча, топора, палки? Не понятно.
Охранник весь покрыт узорами, где выведенными охрой, а где и
лезвием. Наводит на мысль, что передо мной или бывший бандит
или член неизвестного мне культа. Второй охранник, во время
разговора смотрит в сторону, ему разговор неинтересен. Этот
под стать первому, только порезов на нем не в пример больше,
а вот краски нет. Один из охранников выходит.
Я не срывал объявление (157)
Я его сорвал (158).
156
Баня представляет собой деревянное двухэтажное строение,
выкрашенное горизонтально, от земли и до самой крыши, в несколько полос яркими красками. Парадная лестница с коваными
узорчатыми перилами, окна со ставнями. Крыша двухскатная, с
обоих концов коньки в виде голов ящериц, выкрашенных зеленым
цветом. Над входом вывеска в виде распростершихся перепонча-

тых крыльев. «Отдых дракона». Дверная рама сделана в виде двух
змеиных хвостов тянущихся с земли и переплетающихся сверху,
левее середины. Баня недавно открылась. Рядом с входом прикреплен лист бумаги с объявлением. Лист выше, чем на уровне
лица, поэтому приходится начать разглядывание с низа. Кто-то
там разыскивается. Я бы совсем не уделил внимания объявлению,
если бы на глаза вовремя не попалось имя. Мое имя.
Войду в баню (148)
Сорву объявление (149)
Уйду (150).
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После того, как один из охранников вышел, второй, закончив созерцать трещины на стене, загораживает мне проход. Он
недвусмысленно намекает, что пока не вернется первый, пройти
дальше без сражения у меня не получится. Жду недолго. Едва
первый охранник появляется в проходе, как тут же из-за плеча вытаскивает оружие. Это металлическая палка с шипастым
шаром на конце. Второй тоже все понимает и достает кинжал.
Кляну себя за то, что не напал раньше, когда инициатива была
в моих руках. Сейчас, в узком проходе, когда нападают с двух
противоположных сторон, мои шансы на победу значительно
уменьшились. Вертя головой, делаю выпады то в одну, то в другую часть коридора в надежде хотя бы на случайное попадание
по противникам.
Первый охранник
Количество атак - 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 20
Второй охранник
Количество атак - 1

Урон – 1д6+5
Пробой – (1-11)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 18
В этом бою, моя Защита равняется нулю, это компенсация
за неудобную позицию. Если оба противника все же мертвы, то
можно взять их оружие. Кинжал не представляет ценности (1д6),
а вот оружие первого…после трех попаданий по противнику
понизит его Защиту до нуля. Ломается такая вот булава (3д6,
нужно умение «Сила оружия»), к сожалению, по тем же правилам,
что и любое другое оружие (173).
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Второй охранник, закончив рассматривать стену, загораживает мне проход. Словно намекает, что пока не вернется первый,
пройти дальше не прилагая усилий у меня не получится. Ждать
долго не заставляют. Вышедший охранник еще снаружи кричит,
что все в порядке и меня можно пропустить. Второй еще некоторое время пристально смотрит мне в глаза, затем поворачивается ровно настолько, чтобы можно было протиснуться дальше.
Наверное, ему скучно, а я выгляжу, как очередная возможность
стряхнуть скуку. Как бы там ни было, я двигаюсь дальше. Пройдя
еще с десяток шагов, я останавливаюсь перед дверью. На двери
изображение деревянной бадьи. Рядом изображен дракон, который наклонив голову, греет бадью своим огненным дыханием.
Дверь не заперта (173).
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Ничего не сказав, толкаю первого охранника изо всех сил.
Противник падает, зацепив в узком проходе и своего товарища.
Не тратя времени, достаю оружие и, размахнувшись, обрушиваю
удар сверху вниз. Противник успевает закрыться левой рукой,
слышен пронзительный крик. Тем не менее, охранник успевает
вытащить свое оружие, и встать в боевую позицию. Но пока
боец не оправился от болевого шока, успешно наношу ему еще

два удара (отнимаю у первого охранника количество ЖИЗНЕЙ
равное трем успешным попаданиям, но в итоге, у противника
должна остаться хотя бы одна ЖИЗНЬ). Теперь охранник делает
выпад своей булавой. Если бойцу удастся попасть по мне три
раза, моя Защита становится равной нулю.
Первый охранник
Количество атак - 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 20 (минус потери от ран)
Второй охранник
Количество атак - 1
Урон – 1д6+5
Пробой – (1-11)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 18
Если у меня есть компаньон минотавр, то противники убегают. В этом случае я сразу перехожу к параграфу (173). Если оба
противника мертвы, то можно взять их оружие. Повертев кинжал
в руках, делаю вывод, что он представляет малую ценность (1д6).
Чего не скажешь о булаве. В любых боях, после трех попаданий
по врагу (3д6, нужно умение «Сила оружия»), булава понизит его
Защиту до нуля. Жаль только, что ломается эта булава также как
и любое другое оружие (173).
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Развязка наступает неожиданно. Один из стражей городского патруля обращает внимание на моего компаньона, длинные и острые кончики ушей которого не в силах скрыть даже
надвинутый капюшон. Эльф, словно невзначай положив руки на
рукоятки кривых мечей, потупляет взор в землю, рассматривая
пыль под ногами. «Нечистокровный», слышу я, затем еще пару

оскорблений в адрес своего компаньона. Хотя дальше слов пока
дело не заходит, по выражению лица заметно, какого труда стоит
эльфу сдерживать себя. Словно змея перед броском эльф сгибается. Стражники, не переставая оскорблять эльфа, обступают
нас полукругом. Кажется, они рады возможности размяться.
Дальше медлить нельзя. Если в ближайшие мгновения ничего
не предпринять, события будут и дальше развиваться без моего
вмешательства. Я решаю:
Отступить (161)
Драться (162)
Уладить дело разговором (163).
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Медленно, не отрывая глаз от стражей, отступаю, говоря
эльфу следовать за мной. Но эльф даже не шелохнулся, словно
не слышал моей просьбы. Кажется, одна из острот все же задела
эльфа сильнее, чем я мог думать. Эльф медленно вытаскивает мечи,
затем полуобернувшись, салютует мне. Здесь он встретит свой
конец, и я ничем не могу помешать этому. Затем эльф бросается
на стражников. Стражи ждали этот момент и парируют его атаки.
Соотношение сил неравно, вряд ли кто-то может долго сражаться
против шести клинков сразу. Кажется, ему удается зацепить кого
то, но затем следуют несколько ударов, которые протыкают эльфа
насквозь. И вот мой бывший компаньон лежит глядя немигающим
взглядом в небо (вычеркиваю эльфа). Стражники, обыскав эльфа
и забрав его клинки, уходят. Покидаю район и я (183).
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Всего стражников шесть. И сражаться в одиночку против
шести клинков равносильно самоубийству, но мой компаньон
очевидно, уже принял решение. Но еще раньше в бой бросаюсь
я. Стражники не ожидали этого и первый же мой удар сразу же
выводит одного стражника из схватки. Зажав руками живот,
стражник делает неуверенный шаг в сторону и мешком падает.
Еще трое, даже не скрестив оружие, спасаются бегством. Оста-

ется только зачинщик и глава патруля.
Глава отряда
Количество атак - 1
Урон – 2д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 4
ЖИЗНИ - 22
Еще один стражник
Количество атак - 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 12
По завершении схватки, замечаю на крыше одного из домов,
паука размером не меньше метра. Из паучьего туловища растет
еще одно, поменьше, человеческое. Паук-человек, смотрит на
нас с эльфом еще немного, затем скрывается из виду за краем
крыши. Я получаю умение «Любимец зверинца». Защита любого
противника в районе Зверинца, с которым мне придется сразиться, будет понижена на 4 единицы. А вот каждый стражник, с
которым теперь придется биться, при попадании будет отнимать
на 2 ЖИЗНИ больше (данное кумулятивно со всеми остальными
умениями касающимися стражников). С убитых противников
можно снять две бригандины (Защита равна 4) и шлемы (Защита
равна 1, экипируется, только если есть умение «Ношение»). И
мечи (2д6). Теперь.
Зайду в баню (148)
Желаю покинуть район (183).
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Поднимаю руку, чем привлекаю внимание к себе. Стражники
готовы выслушать, что я сейчас скажу, и для удобства обступают
нас с эльфом полукругом. Но, к сожалению, это была лишь попытка отвлечь меня. Когда я почти готов закончить свою речь,
свет меркнет…Я в маленькой комнате, без окон, а единственная
дверь закрыта. При попытке пошевелиться, голова готова расколоться. Оружия у меня нет (вычеркиваю), также как и денег
(вычеркиваю). Все остальные вещи, вроде бы на месте. Если мой
параметр СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА равен пяти, то все в порядке, в противном случае ОБАЯНИЕ и ИНТЕЛЛЕКТ уменьшается
на единицу (с понижением на единицу четырех соответствующих
параметров). Эльфа рядом нет, и что-то мне подсказывает, что
я его больше не увижу (вычеркиваю).
Прохожу проверку по ПОЛОМКЕ (164)
Не прохожу проверку по ПОЛОМКЕ (165).
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Приподнявшись на локтях, осматриваю комнату, на всякий
случай, еще раз, но не нахожу ничего нового. Глиняные стены,
внутри выглядят так же, как и снаружи. Земляной пол. Никаких
предметов быта, кроме соломы в углу. Ноги ватные, голова
болит, но и дверь оказывается менее прочной, чем на первый
взгляд. Плечо ноет от удара, но я свободен. Наверное. Соседняя
комната оказывается такой же маленькой. Напротив меня еще
одна дверь. Она приоткрыта, сквозь щель между дверью и рамой
льется дневной свет. В дальнем правом от меня углу ширма для
переодеваний. За ширмой деревянный ящик, в котором лежит
войлочная шапка, отороченная мехом (Шапка варвара). К ящику
прислонен двуручный топор (Топор варвара, 2д20). Гляжу на
топор, и у меня возникает какое-то странное чувство. Словно
это и не оружие, от которого за милю веет смертью, а забытая
игрушка из детства. Этот топор, как и любое другое оружие на
две руки требует соответствующего умения. Но у меня есть это
умение, и было всегда, просто я только сейчас об этом вспомнил

(добавлено умение «Сила оружия», позволяющая использовать
двуручное оружие) (167).
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Приподнимаюсь на локтях и осматриваю комнату, на всякий
случай, еще раз. И снова не нахожу ничего нового. Глиняные
стены, внутри такие же, как и снаружи. Утоптанный земляной пол.
Предметов быта нет вообще, кроме соломы в углу. Поднимаюсь на
ноги. Приходится облокотиться на стену, чтобы избежать падения.
Ощупываю голову, и руки натыкаются на огромную шишку на
затылке. От очередной волны боли издаю тихий стон. Насколько
позволяет размер комнаты, разбегаюсь, врубаюсь плечом в дверь
и падаю рядом. Дверь даже не треснула, а вот мои силы этот
удар окончательно подорвал. Я снова проваливаюсь в забытье…
Прихожу в себя. Верхняя часть тела мокрая, одежда пропитана
водой. Рядом стоит стражник с пустым ведром и ухмыляется. Еще
двое держат меня за плечи. Меня выволакивают из помещения.
Даже нет сил самостоятельно стоять на ногах. Во дворе я успеваю заметить виселицу и горожанина с мешковиной на голове,
прилаживающего веревку. Затем снова теряю сознание…
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Кажется, я был без сознания не более нескольких минут.
Прихожу в себя от рывка. Какой-то бродяга трясет меня за плечо.
Затем я понимаю, что оборванец пытается дотянуться до моего
содержимого. Отталкиваю бродягу и он, вскочив на ноги убегает.
Все вещи на месте. Деньги и оружие тоже, я вовремя успел прийти
в себя. В винном районе гуляние, так торговцы здесь отмечают
выгодные сделки. Странно, что это вино смогло свалить меня с
ног. Один из пьяниц спотыкается об мои ноги и падает лицом в
песок. Только сейчас до меня доходит, я все еще полулежу. Пора
двигаться. Мой желудок, пока я лежал без сознания переварил
вино. К яду в вине выработал иммунитет, а из остальной части
извлек наибольшую пользу (мой максимальный предел ЖИЗНИ
и ЭНЕРГИИ увеличивается на единицу, назовем это опытом за
победу над вином). Теперь, выйду из района винных лавок и:

Пойду налево по улице (109)
Пойду направо по улице (131)
Пойду к бане (156)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я просто желаю покинуть район (183).
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К рукоятке топора привязаны две разноцветные ленты, синяя
и зеленая разной длины, ближе к лезвию и нанесены несколько
зарубок. Решаю оставить топор себе. Ножен или чего-либо подобного нет, в мешок не положить, поэтому придется постоянно
держать топор в руках (при каждом посещении района придется
вычитать 2 ЖИЗНИ, именно столько составит расход сил при
ношении. Шапка варвара прибавит +3 Защите, но только если
есть умение «Ношение» или +1, если умения нет). Когда заканчиваю разбираться с вещами, обращаю внимание на выход. За
дверью слышно сопение, словно выход из комнаты ведет не в
город, а в берлогу медведя, и хозяин только что вернулся с охоты.
Подкравшись к двери, прислушиваюсь, а затем, когда с другой
стороны не доносится ни звука, слегка толкаю ее. В паре шагов,
спиной ко мне, стоит варвар. Кажется, он ничего не заметил.
Нападу на варвара со спины (168)
Прокрадусь мимо (169)
Вызову на бой (170)
Покажусь и пройду проверку по ВЫНОСЛИВОСТИ (171).
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То, что передо мной сейчас житель одного из варварских
племен и никто другой, я могу сказать так же уверенно, как и
то, что я это я. Ростом почти под два метра. Такая же войлочная
шапка с меховой опушкой. Плащ из шкуры только что упомянутого
мной животного, даром, что по другому случаю. В левой руке
находится щит, в правой - деревянное копье с полуметровым металлическим наконечником. Обрушиваю лезвие топора на спину

варвара и удивленно замираю. Топор опускается на голову варвара и…рассыпается, не причинив никакого вреда (вычеркиваю
топор без возможности ремонта). Варвар оборачивается и едва
не протыкает меня копьем. Увертываюсь от удара и бросаюсь
на противника, схватив его за ноги и стараясь повалить на пол.
Но не получается. Вместо этого, чувствую, как руки варвара
обхватывают меня за пояс сзади. Отрываюсь от пола и отлетаю
в сторону, чудом устояв на ногах (При броске на Пробой за варвара и выпадении «11» или «12», мои максимальные показатели
ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ понижаются на 2, а ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ
на 1. Повторное выпадение этих чисел убивает меня).
Варвар
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой (1-12)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 30
Если варвар побежден, то можно взять его шапку (Шапка
варвара, параметры такие же, как и у недавно найденной), щит
(Защита равна 2, если есть соответствующее умение). Одноручное
копье (2д6+2) и плащ (Защита равна 1, если есть умение «кожа-доспех»). Теперь можно выйти из дома и покинуть район (183).
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Передо мной стоит варвар, этих громадных воинов ни с кем
не спутать. Ростом под два метра. На голове войлочная шапка
с меховой опушкой. Плащ из медвежьей шкуры свисает с плеч
и сзади прикрывает варвара почти до пят. Левой рукой варвар
держит щит, правой - деревянное копье с длинным металлическим наконечником. Улыбаюсь. Поставить варвара охранником,
человека для которого свобода и жизнь являются синонимами,
имеют один и тот же смысл? Такое не каждому придет на ум.
Возвращаюсь в первую комнату и жду. Скоро варвар скрывается
за ширмой, а я, не дожидаясь, пока заметят пропажу, проскаль-

зываю мимо. Я на улице. За спиной слышу возмущенное рычание
варвара и бегу со всех ног подальше от этого дома-тюрьмы. Меня
не преследуют, но я не останавливаюсь, пока не пробегаю всю
улицу. Но окончательно я перевожу дух только когда покидаю
весь район (183).
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Это варвар вне сомнений. Громадный, ростом почти под
два метра. Войлочная шапка с меховой опушкой, такая же, какую
я заметил в предыдущей комнате. В левой руке воина находится
круглый деревянный щит, в правой - деревянное копье с металлическим наконечником. Сейчас левым глазом, варвар, словно
ястреб, пристально смотрит на меня. Правый глаз бойца закрыт
темной повязкой. Часть лица содрана, словно лапой того самого убитого медведя, шкура которого сейчас закрывает варвару
спину. Издав громкий рык и наклонив голову, варвар бросается
вперед. К счастью для меня. В такой маленькой комнатке как эта,
преимущество копья быстро сходят на нет. Чего нельзя сказать о
физической силе варвара. После бесплодных попыток проткнуть,
этот суровый воин просто обхватывает меня за пояс, сдавливая,
словно железный обруч бочку и поднимает над полом. (При
броске на Пробой за варвара и выпадении «11» или «12», мои
максимальные показатели ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ понижаются на
2, а ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ на 1. Повторное выпадение этих чисел
убивает меня).
Варвар
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой (1-12)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 30
В случае победы я могу подобрать копье (2д6+2) и щит
(Защита равна 2, но только если есть соответствующее умение).
Также я получаю умение «Победитель варваров». Теперь пора

выбираться отсюда (183).
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Без сомнений, это варвар. Высокий, голова почти упирается
в потолок. Шапка сделанная из войлока. С меховой опушкой. В
левой руке моего тюремщика находится круглый деревянный щит,
в правой – копье, длиной около трех метров. Окликаю. Варвар
поворачивается ко мне. Бог ты мой, из какой кошмарной схватки этот боец вышел победителем? Правый глаз закрыт темной
повязкой, а часть лица ободрана и составляет одну сплошную
уже зарубцевавшуюся рану. Кожаный доспех, распоротый, очевидно теми же когтями и грубо сшитый нитями. Остается только
догадываться, что от тела под доспехами осталось варвару, а что
досталось медведю. В общем, как этот человек выжил, я понять
не могу.
Буду биться с варваром (170)
Уйду (172).
172
Несколько мгновений смотрим в глаза один одному. Мое лицо,
кожа рук и ног, там, где ее ничего не скрывает. Все в порезах и
синяках, конечно, совсем не сравнимых с теми, что вижу я сейчас
на варваре. И взгляд варвара. Такая же воля к победе, как и у
меня. Кажется, что если дело дойдет до схватки, то она будет для
меня последней. Ну, пусть так! В любом случае, я погибну в бою,
а, не закрывшись руками как трус! И тут происходит то, чего я
никак не мог ожидать. Мой тюремщик что-то ворчит в короткую
бороду и, не боясь развернуться и подставить мне спину, уходит
прочь. Стоявший передо мной боец никак не выглядел трусом,
как и любой, буквально вернувшийся с царства мертвых. Тогда
что это было? Выйдя из дома, смотрю на удаляющегося воина.
Затем направляюсь в противоположный конец улицы (183).

173
В конце коридора еще одна дверь, дубовая, сквозь немногие
щели клубами валит пар, а металлическая ручка так нагрелась,
что к ней просто невозможно притронуться голой кожей. Такая
жара вызывает самые худшие опасения, но, открыв дверь, понимаю, что все в порядке. Пот выходит изо всех мыслимых пор
тела. Так и хочется снять экипировку, но я сдерживаюсь. Пар
ухудшает обзор, но можно определить, что я в просторном зале,
около дюжины шагов шириной и десятков двух в длину. Зал в
длину разделен на три части. Слева и справа бассейны. Посередине дорожка, выложенная мраморными плитами, шире с моей
стороны и сужающаяся дальше. А может, это мозг не выдержав
жары, начинает меня развлекать. Шесть мраморных колон по три
с каждой стороны дорожки подпирают потолок. В конце зала
плещутся три человеко-ящера.
Помоюсь (174)
Украду одежду (нужно пройти проверку по СКРЫТНОСТИ
с первого раза) (175)
Попытаюсь ограбить отдыхающих (176)
Уйду из бани и района вообще (183).
174
Глядя на зал, и на купающихся, пусть даже человеко-ящеров,
вспоминаю, что и сам уже давно не мылся. Сбросив одежду здесь
же на плиты, ныряю в бассейн и поднимаю фонтаны брызг. Все
три человеко-ящера как по команде оборачиваются в мою сторону, а затем начинают что-то шипеть друг другу. На меня ящеры
больше не обращают внимания. Вода горячая, но не настолько
чтобы обжечь. Скорее, хочется расслабиться и с головой уйти
под воду. Делаю несколько ленивых взмахов руками, имитируя
плавание, затем просто смотрю, как поверхность вокруг меня
понемногу становится мутной. Взяв мягкую губку, лежащую
возле ближайшей колонны, начинаю тереть себя под мышками.
Через пять минут заканчиваю свое занятие и просто отдыхаю.
А еще, примерно через полчаса, выхожу из бани, словно заново

родившимся (получаю умение «Чистый») (183).
175
По левую руку от меня с десяток металлических шкафчиков. Все заперты, но в замок одного из шкафов вставлен ключ.
С легким щелчком дверца открывается. Слышно шипение, со
стороны ящеров, они услышали звук. К счастью, колонны мешают
разговаривающим увидеть меня с того места, где они находятся.
Пока ящеры встают и не спеша подходят, у меня есть немного
времени, чтобы забрать содержимое шкафчика. Это кривой меч
(3д6, нужна СИЛА не менее 3) и три купюры по пятьсот токи.
Есть еще кожаный доспех, но даже одного взгляда хватило, чтобы
понять, это явно не мой размер. Мне приходится спрятаться в
бадье в соседнем помещении, пока разъяренные ящеры вместе с
закрывшей входную дверь охраной искали меня внутри бани. Этот
час, пожалуй, был самым длинным в моей жизни. И я никогда не
считал себя более везучим, чем в тот момент, когда охранники
отвлеклись, а ящеры, устав меня искать, вернулись в купальню.
В итоге, переступив порог, бегу прочь от бани. Моя ЛОВКОСТЬ
поднимается на один пункт, также на единицу поднимается
СКРЫТНОСТЬ и ВЗЛОМ. Но, ни показатель, ни параметры не
должны превышать 6 очков (183).
176
По мере того, как я подхожу к ящерам, шипение ящеров
прекращается и они поворачивают головы в мою сторону. Сейчас
ни пар, ни колонны не закрывают обзор, вижу рептилий более
отчетливо. Три зеленых человеко-ящера. Двое в воде, видны
только головы пресмыкающихся и плечи. Третий ящер сидит на
краю дорожки, свесив задние лапы в воду и болтая ими, словно
ребенок. Передние лапы, согнуты, ладонями это огромное пресмыкающееся упирается в дорожку. Когда я нахожусь от ящеров всего
лишь на расстоянии пары шагов, вытаскиваю оружие. Шипение
слышно вновь, но сквозь эти звуки уже определенно проступает
человеческая речь. Один из находящихся в воде ящеров говорит,
что убивать их нет смысла. Грабить нечего, а врагами мы тоже

вряд ли станем, уж разные у нас интересы.
Ухожу (177)
Нападаю, тем не менее (178)
Делаю проверку по РЕЧИ (179).
177
Ящерицы вылезают из воды и выстраиваются на плитах
дорожки. Зрелище омерзительное, вы поймете, что вижу я,
представив обычную ящерицу, увеличенную с помощью какой-то
грязной магии до размеров более полутора метров. С вытянутыми
лапами, которые вполне в состоянии держать оружие. Вытянутая
приплюснутая голова. Немигающие желтые глаза, пророчащие
смерть любому существу, встреченному на пути. Хорошо, убедили.
Пожалуй, что так. С этими ящерицами у меня и впрямь не может
быть никаких общих интересов. Ящерицы возвращаются к купанию, все трое скользнув в воду и при этом, не подняв брызг. Им
нужно расслабиться после общения. Я ухожу из бани в надежде
никогда более не встречать подобных существ. Теперь:
Пойду дальше по своей улице (109)
Пойду по пересекающей улице (131)
Пойду к винной лавке (139)
Пойду в бордель (182)
Если все посещено или я желаю покинуть данный район
(183).
178
Словно кровавая пелена застилает мои глаза. Ни одно пресмыкающееся не может указывать мне на дверь. Первый мой удар
сразу же попадает в цель. Ближайший из ящеров зажимает ладонью
плечо и медленно заваливается в бассейн. Слышен всплеск, затем
вода окрашивается кровью. Остаются двое. Один отскакивает
в конец дорожки, присев и сжав голову лапами, прижимается к
стенке. Второй вытянув лапы перед собой и пытаясь дотянуться
до моей шеи, бросается в бой. Но с голыми руками, один, ящер

вряд ли представляет угрозу.
Первый ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ -40
По окончании второго раунда второй ящер справится с
охватившим его страхом и присоединится к схватке. Тогда:
Первый ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ -40 (минус потери от ран)
Второй ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 4
ЖИЗНИ -38
А по окончании пятого раунда и третий ящер справится с
кровотечением и, не залезая на дорожку, а прямо из воды будет
стараться достать своими когтями. В таком случае:
Первый ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-12)
Защита – 2 (врожденная)

ЖИЗНИ -40 (минус потери от ран)
Второй ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-12)
Защита – 2 (врожденная)
ЖИЗНИ -38 (минус потери от ран)
Третий ящер
Количество атак – 2
Урон – 1д6+2
Пробой - (1-14)
Защита – 2 (врожденная)
ЖИЗНИ -36
Достаточно уменшить ЖИЗНИ каждого вполовину, чтобы
ящеры начали просить о пощаде. Если это случилось, то:
Пощажу ящеров (180)
Добью их (181).
179
Голос говорящего дрожит. За напускной бравадой скрывается невозможность противопоставить хоть что-либо в данной
ситуации, если дело дойдет до схватки. Ящер отводит голову в
сторону, я выиграл. В замок двери одного из десяти шкафчиков
расположенных у входа в купальню вставлен ключ. Провернув
ключ и открыв дверцу, нахожу кривой меч (3д6, нужна СИЛА
не менее 3) и 1500 токи. Есть еще кожаный доспех, а точнее,
бронзовый диск в дюжину дюймов в диаметре с крепящимися к
нему четырьмя кожаными ремешками. Защита мне не по размеру, да и вообще, само приспособление выглядит сомнительно.
Ящеры все также находятся на дорожке в конце купальни. Они
не поднимают шума, понимают, что от этого зависит их жизнь.
Ключи еще от двух шкафчиков находятся у охраны, и у меня нет

времени проверять эти слова. Приходится довольствоваться уже
полученным и уйти из бани. Теперь (183).
180
Противник, который до этого атаковал меня с воды, снова
выбывает из схватки. Надеюсь, что теперь он уж точно получил
свое сполна на сегодня. Еще один сидит, прислонившись к колонне.
Длинным раздвоенным языком ящер слизывает кровь из раны на
животе, все остальное его тоже перестало интересовать. Остается
главный, тот, кто говорил со мной человеческой речью. Он получил ран не меньше чем остальные двое, но при этом умудряется
держаться на ногах. Опершись лапой на колонну, ящер просит
разрешения закончить бой, крови было достаточно. Я согласен.
Смерти трех ящеров кроме дополнительных ран мне ничего не
дадут. У ящеров ничего нет при себе. Единственное что ящер
может дать, это обещание никогда не вступать больше со мной
в схватку, если еще когда-либо встретимся (если в дальнейшем
спросят, сражался ли я с ящерами, нужно выбрать вариант, что
сражался). Слышен скрип петель и в купальню заваливаются
еще несколько ящеров, но говоривший со мной взмахом руки
выпроваживает их. И меня тоже (108).
181
Противник, который атаковал меня последним, снова выбывает из боя и уходит под воду. Думаю, в его положении, это
лучшее, что можно придумать. Вот и второй оседает на пол.
Длинным раздвоенным языком ящер слизывает кровь из раны
на животе, все остальное его тоже перестало интересовать.
Остается главный, тот, кто говорил со мной человеческой речью.
Он получил ран не меньше чем остальные двое, но при этом
умудряется держаться на ногах. Опершись лапой на колонну,
ящер просит разрешения закончить бой, крови было достаточно.
Но я не согласен. Еще один удар и из пробитой головы ящера
кровь фонтаном выплескивается мне в лицо. Следом приходит
черед сидящего. Два удара и этот ящер также перестает подавать
признаки жизни. Пора уходить. Но когда я разворачиваюсь к

двери, в нее как раз проскальзывают еще несколько ящеров. К
сожалению, предыдущий бой основательно измотал меня, и я
становлюсь легкой добычей…
182
Это трехэтажный деревянный дом с красной двускатной
крышей. Сейчас из борделя не доносится ни звука, словно все
обитатели дома спят. С плоских крыш двух близлежащих домов
к окнам второго и третьего этажа публичного дома приставлены
деревянные лестницы. Запасные выходы, как же без них при такой
то профессии? Причин много. Мужья скрываются от жен, шлюхи
от зараженных ими матросов, хозяин от стражей и сборщиков
налогов. Поднявшись по обшарпанным ступеням, оказываюсь в
прихожей. Низкий деревянный потолок давит, не спасает даже
его покраска в белый цвет. Запах пота и мускуса перебивает все
остальные. Пройдя прихожую оказываюсь в общем зале. Здесь
просторнее. Передо мной шесть столов, только за одним из них
есть посетитель, не спеша пьющий какую-то смесь. Справа стойка
и продавец. Слева лестница на второй этаж.
Поднимусь по лестнице (50 токи) (195)
Сниму комнату (300 токи) (193)
Поднимусь по лестнице на крышу (184).
183
Жилой квартал скоро заканчивается. Бродяга, прислонившись
к стене глиняного дома, пристально провожает меня взглядом.
Слышен топот, блеяние овец и ругань за домами, это кто-то ведет
свою отару. Один раз навстречу попались двое стражей. Они
были пьяны и пытались затеять драку со мной. Достаточно было
ускорить движение, чтобы уже через минуту угол очередного дома
скрыл меня от преследователей. В городе явно прослеживается
полное отсутствие планировки, иногда кажется, что количество
тупиков превышает количество домов. Но, оказавшись в тупике
достаточно лишь осмотреться, чтобы найти выход из сложившейся
ситуации. На каждую дюжину домов приходится две-три лестни-

цы, приставленные к стене. Или хотя бы веревки, привязанные
к крышам (район посещен). Теперь:
На площадь (49)
К мировому Древу (506)
В торговый район (312)
В Зверинец (207).
184
(Если у меня в спутниках двухголовый кабан, то придется
или возвращаться на 182-й параграф и принимать другое решение или потерять спутника). Ловко орудуя руками и ногами,
забираюсь по лестнице на крышу одноэтажного дома. Сейчас,
бордель находится направо от меня, к окну третьего этажа даже
приставлена лестница. Жаль, что само окно закрыто ставнями.
Слева от меня тоже лестница, приставлена к стене соседнего
здания, возвышающегося надо мной на добрый десяток метров.
Так я и пересекаю город. Иногда приходится спускаться или
спрыгивать, иногда перепрыгивать с крыши на крышу или проходить по веревочным мостикам. Иногда приходится отталкивать
мешающих движению прохожих или сторониться самому. В
очередной раз, поднявшись на одну из крыш, вижу перед собой
двух стражников. Один тут же ногой отталкивает мою лестницу
и теперь требует плату за спуск с этой крыши. Ближайшая крыша
в пяти шагах от края. Крыша, с которой я поднялся, метров на
десять ниже той, на которой я стою.
Заплачу деньги (1000 токи) (185)
Нападу (186)
Спрыгну (187)
Перепрыгну на другую крышу (188)
Если у меня есть зелье полетов (191).

185
Такую сумму найти можно, но прежде интересует, за что
я должен платить. У одного из стражников сразу же находится
ответ. За то, что они присматривают за мной сверху и всегда
готовы прийти на помощь. Интересно как, если до песка улицы
не меньше двадцати шагов, а до ближайшей крыши не меньше
десяти вниз? Стражник лишь хитро подмигивает, мол, мое дело
платить, а не размышлять. Радует только то, что наверняка этим
служителям порядка не попадалось объявление с изображением
моего лица. Оно и понятно, районом патрулирования этих стражей являются крыши, и до этой высоты еще никто не добрался.
Если бы стражи знали, кто перед ними, запросили бы больше и
скорее всего, наше общение закончилось бы схваткой. Нужно
сделать проверку по ТОРГОВЛЕ.
Я прошел проверку (189)
Нет. Тогда биться (186).
186
Стоит мне только сделать резкое движение, как один из
стражей делает выпад мечом. Я даже не успел заметить, когда он
вытащил клинок, и только быстрая реакция помогает избежать
ранения. Второй страж заходит слева и размахивается щитом, в
попытке оглушить меня. Но вместо этого сам получает коленом
в бедро и сгибается. Сейчас, стоя на коленях на краю крыши
и зажав руками живот, стражник пытается отдышаться. (Если в
течение первого раунда я успеваю победить первого стража, то
победа над вторым засчитывается автоматически. Я попросту
сталкиваю его с крыши). Я же, в этот момент, тесню второго.
Несмотря на то, что под ногами твердая ровная крыша, все равно
меня захватывает ощущение дискомфорта. В длину поверхность
крыши около десяти шагов, шириной чуть меньше и помимо мыслей, в какую часть тела нанести удар и как парировать вражеский, постоянно приходится думать, в какую сторону отскочить,
чтобы не свалиться с крыши (мои Урон и Защита понижаются на
2 единицы на этот бой). А вот моих противников, такие мысли

не занимают, держатся они уверенно.
Первый стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ -14
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ -14
Если стражники побеждены, то можно подобрать меч
(2д6), кольчугу (Защита равна 3), 200 токи и веревку с крюком.
Закинув крюк, перебираюсь на крышу другого дома и двигаюсь
дальше (192).
187
Прежде чем ответить, взвешиваю свои шансы на выживание
при падении. Стражники не мешают, кажется, что они уже за меня
приняли решение. Что выбора у меня нет. Один из стражей издает
изумленный возглас, когда я ни слова не говоря разворачиваюсь
и, оттолкнувшись от края крыши, прыгаю вниз. В своем недолгом
падении я успеваю заметить, как один из стражей появляется над
краем крыши и, перегнувшись, смотрит на меня. Я извиваюсь в
воздухе, стараясь выровнять полет и коснуться поверхности ногами. И мне это удается, я приземляюсь на ноги. И в тот же миг
резкая боль скручивает меня, я не выдерживаю и кричу. Когда
болевой шок проходит, я понимаю, что сквозь пелену в глазах
рассматриваю свои ноги, развернутые под необычным углом.
Они сломаны, каждая в нескольких местах. Мне остается только
молить стражей, чтобы они спустились и прикончили меня. Но

долгожданная смерть что-то не торопится…
188
Прежде чем окончательно ответить, снова взвешиваю свои
шансы на выживание. Стражники, очевидно, уже за меня приняли решение и поэтому не мешают. Ближайший дом находится
на расстоянии не менее пяти метров от края крыши. Стражники
не мешают рассмотреть его, да еще и подтрунивают. Примерно
на середине высоты стены расположен навес, он прикрывает
подоконник местного жильца от палящего солнца. Если не удастся дотянуться до крыши другого дома, я еще успею вцепиться в
навес. Правда после этого все равно придется лететь вниз. Хохот за спиной обрывает мои размышления. «Ну что ж, - говорит
один из стражников – время на этой площадке стоит дорого.
Теперь это будет»…Щедрое предложение стража так и остается
недослушанным. Отойдя до противоположного края крыши и
разбежавшись, прыгаю. Придется сделать проверку по УДАЧЕ.
Повезло (192)
Не повезло (190).
189
И здесь снова меня выручают еще в детстве обретенные
навыки торговаться. Снова вспомнился рынок города, куда я
ходил продавать изделия отца. То с братом, то с отцом, а то и
все вместе. Лучше всех торговалась Тамия, моя сестра, а я находился рядом, выполняя функции ее охранника. Что и должен
делать старший брат на рынке чужого города общаясь с совершенно незнакомыми людьми. Соседи поговаривали, что Тамия
могла продать любое изделие даже первому встречному, и что
это искусство перешло к ней от матери. Не знаю, я никогда не
видел, как мама торгуется. Думаю, стражникам вполне будет
достаточно двух сотен токи вместо тысячи. И ближайшие пару
минут вспоминая, как торговалась Тамия пытаюсь сбить цену.
В итоге стражи уступают, по сто токи на человека за день тоже
неплохой заработок (вычитаю 200 токи). Стражи пропускают,

напоследок предупредив, что в следующий раз придется заплатить больше (192).
190
В полете стараюсь не смотреть вниз, вид улицы внизу вполне
может вывести из равновесия. Но есть еще кое-что, чего я не учел.
Воздушный поток. И инерции моего прыжка не хватает, чтобы
справится с ним. Поток захватывает меня, незначительно уводит
в сторону, и я прощаюсь с надеждой достичь крыши следующего
дома. Я падаю на навес и, не успев зацепиться, скатываюсь на
другой. Затем следует падение на песок и несколько минут я
лежу хватая ртом воздух. (Если на мне одеты доспехи тяжелее
кожаных, или количество предметов в мешке более четырех, то
падение ломает несколько ключевых костей и мне остается только дожидаться смерти. Если я не попадаю под вышеописанные
условия, то мои Урон и Защита уменьшается на единицу. Также,
в этом случае, придется бросить кубик 1д6 и вычесть выпавшее
количество ЖИЗНЕЙ и продолжить путешествие (183)).
191
Вовремя вспомнив о зелье, достаю пузырек и, уже не касаясь
ногами крыши, двумя огромными глотками выпиваю жидкость.
Зелье срабатывает мгновенно. Примерно на середине пути, между
домами, воздушный поток подхватывает меня и, словно мой вес не
имеет никакого значения, бьет о стену. Но боли не чувствуется,
словно я бесплотный дух. Вспоминается блуждание в подземелье,
с той лишь разницей, что находясь в обличье призрака, приходилось смотреть на комнаты через синеватую дымку. Восстановив
полет, поднимаюсь к крыше. На одном из подоконников лежит
золотой браслет, и я могу его украсть, прежде чем закончится
время действия полета. Браслет займет одно место, стоит 700
токи и продать его можно в любом магазине торгового района
сразу на входе, не дожидаясь приглашения. Попав на крышу не
оборачиваясь к стражникам, двигаюсь дальше (192).

192
Перепрыгнув еще несколько крыш, и забравшись по лестнице
на очередную, замечаю человека и двух огромных птиц, носящихся
рядом. Это Стилен, я уже видел его раньше в Яме. Худощавое
лицо, крючковатый нос производят отталкивающее впечатление.
Но я почему то уверен, что лично мне бояться этого человека
не стоит. Правой рукой Стилен держит жезл и размахивает им,
выводя замысловатые узоры. Левую руку с зажатым кинжалом
Стилен выставил перед собой, отгоняя противников. Существа,
которых я поначалу принял за птиц, к большому сожалению,
оказываются совсем не ими. Оголенные каменные женщины с
огромными такими же каменными крыльями и хвостом. Их куда
легче представить безмолвными, бездвижными статуями, чем
яростными противниками.
Прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (201)
Нападу на горгулий (202)
Обойду (203)
Подожду, чем все закончится (204)
У меня есть заклинание, камень в плоть (205).
193
За стойкой оказывается сам хозяин заведения. Вытирая
глиняную тарелку засаленной тряпкой, он оглядывает меня с
ног до головы и спрашивает, что я забыл в таком достопочтенном заведении. В это же время двое громил, которые до этого
были в тени дальней стены, направляются ко мне. Видимо, мой
вид не смог вызвать доверия. Но ситуация в корне меняется,
когда я достаю три купюры и кладу на стойку. Мой заказ прост,
снять комнату на пару часов. Хозяин наконец-то представляется
(Годарисом зовут) и говорит что комнат для обычного отдыха
нет, но я вполне могу взять специальную комнату. Подняться по
лестнице, вторая дверь по левой стене. Ладно, мне все равно как
Годарис называет свои комнаты. Подхожу к лестнице и замечаю
еще одного верзилу. Но он отходит в сторону, пропуская дальше.

Больше я никого не встречаю. Отворяю выданным ключом дверь
и прямо в одежде заваливаюсь на кровать (194).
194
Я не заметил, как заснул. Просыпаюсь от ощущения того, что
в комнате помимо меня еще кто-то есть. Кто-то стоит над моей
кроватью. Сейчас ночь и разглядеть не получается. Странно, я
точно помню, как закрывал дверь на замок. Приготовившись
к худшему и притворяясь, что по-прежнему сплю, медленно
нащупываю оружие. Зажигается свеча и в ее отсвете, я вижу
молодое женское лицо. Поставив свечу на столик, она медленно тянется ко мне. Обнажив мой живот, девушка припадает к
нему губами, опускаясь все ниже. Дрожь удовольствия проходит
по всему моему телу, а остатки сна в мгновение исчезают. Вот
они, особые услуги. Во мне просыпаются инстинкты, и теперь я
проявляю инициативу. Встаю и поворачиваю девушку спиной к
себе. Она понимает и облокотившись локтями на кровать, ждет
когда я окончательно закончу возиться с одеждами. Я овладеваю девушкой (Моя ЭНЕРГИЯ восстанавливается полностью, а
ЖИЗНЬ на 4 единицы). Когда я заканчиваю, девушка просит
меня одеться и уйти, скоро придет новый клиент (601).
195
У лестницы стоит еще один громила. Наклонив лицо, побитое оспой и испуская винные пары, он требует показать пропуск.
Как выглядит пропуск? Сейчас как купюра в пятьдесят токи, как
будет выглядеть позже, не знает, возможно, как две или даже три
таких купюры. Что наверху? Рай, блаженство, мало кто оттуда
уходит по своей воле. Но это уже за отдельную цену. Рай мне не
нужен, но вот комната с кроватью не помешает. Купюра в 50 токи
переходят в руки охранника. Наверху, в коридоре второго этажа
двое мужчин тискают девушку. Один мужчина абсолютно голый,
держит девушку стараясь повалить ее на пол. Второй мужчина
пока одет в исподнее, но судя по движениям, скоро планирует
расстаться и с этим. Этот не принимает участия. Очевидно, пока
что. Девушка сопротивляется и молча пытается вырваться. Рядом

с мужчинами и девушкой открыта дверь в комнату.
Заступлюсь за девушку (196)
Проберусь в комнату, украду что либо (197)
Вернусь на первый этаж, сниму комнату за 300 токи, отдохну (194).
196
В любом случае, лестница на третий этаж находится в
конце коридора. Коридор узок, и незамеченным пройти не получится. Возвращаться назад у меня тоже нет никакого желания,
сомневаюсь, что охранник вернет деньги. Замеченная ранее,
открытая дверь чуть ближе, но на слух определить есть ли кто
за ней, не получается. Остается только надеяться, что комната
пуста. Подхожу ближе. Мужчина, который приставал к девушке
нахмурив брови, поворачивается ко мне. В ответ на просьбу,
мужчина говорит, что раньше он не видел мое лицо. Какое мое
ремесло? Кузнец или лекарь? Интересно, почему моего собеседника интересуют только эти два ремесла? И вообще, глядя
на мои покрытые порезами руки, недавно полученный синяк на
лице как можно принять меня за лекаря? Итак, я отвечу что я:
Кузнец (198)
Лекарь (199)
Или просто нападу (200).
197
Один из мужчин снимает исподнее и ничего не видит. Второй
занят девушкой и тоже меня пока не заметил. Ну а девушка, та
вообще стоит ко мне почти спиной. Видно, что мужчина делает
больно, но девушка по-прежнему не кричит. Немая? Или это
незнакомая мне игра? Проскальзываю в дверной проем, пригибаюсь, прислоняюсь к стене с обратной стороны. Все, надеюсь,
меня не видят. Возня в коридоре не прекратилась и, судя по
звукам, женщину все-таки повалили на пол. А в комнате стоит
только покосившаяся кровать и маленький столик. На кровати

лежат две кольчуги и накидки с изображением винной бутыли.
Стражи города, конечно, и здесь они. Два меча в ножнах. Смятая
купюра в 50 токи и свисток с заклинанием, обращающий камень
в плоть. Интересно, какого мага эти бойцы ограбили? А, может,
один из стражников и сам является магом? Деньги и свиток
не займут места, а вот мечами и кольчугами звенеть не стоит.
Стражникам и девушке не до меня, но я не рискую выбраться
через дверь. Вместо этого есть окно, в которое вполне можно
пролезть. Свесив ноги с подоконника, упираюсь в поверхность
крыши другого дома. Спускаюсь по приставленной лестнице.
Теперь можно уйти из района по крышам (184)
Или по улице (183).
198
Да, кузнец. Отчего-то спросивший так и решил. Стражник
оставляет свою жертву, которая совсем не делает попыток сбежать
или отодвинуться, а мне машет рукой в комнату рядом. Комнатка
маленькая, в ней кровать и столик, на который падает свет из
окна, напротив двери. На кровати лежат две кольчуги и мечи.
На одних ножнах сломана застежка, а сам клинок слегка выгнут
от времени. Если у меня есть молот Керена, то я могу починить
вещи и повысить свой параметр РЕМОНТА на единицу (но не
выше предела в шесть единиц). Если у меня молота Бога-кузнеца
нет, то моих навыков хватит лишь чтобы проконсультировать
стражника. В любом случае, назревающий конфликт решен, я
могу уйти, а вот в отношения между стражниками и девушкой,
как оказалось, обычной наложницей, вмешиваться было незачем.
Я выхожу из борделя.
Теперь можно уйти из района по крышам (184)
Или по улице (183).

199
«Лекарь»? Хохот спрашивающего разносится по всему коридору, проникая сквозь деревянные стены постройки. В конце
коридора открывается еще одна дверь, оттуда выскакивает человек, на ходу накидывая тунику с порядком надоевшим изображением зеленой винной бутыли. «Уж не от таких вот красоток ты
лечишь»? Теперь к хохоту присоединяется смех второго мужчины
и веселое попискивание девушки. А затем я не успеваю защититься и получаю удар кулаком в лицо (вычитаю 2 ЖИЗНИ). Это
стражники так переходят к более агрессивному способу ведения
беседы. Девушка, взвизгнув, исчезает в комнате. Достаю оружие,
и не беда что эти двое не вооружены. А вот третий на подходе
и клинок у него явно есть. Но в узком коридоре, к счастью, со
мной не могут сражаться более двух противников.
Первый стражник
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой (1-10)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 14
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой (1-11)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 12
Когда будет убит один из противников, третий, вооруженный страж вступит в схватку
Третий стражник (бьет первым)
Количество атак – 2
Урон – 3д6

Пробой (1-12)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 16
После того как все стражи перебиты, подхожу к двери. Она
заперта, а стоит мне дернуть ручку, как с другой стороны слышится
женский крик. Слышу крики и топот внизу, а к лестнице подбегают пятеро вооруженных охранников. Остается только бежать.
В конце коридора окно и я, положившись на удачу, выпрыгиваю
в него. Падаю на навес, скатываюсь. Кажется, все обошлось.
Затем бегу подальше от заведения, сегодняшних приключений
в нем хватит на всю оставшуюся жизнь (183).
200
С размаха, отвешиваю ближайшему оплеуху (вычитаю у
противника 3 ЖИЗНИ). Кузнецкий удар, пусть даже безоружный, много чего стоит, но мой противник даже не пошатнулся.
Девушка забегает в комнату и закрывает за собой дверь. Скорее
всего, дверь в ту комнату, где осталась экипировка этих двух
удальцов, не голые же они пришли.
Первый стражник
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой (1-10)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 11
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой (1-11)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 12
После того как все стражи перебиты, подхожу к двери.

Девушку не слышно. Плечом выбиваю дверь (теряю 1 ЖИЗНЬ).
В комнате лишь кровать и маленький столик, освещаемые светом
из окна напротив двери. На кровати лежат две кольчуги (Защита
равна 3, туники с изображением бутылей и 2 меча в ножнах (2д6).
Девушки в комнате нет. Зато, выглянув в окно, вижу ее убегающую по крыше соседнего здания с чем-то в руках. И поваленную
деревянную лестницу, наверняка, раннее приставленную к «моему» окну. Один из мечей можно взять вместо текущего оружия.
Вряд ли охранники на первом этаже будут присматриваться к
клинку, за это им не платят. Прислушиваюсь. Никого не слышно.
Спускаюсь по лестнице и выхожу из здания.
Теперь можно уйти из района по крышам (184)
Или по улице (183).
201
Я не один слежу за схваткой. Недалеко от сражающихся
слышен зов о помощи. А через минуту на соседнюю крышу поднимаются два человека. Один из поднявшихся одет как стражник,
это видно по тунике с зеленой бутылью на кольчуге. На другом
тоже туника с изображением винной бутыли на груди, но на этом
сходство и заканчивается. Это боевой маг, я уже видел одного
такого в переулках города. Вместо шлема на голову одет широкий голубой обруч, а с плеч свисает такого же голубого цвета
накидка. Вскинув руки над головой, маг произносит слова, по
звучанию более похожие на грохот грома или утробный рев
медведя, нежели на речь человека. Ясное до этого момента небо
порождает молнию, летящую точно в цель и горгулья рассыпается
в каменную крошку. Вторая улетает. Я, в это время, перепрыгнув
оставшееся расстояние, направляюсь к Стилену (206).
202
Я не один наблюдаю за схваткой. Снизу в переулке я слышу
зов о помощи и, наклонив голову, вижу группу людей. Один из
них городской стражник, жестикулируя, что-то рассказывает
остальным, направляясь к ближайшей лестнице на крыши. Но

он не успеет. И нет никакой уверенности, что Стилен сможет
выстоять, если в ближайшее время ему не придут на помощь.
Перепрыгиваю оставшийся путь до Стилена. Горгульи замечают
меня, и одна из них пикирует, едва не сбив меня с крыши. (Если
у меня есть булава или любое двуручное оружие для ближнего
боя, то можно сражаться с горгульями на равных. Если есть заряженное ружье или пищаль, то одна из горгулий испугавшись
грохота, улетает, а против второй все равно придется биться используя только вышеописанное оружие. Если двуручного оружия
или булавы нет, то останется только достойно встретить смерть и
начать путешествие сначала. Если при проверке пробоя за вторую
горгулью выпадет «11», то ей удается захватить и сбросить меня
с крыши, что будет являться концом путешествия).
Первая горгулья
Количество атак – 3
Урон – 3д6
Пробой (1-13)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 15
Вторая горгулья
Количество атак – 2
Урон – 2д20+5
Пробой (1-11)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 10
Если обе горгульи побеждены, то (206).
203
Не я один наблюдаю за сражающимися. Слышу крики и
посмотрев вниз, вижу группу людей. В группе есть даже городской стражник, который отчаянно жестикулирует руками. Чтото рассказывая остальным, стражник направляется к лестнице,
ведущей на крыши. Но он не успеет вовремя. Движения Стилена

замедлены. Не знаю, как долго идет бой, но Стилен явно устал
и если ближайшие минуту-две не произойдет чудо, тогда…ну
тогда я вижу этого человека в последний раз. Что же касается
меня, то мне нечего противопоставить горгульям. Спрятавшись
за двухметровый деревянный барьер рядом, начинаю искать
пути к отступлению. И один точно есть. Веревка, привязанная
к специально вбитому в глиняную крышу железному крюку.
Спустившись на землю, вижу, как по лестнице на крышу, где
находился Стилен, поднимаются двое. Первый – стражник, ни с
кем другим его не спутать. Второй, скорее всего, маг. Надеюсь,
они идут на помощь Стилену и, еще надеюсь, что они успеют. А
я покидаю район (183).
204
Горгульи привлекают не только мое внимание. Услышав
крик, смотрю вниз и вижу группу людей, около десятка. Обрывки
фраз доносятся до меня, люди о чем-то спорят и плохо скрывают свое раздражение. Но вскоре один из спорящих, очевидно
воспользовавшись своим авторитетом, восстанавливает порядок.
Это стражник, единственный в группе, и он заставляет горожан
прийти на помощь Стилену. Стражник подает пример, первым
забираясь на лестницу, и двое горожан действительно следуют
за ним. В то время как остальные тихо расходятся или остаются
наблюдать за изредка появляющимися у края крыши горгульями
(мага с улицы заметить нельзя). Я тоже не теряю времени, но
помощь не поспевает. Одна из горгулий бьет Стилена в грудь
и сбивает его с ног. Место схватки заволакивает туманом (Если
меня спросят, видел ли я Стилена, то придется ответить, что не
видел). Когда я оказываюсь на крыше, горгульи уже летят с места
боя в направлении Зверинца. А следом оказывается страж и те
двое, кого я уже видел карабкающимися по лестнице. Стилена не
видно, на его месте лишь кусок белого угля (места не занимает).
Теперь пора покинуть квартал (183).

205
Вспомнив о свитке, достаю его и начинаю водить пальцем
по завиткам, одновременно, проговаривая слова. Вначале ничего
не происходит, и я начинаю думать, что этот свиток не более
чем обычные каракули, не содержащие и капли магии. Но затем
горгульи начинают визжать, а цвет их меняется с темно-серого
на телесный. Теперь они уже не выглядят каменными монстрами,
а существами из плоти и крови, с которыми можно вступить в
схватку с полной уверенностью в удачном исходе. Но горгульи
не планируют сражаться. Как только они понимают, что происходит, то улетают. Стилен устало опускается на корточки. Когда
на крышу забирается стражник и два горожанина, маг подает
знак, что все в порядке. Видно, что авторитет Стилена достаточно
большой как в городе, так и под ним. И лишь когда мы остаемся
одни, приходит время беседы (206).
206
«Удивительно, малыш Робар, всю жизнь твой папаша просил
меня присмотреть за тобой, если с ним что-то случится. И вот те
раз, когда я решил что упустил тебя и не в состоянии выполнить
просьбу, ты так себе эффектно объявляешься и выручаешь меня!
Ну же, малыш, посмотрим правде в глаза, пока рядом никого нет.
Ты же помнишь меня». Ну конечно, я его помню, я его сегодня
уже видел. И тут воспоминание из кажущегося уже таким далеким
детства словно вымывает все остальные ощущения. Я видел его
еще раньше, ребенком. Он часто навещал семью. А затем исчез.
Мне тогда было четыре года. Это близкий друг моего папы. «Дядя
Стил - я бросаюсь и сжимаю мага в объятиях – как я рад тебя
видеть»! «Я тоже рад, малыш Робар, но полегче, у тебя хватка
отца». Стилен просит спешить, бежать прочь из города. А также
дает красный ключ, подарок Сиара, главы городской гильдии
воров. (При встрече с Сиаром можно продать ему этот ключ за
2000 токи, а до этого, мой показатель ВЗЛОМА увеличен на 1,
но не больше максимального предела в 6 единиц. Ключ занимает
одно место). «Ну, пусть боги помогут тебе»! Стилен дотрагивается
на прощание ко мне и меня окутывает свечение, которое, впро-

чем, тут же исчезает. (При первой проверке по ИНТЕЛЛЕКТУ
или МАГИИ не стоит бросать кубик, а можно сразу считать, что
проверка пройдена). Я покидаю район (Если в дальнейшем меня
спросят, встречал ли я Стилена, нужно ответить утвердительно)
(183).
207
Зверинец, или как этот район называют стражи, охотничьи
угодья, является самым новым районом города и одним из самых
заселенных. Если окунуться в омут истории, то все мы помним,
что во времена раскола Совета Тринадцати, город Элайа был
захвачен воинами Горла. Горожане согласились откупиться, и без
задержек платили все то время, пока шла война. Тем не менее, в
городе расквартировались темные жители, горгульи, минотавры
и прочие воины Горла, якобы для поддержания порядка. Страница, какими способами этот самый порядок поддерживался и
был ли он вообще, вырвана из анналов истории. Но после того,
как Горл таинственным образом исчез, горожане восстали, и
часть воинов перебили, а часть выселили в пригород, который
обнесли крепостной стеной. Со временем, в Зверинец стали
выпроваживать всех нечистокровных, даже полуэльфов, когда-то
сражавшихся на стороне людей против Горла. Я пойду:
К клеткам (208)
По переулку (250)
К зданию, в виде пчелиного улья (254).
208
Они тянутся на дюжину метров вверх, постепенно уменьшаясь
в размерах. От огромных клеток приспособленных, наверное,
для драконов и заканчивая совсем маленькими, куда даже мышь
можно засунуть с трудом. Ко многим приставлены лестницы, и
все клетки, как на верхних ярусах, так и внизу, открыты. И видя,
как в открытых клетях ведут себя существа, понимаешь, что эти
решетчатые короба являются не местом заточения, а домом для
них. Подтверждают мысль и предметы обихода, отчетливо вид-

ные за железными прутьями. Но вот, пройдя с полсотни шагов,
натыкаюсь на первую закрытую клетку. Надпись рядом гласит,
что внутри клетки находится редкий зверь, предназначенный для
кухни главы города. Этот зверь более всего похож на двухголового кабана размером с лошадь. Его прямые клыки выступают за
пятак и доходят почти до середины ног, а острый нарост тянется
по всей спине.
Если я желаю открыть эту клетку, то нужно пройти:
Проверку по МАГИИ (209)
Или проверку по ВЗЛОМУ (210)
Или проверку по ПОЛОМКЕ (211).
Если ни одну проверку пройти не получается или я не желаю
тратить время, то можно пойти дальше (260).
209
Фокусируюсь на замке и начинаю выводить заклинание.
Чуть, еще чуть-чуть. И когда замок, я это чувствую, готов поддаться чувствую шевеление возле ног. Опускаю взгляд и вижу,
как возле моих ног копошится крыса. Словно почувствовав мой
взгляд, она, проскочив мимо железных прутьев решетки, исчезает в земляной норе. А следом я чувствую изменения. Я так и не
понял, что послужило поводом моего превращения в такую же
крысу, как только что увиденная мной. (Если у меня были спутники, то, с этого момента и пока я не попаду на параграф 260,
о них можно забыть. Магия уменьшения на них не действует. Все
мои вещи остаются со мной в виде маленького узелка на спине и
мои показатели после перехода в крысиное тельце не меняются.
А если я где-то приобрел хорька, то стоит посмотреть параграф
212). Скорее всего, то, что я отвлекся в самый неподходящий
момент именно на крысу. Не скажу, чтобы это было непривычно,
я уже был в этом маленьком тельце, когда пробирался через подземелья. Хорошо, что интеллект мой не подвергся изменениям,
я по-прежнему могу планировать свои дальнейшие шаги, а не
думать только о еде. Прячусь в норе, вслед за крысой и слышу
грохот сзади. Это кабан надежно запечатал копытом вход. Вскоре

туннель разделяется на четыре части. Налево, прямо, направо.
И вверх, откуда виден тусклый свет. Из левого тоннеля слышен
писк и скрежет. Я посеменю лапками:
Налево (213)
Прямо (216)
Направо (227)
Вылезу на свет (231).
210
Прислонившись спиной к клетке, имитируя разморенного
жарой человека и наблюдая за прохожими, на ощупь пытаюсь
вскрыть замок. Мимо меня проходит существо, похожее на
человека, за исключением лишь одного резко выделяющегося
отличия. Там, где должна быть шея, расположено свернутое
кольцами змеиное тело, увенчанное треугольной рогатой головой.
Это сираниус, существо даже по меркам змеелюдей считающееся уродливым. Голова сираниуса приподнимается, он смотрит
на меня, чем вгоняет в пот. Но все в порядке. Замок щелкает.
Дождавшись, когда возле клеток не останется существ, крупнее
мышей, проскальзываю внутрь. Желаю вывести кабана, но он,
уперев копыта в землю, отказывается сдвинуться с места.
Затаюсь в клетке (245)
Зарежу кабана (244).
211
Со всей силы бью по замку, затем еще раз. Звуки напоминают
знакомые с детства удары молота по наковальне. Металл замка
так громко звенит, что, кажется, должны сбежаться обитатели
всего района. Но, по крайней мере, нужный результат достигнут,
и сломанный замок падает на землю возле клетки. В мою сторону
направляются три больших, ростом с человека, птицы. На голове каждой птицы металлические шлемы с острыми козырьками,
выступающими над клювом повторяя его форму и удлиняя его.
К краям крыльев тонкими ремешками крепятся окрашенные под

цвет перьев лезвия, единственное оружие птиц. Одна из птиц
открывает клюв, и оттуда доносится трель, которая, будь громче,
вполне в состоянии повредить ушные перепонки.
Дам деньги (1000 токи) (241)
Буду сражаться (243)
А может я приобрел умение «Любимец зверинца» (242)?
212
При виде норы, мой маленький зверек начинает возбужденно дрожать. Усталости, как и не бывало, он бегает по моим
плечам, шее, даже голове, щекоча и царапая коготками. Затем
спрыгивает на землю и вытянувшись на задних лапах, словно застывает в этой позе. А затем, слышу голос. Человеческий голос. О
том, что хорек говорит, меня предупреждали еще при покупке в
Торговом районе, но признаться, тогда я посчитал это вымыслом.
Я становлюсь все меньше. Стоя на всех четырех лапах, слышу:
«Ну, малыш, спасибо, что принес обратно, но теперь помоги мне
еще покромсать с сотню, другую крыс». Соглашаюсь, все равно
вернуться в свою форму сейчас не получается. Пока я нахожусь
в норе, Хорек будет сражаться со мной бок о бок. У него отличные боевые качества. Выражается это в том, что, пока я не
вернулся в человеческую форму, количество моих атак в раунд
увеличивается на одну. А, кроме того, любая крыса, встреченная
на пути и вступившая в схватку, сражается со мной только один
раунд, затем погибает, сраженная Хорьком. Теперь (209).
213
Шарканье ножек эхом отдается по стенкам тоннеля и
кажется, что за мной следует, по меньшей мере, еще дюжина
крыс. Щепки, размером с бревно, огромные камни, горы помета. Иногда приходится буквально вгрызаться в стены, чтобы
пробраться дальше и кое какие препятствия еще долгое время
своим запахом щекочут мой нос. Шум усиливается, теперь я вижу
и сам источник. Птица, маленький воробышек. Хм, вообще-то,
это самый огромный воробей, которого я видел. Непонятно как

он попал в тоннель и почти закрыл собой проход. Машет крыльями, отбивается клювом и когтями. Подбежав ближе, вижу и
существо, с которым сражается воробей. Крыса, уже изрядно
подранная, с железным острием, привязанным к лапе, почти
добила бедную птицу.
Помогу птице (214)
Помогу крысе (215)
Для того, что не вступать в бой, а тихо пройти, нужно пройти
проверку по СКРЫТНОСТИ (218).
214
Слышен писк, крыса в очередной раз бросается вперед.
Острие иглы крысы проходит мимо воробья. В ответ, воробей
взмахивает крылом, чем оставляет очередную рану на теле крысы. Теперь я замечаю на крыльях воробья острые металлические
пластины имитирующие перья. Краем другого крыла птица цепляет потолок и провоцирует осыпь песка. В схватку вступаю
я. Бросившись на крысу, пускаю в ход когти и зубы, отрывая
хлопья шерсти и куски мяса. А в ответ крыса пытается уколоть
меня иглой и в таком узком тоннеле все ее удары попадают в цель
(каждый раунд я дополнительно вычитаю у себя две ЖИЗНИ).
Крыса
Количество атак – 2
Урон – 2д6+5
Пробой (1-14)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Птица (на моей стороне)
Количество атак – 2
Урон – 2д6+2
Пробой (1-4)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 16

После того как крыса будет побеждена, я могу полакомиться
ей и восстановить, всю свою ЖИЗНЬ. А, кроме того, взять ее иглу
(не займет места). Тогда, каждое мое попадание будет отнимать
у противника на пять ЖИЗНЕЙ больше. Но действует данное
правило только до моего выхода из тоннелей и возвращения в
человеческую форму. Затем оружие убитой мной крысы не будет
отличаться от любой другой иголки для шитья (238).
215
Крыса, попискивая, в очередной раз бросается на воробья,
метя острием иглы. В ответ, воробей замахивается крылом, но я
не даю ударить, вцепившись зубами. Рот полон крови (теряю 2
ЖИЗНИ), и только теперь я замечаю на крыльях воробья острые
металлические пластины имитирующие перья. Краем другого
крыла птица цепляет потолок, отчего на голову сыпется песочная крошка. Теперь я впиваюсь зубами в ногу воробья, отчего
слышится возмущенный клекот.
Воробей
Количество атак – 2
Урон – 2д6+2
Пробой (1-4)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 16
Крыса (на моей стороне)
Количество атак – 2
Урон – 2д6+5
Пробой (1-14)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
После того как птица будет побеждена, можно перевести
дух. Крыса уже вовсю пирует, предварительно выщипывая зубами перья, и отплевывая их в сторону. А вот со мной происходят

диковинные изменения. В первую очередь, связанные с желудком. (Можно на единицу увеличить параметр «СПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗМА». Но сумма не должна превышать пять очков. Я
стал более терпим к различной пище). А во вторую, с кожей.
Она затвердевает. Я получаю умение «Пластины-кожа». Пока на
мне нет доспехов, мой показатель Защиты равняется трем (238).
216
Бодро семеню по коридорам. Иногда навстречу попадаются
другие существа. В основном крысы, которые не мешают мне, а
тоннели достаточно широкие, чтобы разойтись. Жуки, служащие
местным обитателям чем-то вроде собак. Личинки. Это тоже
крысиные домашние животные, если так можно сказать. Иногда
тоннели выводят в обширные залы, где отверстий так же много,
как в арбузе семечек. Свернув в очередной раз, наугад выбранное ответвление, вскоре попадаю в большой зал, квадратной
формы. Выхода только два, в один из которых я попал сюда.
По левую и правую сторону есть с десяток ячеек, выходящих в
зал, но закрытых металлическими решетками. Или заваленных
горами мусора, что более походит жилищу крыс. Слева доносится
птичье щебетание.
Открою клетки (217)
Убью и съем птицу (219)
Прохожу проверку по ИНТЕЛЛЕКТУ (226).
217
Моя догадка верна, это птицы. Голуби. Заключенных птиц
расположили в двух земляных ячейках, своеобразных тюремных
камерах. Остается только удивляться, как крысы умудрились затащить пернатых так глубоко в свои норы. Один голубь взрослый и
размером даже больше меня. Остальные еще совсем желторотые
птенцы. Еще в одной из клеток находится полуразложившийся
и частично обглоданный птичий скелет. Едва я касаюсь лапой
железных прутьев, как слышится звук колокольчика. Поначалу
издалека, но вот он нарастает и становится таким невыносимым,

что я закрыл бы уши, если б мог. Магия? Здесь? Очевидно, да,
поскольку другого объяснения этому явлению найти не удается.
В комнату вбегают две крысы.
Прохожу проверку по ТЕЛОСЛОЖЕНИЮ (220)
Буду биться с крысами (221)
Прохожу проверку по РЕЧИ (222).
218
Крыса, попискивая, в очередной раз бросается на воробья
и острие ее иглы едва не причиняет смертельную рану. В ответ,
воробей словно веером, прочерчивает крылом воздух, и на теле
крысы появляется сразу несколько новых порезов. В ярости крыса
бросается на воробья и едва не сбивает его мне на спину. Тихо
ругаюсь, и здесь делаю маленькое открытие. Речь у меня осталась
человеческая, а значит и магией в нужный момент тоже можно
будет воспользоваться. Хотя бы даже для того, чтобы вернуться
в свой человеческий облик. Противники заняты сражением, а
мне остается только тихо прошмыгнуть мимо. И здесь на помощь
приходят приобретенные во время путешествия навыки скрытности. Прошелестев мимо, довольно скоро оставляю бойцов за
хвостом (238).
219
Моя безумная догадка подтверждается, это действительно
птицы. Голуби, непонятно как оказавшиеся в камерах крысиных
тоннелей. Заключенные птицы расположены в двух земляных
мешках, каждый отгорожен от общего зала тонкой железной
решеткой. Почти все пернатые являются желторотыми птенцами,
и только один голубь выглядит достаточно большим и аппетитным. Касаюсь лапой железных прутьев, ведущих в ближайшую
камеру, и надо мной слышится звон колокольчика. Интересно,
что это, магическая тревога? Мое любопытство длится не более
пары мгновений, затем решетка поднимается и дает возможность
проскочить в камеру. Голубь распрямляет крылья в надежде
укрыть птенцов, и в этот момент я впиваюсь зубами ему в шею.

Прохожу проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА (223)
Не прохожу такую проверку (224).
220
К каждой лапе крысы прикреплено по маленькой кожаной
пластине, аналог местных доспехов. На головах шлемы из панцирей
жуков. Закрывая затылок, шлемы оставляют морды открытыми.
Но главное, это оружие. Иглы в ножнах, обмотанные нитями
в месте, где должна быть рукоятка. Одна из крыс привстает на
задние лапы и, попискивая, кладет переднюю на толстый конец
иглы. Интересно, что она желает, чтобы я сделал? Не шевелюсь
в надежде, что мой размер (а я крупнее этих двух обитателей)
скажет последнее слово в мирном решении вопроса. Так и получилось. Крыса вновь становится на все четыре лапы, а затем, не
выявив нарушений, проскальзывает мимо. Вторая задерживается,
обнюхивая клетки. А я бегу из зала дальше (238).
221
Лапы крыс защищены кожаными пластинами, на головах
шлемы из панцирей жуков. Но главное, у этих крыс есть оружие.
Это иглы в ножнах, обмотанные нитями в месте, где должно
быть игольное ушко. Крыса, что слева, привстает на задние
лапы и, попискивая, кладет правую переднюю на обмотку иглы.
И вытаскивает иглу. Сейчас крыса больше похожа на человека,
заядлого дуэлянта. А вот у меня встать на две лапы не получается.
Не было времени научиться этому. Приходится сражаться, как
и подобает существу, каким являюсь я. Зубами, лапами, иногда
хвостом. Во время схватки можно каждый раунд делать проверки
по РУКОПАШНОМУ БОЮ и если хотя бы единожды повезет,
посмотреть параграф 225.
Первая крыса
Количество атак – 2
Урон – 2д6+1
Пробой (1-12)

Защита – 2
ЖИЗНИ – 12
Вторая крыса
Количество атак – 1
Урон – 2д6+1
Пробой (1-10)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 18
Крысиный писк разносится далеко по тоннелям и в случае
победы, не стоит терять время (238).
222
Лапы крыс защищены пластинами из кожи, а на головах
шлемы из панцирей жуков. А еще, у этих крыс есть оружие. Иглы,
пока еще в ножнах, обмотанные нитями в том месте, где должно
быть игольное ушко. Крыса, левее от меня, приподнимается на
задние лапы и, попискивая, кладет переднюю на обмотку. Я не
знаю, каких действий от меня ждут, и вслух спрашиваю об этом.
И здесь, вот удивление, вместо крысиного писка вырывается человеческая речь. Одна крыса убегает, вторая нападает на меня.
Я уже почти добиваю своего противника, когда ему приходит
подмога. Врагов так много, что они буквально давят своей массой, перебираясь по головам своих соседей. Острые зубы грызут
со всех сторон, отрывая клочья шерсти и куски плоти, и я могу
только кричать от боли и молить, чтобы смерть наступила как
можно раньше…
223
Словно множество маленьких невидимых колокольчиков
звенит под потолком. В проход вбегают две крысы. Их лапы
прикрыты пластинами из кожи, а на головах шлемы из панцирей
жуков, открывающие оскаленные морды. Крыса, левее от меня,
приподнимается на задние лапы и, попискивая, кладет переднюю
на то, что можно назвать оружием. Игла в миниатюрных нож-

нах. Лишь слегка повернув свою морду, продолжаю пить кровь,
такую сладкую, утекающую из шеи еще трепыхающегося голубя.
Кажется, весь этот зал, и есть комната для приема пищи и мои
действия не вызвали подозрений. Восстанавливаю 6 ЖИЗНЕЙ.
Те две крысы-стража, присоединяются ко мне в пиршестве.
Птенцы, испуганно попискивая, забились в угол, но, думаю, им
бояться нечего. Сегодня до них очередь не дойдет. После трапезы, двигаюсь дальше (238).
224
Словно масса маленьких невидимых колокольчиков звенит
надо мной, под потолком. В проход, куда я собирался выйти
после трапезы, вбегают две крысы. Лапы прикрыты пластинами
из кожи, на головах шлемы из панцирей жуков, словно очерчивающие оскаленные морды. Крыса, та, что слева от меня, приподнимается на задние лапы. Затем, попискивая, кладет правую
переднюю на то, что можно назвать оружием. Швейная иголка в
миниатюрных ножнах. Но я продолжаю пить кровь, утекающую
из шеи пока еще живого голубя. В глазах темнеет, а желудок
мутится, он не привык к такой пище. Кровь голубя, ухнувшая в
желудок, разрушает колдовство, держащее меня в теле крысы,
и я начинаю расти. То, что мне казалось залом для трапезы, сейчас более всего напоминает земляной мешок, чуть более метра
длинной, откуда невозможно выбраться. Мне остается только
согнуться в три погибели и предаться воспоминаниям. А скоро
крысы начнут грызть меня заживо…
225
Две иглы мелькают в воздухе, а оскаленные морды стараются
ухватить меня за лапы. Сражаться, стоя на четырех лапах и лязгая зубами для меня поначалу непривычно. Но я хороший боец,
а схватка, она и есть схватка. Скоро понимаю, что прекрасно
могу атаковать лапами, причем, как передними, так и задними (до
конца боя мне добавляется три атаки в раунд, увеличивая общее
количество атак до четырех-пяти) и мастерство крыс не сравнится
с моим. На боку одной из крыс появляется три темных борозды

(любая на выбор крыса теряет 3 ЖИЗНИ), это я опробовал новый удар. Вторая крыса вытягивает лапу с импровизированной
шпагой вперед в надежде достать меня. Я опережаю удар лишь
на одно мгновение. Тараню крысу, сбивая с задних лап на спину,
чем вывожу ее из боя на ближайший раунд.
Первая крыса
Количество атак – 2
Урон – 2д6+1
Пробой (1-12)
Защита – 2
ЖИЗНИ – 12
Со второго раунда присоединится
Вторая крыса
Количество атак – 1
Урон – 2д6+1
Пробой (1-10)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 18
В любом случае, сомневаюсь, что схватка будет сложной и
затянется надолго. В случае победы (238).
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Щебетание отвлекло меня. Моя догадка верна, это птицы.
Голуби, заключенные в двух земляных карманах, своеобразных
тюремных камерах. Один голубь взрослый, размером даже больше
меня и я вспоминаю, что давно не ел. Возможно, это дает знать
о себе моя крысиная часть, но я готов разорвать голубя и съесть
вместе с перьями и всем внутренним содержимым. Слышен клекот, он отвлекает. Голод отступает. И как все же попали птицы
под землю? Возможно, я задал этот вопрос вслух, поскольку в
ответ слышу речь. Человеческую. И историю о том, что этот
голубь, на самом деле человек, выпивший не ту бутыль вина и
не в том городе. Проснувшийся уже в камере. И о том, что на-

ходится под землей, слышит впервые. Для него, все, что сейчас
происходит, является сном, возможно, это действие вина еще не
до конца прошло. Но покопавшись, в конце камеры, голубь дает
мне баночку с мазью (мазь от ожогов, место не занимает), что
уже меня заставляет усомниться в реальности происходящего.
Как бы я желал, чтобы это действительно был сон. В тоннеле, из
которого я попал в зал, слышится шорох. Я не желаю выяснять,
кто это был и бегу в другой тоннель (238).
227
Путешествие все больше поражает своей невероятностью.
Закрадывается мысль, а может я сейчас за многие мили от Элайи
и сплю в своей постели в окружении родных? Коридоры, тюрьмы,
клетки, подземные тоннели. Эльфы, тролли, драконы. Был человеком, теперь крыса. Вижу даже в кромешной темноте. Кажется,
что такое возможно только во сне. А может, я вообще умер и это
такое себе посмертное королевство? Или просто лежу в бреду,
а возле меня суетятся близкие, стараясь вылечить. Или хотя бы
продлить жизнь на день-два? Наступил на ржавый гвоздь, выпил
грязной воды, все может быть. Но, тогда как можно оправдать
все те раны, что я умудрился получить за последнюю неделю и
для заживания которых недостаточно одного лишь желания? Я,
внезапно, выхожу из задумчивости.
Я прошел проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ - НУЖНОЕ МЕСТО»
с первого раза (228)
Я не смог пройти эту проверку с первого раза (229).
228
И признаться, есть от чего. Тоннель заканчивается, а земляная
дорожка сменяется ровной каменной глыбой. Возможно, это часть
какого-то древнего строения, давно ушедшего в землю. Плита
выступает над пропастью, но на другую сторону переброшены
пять толстых железных прутьев, связанные вместе, словно бревна
плота. Стоит ли говорить, что такой импровизированный мост
вполне в состоянии выдержать вес одной крысы? И еще сюрприз.

Среди пары деревянных щепок, лежит пластина, искрящаяся в
темноте своим, золотым светом. Стоит мне лишь единственный
раз дотронуться до пластины, как она намертво прилипает к лапе.
С этого момента и до конца данной главы количество моих атак
возрастает на единицу. (Если я погибну до конца главы, то этот
бонус, конечно же, теряется, но ничто не мешает дойти до этого
места и взять пластину снова) (238).
229
И вообще то, есть от чего. Тоннель заканчивается, а земляная
дорожка упирается в каменную глыбу. Скорее всего, эта глыба
является частью какой-то древней постройки, давно засыпанной
песком времени и забытой. Одним краем плита выступает над
пропастью, а на другую сторону переброшены пять железных
прутьев. Они связаны вместе, как бревна у плота. Едва я попадаю
на мост, как замечаю блеск в темноте ближе к другой стороне
моста. Фаланга лапы большого паука. А следом и весь паук, стоит
мне сфокусировать зрение. Паук не обращает на меня внимания,
возможно, пока он меня не видит. Но паук находится на мосту и
если двигаться дальше, обязательно придется столкнуться с ним.
А если отступить, то вряд ли я найду дорогу назад, уж очень
много было ответвлений.
Нападаю на паука (230)
Обойду его (234).
230
Пока противник меня не заметил, затаившись в темноте,
рассматриваю паука. Цвет желтый и черный в полоску, более
присущий, как я слышал, южным экзотическим зверям, чем этому
насекомому. Да и насекомым моего противника не назовешь, он
раза в два-три выше меня и даже если я встану на задние лапы,
то едва достану до верхушки. Именно таким паук видится с того
расстояния, где я нахожусь. Две шарообразных части тела соединены трубкой, которую ничего не будет стоить перебить лапой
или перегрызть. Добраться сложнее. Восемь лап заканчиваются

острыми отростками. Одного точного попадания такой лапы
достаточно чтобы оборвать путешествие. Даже могилу рыть не
нужно, я и так под землей. Глупая мысль развеселила меня и я,
более не мешкая, бросаюсь в бой.
Паук
Количество атак – 4
Урон – 2д6+6
Пробой (1-16)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 28
Если не удастся победить паука до ответных ударов, шансов
на победу может и не быть.
В любой момент можно пройти проверку по ПОЛОМКЕ
(237).
Если паук погиб, то я нахожу на его теле маленькую золотую пластину, которая прилипает к моей коже. С этого момента
и до конца данной главы количество моих атак возрастает на
единицу. (Конечно же, если я погибну до конца главы, то этот
бонус теряется) (238).
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Свет становится все ярче, а тоннель задирается почти вертикально. Мне отвесы не мешают, новое тело очень хорошо помогает в восхождении. Выбравшись на поверхность, становлюсь
на задние лапки и повожу носом из стороны в сторону. Лысый
хвост нервно бьет из стороны в сторону, передавая настроение и
мне. Я нахожусь совсем недалеко от того места, где превратился
в крысу, даже клетка с кабаном находится в пределах видимости.
Масса запахов сбивают меня с толку, заставляя урчать живот и
побуждая бежать то в одну, то в другую сторону. В основном,
все знакомо, просто сейчас я чувствую эти запахи значительно
сильнее. А затем время словно замирает. Необъяснимый страх
захлестывает меня. Моя основная цель, выбраться из города,
откладывается на потом.

Прохожу проверку по ЛОВКОСТИ (233)
Нет (232).
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Словно бы ничего не произошло, но интуиция заставляет
спрятаться в нору, возле которой я стою. Или, если не получится, хотя бы отскочить в сторону. Наверху одной из клеток сидит
огромный мохнатый рыжий монстр, размером превосходящий
меня более чем в два раза. Кошка пристально смотрит на меня.
Я понимаю, что был замечен еще в тот момент, как вылез из
норки. Слышится мяуканье, я едва успеваю отскочить в сторону.
Кошка оказывается практически на том месте, где я только что
находился. Затем начинается охота. Успеваю увернуться еще раз
и еще, а пару раз кошка сбивает меня лапой и бросает на стену
дома. Мы все дальше удаляемся от спасительной норки, единственного места, что могло меня спасти. Я приостанавливаюсь
лишь на мгновение. И чувствую, как острые зубы смыкаются на
моем тельце, проткнув его и заставляя потерять сознание…
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Ничего подозрительного не заметно, но шестое чувство
предлагает хотя бы еще раз осмотреться, прежде чем двигаться
дальше. И вот, наверху одной из клеток сидит мохнатая рыжая
кошка, размером превосходящая меня больше чем в два раза. Она
пристально смотрит на меня, и я понимаю, что был замечен еще
в тот момент, как только вылез из норки. Я едва успеваю отскочить в сторону, как кошка оказывается на том месте, где я был.
Проскальзываю сквозь прутья ближайшей клетки и выскакиваю
с другой стороны. Этот маневр помогает выиграть то время, которого мне так не хватало, чтобы выжить. Подходящего укрытия
нет, но, кажется, это и не нужно. Кошка, преодолев препятствие,
прыгает на меня…и в то же мгновение, я возвращаюсь в свою
истинную форму. Перехватив кошку рукой, я отбрасываю ее в
сторону. Слышно мяуканье, затем она уносится по улице прочь.
(Если я был до этого болен бубонной чумой, то недуг остался в

теле крысы). Теперь (260).
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Прежде чем принять окончательное решение, рассматриваю
паука. Цвет черный и желтый, чередуется полосами по обеим
частям тела, более присущий, экзотическим зверям, чем этому
насекомому. Паук выше меня, даже если придется встать на задние
лапы. Семеню дальше по импровизированному мосту, в надежде,
что паук не проявит интерес. Но когда я уже готов разминуться
с пауком и побежать в темноту тоннелей дальше, слышу голос.
«Друг мой, наверняка та ноша, которую ты несешь на спине,
слишком тяжела для тебя. И не пищи как крыса, не говори, что
не понимаешь меня. Я видел, твою настоящую форму. В зверинце
много таких, но вот дорожку ты выбрал неправильную». Иными
словами, паук требует, чтобы я отдал свое имущество ему. Но я
не собираюсь это делать. Остается:
Пробежать мимо (237)
Пообещать заплатить, после обретения человеческой формы (235)
Напасть (230).
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Слова паука закрадываются в мозг, замедляют движение,
останавливают. Едва мне стоит подумать, как узелок сам по себе
сваливается со спины. Внутри, все то, что было до моего превращения, ничего не исчезло. Слышен скрежет паучьих лапок по
железным прутьям моста, он приближается. Действительно, почему
бы не поболтать. Прислушиваюсь, но рядом тихо. Паук один,
скорее всего я случайно оказался рядом. Для начала спрашиваю
о каменной плите, по которой я попал на мост. Но разговор не
идет. Это одно из зданий, которые существовали еще до того,
как появился Зверинец, больше паук ничего не знает. Неинтересно это ему. А после ответа паук начинает активно торопить
события. Нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ.

Получилось (236)
Нет. Тогда останется только сражаться (230).
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За те несколько секунд, единственное, что пришло на ум, это
уповать на жадность паука. Для начала, я соглашаюсь с тем, что
паук действительно видел именно меня. И мой мешок, не в пример больше того, что стоит сейчас рядом со мной. И соглашаюсь,
бежать мне некуда и моя жизнь сейчас зависит от решения паука.
Предлагаю отпустить, а взамен когда я вырасту, вырастет и мой
мешок, и соответственно, увеличится ценность моих предметов.
Сомневаюсь, что мои слова убедили его, скорее всего, мою жизнь
спасла дюжина крыс, появившаяся в одном из тоннелей и двигающаяся к мосту. В любом случае, паук соглашается вернуться к
разговору после моего обратного превращения, а пока исчезает
под мостом в пропасти. Я бегу дальше. Надеюсь, он не всерьез
пообещал встретиться снова. Паук доставил несколько неприятных мгновений и при следующей встрече сможет рассчитывать
только на пинок ногой (238).
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Слова паука опутывают мозг, словно паутиной, которую
он плетет, замедляют движение, а затем и вовсе останавливают.
Слышен скрежет паучьих лапок по железным прутьям моста. Это
в надежде на легкую добычу приближается паук. Но, не успевая
подойти, замирает, словно что-то услышав. И в этот момент я
решаюсь. Бегу по мосту, слыша ругань сзади и обещание медленной расправы. Ха! Паук, бегущий за крысой и ругающий ее
одним из человеческих языков. Это выглядело бы комично, если
бы на кону не стояла моя жизнь. Нужно сделать проверку по
УДАЧЕ, и если не повезло, паук сбивает меня с моста в пропасть,
где мое путешествие и обрывается…Но если повезло, то паук
срывается с моста сам и молча падает вниз. В таком случае, чуть
дальше по мосту я нахожу золотую пластину, которая прилипает
к моему телу и дает дополнительно одну атаку в раунд до конца
этой главы. (И конечно, если я погибаю, до конца главы, то этот

бонус теряется) (238).
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Земляной тоннель заканчивается. По крайней мере, сейчас
слева вместо стены тянется ряд обгрызенных деревянных досок.
С десяток жуков бежит навстречу, обтекает меня, словно поток
и устремляется дальше, не замедляя ни мое, ни свое, движение.
За досками слышен разговор и, непонятно чего ожидая, я останавливаюсь послушать. Два мужских голоса, затем звон клинков.
Нахожу отверстие и, согнав моль с насиженного места, смотрю
поединок. Поединок скоро заканчивается, хватает всего одного
точного удара. Проигравший зажимает живот и прислоняется к
стене, с обратной стороны которой нахожусь я, заслонив обзор. А
из-под доски рядом со мной начинает выползать бардовое пятно.
Буду пить (239)
Пойду дальше (240).
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Наклоняю голову и высунув язычок, зачерпываю каплю. Это
кровь, кто бы сомневался! Покатав на языке, пропускаю ее дальше
в желудок. Но этого мне оказывается мало, одна капля только
раздразнила мою жажду. И вот я уже жадно лакаю жидкость,
забирая уходящую вместе с влагой жизнь бойца. Рядом появляются еще крысы и еще, некоторые даже умудряются оказаться с
другой стороны забора, чтобы начать рвать человеческое тело.
Нужно пройти проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА. Если
повезло, то моя ЖИЗНЬ полностью восстанавливается. А если
не повезло, то мой желудок скручивает спазмами, Параметр
СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА снижается до единицы и остается
порадоваться, что я вообще жив остался. В любом случае, нужно
двигаться дальше (240).
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В очередном зале меня встречают две крысы, в шлемах из
высушенных панцирей жуков и при рапирах. Маленькие рапиры в
маленьких ножнах. По крайней мере, это бы смотрелось именно
так, будь я в своей человеческой форме. Сейчас же, то, что при
других обстоятельствах могло бы казаться игрушечным, вполне
может оборвать мою жизнь. Крысы-стражи охраняют молодняк.
Пять крысят, наверняка занимающие не последнее место в своей
иерархии грызут желтого пушистого птенца. Один из стражей
обнюхивает меня, и я замираю. Но кажется, все в порядке. Как
это не двояко звучит, человека во мне не учуяли. Это было моя
последняя встреча в крысиных тоннелях. Вскоре я выбираюсь на
поверхность и почти сразу же возвращаюсь в свою форму (260).
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Все три птицы ростом выше меня. Ближайшая заливается
короткой трелью и, выгнув шею, смотрит на меня одним глазом.
Она что-то ожидает. Эх, если бы я мог понимать язык птиц! Но
почему-то магия, не раз выручавшая меня в последнее время,
совсем не желает откликнуться на мою просьбу. Достаю пару
купюр в надежде, что деньги помогут и здесь. Птица снова заливается трелью, затем машет крыльями, поднимая пыль и песок.
Затем я чувствую резкую боль в руке, это клюнула птица (теряю
1д6 ЖИЗНЕЙ). После этого ничего не остается, как вступить
в схватку. Несмотря на то, что эти птицы не пользуются своим
преимуществом атаковать с воздуха, бой будет жарким. Любое
попадание таких крыльев может оставить грубые отметины,
разрывая и доспехи, и кожу под ними. (После каждого раунда
придется бросать кубик 1д20 и при выпадении «20» приходит
в негодность вся моя экипировка. В данном случае не смогут
спасти даже наковальня и ручной молот Бога-кузнеца, если они
конечно есть).
Первая птица
Количество атак – 3
Урон – 2д6

Пробой (1-14)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 16
Вторая птица
Количество атак – 3
Урон – 2д6
Пробой (1-14)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 18
Третья птица
Количество атак – 1
Урон – 2д6+8
Пробой (1-16)
Защита – 8
ЖИЗНИ – 24
После победы можно только поднять предложенные мной
1000 токи и продолжить путь (260).
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Все три птицы выше меня. Слышится короткая трель и ближайшая птица, выгнув шею, рассматривает меня одним глазом.
Похоже, она ждет, но что? Я копаюсь в своих вещах. Может, в
этой ситуации смогут выручить деньги? Но тогда сколько? Сто
токи, тысяча? Мимо проходит орк. Далекое подобие человека и
демона, со свиным рылом вместо носа. С подобными существами
я уже встречался в подземелье и, готовясь к худшему, нащупываю
рукоятку оружия. Как ни странно, но этот орк узнает меня. Вести
разносятся в Зверинце быстро и уже многие знают о моем конфликте со стражниками. Орк ворчит в сторону птиц и, похоже,
птицы его понимают. Они уходят. А я могу поблагодарить богов
и продолжить путь (260).
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Эти три птицы ростом выше меня. Одна из птиц находясь
на расстоянии вытянутой руки, заливается короткой трелью и,
повернув голову, смотрит на меня левым глазом, что то ожидая.
Но я не могу понять что именно, птичий язык я не знаю. Птица
пытается клюнуть меня, чем вынуждает вступить в схватку. Я
парирую атаки, увертываюсь, и в течение первых минут мне
удается сразить первую, а затем вторую птицу. Уже предвкушая
окончание боя, наношу очередной удар. То, что дальше происходит дальше, может только присниться в кошмаре. Меня что-то
жалит в шею, и я стряхиваю осу в сторону. Крысы, взбираясь по
ногам, впиваются в тело. Кошка, спрыгнувшая откуда-то сверху,
тянет лапы в надежде выцарапать глаза. Рядом слышно рычание
и в ногу вцепляются острые клыки. Можно еще долго описывать
ощущения, но уже ясно, что в этом бою не победить…
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Подобные кабаны водятся в изобилии на просторах Вороньей пустоши, той, что за пределами города. Но ввиду того,
что их очень сложно, почти невозможно, поймать живьем, спрос
среди богатых людей города, да и всего королевства на это мясо
очень высок. Охота на таких зверей началась еще с незапамятных
времен, и к данному времени почти любой части внутренностей
этих кабанов приписывают поистине легендарные свойства. Эти
кабаны агрессивны, но давно подмечено, что они теряют свой
боевой настрой попав в клетку. Слышен визг и рев, когда я начинаю забивать кабана. Затем хрип и бульканье. Теперь можно
отрезать пару аппетитных кусков и уйти. Но это не удается.
Повар, вместе с дюжиной различных существ уже ждут меня у
выхода из клетки…
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У этих зверей есть какое-то книжное название, но горожане
их все равно зовут кабанами, так привычнее. Таких кабанов можно
встретить на Вороньей пустоши. Это за городскими воротами,
на восток. Из-за того, что их почти невозможно поймать живьем,

спрос среди влиятельных людей королевства на это мясо очень
высок. Сейчас почти любой части внутренностей «кабанов» приписывают легендарные свойства. Жареные внутренности кабана
и сращивают кости, и омолаживают, и даже воскрешают. Проскальзываю в клетку и прячусь в соломе. Зарывшись, оставляю
лишь два маленьких отверстия для глаз. Мои суставы затекли,
когда наконец-то приходит повар. Не обратив внимания на то,
что замок сломан, повар заходит в клетку. В руке у него нож.
Выскочу из соломы и нападу на повара (246)
Попрошу повара уйти (248)
Не буду двигаться, посмотрю что дальше (247)
У меня есть умение «Любимец зверинца» (249).
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Толстый, лысеющий. Он был бы похож на моего отца, будь
повыше ростом и шире в плечах. Будь у него порез на лице,
появившийся еще до моего рождения. И если бы у этого повара
не было полуметровых атрофированных крыльев. И если бы у
него не было маленького скрученного поросячьего хвостика,
выглянувшего из-под халата, когда повар повернулся спиной ко
мне, закрывая дверь изнутри. Отбросив солому в сторону, выскакиваю из своей импровизированной засады. Повар рассекает
ножом воздух, но я перехватываю руку и толкаю противника на
прутья решетки.
Повар (восстанавливает по 2 ЖИЗНИ каждым попаданием)
Количество атак – 1
Урон – 1д6+2
Пробой (1-10)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 18
Несмотря на то, что повар не экипирован в доспехи, сама
его кожа оказывается чрезвычайно крепкой. В случае победы
можно забрать нож повара (1д6+2). Этот нож примечателен еще

и тем, что будет восстанавливать по две ЖИЗНИ при каждом
моем удачном попадании. Его можно переместить в левую руку,
и если есть умение «Второе оружие», сражаться дополнительно.
Выхожу из клетки и замечаю, что кабан идет за мной. Он привязался ко мне. С этого момента и до того, как я выйду из города,
количество мест в моем мешке увеличивается на ДЕСЯТЬ. А вот
компаньонов я брать теперь не смогу. И даже если я уже с кем-то
путешествую, придется с ним распрощаться (260).
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Повар толст и лыс. Похож на моего отца, если бы был повыше ростом и шире в плечах. Если бы у него был зарубцевавшийся
порез на левой щеке, появившийся до того как я родился. И
если бы повар не имел полуметровых крыльев, плащом свисающих со спины. И если бы у него не было маленького розового
поросячьего хвостика, высунувшегося из-под халата. Повар осматривается. Водит носом из стороны в сторону, словно дикий
зверь, вынюхивая добычу. Пару раз даже смотрит на солому,
в которой укрылся я. Я уже готов выскочить и затеять схватку,
когда повар уходит. Но почти сразу же возвращается вместе с
несколькими птицами, ростом около двух метров. Удар птичьей
лапки словно втаптывает меня в землю. И это только начало…
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Лысеющий. Толстый. Белый халат, на голове поварской
колпак. Телосложением похож на моего отца, будь повар повыше
ростом и шире в плечах. Если бы у повара был зарубцевавшийся
шрам на левой щеке, появившийся до того как я родился. Отец
мне сказал, что порез появился в результате неудачной ковки и
больше мы к разговору о порезе не возвращались. А еще у повара есть маленькие крылья и закрученный поросячий хвостик,
что отличает его вообще от людей. Повар осматривается и его
взгляд падает на то место, где спрятался я. Понимая, что дальше
скрываться нет смысла, выбираюсь из соломы и говорю повару,
чтобы проваливал. Ни слова не ответив, повар разворачивается
и уходит. Возможно, скоро он вернется и не один. А поэтому

лучше не мешкать. Выбравшись из клетки, замечаю, что кабан
идет за мной, словно слепой поросенок за маткой. Быстро же он
привязался. С этого момента и до того, как я выйду за городские
ворота, я могу переносить (или перевозить) на ДЕСЯТЬ предметов больше. А вот компаньонов я брать не смогу. И если я уже
с кем-то путешествовал до встречи с кабаном, придется с этим
искателем приключений попрощаться (260).
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Лысеющий и толстый повар в снежно-белом халате, а голову
венчает колпак. Похож на моего отца, будь повар выше и шире.
А еще у повара есть маленькие крылья, свисающие до пояса,
словно плащ. И закрученный поросячий хвостик. Я не дожидаюсь
момента, когда повар меня заметит, а выбираюсь. Повар удивлен, но сражаться не собирается. Он прячет нож и говорит, что
о моих, хм, разногласиях со стражниками знает уже весь Зверинец. Не часто стражам дают отпор. «А, как известно, враг моего
врага…» Повар для помощи в моем путешествии дает колбочку
с мазью от ожогов (не занимает места), нож (1д6+2). Скажет,
что утерял. Этот нож интересен тем, что будет восстанавливать
мне по две ЖИЗНИ при каждом моем удачном попадании. Нож
можно взять и в левую руку, и если есть умение «Второе оружие»,
сражаться дополнительно. А еще повар может принести флягу с
вином «Второе дыхание». Это вино полностью восстановит всю
ЭНЕРГИЮ, но и понизит ее максимальный предел на 3. А вот
кабана повар советует не трогать, его поймали не для меня (260).
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Клетки заканчиваются, но скорее всего я встречу новые.
Кажется, обитателям этого квартала нравятся такие жилища. А
может, они просто привыкли к этому? После катаклизма Гвиана,
напавших заперли в клетках и перевезли в район Зверинца. И
открыли только в конечном пункте назначения. Причем, вина
многих даже в то время была минимальной. Дети, приехавшие
по просьбе родителей, жены по просьбе мужей. Ну, или как у
них это называется. Вспоминаю свое путешествие в клетке. Ну,

а мои родители, в чем виноваты, что попали сюда? Я? В чем моя
вина? Углубившись в один из переулков, замечаю человека в рваной монашеской робе. Или почти человека. Трудно не заметить
огромные рога как у барана, вьющиеся над его головой. Очередной грабитель. Он требует, чтобы я бросил ему свое оружие.
Так и сделаю (259)
Отказываюсь и прохожу проверку по УДАЧЕ с первого
раза (252)
Отказываюсь, но не прохожу с первого раза проверку по
УДАЧЕ (253)
У меня есть умение «Любимец зверинца» (251).
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Я уже собираюсь так и поступить, но грабитель останавливает
взмахом руки. Интересно, что теперь? Какая мысль пришла ему
в голову. Не выпуская оружие из рук, прикидываю шансы на то,
чтобы попасть в голову и вывести противника из разговора одним
ударом. Невелики. Не только рога, но и шелковистая шерсть,
пробивающаяся из разрезов монашеской робы, копыта. Скорее, в
собеседнике даже больше от барана, чем от человека. А поэтому
попадание в голову только раздразнит противника, а после мне
придется сражаться голыми руками. Но этого и не требуется.
Баран блеет и из окна, прямо мне под ноги выпадает сверток. В
нем маленькая буханка хлеба (ничего не восстанавливая, увеличит максимальный предел ЖИЗНИ на 4 единиц) и вино «Воля
к победе» (ничего не восстанавливая, увеличит максимальный
предел ЭНЕРГИИ на три единицы). Хлеб и вино можно употребить сразу, а можно продать (800 и 900 токи соответственно,
при посещении Торгового района). Баран скрывается в доме за
дверью, и без слов показывая, что он мне более не враг (260).
252
Отказываюсь. Баран, а мой противник больше похож на барана, чем на человека, копается в складках рясы и достает жезл,
черного цвета. Взмахивает жезлом над головой…и дома, улица,

все, даже солнце над головой теряет свои краски. Могильный
холод, словно я вновь очутился в подземельях. Черная земля.
Черное солнце на белом небе. Белесый туман, черные стены и
фигура напротив меня. Даже две фигуры. Еще одна появилась,
словно из-ниоткуда и зависла в полуметре над землей. Бледное
лицо и кисти рук составляют контраст с черной рясой. Появившаяся фигура медлительна и все же мне кажется, что я не смогу
убежать от нее. Но это и не нужно. Призрак выбирает жертвой
барана. Едва он дотрагивается до барана, как он рассыпается
пылью. Так и не поняв, где я только что был, возвращаюсь под
палящие лучи солнца в город. От барана осталась только ряса и
палочка. Это палочка смерти и она не займет места. Если у меня
есть умение «Магические палочки», то действует палочка смерти
так. В любом бою, но только один раз за время путешествия по
городу я могу бросить кубик. Если выпадет четное число, погибает мой противник (если несколько, то с остальными придется
драться). А если выпало нечетное число, то погибает владелец
палочки, в данном случае я (260).
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Баран не кажется серьезным противником, и я не придаю
его словам внимания. Тогда мой собеседник копается в складках
рясы и достает черный жезл. Взмахивает жезлом перед собой,
высвобождая магическую энергию. И глина домов, песок улицы,
все, даже небеса и солнце над головой теряют свои краски. Холод, словно меня вновь вернули в Яму. Черная пыль под ногами.
Черный круг вверху на белом фоне. Черный силуэт барана. Еще
одна фигура появилась из пустоты и зависла над землей. Бледное
лицо и кисти рук контрастируют с черной рясой. Появившаяся
фигура медлительна, но я вообще не могу двигаться. Призрак
плывет в мою сторону, я смотрю в его мертвые глазницы не в
силах отвернуться. Она касается меня, берет за руку, зовет с
собой. Я не могу противиться этому…

254
Здание в высоту около десяти метров, в самой широкой
части около семи. По форме напоминает яйцо, поставленное на
землю острым концом. Непонятно, как оно еще не завалилось
на бок. Состоит из соломы и воска. Несколько отверстий ведут
внутрь, откуда слышится монотонный гул и жужжание. Две полутораметровых осы, без крыльев, но с человеческими руками и
ногами стоят в шаге от здания. На каждой, кольчуги и накидки с
изображением зеленой винной бутыли, то, что более привычно
видеть на стражниках людях других районов. Один из «стражей»
предлагает уделить несколько минут времени. Почему бы и нет,
тем более, когда осы являются просто эталоном такого редкого
в нашем мире понятия как вежливость. Они собираются в рейд.
По их словам в Зверинце есть существа, которые даже по меркам
проживающих являются уродливыми. От них нужно избавиться
и скоро собирается группа избавителей. Буду ли я участвовать?
Прохожу удачную проверку по ИГРЕ (258)
Нападу на ос-стражей (257)
Откажусь от предложения (256)
Помогу осам-стражам (255).
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Почему бы и нет? Порядок он в любом месте порядок, даже
если на месте стражей приходится видеть столь необычных существ. Я согласен вступить в отряд. Ждать приходится недолго.
Очень скоро из улья вылезает еще одно существо. Вначале появляется голова насекомого и часть туловища. Цепляясь за края
отверстия человеческими руками, существо выползает наружу,
оставив в улье лишь часть своего хвоста. Длинный, розовый,
словно состоящий из массы маленьких подушек. Как у дождевого
червя. А еще ко мне направляются три огромных птицы, настоящие стражи Зверинца. Слишком поздно я вспоминаю, что этот
район как раз создан для подобных существ, и они никогда не
причинят друг другу вреда. Я не прошел проверку. Путешествие
заканчивается здесь…
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Вовремя вспоминаю историю этого района. Каким бы
уродливым не было существо в глазах людей или прочих рас,
оно всегда сможет найти здесь приют. И отказываюсь. Пока мы
общались, из улья появляется еще одно существо. Вначале голова
насекомого. Часть сферического туловища. Уцепившись за край
отверстия пальцами человеческих рук, подтягивается и выползает наружу, оставив в улье лишь часть своего хвоста, длинного
и розового, как у дождевого червя. Ко мне направляются три
огромных птицы, настоящие стражи Зверинца, я их замечаю,
только когда они оказываются совсем близко. Но они меня не
трогают. Можно вздохнуть с облегчением. Проверка пройдена,
и если буду знать свое место, то могу и дальше путешествовать
по району (260).
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Вместо ответа достаю оружие и делаю выпад в сторону
первой осы. С молниеносной реакцией она уклоняется и контратакует. Большие фасеточные глаза отражают мое лицо, многократно размножая. И отвлекая меня. К счастью, даже несмотря
на высокую маневренность и кольчужную защиту, осы-стражники
не являются достаточно серьезными противниками. Поскольку
любого попадания будет достаточно, чтобы оборвать жизнь этих
стражников.
Первая оса-страж (бьет первой)
Количество атак – 1
Урон – 1д6+5 (игнорирует Защиту)
Пробой (1-18)
Защита – 3
ЖИЗНИ – на одно попадание
Вторая оса-страж (бьет первой)
Количество атак – 1
Урон – 1д6+5 (игнорирует Защиту)

Пробой (1-18)
Защита – 3
ЖИЗНИ – на одно попадание
В Зверинце не принято обирать покойников, и три огромных птицы, стоящие недалеко от меня и выполняющие роль
настоящих стражей не дадут возможность снять кольчуги. Но
вот оружие побежденного можно взять с собой. Осиное жало с
гардой. Отступ гарды такой, каким и должен быть. Если у меня
есть умение «Второе оружие», то меч-жало (1д6) можно поместить
в неосновную руку, что увеличит СИЛУ при всех проверках на
единицу (но, в сумме не больше 6). Если умения нет, то пользы
от жала не будет (260).
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Почему то мне снова вспоминается мое деревенское прошлое.
Или это было в прошлой жизни? А может, деревня вымышлена
и это был сон? Как бы там ни было, но сейчас приходит на ум
редкая в то время игра. В карты. В ночное время у костра или
дома у соседа. Кинос любил карты, особенно игру «Заблудшая
душа». Там приходилось часто лгать. Собственно вся эта игра
– сплошной комок лжи. И когда Кинос лгал, он почесывал подбородок. Так было когда брат начал играть, позже он отучился.
Оса-страж, которая предлагает присоединиться к отряду, таким
же образом чешет нижнюю часть головы. Да, она совсем не похожа на человека и, возможно, это действие, говорит совсем о
противоположном. Но все же я выслушав стража, отказываюсь
и иду дальше (260).
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Пока я только рассматриваю своего грабителя. Человек-баран, причем в существе больше от последнего вида. Сходство,
помимо рогов, подчеркивают закрученные ноги, оканчивающиеся
копытами. И шерсть, выбивающаяся клочьями из разрезов монашеской рясы в которую одет мой противник. Руки человеческие.
В правой зажат черный жезл. Несмотря на кажущуюся простоту

жезла, я вижу огромную силу, заключенную в нем. Бросаю оружие на землю и отхожу в сторону на пару шагов (вычеркиваю).
Но теперь баран требует все остальные вещи и экипировку.
Приходится идти до конца, сомнительно чтобы я что-то мог
противопоставить барану даже будучи вооруженным (вычеркиваю все, что в мешке и на мне). Взамен, откуда то сверху падает
роба (Защита равна 1) и деревянный кинжал (1д6). А еще баран
оставляет все деньги, что были у меня до этого. И уходит (260).
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Возле стены одного из домов лежит скелет. Ростом примерно
с меня, но сильно вытянутая вперед челюсть и огромные клыки
заставляют сомневаться, что он принадлежит человеку. Мертв.
Как и основная часть этого города. Эти люди, горожане, которых
я видел. Каждый день они дожидаются ночи, чтобы после нее
проснуться в полдень и шататься без дела под солнцем, проклиная
жару. Эти люди стараются поскорее прожить свою жизнь, и в
этом видят смысл своего существования. Каждый их следующий
день как две капли воды похож на предыдущий. У обитателей
этого города есть верование, что они бессмертны и после текущей жизни будет другая, лучше, где каждый станет едва ли не
властителем всего мира. Но что они для этого сделали? Ничего.
А город этот, как и весь наш мир. Ведь, деревня, где я жил…там
люди такие же. Возможно, более активные, более резвые. Но это
просто климат, природа. Если бы в деревне было также жарко,
как и в этом городе, то и мои соседи ничем не отличались бы от
бескрылых сонных мух. И я. Если бы на деревню не напали, если
бы я не искал семью, я был бы таким же. Но уже слишком много
случилось. Я не уверен, что смогу найти всех членов своей семьи.
Не уверен, что узнаю причину нападения, хоть когда-либо. Не
уверен, что следующий дом или улица не таят вообще никакой
опасности для меня. Но я уверен, что не смогу вернуться к своей
прежней жизни, даже если все остальное возвратится в обычное
состояние. Наверное, так и появляются искатели приключений.
Скорее всего.

Пойду к работорговцу возле городской стены (261)
В торговую лавку (279)
Мимо них (301).
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Работорговец больше всего похож на человека. Вот только
вместо ушей у него жабры, а пальцы на руках и ногах соединены
полупрозрачными перепонками. И цвет кожи переливается из
синего в зеленый и обратно, под стать морской воде. Высотой
около трех метров. За большой рост и агрессивный нрав такие
существа называются морскими ограми, и они не менее кровожадны чем их сухопутные сородичи. Если бы встреча произошла
в другом районе, вероятнее всего пришлось бы сражаться. Но
только не в районе Зверинца. Рядом с огром стоят рысь, моего
роста, и полутораметровая птица. И у рыси и у птицы, на левых
ногах по металлической колодке с маленькой гирькой. Колодка и
гиря объединяются цепью. Работорговец и два его раба, не иначе.
Нападу на работорговца (262)
Куплю раба (263)
Пройду проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО»
(264)
Уйду (301).
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Делаю выпад в сторону морского огра. Мой противник
не ожидал этого и получается даже зацепить его (огр теряет 2
ЖИЗНИ). Но затем я едва успеваю увернуться от подлого удара
сбоку. Атакует рысь. Та, которую вкупе с птицей я пытаюсь спасти от лап рабства. Кстати, птица тоже вступает в бой и тоже не
на моей стороне. Пытаясь взлететь, она отталкивается от земли
и…цепь рвется. Путы рабов оказались не более чем иллюзией!
Теперь я понимаю, что не стоило бросаться в схватку, очертив
голову. Забившись под самодельный железный козырек одной
из клеток, я тем самым свожу преимущество нападающей птицы
к минимуму, и она снова опускается на землю.

Птица (атакует первой)
Количество атак – 1
Урон – 2д6 (игнорирует Защиту)
Пробой (1-10)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 18
Рысь
Количество атак – 3
Урон – 2д6+4
Пробой (1-16)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Морской огр
Количество атак – 1
Урон – 6д6+6
Пробой (1-4)
Защита – 8
ЖИЗНИ – 32
Мертвые птица, рысь и огр. На них не было одежды, а в
руках – оружия. Так что взять с них нечего. Пора уходить (301).
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Сине-зеленое чудовище нависает надо мной, источая скрытую
угрозу. Сжав кулаки до хруста в костяшках, огр спрашивает, что
человек делает в этом районе. Импровизирую на ходу. Говорю,
что мне нужен экзотический раб и друзья посоветовали поспрашивать в этом районе. Огр оскаливает морду, что при некотором
желании может выглядеть как улыбка. Я обратился по адресу.
Товар расходится быстро, и сейчас остались только рысь и птица.
Огр желает продать их до вечера и поэтому готов даже сделать
скидку. Кстати, зовут его… Утробное рычание. Оба зверя пойманы на другой стороне Большой лужи, на маленьком острове

еще не нанесенном на карты во многих днях пути. Товара лучше
и экзотичнее просто не найти на всем материке.
Куплю птицу за 1500 токи (265)
Куплю рысь (3000 токи) (273)
Уйду (301).
264
Нет, это не рабы. Мне приходится простоять в стороне совсем недолго, чтобы понять это. Разговаривают на человеческом
языке, который в свое время был принят как общий для всех
существ, у кого хватает интеллекта, чтобы выучить и воспроизвести более двух дюжин слов. Вначале говорит огр, который
предлагает остальным двум побыть в шкуре рабов. Ему отвечает
рысь. Она не согласна, говорит, что ей надоело одно и то же. Он
и Сибек (птица, наверное), и только они двое всегда исполняют
роль рабов, а деньги делятся на троих. Уж лучше ночами грабить
жителей. Тогда говорит птица. Она приводит доводы, почему не
стоит грабить в этом районе. Откровенно, мне они показались
слегка надуманными, но рысь согласилась побыть еще один раз,
но только один, в кандалах. Я услышал достаточно, чтобы заводить знакомство с этой троицей (301).
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У птицы короткий резко загнутый книзу клюв, большие глаза
и яркое оперение. На теле перья красные, на крыльях желтые,
а самые большие перья на концах крыльев синие. Шея длинная,
розовая без перьев, словно ощипанная. Ноги также розовые, каждая заканчивается тремя пальцами с длинными острыми когтями.
Плачу деньги огру. Огр деньги даже не пересчитывает, похоже,
сумма ему совсем неважна. Я ухожу с рабом. Но мы не проходим
даже сотню шагов, как птица взмахом крыла перебивает цепь (!)
и громко спрашивает, по какой причине я заковал ее в кандалы
в свободном районе. Говорит, что если я ее сейчас же не отпущу, то она найдет возможность обратиться к стражам района,
кстати, тоже птицам. И вот тогда уже мне завидовать не стоит.

Отпущу птицу (266)
Пройду проверку по РЕЧИ (267)
Пройду проверку по СИЛЕ (268)
Буду удерживать птицу несмотря ни на что (269).
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Птица настолько убедительна, что я почти мгновенно освобождаю ее от остатков кандалов. И здесь меня ждет еще один
сюрприз. И колодка и цепь и гирька. Все это сделано из твердой
бумаги, окрашенной в металлический цвет. Конечно, подобную
цепь в состоянии разорвать даже младенец, что говорить о птице
более полутора метров. Куда сложнее, наоборот, не порвать ее
раньше времени. Когда птица освобождается от остатков бумаги, то готова поговорить. Птицу зовут Сибек и его семья свила
гнезда на вершине Гномьих гор. Это за городом, час полета через
Воронью пустошь. Просто, если покупатели верят, что Сибека
поймали на другой стороне Большой лужи, то и стоимость птицы
возрастает в десятки раз. Сибек заверяет меня в вечной дружбе,
надеется на последующие встречи и прощается. Нахмуренным
взглядом провожаю наглую птицу. Если я встречу Сибека еще
раз и без свидетелей, то просто сверну ему шею (потеряно 1500
токи) (301).
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Речь птицы звучит очень убедительно, но не настолько,
чтобы я бросился освобождать ее от остатков кандалов. Слишком много подозрительного в словах птицы. К примеру, почему
она заговорила о свободе только после того, как мы отошли на
достаточное расстояние от жителя глубин и рыси? Да, стражами
этого района являются птицы, я уже успел в этом убедиться. Но я
совсем не уверен, что эта птица будет искать встречи со своими
сородичами, о чем я и говорю. В итоге выясняется, что об этой
троице знает едва ли не каждый житель города, и только я как
человек абсолютно незнакомый с обычаями смог попасться на
уловку. Птица может вернуть 500 токи, не потраченный доход

от предыдущей «продажи в рабство». И больше денег нет, что с
птицей не делали. Приходится довольствоваться этим (потеряно
1000 токи) и двигаться дальше (301).
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Птица говорит уверенно, но не все увязывается в ее словах.
Почему она затребовала отпустить ее только после покупки, и
мы ушли от морского огра и рыси? Да, стражами этого района
являются птицы, я уже успел в этом убедиться. А вот, то, что
эта птица будет жаловаться страже, звучит очень сомнительно.
Поигрываю мышцами, и птица теряет уверенность. Слова становятся медленнее, она начинает заикаться. Прямо как человек.
Один удар и птица валится на землю и больше не двигается.
Склоняюсь над ней. Вроде жива, но без сознания. На животе
под перьями у вруна есть маленький кармашек, приклеенный
смолой прямо к коже. В кармашке купюра, 500 токи, которые я
забираю себе. Проходит полчаса и птица приходит в сознание.
И просит отпустить.
Отпущу ее (270)
Потребую выкуп (271).
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Птица начинает свистеть и издавать прочий шум, словно
пытаясь вырваться. Почти сразу на нас обращают внимание два
темных жителя. Существа, похожие на людей, только кожа пепельно-серая. Желтые, змеиные зрачки. Откуда темные жители
появились, никто не знает, но ходят слухи, что из другой реальности. Во времена Гвианового катаклизма у Горла было около
двух сотен таких жителей. Они настолько мастерски сражались,
что сравниться с ними могли только мастера меча из города
Дронитрона. Один из темных жителей на ходу достает клинок.
Длинный и узкий, предназначенный больше для уколов, нежели
для рубки. В мгновение ока он преодолевает последние шаги и
делает выпад. Второй житель пока не вмешивается, но бой все
равно будет очень сложным

Первый темный житель (бьет первым)
Количество атак – 3
Урон – 2д6 (игнорирует Защиту)
Пробой (1-13)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 20
Второй темный житель (бьет первым)
Количество атак – 3
Урон – 2д6+2 (игнорирует Защиту)
Пробой (1-14)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 24
После победы я замечаю, что птица сбежала. Если найду,
точно убью ее, а пока двигаюсь дальше (301).
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Киваю, отпуская на все четыре стороны. Поначалу птица
не может поверить, и какие-то мгновения еще машет крыльями,
закручивая вихрями песок под лапками. Зовут птицу Сибек и его
гнездо в Гномьих горах, что на запад от города. Сибек улетает,
я провожаю его взглядом. Но стоит пройти с десяток шагов, как
птица появляется снова, неся в клюве пузырек с черной жидкостью. Это лекарство от бубонной чумы. Лекарство можно выпить
сейчас и освободиться от всех эффектов этой болезни. Можно
продать, но в этом городе зараженных подобной болезнью нет и
поэтому вряд ли получится выручить от продажи большую сумму
(занимает одно место, можно вычеркнуть в Торговом районе и
вписать 200 токи). Сибек снова улетает, на этот раз окончательно
(301).
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Не могу представить, что можно затребовать с птицы. Но
скорее всего, я не первый кто попался на такой трюк и наверняка
в жилище этого мошенника найдется что-нибудь, что пригодится
впоследствии. Птица отпирается и даже снова заводит разговор
о птицах-стражах, но словно вспомнив о последствиях, умолкает.
А может еще о чем-то. Пернатого зовут Сибек и он с Гномьих
гор к западу от города. Да, возможно у Сибека найдется нечто,
что может понадобиться. Осталось от встречи с предыдущим
авантюристом. Сибек предлагает пройти с ним до его жилища.
Недалеко, за углом. Ну да, он говорил, что с Гномьих гор, но
у него и здесь есть гнездо. Любовное гнездышко, так сказать.
Бояться мне нечего, по словам пернатого, магический предмет
– хороший обмен за жизнь.
Пойду с Сибеком (272)
Отпущу птицу (270).
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Я согласен, но предупреждаю, что следующая попытка
привлечь стражей квартала для Сибека будет последней. Моего
компаньона это устраивает. Жилище Сибека появляется скоро.
Дома расступаются, улица выходит на площадку. Посреди площадки два огромных пня. Каждый пень шагов двадцать в обхвате,
высотой метров десять, так что со стороны выглядят квадратами
с почти ровными углами и сторонами. Обхожу пни. Ровные края,
как если бы оба дерева были срублены с одного удара топором
гигантского дровосека. На вершине одного пня свито гнездо, по
всей длине обода. На вершине другого, покосившаяся беседка.
Пни соединяются веревочным мостиком. С вершины пня с беседкой, клекоча, слетает птица с таким же ярким оперением как
Сибек. Это одна из жен Сибека, она не говорит на общем языке.
Птицы щебечут и жена Сибека снова улетает чтобы вернуться
через минуту с обугленной палочкой и флаконом. Первое, это
палочка огня. Пользоваться палочкой можно только если есть
соответствующее умение и ее хватит на три заряда. Имеет боль-

ший смысл использовать палочку при сражении с несколькими
противниками одновременно, потому что каждый заряд отнимет
по 1д6 ЖИЗНЕЙ, сразу у всех напавших. После использования
трех зарядов палочку можно перезарядить (3 заряда – 3000 токи,
в Торговом районе, не дожидаясь отдельного приглашения) продать (1000 токи, опять же в Торговом районе) или выбросить.
Флакон содержит мазь от ожогов (место не занимает) (301).
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Почему то рысь мне сразу понравилась (вычеркиваю 3000
токи). Зовут Скребок. На теле нет никаких доспехов, в руках нет
оружия. Сплошь грация и мускулы, прирожденный воин. Скребок
плавал матросом, позже помощником капитана на различных
кораблях. На кораблях какого типа? Торговых, разумеется.
Плавал до тех пор, пока его корабль не наткнулся на пиратский,
стоящий на рейде возле города Вин. Развернуться не успели,
как береговые пушки пустили их ко дну. Береговые пушки? Так
пираты успели и на берег их вытянуть? Ну, в общем, это были
не совсем пираты, а конкурирующие торговцы. Скорее всего,
заплатили правителю города и подстроили такую ловушку. После
этого Скребок говорит, что уже где-то видел меня.
У меня есть умение «Любимец зверинца» (274)
Я прохожу проверку по СКРЫТНОСТИ (275)
У меня есть умение «Пластины-кожа» (285)
Ничего из перечисленного (276).
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Хотя нет, он ошибся. Некоторое время идем по городу и
общаемся. Скребок говорит, что я ему нравлюсь. Я ведь наверняка уже понял, что раньше мой компаньон пиратствовал. Но
при этом не предпринимаю попыток доложить о рыси стражникам. И еще. Скребок вспомнил, где видел меня. У меня как
раз было небольшое недоразумение со стражами города, когда
Скребок пробегал мимо. Мы на одной стороне. Сворачиваем в
узкий переулок. Я двигаюсь впереди, рысь сразу за мной. Еще

несколько минут я слышу историю о прошлом Скребка. Профессиональный вор, убивать приходилось и в честной схватке
и, так сказать, ударом в спину. Затем голос обрывается. Я резко
поворачиваюсь и вижу Скребка уносящегося во все лопатки от
меня. Рука непроизвольно дергается к деньгам, но все в порядке.
Скребок меж тем скрывается, я его больше не увижу. Ну и никто
потраченные деньги, конечно, мне не вернет (301).
275
Некоторое время продолжаем общаться. Я уже понял,
что раньше мой компаньон был бандитом. Список огромный.
Пират, вор, наемный убийца. Даже стражником был, но только
до тех пор, пока не украл ключ у пьяного хозяина и не отпер
сейф. Будет ли искать его бывший хозяин? Нет, разве что его
бесплотный дух. Между словами я слышу еще кое-что. Знакомый
скрежет. Звук соприкасающегося с точильным кругом клинка.
Резко оборачиваюсь. За мной Скребок и больше никого. Его
морда оскалена, глаза красные, а со рта капает слюна. Он совсем
не напоминает то добродушное существо, которое общалось со
мной еще пару минут назад. Ведет одним из остро заточенных
когтей вдоль стены дома. И бросается на меня.
Рысь
Количество атак – 3
Урон – 2д6+4
Пробой (1-16)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
После того, рысь погибнет, нахожу под шерстью у нее маленькую кожаную сумочку, прилепленную смолой прямо к телу.
В ней тысяча токи. Будем считать это частичной компенсацией
потраченных денег (1000 токи) (301).
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С полчаса идем по городу и разговариваем. По словам
Скребка, сразу видно, что я не из этого города. Присматриваюсь
к каждой постройке, словно вижу их в первый раз, кручу головой
по сторонам, как деревенский олух, в первый раз попавший на
городскую ярмарку. Не таясь, рассказываю, как я оказался в
городе и мои планы на будущее. Мой компаньон отмахивается,
он наверняка не поверил. После этого Скребок рассказывает о
своей жизни. Вор, стражник, наемный убийца, пират. Вскоре мы
поворачиваем в очередной переулок. Рысь предлагает остановиться. Посмотрев по сторонам, я не понимаю, что привлекло
ее внимание, здесь только мы вдвоем. Скребок сразу переходит
к делу. Я должен забыть о том, что потратился на покупку рыси
и пойти своей дорогой.
Согласен (277)
Нет (278).
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Действительно, почему бы и нет? Если выбирать жизнь и
жалкие три тысячи токи, то, безусловно, первое весомее. В узком переулке в схватке с рысью у меня нет никаких шансов на
победу. Скребок кивает головой, я все правильно понял. Рысь
разворачивается, готовясь уйти, но останавливается, что-то
вспомнив. «Да, и если я, или кто-то из моих знакомых увидим
тебя еще раз в Зверинце, то будем считать, что ты ищешь меня.
Ты погибнешь раньше, чем поймешь от чего». Скребок машет в
ту сторону, куда мы еще так недавно направлялись вместе. «Там
ближайший выход из района». Несколько огромных прыжков и
рысь исчезает из виду. Через несколько минут район заканчивается (район посещен). Я пойду:
В Торговый район (312)
К Мировому древу (506)
На площадь (49)
Пройду по улицам (108)

Если уже посещены три района, то (497).
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А ведь и правда, какой выбор может быть проще этого? Выбросить на ветер три тысячи токи и идти дальше. Я отказываюсь.
Скребок кивает головой, мол, попытаться стоило. Вопрос решен,
мы двигаемся дальше. Как ни в чем не бывало, рысь продолжает
рассказывать о своем бурном прошлом. Поначалу я его слушаю,
но вскоре углубляюсь в собственные мысли. Об отце и матери.
Как они познакомились? Кем был отец до того как я родился?
Я много раз ранее слышал историю знакомства моих родителей
и все же. Отец пришел в деревню откуда-то с севера, освоился
в доме на окраине, который уже давно пустовал. Первое время
жил один, затем встретил маму. А затем свет начинает меркнуть.
Ноги мои подкашиваются, чувствуя слабость, падаю на песок…
279
Лавка полностью обросла мхом и плющом вследствие чего
более похожа на земляной холм, нежели на чье-то жилище. Отверстие только одно, для входа. У входа, прибитый гвоздем кусок
коры дерева. На коре чернилами выведено объявление: «Торговец
магией Торбин. Требуется помощник». Потолок в помещении низкий, приходится стоять согнувшись. И вообще внутри тесно. Два
стола со свитками и магическими книгами, между ними проход.
Настолько узкий, что два человека разминуться уже не смогут.
Хотя, судя по ценам напротив некоторых свитков, хозяин лавки
отнюдь не заинтересован в клиентах. А вот и он сам. Очередной
монстр, едва доходящий мне до пояса, машет руками, привлекая
внимание, и рывком вскакивает с топчана.
Куплю магические палочки и свитки (280)
У меня есть умение «Любимец зверинца» (281)
Нападаю на торговца (282).

280
И палочек и фолиантов и свитков так много, что просто
разбегаются глаза. Но Торбин, если верить табличке, которую
я видел на входе, отказывается продать многое из того, что я
рассматриваю. Объясняет спецификой района. По его словам,
многое из того, что есть, не может использоваться людьми, а некоторые свитки или палочки так и вообще «заточены» под руки
(или конечности) определенных существ. В общем, для людей
вообще есть всего две вещи, они не на виду, но торговец может
принести их, если я готов платить. Первая, палочка звука и
пользоваться ей, как прочими магическими палочками можно,
только если есть соответствующее умение. Палочка рассчитана
на три заряда, затем выбрасывается. Каждый заряд оглушает
противника на один раунд, не дает ему напасть, а мои удары
игнорируют его Защиту. Стоит 8 000 токи. И есть свиток с заклинанием «Толчок». Свиток только один раз в любой схватке, после
использования выбрасывается. Читающий может приподнять
противника над землей, примерно на метр, и резко отпустить.
Это приводит к потере противником 4 ЖИЗНЕЙ. Его торговец
отдаст в качестве бонуса после покупки палочки звука. Ну вот,
с товарами разобрались, и торговец вновь смотрит на меня, на
этот раз уже пристальнее.
У меня есть умение «Любимец зверинца» (281)
Нет. Тогда мне на выход (301).
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Больше всего Торбин похож на сиреневую обезьяну высотой около метра. Только глаза черные, словно вместо яблок две
бездонные ямы. И из щек торчит и извивается пара отростков,
похожие на щупальца осьминога, длиной почти как мои руки.
Один отросток синий, другой желтый. Интересно, откуда он?
Пока мы рассматриваем друг друга, проходит еще несколько
мгновений. И Торбин решается. По щелчку его пальцев, вход за
мной закрывается, а на уровне моего лица появляется светлый
шар. До этого свет, который я частично заслонял, лился только

через вход, так что сейчас стало не в пример светлее. Торбину
требуется помощник в одном деликатном деле. Недавно в Зверинце стражники города проводили очередной рейд. Так сказать,
охота на нелюдей. Рейд закончился, один из стражников отстал
от отряда. Нужно, чтобы этого стража не нашли. И чтобы подозрение не пало на обитателей района. Я не из этого района,
а кроме того, у меня уже есть некоторая репутация как врага
стражников. Что я отвечу на это?
Нападу на торговца (282)
Мне нужно время подумать (284)
Соглашусь (283).
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Больше всего Торбина можно сравнить с сиреневой обезьяной
высотой с метр. Вот только глаза черные, словно на месте глазниц
две бездонные ямы. И из щек торчат и извиваются два отростка,
длиной почти как мои руки, похожие на щупальца осьминога.
Один отросток синий, а другой желтый. Но вот я бросаюсь на
торговца и завязывается бой. Временами торговец исчезает, чтобы
появиться сзади и плеваться слизью из отростков, пока я снова
не сокращаю дистанцию и не связываю противника рукопашной
схваткой. В каждом раунде за противника придется бросать кубик
1д20. При этом. Если выпадет «20», то ВСЯ моя экипировка становится ржавой и рассыпается без возможности ремонта. (Здесь
не поможет ничего, ни предметы, вроде божественного молотка
или наковальни, ни умение, продлевающее срок службы брони).
Если выпадет «19», то до следующего утра (то есть вся эта глава)
мой максимальный предел ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ сокращается на
4 без возможности восстановления (неизвестная болезнь). Если
выпадет «18», меня обуревает ужас (тогда я выбегаю из лавки и
бегу до тех пор, пока не оказываюсь на незнакомой мне улице
(район посещен, перехожу на параграф 49)).
Торбин
Количество атак – 1

Урон – 1д6+3
Пробой - (1-10)
Защита – 8
ЖИЗНИ - 18
Торговец оказался крепким, наверняка в его роду были и
гномы. Если Торбин побежден, то придется сделать проверку по
МАГИИ, и если она удачна, то (500). Если не повезло, то мое
путешествие здесь и закончено…
283
Да, Торбин говорит правду. Стражники в любом случае
меня разыскивают. И вообще, последнее время они для меня
как кость в горле. Почему бы не сделать доброе дело. Торговец
дает кинжал (1д6+3), я выхожу на улицу и двигаюсь в указанном
направлении. Торбин не обманул меня. Побродив по кварталу
и завернув за угол очередного дома, натыкаюсь на стража. Он в
дюжине шагов от меня, я смотрю ему в спину. Пригнувшись за
ящиками с отходами, стражник внимательно следит за происходящим. А точнее, двумя огромными птицами патрулирующими
улицу. Думаю, стражнику действительно имеет смысл переждать
пока птицы уйдут. Стражник сломлен, он уже не выглядит охотником, отправившимся на охоту, скорее жертвой.
Ударю в спину (290)
Буду сражаться со стражем (291)
Предупрежу о замысле Торбина (292).
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Я говорю, что нужно это обдумать. Дверь снова открывается,
а шар исчезает. Разговор возвращается к расхваливанию товаров и любое существо, случайно вошедшее в лавку, не заметило
бы ничего подозрительного. Торбин спрашивает, что занесло
меня в этот район, а взамен и сам рассказывает, откуда он. Из
другого, очень далекого измерения, появился в нашем мире во
времена захвата города Горлом. Горлу нужны были каменные

големы, вот только их нельзя вытянуть с иного плана без хозяев.
Жив ли голем? Да, мы сейчас внутри него и общаемся. Время
проходит быстро и наступает пора прощаться. Хозяин оказался
гостеприимен, напоследок мы выпили вина, а еще небольшую
бутылочку он дал с собой. Когда я выхожу, дверь за моей спиной мгновенно закрывается. Оборачиваюсь, сплошная стена. А
навстречу мне двигаются огромные двухметровые птицы, стражи
этого района. Намерения птиц ясны. От гибели меня отделяют
считанные мгновения. А затем проходят и они…
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Хотя нет, не мог Скребок меня видеть до этой встречи.
Просто ему все люди на одно лицо. Вместе посмеявшись над
ошибкой Скребка, продолжаем путь. Скребок рассказывает о
своей полной приключений жизни, а я вполуха слушаю его. Но
едва мне стоит отвернуться, как чувствую толчок и падаю с ног.
Тут же откатываюсь в сторону, ощупывая шею. На шее кровь
(теряю 2 ЖИЗНИ). Несмотря на, казалось бы, сильный удар, не
так давно приобретенное умение «пластины-кожа» спасает мою
жизнь. Рысь снова готовится к нападению. Скребок взбешен,
очевидно тем, что не смог убить меня с первого удара. Сейчас
рысь стоит, пригнувшись и наклонив голову. Лапы заканчиваются
острыми когтями, со рта обильно капает слюна.
Буду сражаться (286)
Буду громко звать на помощь (287).
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Не отрывая взгляда, нашариваю рукоятку оружия и вытаскиваю. Скребок издает рев, совсем уж непохожий на недавно
слышимую человеческую речь. Затем, выставив лапы перед собой
и оскалив морду, рысь прыгает. Прикрывая глаза, выставляю ногу
вперед. Толчок, от которого падаем и я и рысь. Я встаю раньше.
Слышно мяуканье, удар на время вывел рысь из поединка. Однако, я уверен, что бежать не стоит. Рысь вполне сможет догнать
меня и второй раз ударить по шейным позвонкам. Подбегаю к

Скребку и бью в голову. Вернее, пытаюсь, потому что рысь успевает выскочить из-под моих ног и снова разорвать дистанцию.
Рысь (бьет первой)
Количество атак – 3
Урон – 2д6+4
Пробой (1-16)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Когда противник побежден, я нахожу у него 1000 токи в
маленьком кармашке под шерстью на груди. Теперь (301).
287
Громко зову на помощь и, как ни странно, окно прямо надо
мной распахивается и голос сверху окликает нас. Когти рыси
втягиваются обратно в подушечки, а цвет зрачков меняется на
нормальный. Скребок задирает голову и тихо ругается. Поднимаю голову и я. Лучше бы я этого не делал. Солнце слепит,
перед глазами появляются разноцветные круги. Если бы Скребок
пожелал бы снова напасть на меня, в этот момент я оказался бы
легкой добычей. Но рысь не пользуется своим шансом. Когда
мои глаза привыкают, я вижу то, что привлекло внимание моего
бывшего собеседника, а сейчас противника. Над нами кружат
три огромных птицы, постепенно снижаясь. Скребок просит
отпустить его, обещая взамен большую сумму денег. Я думаю.
Возле нас начинают собираться другие существа и схватки в
любом случае уже не будет.
Возьму деньги с рыси (288)
Отпущу просто так (289).
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Еще пара минут и все три птицы стоят на земле. Теперь я
могу рассмотреть их лучше. На голове у каждой шлем, заканчивающийся острым шипом, а между перьями крыльев поблескивают

металлические пластины. Ближайшая к нам клекочет, и машет
крыльями, поднимая пыль. Рысь отвечает мяуканьем. Затем просит
подтвердить ее слова. Пожимаю плечами и подтверждаю кивком
головы. Надеюсь, Скребок сказал правду, а птицы меня поняли
правильно. Они улетают. А из толпы выходит, огромное синее
чудовище, морской огр. Я не знаю, тот ли это огр, которого я
уже встречал, или нет, но он передает мне небольшой кошель с
перевязью. В Кошеле лежат пять купюр (добавляю 5000 токи к
деньгам). А кроме того, в дальнейшем можно использовать и сам
кошель (плюс одно дополнительное место), перекинув перевязь
через плечо (301).
289
Ждать приходится недолго и вот птицы опустились на песок
улицы. Теперь я лучше могу рассмотреть их. На голове у каждой
шлем, наверху которого острый шип. Между перьями крыльев
поблескивают острые металлические пластины. Ближайшая к
нам машет крыльями и клекочет на что-то на своем птичьем.
Рысь отвечает на своем языке, мурча и мяукая. Как ни странно,
птица и рысь, похоже, неплохо понимают друг друга. Как бы
случайно, рысь заговаривает на общем, повернувшись ко мне и
прося подтвердить ее слова. Положившись на Скребка, я подтверждаю его мяуканье кивком головы. Птицы улетают. Скребок
благодарит меня, я только что спас его жизнь. Можно записать
кодовое слово «Рысь» и двигаться дальше (301).
290
Когда остается пройти с десяток шагов и, размахнувшись,
одним ударом закончить поручение Торбина я колеблюсь, рассматривая стражника. Тем временем, птицы не собираются уходить
и стражник, покопавшись в кармане штанов, достает платок и
обмакивает им лоб. Затем он хватается за грудь и пригибается
еще сильнее, как бегун перед стартом. И снова страж расслабляется. Вероятно, в очередной раз его рассудок берет верх над
страхом. Затем страж оборачивается и замечает меня. Мерзко
осклабившись, стражник подзывает меня пальцем к себе. Страж

так и не успевает ничего понять, как валится на землю. Кровь
растекается из раны на его груди. Торбин сказал, что если кто-то
из Зверинца меня заметит во время расправы над стражником,
то мешать не будет. Хотя, теперь, какая уже разница (295)?
291
Когда до стражника осталось не более дюжины шагов, я
колеблюсь. Казалось бы, что проще, посильнее размахнуться,
точно ударить и выполнить задание Торбина. Стражник, тем
временем, покопавшись в кармане штанов, достает платок и
обмакивает им лоб. Стража гложет страх, а отнюдь не жара, я в
этом уверен. Стоя уже в трех шагах, я пинаю небольшой камешек,
и он устремляется по направлению к стражу. Стражник, роняет
платок и, схватившись левой рукой за грудь резко оборачивается. Одновременно правой он вытаскивает меч. Брови стража
удивленно взлетают кверху, он не ожидал увидеть здесь других
людей. Я не даю заговорить, а вместо этого вступаю в схватку.
Стражник (атакует первым)
Количество атак – 2
Урон – 2д6
Пробой - (1-18)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 14
Кажется, я никогда раньше не встречал стража, который
бы сражался с таким мастерством. Видимо, близость смерти
высвободила его скрытые резервы. Если стражник побежден,
можно забрать его кольчугу (Защита равна 4) и меч (2д6) (295).
292
До стражника остается всего с десяток шагов. Казалось бы,
нет ничего проще, размахнуться и одним ударом закончить поручение Торбина. Однако вместо этого, теперь я лишь наблюдаю
за стражем, поглаживая рукоятку кинжала. Затем, продолжаю
движение и, оказавшись в паре шагов от стража, тихо свищу.

Стражник, схватившись рукой за грудь резко оборачивается. По
удивленно взлетевшим бровям он не ожидал увидеть кого-либо
рядом и уж тем более человека. Удивлен и я. Есть чему. Не скрываясь, подойти к бдящему стражнику и так чтобы он не заметил,
нужно еще уметь. Время, проведенное в Яме, лучше всяких
наставников научило меня скрытности и осторожности. Сейчас
я пытаюсь убедить стражника, что обитатели Зверинца знают о
его существовании. Нужно сделать проверку по РЕЧИ один раз.
Проверка по РЕЧИ удачна (293)
Проверка по РЕЧИ неудачна (294).
293
Вначале стражник агрессивно воспринимает мои слова.
Просит дать возможность убедиться, что я не обитатель этого района, на которого наложена соответствующая иллюзия. Несколько
шуток не так давно услышанных в подземелье делают свое дело.
Мы крадемся по улицам, я впереди, стражник за мной. Вскоре
показываются двухстворчатые кованые ворота, один из входов в
Зверинец. Ворота открыты. Возле ворот стража встречают другие
стражники. На меня никто не обращает внимания. Страж так и
не назвал мне свое имя, да это и не важно. Из караулки, прямо
возле ворот, он выносит деревянный круглый щит. На щите изображение оскаленной орочьей пасти. На щит наложена сильная
магия (Защита от щита +4, но только если есть умение «Ношение»).
По словам стражника, человек, спасший его жизнь, меньшего не
заслуживает. В другие районы стражи меня не пропускают, они
не уверены что я до конца человек. И я возвращаюсь обратно
в Зверинец (295).
294
Стражник агрессивно воспринял мои слова. Я не успеваю
что-либо добавить, как страж резко дергает меня за руку. Резкая
боль едва не подкашивает меня, но я нахожу в себе силы оттолкнуть своего противника. Как минимум два пальца на левой руке
сломаны, а кисть вывихнута (теряю 1 ЛОВКОСТЬ, 1 СИЛУ с

соответствующим понижением параметров и 2 ЖИЗНИ). У моего
противника на поясе болтаются ножны с мечом, но стражник не
делает попыток воспользоваться оружием. Я уже слышал о таких
бойцах мастерах рукопашного боя. И ввиду того, что оружие
здесь ломается чаще, чем в любом другом месте, жалею, что я не
научился такому же своевременно. Возможность была. Еще когда
я был ребенком, к отцу часто приезжал Сидон. Или дядя Сидон,
человек, который в состоянии руками пробить стену любого дома
в деревне, а скоростью превосходящий ястреба, нападающего
на добычу. Отец ничего и никогда Сидону не чинил, они просто
уходили в лес, а через пару часов возвращались, трапезничали
и Сидон уезжал. Честно, дядя Сидон мне не нравился. Всегда
рваная роба, черные нарисованные вокруг глаз круги, я бы сказал
даже что-то жуткое было в нем.
Стражник (атакует первым)
Количество атак – 3
Урон – 1д6+2
Пробой - (1-14)
Защита – 6
ЖИЗНИ - 12
Честный бой здесь приветствуется. После того как стражник
побежден, я могу собрать трофеи. Это меч (2д6), хорошая кольчуга с дополнительной металлической накладкой в районе сердца
(Защита равна 4) и шлем (+1 Защита). Шлем можно использовать,
только если есть соответствующее умение. Теперь (295).
295
Я уже какое-то время замечаю, что мои способности к магии
на поверхности стали значительно слабее. Поразительно, раньше
мне приходила масса вариантов в голову, почему я наделен такими странными силами. Даже такая абсурдная идея, что Норат и
Лювия являются мне не настоящими, а лишь приемными родителями, а на самом деле, я внебрачный ребенок могущественного
мага вроде Алмароуза или даже самого Горла. Сейчас вариант

один. Под городом, в Яме, находится мощный источник магической энергии, каким-то образом преобразовывающий желания
в окончательный результат. И чем дальше я от него, чем мои
способности слабее. Возможно, даже моя способность творить
магию исчезнет совсем, после того как я выйду за ворота города.
Если мне повезет выйти. Навстречу мне выходит Торбин и два
темных жителя.
Если убил стражника (296)
Если нет (297).
296
Темные жители. Я уже видел их в Зверинце, я слышал о них
в этом районе и других районах города. Если оценивать свои
шансы на победу, то у меня их нет. Сбежать проще, я не слышал,
чтобы темные жители преследовали своих жертв. Хотя я не слышал и о том, чтобы кто-то имел неосторожность показать темному
жителю спину. Все погибали в бою и никак иначе. Но сейчас их
движения размашисты и медлительны. Торбин говорит, что так
они выказывают свое добродушное отношение. Я теперь свой и
жители Зверинца готовы посильно помогать в моих странствиях.
Вот только за пределами района их очень мало, а за пределами
города вообще, считанные единицы. У меня появляется умение
«Герой Зверинца» (или «Любимец Зверинца» второго уровня). А
еще Торбин дает инструктированный драгоценными камнями
совиный шлем (Защита равна 3). Шлем можно носить даже не
имея соответствующего умения. А можно продать за 3000 токи.
Но продать шлем можно только в районе Мирового Древа (достаточно просто войти в район) (301).
297
Я уже видел темных жителей в Зверинце и до этого. А еще
больше наслушался о них в других районах города. Если я вступлю в схватку, то моя жизнь тут же перестанет что-либо стоить.
Единственный выход, это сбежать, я еще ни разу не слышал,
чтобы темные жители кого-то преследовали. Хотя, возможно,

единственная причина в том, что никто попросту не пытался
сбежать от них. Один из темных жителей кладет руку на рукоятку
оружия. Просьба Торбина не выполнена, а его доверие обмануто. Теперь жители Зверинца видят во мне чужака, от которого
никто не знает, чего можно ожидать в любую минуту. Торговец
требует, чтобы я убрался из Зверинца, мне здесь больше не место. Но перед тем как уйти я должен заплатить 5000 токи, так
сказать плату за проход.
Если у меня есть 5000 токи, и я готов отдать деньги (301)
Я прохожу проверку по ТОРГОВЛЕ, находил до этого халат
торговца и у меня есть 1000 токи (298)
Я прохожу проверку по УДАЧЕ (299)
Буду сражаться (300).
298
Халата торговца на мне сейчас нет, но как ни странно я
чувствую каждый лоскуток, каждый квадратный дюйм или сантиметр этой одежды. Странное дело, вся магическая сущность
халата, перешла ко мне, оставив в руках того пирата лишь ткань.
Хотя, пират не в накладе, халат даже сам по себе был ярким и
заметным и наверняка за него можно выручить горсть монет. В
этом путешествии и до конца главы стоимость ВСЕХ моих расходов уменьшается на одну десятую часть. Торбин по-прежнему
не доверяет мне. Но по его словам, убить торговцем торговца
является дурным знаком. Продажи идти не будут. Поэтому меня
отпускают. Но в качестве, так сказать, компенсации за потраченное время и наем этих двух отличных дуэлянтов, я должен
оставить Торбину 1000 токи.
Плачу и ухожу (301)
Буду биться (300).

299
Это не реакция, а скорее даже интуиция. Ну и огромная доля
везения. Как бы там ни было, продолжая говорить с Торбином,
резко отклоняюсь влево. В дюйме правее от меня со свистом
рассекает воздух лезвие темного жителя. Без сомнений, темные
жители очень опасные противники, я даже не успел заметить, как
оружие было вытащено и здесь бы мое путешествие и окончилось. Пытаюсь загородиться торговцем, бью наобум и попадаю.
Конечно же, это оказывается Торбин. (Теперь придется бросить
кубик. Если выпало четное число, то я наношу рану торговцу, он
оседает на руки темных жителей, а я, тем временем, убегаю (301).
Если выпадает нечетное, то торговец отделывается царапиной,
ускользает в сторону, а я сражаюсь с темными жителями. В этом
случае, приключения окончены уже через пару мгновений)…
300
Успеваю только схватиться за рукоятку оружия, как почти
одновременно мой живот пронзают два лезвия. Надо же, я даже не
успел увидеть, как темные жители выскочили из-за спины торговца.
Думаю, сколько бы Торбин ни заплатил своей охране, они этих
денег стоят. Зажав рукой рану, медленно оседаю на песок. Темные
жители размашисто вкладывают клинки в ножны, разворачиваются
и уходят. Торбин, чуть позже. Постояв несколько мгновений, он
качает головой. Что это, сожаление? Боль невыносима, ладони
в крови. Да и не только ладони. Кровь вырывается толчками, и
закрыть раны не получается. Торбин не пытается добить меня,
он знает, что мне в любом случае остались считанные минуты.
Закрываю глаза. В этом я с торговцем согласен…
301
Улица широка настолько, что на ней вполне могут разойтись две повозки. По сторонам расположены высокие клетки.
Между вершинами двух соседних клеток натянуты две веревки с
привязанными к ним дощечками. Такой себе самодельный мост.
Интересно для кого он только? Входов на вершины клеток нет.
Но если бы я и мог забраться наверх, что бы я увидел? Мировое

древо, которое видно с любой крыши этого города? Доки, доступ
в которые сейчас закрыт даже из городской канализации? А может, безопасный путь из города? Вскоре показываются ворота,
ведущие из района. С другой стороны слышны крики, а следом
появляются и сами кричащие. Два стражника завозят в Зверинец
на тачке клетку с большой и жирной крысой.
Подойду к стражам (303)
Сверну в сторону и еще немного поброжу по району (302).
302
Крыса на общем языке осыпает проклятьями стражей, чем
забавляет их. Перечисляет все: семьи стражей, работу, домашних
животных. И, конечно же, все интимные подробности, связанные с этим. В итоге, один из стражников перестает смеяться,
ему надоедает выслушивать крысиный монолог. Вытащив меч,
он лезвием плашмя бьет по прутьям клетки. Крыса отскакивает
к другой стороне клетки и замолкает. Тем временем, другой
стражник встречается со мной взглядом. Он машет рукой, словно
пытаясь предупредить меня о чем то. Не успевает. Я чувствую
боль в ноге. Оборачиваюсь и вижу, как от меня отскакивает
собака. Когда она видит, что я готов дать отпор, она разворачивается и убегает. Эх, если бы и я мог так легко выходить из
каждой схватки.
Я был заражен до этого бубонной чумой (304)
Я прохожу проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА (305)
Ни то, ни другое (306).
303
Крыса осыпает проклятьями стражников, чем только забавляет
их. Язык общий, так что я вполне понимаю, что пытается крыса
донести до окружающих. Интимные подробности, связанные с
зачатием этих самых стражей и их дальнейшими похождениями
в Зверинце. Я чувствую, что мои щеки начинают краснеть, некоторые речевые обороты способны крепко задеть. И так думаю

не только я. Один из стражников перестает смеяться и, вытащив
меч, плашмя лезвием бьет по клетке, заставляя крысу на время
замолчать и отскочить подальше от опасности. Другой стражник встречается со мной взглядом и взмахом руки подзывает к
себе. Когда я подхожу к стражам, они с интересом начинают
рассматривать меня. Придя к выводу, что я человек, один из
стражников, быстро взглянув на второго, заговаривает: «В сотне
шагов от нас находится темный житель. Как правило, у таких
отменных воинов как темные жители обязательно найдется одна
или несколько дорогостоящих магических побрякушек, которые
можно забрать себе. А, кроме того, ты, парень, сделаешь доброе
дело, избавив мир от такого существа как он. Я вижу, что ты не
робкого десятка, тем обиднее будет, если погибнешь. Поэтому
нападать будем все вместе, у одного тебя шансов выжить нет.
Что скажешь»? Ну а что сказать?
Нападаю на стражников (308)
Буду прикрывать стражей со спины, а они пусть нападают
сами (тогда и добыча меньше) (309)
У меня есть биоловушка и я готов ее сейчас использовать
(310)
Я согласен биться с темным жителем (307).
304
На одежде видны несколько капель крови, в том месте, где
собака приложилась своими зубами. Сажусь на песок и начинаю растирать ногу. Укус оказался чрезвычайно болезненным.
Я чувствую слабость, которая совсем не вяжется с количеством
пролитой крови. К слову сказать, те несколько капель и есть
все, что осталось от раны, она уже закрылась. Почему-то мне
кажется, что закрыл мои раны тот недуг, который я подхватил в
подземелье. Но бубонная чума меня сейчас не просто вылечила,
а еще и обратила нападение собаки мне на пользу, наполняя
адреналином и заставляя быстрее биться сердце. (Пока я не покинул этот город, мой Урон увеличивается на 1д6-1 единиц, если
я сражаюсь оружием или на 2д6-2, если голыми руками) (311).

305
На ткани видна кровь. Несколько капель в том месте, где
собака успела достать меня зубами. Присев на песок, начинаю
растирать ногу. Укус заразен, я это чувствую по слабости, накатывающей на меня волнами. Кажется, это путешествии подошло
к концу. Подобные мысли приходят мне в голову еще несколько
минут, а затем мое состояние восстанавливается. И даже больше.
Укусив, собака, каким-то образом, запустила мою способность к
регенерации. Вся моя ЖИЗНЬ и ЭНЕРГИЯ полностью восстанавливается, а кроме того, максимальный предел моей ЖИЗНИ
увеличено на 2. К сожалению, максимальное количество моей
ЭНЕРГИИ уменьшилось на 3 единицы. Боль окончательно прошла, и я тороплюсь покинуть этот негостеприимный район (311).
306
На одежде я замечаю кровь. Несколько капель россыпью
вокруг разорванной зубами ткани. Рана чешется. Присев на песок, обхватываю укушенную ногу руками и начинаю растирать
ее. Несмотря на то, что количество потерянной крови совсем
незначительно, меня бросает то в жар, то в холод. Изображение
перед глазами плывет, а сами глаза воспаляются. Теперь начинает
чесаться вся кожа, а затем она покрывается нарывами, которые
лопаются и растекаются вонючей гнилью. Спазмы выгибают тело
дугой, я падаю на спину и начинаю кататься по земле. Молю богов, чтобы они снизошли на землю и избавили от невыносимой
боли. Но боги не торопятся, последние минуты своей жизни я
провожу в мучениях…
307
Когда я прохожу мимо темного жителя, он даже не поворачивает голову в мою сторону. Но стоит ему увидеть оружие
в моих руках, как с быстротой змеи он отскакивает в сторону.
Слышен скрежет металла, это темный житель достал свой клинок с длинным и тонким лезвием. Теперь, да помогут мне боги!
К счастью, стражники сдержали слово и через пару мгновений

вступают в схватку.
Темный житель (атакует первым)
Количество атак – 3
Урон – 2д6+2 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-16) (при выпадении «15» или «16» убивает противника)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 32
На моей стороне (только если у меня нет умения «Нарушитель спокойствия»)
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 12
Второй страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-8)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 16
В случае победы, можно взять клинок темного жителя (урон
клинка всего лишь 1д6+2, но удары таким оружием полностью
игнорируют любую защиту противника), прямоугольный кусочек
синего пластика (записываем как «пластик +3», места не занимает)
и получить умение «Служитель порядка». Пока я в городе, каждый
встреченный стражник дарит по 300 токи, а кроме того, с этого
момента и до выхода из города я не могу получить умение «Нарушитель спокойствия», чтобы я ни делал. (Если у меня к этому
времени уже есть умение «Нарушитель спокойствия», то можно

его удалить, выплатив штраф 3000 токи) (311).
308
Вместо ответа наношу удар говорящему стражнику. Страж
не ожидал и пока он успевает схватиться за клинок, его одежда
окрашивается кровью. Крыса начинает громко верещать, чем
привлекает внимание темного жителя, на которого предлагалось
напасть. Всего лишь несколько мгновений мне приходится отбиваться от стражников самому, затем темный житель вступает в
схватку на моей стороне. Сейчас мы сражаемся два на два, но я
уверен, что эти два стражника с района Зверинца уже не выйдут.
Темный житель настолько искусный воин, что вполне способен
победить двух стражей даже не прибегая к моей помощи.
На моей стороне
Темный житель
Количество атак – 3
Урон – 2д6+2 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-16) (при выпадении «15» или «16» убивает противника)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 32
Противники
Первый страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 9
Второй страж
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-8)

Защита – 3
ЖИЗНИ – 16
В случае победы, можно переодеться в кольчугу любого
стражника (Защита равна 3) и взять любой из двух мечей (2д6).
Покопавшись в карманах, можно найти два кусочка белого угля
(место не занимают). А еще стоит записать кодовое слово «Темный житель» (311).
309
Стражники посмеиваются, но не настаивают на другом. Для
них я все равно лишь юнец вряд ли могучий хоть как-то помочь в
бою. Один стражник говорит, что пришло время посмотреть на
настоящих охотников. После этого, стражники одновременно,
как по команде, вытаскивают мечи и направляются к темному
жителю. Я остаюсь рядом с клеткой с крысой, прикрыть можно и
на расстоянии. Завязывается бой. Стоит сказать, что стражники
оказываются опытными бойцами. Один из них держится около
минуты, хороший результат в подобной схватке. Развязка наступает почти мгновенно. Первый стражник, зажав рукой ребра,
падает в песок, а уже через пару мгновений и второй хватается за
разорванное горло. Победитель, даже не удосужившись вытереть
свой клинок, кладет его в ножны и возвращается на то место, где
стоял до этого. Пару раз он смотрит на меня, не пытаясь подойти.
Наблюдая за приемами, использованными обеими сторонами в
схватке, я узнаю много нового. Я получаю умение «Выжимающий
по максимуму». Теперь, если в сражении какая либо вещь моей
экипировки ломается, то я еще могу использовать ее свойства
до конца боя и в следующем бою. Но затем вещь можно только
выбросить, так как починке она не подлежит (311).
310
(Био-ловушка вычеркивается). Киваю, но в голове у меня
зарождается другой план. К любому темному жителю люди относятся как к нарыву на теле, который, не медля, стоит удалить.
Но и от стражников, в последние дни мне приходилось чаще

скрываться, чем сотрудничать с ними. Прикасаюсь к поясу, и
свет заливает часть улицы, где я нахожусь и ближайшие дома.
Как ни странно, но свет не слепит, просто несколько мгновений я нахожусь в настолько плотном белом тумане, что дальше
кистей рук ничего увидеть не получается. Но вот белый туман
развеивается и на смену ему приходит обычный для этого города,
розово-красный. Осматриваюсь. Кроме меня все мертвы, темный
житель, оба стражника, крыса в клетке, даже птицы, пролетевшие
надо мной в столь неподходящее время. Осмотрев побежденных,
я могу взять клинок темного жителя (Урон клинка всего лишь
1д6+2, но удары таким оружием полностью игнорируют любую
Защиту противника), прямоугольный кусочек синего пластика
(нужно записать как «пластик +3», места не занимает), кольчугу
любого стражника (Защита равна 3) и длинный меч (2д6). Также
можно найти два кусочка белого угля (место не занимают). А
еще я получаю умение «Печать смерти». С этого момента и до
того, как я выберусь из города Вин, Урон и Защита моих противников понижается на 2 единицы. А, кроме того, в сражении с
противниками, в каждом раунде можно бросать кубик 1д20. При
выпадении «1», противник убегает, побросав все кроме доспехов
(рассчитывается как смерть противника, но в данном случае я
не получаю его доспехи). Это видевшие бой и выжившие крысы
перескажут увиденное. Или маги-ясновидцы, наблюдающие за
данным районом со стороны людей (311).
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Чего я еще не заметил по отношению к другим районам,
так это лестниц, ведущих на крыши. Квадратных глиняных домов, каких большинство в других районах здесь нет, зато есть
другие жилища, причем некоторые выглядят так, что приходится
поломать голову, а кто вообще может жить в таких строениях? К
примеру, вот это. Клетка, верхняя часть которой закрыта тканью.
Она длинная, доходит до крыш двухэтажных домов и закручена
спиралью. А посреди металлический стержень, торчащий прямо из
земли и достающий почти до потолка клетки. Вообще, клеток мне
сейчас попадается даже больше чем когда я бродил в подземелье.

Наверное, половина из всех строений района. Хотя обитателей
это не смущает. Оно и понятно, основная проблема Элайи это
жара. Накрыли клетку, в которой тебя привезли, тканью (могу
ткань взять с собой, займет одно место) и жилье готово (район
посещен). Теперь куда?
В Торговый район (312)
Пройдусь по улицам соседнего района (108)
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
Если посещены три района, то (497).
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Пять базарных площадок, каждая, примерно, в две сотни
шагов диаметром представляют товары крупных городов. Площадки находятся в середине района и помимо обычных уличных
проходов их объединяют широкие кованые мосты, возвышающиеся над крышами домов на десяток шагов. Все площадки
огорожены металлическими оградами или каменными стенами
высотой не более метра, которые легко перешагнуть в любом
месте. Городских стражников, если и можно встретить в районе,
то только как покупателей, торговцы уже приезжают со своей
многочисленной охраной и лишние расходы им не нужны. Контролирует этот район городская гильдия воров, которой приезжие
торговцы платят куда с большим удовольствием. Если торговцы
вообще готовы кому-то отдавать деньги за места для продажи с
удовольствием. Я пойду (ни один магазин нельзя посещать два
раза за одно путешествие):
На площадку Нового Дора (313)
На площадку Агомы (349)
На площадку Доминара (379)
На площадку Детей недр (501)
На площадку Дронитрона (417)
На выход из района (тогда нужно отметить, что район посещен) (499).
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Новый Дор – это город работорговцев. Как давно существует
город, знают только самые заядлые книжники, но все сходятся
во мнении, что Новый Дор является одним из самых старых городов на всем континенте. Конечно, был и старый Дор, жители
которого также занимались работорговлей. Старый город был
разрушен, отчего неизвестно. От того времени остались только
легенды, да несколько алтарей. Ближайший магазин площадки
называется «Новая жизнь». Внутри, за широким столом сидит
продавец и что-то пишет. Рядом с ним два охранника. Слева от
входа находятся четыре раба, все скованы одной цепью. Эльф,
орк и коротышка, едва достающий мне до пояса. А всю цепь,
если так можно сказать, возглавляет огромный минотавр, рогами
достающий почти до потолка. Подойду к:
Работорговцу (314)
Полурослику (320)
Дикому эльфу (327)
Минотавру (333)
Орку (346).
314
Охранники зорко следят за каждым моим движением. Мне
не мешают, но давление словно разлито в воздухе, один неверный
шаг и придется скрестить оружие. Ничего удивительного в этом
нет. Работорговцев не любят ни в одном цивилизованном городе.
И, хотя покупку рабов здесь разрешили, то и дело возникают
группы недовольных, готовых выдворить жителей Нового Дора
из Элайи даже ценой нескольких жизней. В конце комнаты, за
столом торговца находится дверь, а у стены кучкой сложены
цепи и чугунные браслеты любых размеров, как с кольцо, так
и с бревно в диаметре. Пока я не заговорил, торговец также
не обращал на меня внимания или делал вид. Но вот молчание
нарушено и мне предлагают ознакомиться с перечнем и ценами.

Куплю раба (315)
Нападу на торговца (316)
Пройду проверку по МАГИИ (317)
Пройду проверку по ОБАЯНИЮ (318)
Уйду из магазина (348).
315
Торговец наклоняется и, выдвинув один из ящиков стола,
начинает копаться в нем. Достав несколько листов бумаги, протягивает мне. На них перечень рабов. Номер, раса, свойства и
цена. Напротив некоторых рабов даже стоит имя. Как благородно с их стороны поинтересоваться хотя бы именем! В магазине
«Новая жизнь», как я и заметил вначале, осталось всего четверо
рабов, утром была дюжина. В других магазинах, осталось больше
«товара», но, судя по качеству, подробно описанному на бумаге, оно и неудивительно. Сам торговец предлагает остановить
выбор на минотавре, чьи боевые свойства ни у кого не вызовут
сомнений. На первый взгляд, может показаться что стоимость
минотавра завышена, но это до тех пор, пока не испытаешь его
в битве. «А если для любовных утех - торговец показывает зубы
в улыбке – то бери полурослика или эльфа».
Перечень рабов
Дикий эльф (пока дикий эльф со мной, добавляется бонус
к проверке по УДАЧЕ +1)
Количество атак – 1
Урон – 1д6+2
Пробой - (1-12)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 15
Стоимость – 9 000 токи
Полурослик (пока полурослик со мной, добавляется бонус
к проверке по СКРЫТНОСТИ +1)

Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-6)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 10
Стоимость – 6 000 токи
Орк (пока орк со мной, добавляется штраф к проверке по
РЕЧИ -1)
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 1 (врожденная)
ЖИЗНИ – 12
Стоимость – 6 000 токи
(Врожденная Защита суммируется с купленными для них или
найденными доспехами. Максимальный предел моих параметров
не может превышать 6. Если Торговый район по счету второй,
который я посещаю в этом путешествии, то я попадаю на время скидок, 20 % на все покупку любого раба в этом магазине).
Сделав покупки, можно только уйти (348).
316
Не думаю, чтобы даже рабы, скованные цепью, всерьез
надеялись именно на такое развитие событий. По крайней мере,
они просто наблюдают, словно каменные идолы, за схваткой, не
принимая ничью сторону и не выказывая интереса. Я не зову на
помощь, затеявший схватку в торговом районе уже сам по себе
является висельником. Торговец тоже не кричит по названным
ранее причинам. Так что схватка проходит в молчании, слышен
только звон стали, чиркающей друг об друга и высекающей
искры. Охранники, экипированные в бригантины, вооружены
короткими топорами, которыми они превосходно владеют в столь
маленькой комнате. Торговец колет кинжалом, а одет всего лишь
в шелковые штаны и рубашку, распахнутую у ворота. Достаточно

нанести один удар, чтобы работорговец вышел из боя.
Первый охранник
Количество атак – 1
Урон –3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-11)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 18
Второй охранник
Количество атак – 1
Урон – 3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Работорговец
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-5)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – одно попадание
После боя, я могу взять одного компаньона из списка на
параграфе № 315. (И только, если я сейчас путешествую в одиночку). Топоры, которыми сражались охранники, отнимут при
попадании 3 ЖИЗНИ, независимо от уровня Защиты противника.
Бригандины дают 3 Защиты. Денег в магазине не оказалось вообще. Теперь, пора на выход из района и желательно побыстрее
(район посещен).
В зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
Пройду по улицам (108)
Когда будет посещено три района нужно посмотреть па-

раграф 497.
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Комнату заполняет туман. Поначалу никто, даже я, не придает
этому значения, поскольку туман розоватого цвета и не отличается от того, что плавает повсеместно по городу. И только после
того, как туман густеет, сокращая видимость, а затем лишает ее
вообще, слышатся крики. Меня за плечо хватает рука охранника
и приходится стукнуть кулаком в том направлении, где должен
быть нос моего противника. Слышен треск сломанной кости,
ругань, рука с плеча исчезает. На четвереньках пробираюсь к
выходу. Когда я выползаю из магазина, то бегу с площадки как
можно дальше. А когда останавливаюсь передохнуть, понимаю,
что рядом кто-то есть. Это полурослик, которого я видел в магазине, ему тоже повезло спастись. Если я желаю взять коротышку
как компаньона, то его имя Марун. Его параметры таковы: Урон
(1д6), Защита (0), количество атак (1), Пробой (1-6), ЖИЗНИ (10).
А мой параметр СКРЫТНОСТИ становится на 1 больше (но не
более максимального предела в 6), до тех пор, пока Марун будет
моим компаньоном. Поскольку он сам вор и прекрасно умеет
отвлекать внимание недоброжелателей на себя. Теперь можно
посетить другие площадки.
На
На
На
На

площадку
площадку
площадку
площадку

Агомы (349)
Доминара (379)
Детей недр (501)
Дронитрона (417).

Или уйти с торгового района вообще. Тогда:
В Зверинец (207)
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
Пройду по улицам (108)
Когда я посещу три района нужно посмотреть параграф 497.
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Снова рассматриваю товар, боясь упустить какую либо мелочь. Рабы отменные, по крайней мере, они стоят столько, сколько
за них просят. Ну, думаю, что так они должны стоить, если бы я
разбирался в торговле рабами. Вспоминаю о своем путешествии
в повозке, о том, как я висел в цепях. Торговец заинтересовался,
спрашивает, кто рассказал мне такую интересную историю из
жизни рабов. Оба охранника одновременно начинают смеяться,
толкая друг друга в бока. Я скрываю правду. Говорю, что сам
торговец людьми, а эту историю слышал от своего бывшего раба,
которого продал несколько дней назад. Скоро торговец, увидев
свояка, предлагает по его словам, дело, которое поможет стать
мне героем Нового Дора. Да какое там, легендой! Нужно убить
принцессу. Ее паланкин, обычно, ежедневно после обеда проносят по площади. Она там показывает кости какого-то старика.
Если принцесса убита (319)
Если нет, то можно уйти на ее поиски. (В таком случае,
после смерти принцессы можно повторно посетить площадку
работорговца) (348).
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Принцесса мертва. Теперь, конечно же, мне интересно будет
узнать, зачем я это сделал. Дело в том, что дочка короля была
единственной из элиты в этом городе, открыто выступающая против
этого старого и почитаемого многими городами и королевствами
ремесла жителей Нового Дора. Как слышали, она даже Сиара,
уважаемого главу городской гильдии воров заставляет посылать
своих бойцов освобождать рабов и узников. Я вспоминаю свое
«чудесное» освобождение. Правда, продолжает торговец, за
Сиара можно не беспокоиться. Он одной рукой казнит, другой
милует и всех узников, которых он освобождает, на следующий
день отлавливает и сдает работорговцам. За это Сиар получает
токи от работорговцев. А за то, что выпускает узников, получал
токи и личную благодарность от принцессы. Торговец потому
откровенен, что не боится, что я проболтаюсь. Это все равно,

что самовольно прыгнуть в петлю виселицы и выбить ногой табурет. Я получаю 3000 токи и двуручный фальшион работорговца
(2д6+3, никогда не ломается, для использования этого меча нужно
умение «Сила оружия»). Теперь, торговец просит больше никогда
не заходить к нему в лавку. Причины понятны, если меня найдут,
пусть подозрение падет только на меня. Теперь (312).
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Темно-серая кожаная куртка, через левое плечо переброшена
перевязь с пустыми ножнами примерно для дюжины кинжалов.
Пара ножен с каждой стороны и на поясе. На правом плече
бронзовая застежка для плаща, хотя самого плаща нет. Почти
сношенные кожаные ботинки. Достигает полурослик мне до пояса, но по его хитрому лицу можно сделать вывод, что не рост
является главным преимуществом и у этого раба имеется пара
уловок на все случаи жизни. Ну, или почти на все. Полурослика
зовут Марун, и он лениво зевает и отворачивается в сторону,
когда я подхожу к нему. Как будто, Маруну совсем неинтересно,
заплачу я за него деньги или он останется дожидаться следующего покупателя. По словам работорговца, полурослика взяли
за многие тысячи миль отсюда.
Вернуться к началу (313)
Проверка по лечению (321)
Напасть на полурослика (323)
Заговорить (322).
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Полурослик продолжает рассказ за работорговца. Один
раз в году глава воровской гильдии города, где «работал» Марун,
дает испытания своим подчиненным. Этот год не исключение.
Полурослик не вдается в подробности, перескакивает через
события. Но, в общем, удается узнать, что его подставили. Какая-то женщина подала жалобу главе воровской гильдии. Весь
разговор я замечаю, что полурослика что-то тревожит и решаюсь
спросить об этом. Представившись лекарем, осматриваю место,

показанное Маруном. Работорговец не мешает. Чем здоровее раб,
тем больше его стоимость. Старая рана. Работорговец посылает
одного из охранников за нужными травами и через полчаса он
прибегает. Еще столько понадобилось, чтобы сделать настойку. Дальше, дикий вопль, когда чистое лезвие входит в ногу и
выдергивает из мяса наконечник маленького дротика. Но боль
быстро проходит. Зелье восстановления сил и остановки крови,
принесенные также охранником, приходятся кстати. Теперь, если
я пожелаю купить Маруна, то его стоимость будет на 500 токи
меньше. А кроме того, пока Марун находится в моей команде
помимо СКРЫТНОСТИ, мой параметр ВЗЛОМА также будет
увеличен на единицу (но не более максимального значения в 6
единиц) (313).
322
Полурослик сам продолжает рассказ работорговца. Раз в
год глава воровской гильдии того города дает испытания своим
подчиненным. Как и в этом году. Нужно украсть какое-то ожерелье у одной знатной дамы. Затем все еще проще. Один из его
учеников, метивший на его место, предупредил женщину и когда
Марун проник в окно комнаты, где должна храниться вещь, его
уже ждала охрана. Убивать не стали, вместо этого подали жалобу главе воровской гильдии. «Да, а как же, все официально.
Ну, глава выплатил за меня выкуп, ведь я отличный вор. А затем
отдал меня этому торговцу, чтобы он отвел меня куда подальше
и там продал. Выберусь, вернусь до конца года, меня примут
обратно. А тот ученик, я бы убил его, но нельзя. Убил, иди в
гильдию убийц и начинай сначала. Или тебе час чтобы свалить
из города и никогда не возвращаться». Когда работорговец отходит, Марун предлагает напасть на охрану. По его словам, все
меня поддержат. Затем, рабы бегут, а я забираю все, что найду
в магазине. Все довольны.
Я согласен (323)
Нет (313).

323
Уверен, работорговцы за свою жизнь привыкли к тому, что
на них постоянно пытаются напасть. По крайней мере, их глава
успевает увернуться от моего удара. Отскочив, работорговец
выдвигает ящик стола и достает кинжал. Желаю воспользоваться
преимуществом и добраться до безоружного противника, но его
охранники отрезают мне путь. Схватка проходит в молчании,
слышно только звон оружия, бьющего друг об друга. Охранники
одеты в бригантины. Вооруженные короткими топорами, охранники отлично сражаются в столь маленькой комнате. Спустя
короткое время, торговец тоже вступает в схватку, но для него
будет достаточно одного удара. А вот обещанной помощи нет.
Полурослик отнюдь не горит желанием поддержать чью-либо
сторону.
Первый охранник
Количество атак – 1
Урон –3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-11)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 18
Второй охранник
Количество атак – 1
Урон – 3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Работорговец
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-5)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – одно попадание

В случае победы (324).
324
Вначале, как и предполагалось, расстается с жизнью главный
работорговец. Оно и понятно, шелковая рубашка не сравнится
даже с кожаным доспехом. Когда охранники остаются вдвоем,
их желание сражаться со мной резко уменьшается. Но вот один
из топоров выбит из рук, а сам охранник падает замертво. Второй бросает быстрый взгляд в сторону умирающего, и в этот
момент я наношу еще один точный удар. Вот и еще одна схватка
окончена. Или нет? Зажав правой рукой кровоточащее плечо, я
пристально, словно увидев в первый раз, рассматриваю полурослика. Он уже успел откуда-то достать кинжал и сейчас языком
пробует остроту клинка, недвусмысленно намекая на очередной
бой. И не он один. Минотавр с булавой на плече готов прикрыть
Маруна. Дикий эльф отворачивается, он не будет участвовать.
А орк колеблется.
Я знаком с Горшаном (325)
Я не знаком с Горшаном (326).
325
Все четверо рабов все так же скованны одной цепью, работорговец не успел освободить их. Будь полурослик и минотавр на
улице, мне не составило бы труда сбежать от них. Но сейчас я в
помещении и единственный выход перекрыт моими противниками.
Я снова смотрю на орка. До чего же знаком! То же разорванное
ухо. Тот же изрезанный торс. И я зову его на помощь. «Горшан,
помоги»! В ответ слышу от орка, что Горшан погиб несколько часов назад, а говорю сейчас я с его братом Горшаком. Но Горшак
теперь понял, что мы с его братом были товарищами и я точно
не виноват в его смерти. Сделав резкий рывок, орк дотягивается
до одного из топоров. Он на моей стороне.
На моей стороне

Орк
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 1 (врожденная)
ЖИЗНИ – 12
Противники
Полурослик
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-6)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 10
Минотавр (игнорирует Защиту)
Количество атак – 1
Урон – 3д6
Пробой - (1-6)
Защита – 2 (врожденная)
ЖИЗНИ – 25
После боя, если орк остался жив и у меня нет компаньонов,
он присоединяется ко мне. Оружие, которым бились охранники,
будет отнимать при попадании 3 ЖИЗНИ, независимо от уровня
защиты противника. Бригандины охранников дают 3 Защиты.
Есть еще булава минотавра (записывается просто как «булава»,
3д6) и кинжал полурослика (1д6, можно взять в левую руку при
наличии соответствующего умения). А денег, как ни странно,
здесь нет вообще (312).
326
По понятным причинам у работорговца не было времени
освободить рабов, и они по-прежнему скованны одной цепью.
Даже с первого взгляда заметно, что цепь сделана из качественного

металла, и освободить рабов без ключа не получится. Полурослик
и минотавр настроены убить меня. Причины имеются. Возможно
я единственный, кто знает, что эта четверка – бывшие рабы. А
если кто войдет, ну что ж, они пытаются прикончить убийцу их
хозяина. Полурослик с минотавром закрывают дверной проем,
единственный выход из магазина. И мне нечего предложить в
обмен на свою жизнь. Ключ от замков цепи не может находиться
далеко. Скорее всего, ключ лежит или в карманах работорговца
или в ящиках стола и рабы в состоянии его найти и без моей
помощи. Орк, тем временем, сделав резкий рывок, дотягивается
до одного из топоров. Он тоже сделал свой выбор.
Орк
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 1 (врожденная)
ЖИЗНИ – 12
Полурослик
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-6)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 10
Минотавр (игнорирует Защиту)
Количество атак – 1
Урон – 3д6
Пробой - (1-6)
Защита – 2 (врожденная)
ЖИЗНИ – 25
Любой из топоров, которыми бились охранники, будет при
попадании отнимать 3 ЖИЗНИ, независимо от уровня Защиты
противника. Доспехи охранников дают 3 Защиты. Есть еще булава

(3д6) и кинжал полурослика (1д6, можно взять в левую руку при
наличии соответствующего умения). Деньги найти не удается, ни
единого токи или золотой монеты (312).
327
Работорговец говорит, что эльфа зовут Силианус. Эльф
едва достает мне до груди, и он неимоверно худой. Выглядит так,
словно даже ребра эльфа скрутились и вжались в тело. У всех
длинноухих такое телосложение, это я еще в подземелье услышал
от Сорена. Длинные рыжие волосы неестественно уходят вверх.
На лицо тонкими завитками нанесена медная краска. Зеленая
рубашка с оторванными рукавами. зеленые штаны заправленные
в длинные, до колен, сапоги. Кожаный пояс с потертой медной
бляхой в виде распростершей крылья птицы. Через плечо перевязь
с почти пустым колчаном для стрел. Лука нет. Когда я подхожу
к эльфу, он бросается на меня. Не рассчитав длину цепи, спотыкается и падает на руки. Поднявшись, эльф отворачивается и
закрывает уши руками.
Заговорю с эльфом (328)
Разобью его цепи (329)
Вернусь на параграф 313.
328
При звуке моего голоса гримаса боли искажает лицо эльфа.
Слышно гортанное рычание и эльф заводит руки за спину. Теперь
у моего противника в каждой руке по стреле и судя по четким
движениям, он умеет сражаться таким оружием.
Дикий эльф
Количество атак – 1
Урон – 1д6+2
Пробой - (1-12)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 15

После победы наклоняюсь и осматриваю поверженного
противника. Теперь я замечаю еще кое-что. Сзади, к поясу эльфа
привязаны две крошечных мензурки, почти одинакового размера.
Рассматриваю их поближе и тут работорговец окликает меня.
По словам торговца, вместо того чтобы обирать эльфа, я должен
заплатить 1000 токи как компенсацию ущерба. Если у меня есть
запрашиваемая сумма, то я отдаю ее и перехожу на параграф
348. В противном случае работорговец зовет стражников, что
для меня означает окончание путешествия...
329
Говорю работорговцу, что возмущен подобной реакцией от
своего будущего раба. На что следует предложение купить его
по специальной цене для узкого круга клиентов. Предложение
интересное, цена ниже от изначальной почти в два раза, а кроме
того, продавец готов самолично эскортировать раба в мой дом.
Перед продажей все рабы были вымыты, но и без этого в комнате
душно. Я подыгрываю. Осматриваю раба внимательнее, делая
вид, что только сейчас мне пришла мысль раскошелиться. Иногда
бросая взгляд на цепь. Наверняка эльф уже заметил мой истинный
интерес, но вида не подает. Он не настолько дикий или глупый,
каким пытается казаться, и это только добавляет мне желания
довести дело до конца. Поначалу казалось, что цепь сделана из
качественного металла, но спустя около минуты осмотра, мое
мнение изменилось. Я же кузнец и в состоянии заметить брак в
металле. Минотавр, словно желая поменять позу, кладет булаву на
пол. Пользуюсь моментом, хватаю булаву и наношу два быстрых
удара в примеченное мной звено.
Прохожу проверку по ПОЛОМКЕ (330)
Не прохожу проверку по ПОЛОМКЕ (331).
330
Железная головка булавы соприкасается со звеном, сминая
его, затем ломая. Звон, который слышен при этом, в состоянии
разорвать ушные перепонки или поднять мертвого. По крайней

мере, мне так кажется. Слышен предостерегающий крик, один
из охранников заметил мои действия. Второй охранник на оклик
время не тратит, а достав маленький топорик, собирается обойти
только что вошедшую супружескую пару и пробиться ко мне.
Эльф свободен. Он не теряет времени, рвется к выходу. Два
прыжка и освобожденный раб уже на пороге, а затем и вовсе
исчезает с глаз. Слышу голос работорговца, призывающего на
мою голову все козни измерений, а также обещание долгих пыток. Повернувшись и изготовившись к бою, оглядываюсь через
плечо на дверной проем.
Сбегу (332)
Буду защищаться (331).
331
Между мной и выходом нет никаких препятствий. Минотавр, самая значимая угроза в этом помещении, отошел к стене,
потянув остальных за собой. Можно сбежать. Но я уже принял
решение, те, кто отлавливают и торгуют другими существами, не
достойны жить. Как ни странно, но у продавца и его охранников
свое мнение по этому поводу.
Первый охранник
Количество атак – 1
Урон –3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-11)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 18
Второй охранник
Количество атак – 1
Урон – 3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20

Работорговец
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой - (1-5)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – одно попадание
После победы можно осмотреть противников и стол. Любой
из топоров, которыми бились охранники, отнимает при ударе 3
ЖИЗНИ, независимо от качества доспеха противника. Бригандины охранников дают 3 Защиты. В верхнем ящике стола лежит
ключ, которым можно отпереть замки на цепях и освободить
рабов. И зелье восстановления показателей, которое один раз
в этой главе восстановит все потерянные ПОКАЗАТЕЛИ (кроме
тех, что забрал дьявол, если такое было). В других ящиках стола
лишь исписанные бумаги, не представляющие для меня никакого
интереса. А вот денег нет. Пора бежать (332).
332
Выскакиваю на торговую площадку и осматриваюсь по
сторонам. Входы в магазины других работорговцев открыты, но
сама площадка пуста. Непонятно, жара разогнала покупателей
или они редки здесь в принципе. Скорее всего, второе. В городе
есть пара культов, с которыми ни мэр, ни изредка приезжающий
король ничего сделать не в состоянии. Культисты совершают набеги на эту торговую площадку с целью освободить рабов. При
этом убивая всех остальных. Оказавшись на одном из мостов,
соединяющих площадки, перехожу на шаг. В десятке шагов от
меня Силианус, стоит, облокотившись на парапет, и смотрит с
моста вниз. Я спас ему жизнь и он готов присоединиться ко мне
в путешествии (если у меня нет другого компаньона). Его параметры таковы: количество атак (1), Урон (1д6+2), Пробой (1-12),
Защита (0), ЖИЗНИ(15). А еще у Силиануса есть зелье полетов
и вино «Морская качка» (восстанавливает столько ЭНЕРГИИ,
сколько отнимает ЖИЗНИ, один раз). Пока эльф со мной эти
предметы не занимают места в мешке. Но если эльф погибает

или я отпускаю его, то и зелье и вино займут по одному месту
(разумеется, предметы можно оставить с эльфом). Теперь (348).
333
Человек высотой около трех метров с бычьей головой.
Или огромный бык стоящий прямо, на двух ногах вывернутых
коленями назад и заканчивающихся раздвоенными копытами. С
руками как у человека. Все тело и руки покрыты густой рыжей
шерстью, составляющей единственную его защиту. Да и вряд
ли получится экипировать этого великана доспехами городских
кузнецов. Минотавры настолько редкие существа в нашем мире,
что в само существование их попросту не верят. Изогнутые рога
поднимаются вверх и задевают потолок, из-за чего минотавру
приходится наклонять голову. Тем временем из-за моей спины
слышится голос, это торговец расхваливает боевые качества
рассматриваемого мной раба. Минотавра зовут Киран.
Нападу на минотавра (347)
Заговорю с ним (334)
Украду что-нибудь у него. В таком случае нужно пройти
проверку по СКРЫТНОСТИ (335).
334
Минотавр ничего не имеет против общения. Киран помнит
войну Гвиана и Горла и последовавший за этим катаклизм, названный Катаклизмом Гвиана. Рассказать особо нечего. Минотавры это врожденные бойцы, им все равно как воевать, с кем
и за какие идеалы. Поэтому их нанимали как вторгшиеся, так и
защищающиеся. Киран находился в Дронитроне, там и попал
на сборы. Затем на корабле, в составе небольшой флотилии в
Тень. Морская схватка с темными жителями, в результате которых
Дронитронцы понесли потери. Дронитронцы сухопутные воины,
а не моряки. Хорошо, что агомские маги были на бортах. Была
потоплена одна каракка и оставлены три кога. Кажется так, а
впрочем, неважно. Подобные истории во времена Войны магов
можно было услышать в любом трактире. Затем высадка пятью

милями южнее Мертвого поля. Да, оно уже тогда называлось
Мертвым. Когда произошел Катаклизм, Киран находился в Тени
и сражался с каменным големом. Затем вспышка. Когда Киран
очнулся, было светло, а вся земля вокруг него была в рытвинах,
словно перепахана. Кирану удалось добрался до Нового Дора,
где он сам остаток времени промышлял работорговлей. Пока сам
в один день не проснулся в кандалах на пути к Элайе.
Куплю теперь минотавра (338)
Пообщаемся о шуте, если я встречал хотя бы одну дверь с
его изображением (неважно где, в подземелье или в городе) (337)
Поговорим о родине минотавра (336).
335
Единственная вещь, что есть у минотавра, это булава. Крепкая стальная ручка, по которой проходят несколько завитушек,
которые при некоторой фантазии можно сравнить с виноградными
лозами. Шар с нарисованной на нем улыбающейся рожицей и
расходящимися из него шипами, выкрашенными золотой краской.
Булава сделана для человека и мне пришлась бы впору. В руках
же огромного раба это оружие смотрится как детская игрушка.
Меня посещает новая мысль. Интересно, почему оружия нет только
у орка? У полурослика из-за отворота ботинка торчит рукоятка
кинжала. У эльфа стрелы в колчане, тоже, чем не оружие даже
без лука? Когда минотавр опускает руку с булавой, я нахожусь
рядом. Резкий рывок. Раб наверняка не ожидал этого и булава
в моих руках. Я бегу из магазина (булава 3д6). Слышен лязг
цепи, это минотавр дернулся за мной и упал, мешая остальным
добраться до меня (348).
336
Во время войны магов большинство минотавров сражались
все же за Горла. И потому что он был напавшим, а следовательно начал собирать войско и минотавров первым. И потому что
платил больше. Никто не ожидал, что Горл проиграет. Но это
произошло. И после этого минотавров всюду начали изводить.

Даже к тем, кто сражался на стороне оставшихся членов совета
Тринадцати стали относиться с недоверием. Сейчас, даже по
прошествии стольких лет после победы, когда казалось бы, все
должно быть забыто, родины как таковой у минотавров нет. Есть
клан на севере континента около двухсот особей и дюжина путешествующих семей по три-пять минотавров. И клан Проклятого
архипелага, но от них давно нет вестей и никто не знает, что
с ними. Во время разговора у меня созревает план напасть на
торговца. Киран словно этого и ждал, он мгновенно разрывает
цепи. Словно это и не метал вовсе! Торговец, видя такое, выбегает через дверь. Я сражаюсь с охраной.
Первый охранник
Количество атак – 1
Урон –3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-11)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 18
Второй охранник
Количество атак – 1
Урон – 3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
Пока я сражался, Киран успел освободить всех рабов. Можно
записать ключевое слово «рабы». Киран согласен путешествовать со мной. Его показатели: количество атак (1), Урон (3д6),
Пробой (1д6), Защита (2), ЖИЗНИ (25). Доспехи на минотавра
найти не получится, а значит, Защиту моего компаньона увеличить нельзя. Булаву минотавр также отказывается променять на
другое оружие. Пока Киран со мной, мой параметр ПОЛОМКИ
увеличивается на единицу. Если минотавр погибает, то можно
забрать его булаву (3д6). Теперь нужно бежать (348).

337
«А это? Я никогда не видел сам такие двери, но уже слышал
подобные разговоры от других. Дело в том, что они появляются
только в воображении видящего. Но вот вещи, которые достают
из-за дверей, вполне реальны. Как из воздуха. Протягиваешь
руку и вот. Мгновение назад была пустая, а теперь с мешочком
золота или превосходным мечом. Или оторвана по локоть, такое
тоже бывает. А если ты слишком часто получаешь от шута только
приятное, то готовься, позже он самолично придет за тобой. И
спрятаться от Бога двуличия можно также как от любого другого
бога. Никак. Мой совет, даже если ты видишь дверь про какую
говорил, разворачивайся и уходи от нее. Парень ты, кажется,
хороший, жаль, если погибнешь просто так» (348).
338
Да, этот вопрос стоит обсудить с работорговцем. Когда я
поворачиваюсь к нему, он стоит, потирая руки одна о другую,
словно моет их. «Выбрали кого? Эльфа, орка, полурослика?»
Вопрос виснет в воздухе. «Да, вот этот минотавр, сколько ты
хочешь за него? Крепкий раб». Работорговец бледнеет, а за моей
спиной слышен рев, от которого, кажется должна слететь крыша.
Минотавр оскорблен, размахивая булавой, словно веткой, он
готов, не дожидаясь ответа работорговца размозжить мне голову.
Работорговец и его охранники пятятся к противоположной от
выхода стене. Судя по порывистым движениям рабов, они тоже
сейчас все отдали бы за то, чтобы находиться отсюда как можно
дальше. Хотя, думаю, они в любом случае желали бы быть далеко
отсюда и не в цепях. Хуже всего полурослику, он ближайший к
минотавру. Минотавр не продается и ему сейчас нанесено грубое
оскорбление.
Заплачу деньги (1000 токи), в попытке разрядить конфликт
(339)
Вступлю в бой (340)
Пройду проверку по ТОРГОВЛЕ (341).

339
Приходится заплатить. Достав деньги, протягиваю их минотавру, не слишком рассчитывая, что это поможет. Минотавр
фыркает, но успокаивается. Ему не нужны деньги, все равно этот
раб свободнее не станет. Но я могу и должен отдать предлагаемые деньги работорговцу. Удивительно. Почему этот громадный
бык так заинтересован в обогащении работорговца? Как бы там
ни было, после того, как я отдаю деньги работорговцу, минотавр теряет интерес ко мне окончательно. Теперь у торговца
появляется встречный подарок. Порывшись в ящиках стола, он
достает исписанный лист и отдает мне. Завтра от городских ворот
отправляется караван. Почему-то продавцу кажется, что мне с
караваном будет по пути (билет на караван места не занимает).
Странно, ведь торговец даже не спросил, собираюсь я выходить
из города и если да, то в какую сторону (348).
340
Похоже, минотавр и сам рад этому решению. Взмахнув
булавой, он сам двигается в мою сторону, потянув за собой цепь
и остальных рабов. Для моего противника это помещение малое
и низкое, и ему явно неудобно сражаться. К тому же минотавры
от рождения полуслепы, а тот, что передо мной, еще и выведен
из себя, что также мешает точно быть. (Все это влияет на показатель Пробой противника. Минотавр попадет по мне, только
если выпадет «1», «2», «3» или «4» на 20-тигранном кубике. При
первом попадании минотавра нужно сделать проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА. Если проверка успешна с первого раза,
стоит посмотреть параграф 502. Если проверка неуспешна, то
для меня это конец путешествия…). Но сила минотавра вполне
искупает указанные недостатки.
Минотавр (игнорирует Защиту)
Количество атак – 1
Урон – 3д6
Пробой - (1-6)
Защита – 2 (врожденная)

ЖИЗНИ – 25
Очередной, ничем не примечательный удар достает минотавра. Издав рев и схватившись за живот, мой противник падает
и затихает. Бой окончен. Внимание сразу привлекает булава, ведь
у противника больше ничего то и нет. Но работорговец запрещает забирать ее, а требует еще и 2000 токи за смерть своего
раба. (Если у меня нет таких денег, торговец зовет охранников из
других магазинов, для меня это смерть…) Если у меня есть 2000
токи, то остается только заплатить их и уйти (348).
341
Достав деньги, протягиваю их минотавру. Не думаю, что
это поможет, но на ум ничего другого не приходит. Странно, но
трехметровый громила успокаивается. Ему не нужны деньги, но я
могу отдать их работорговцу. И должен отдать. Рука, держащая
деньги, на мгновение застывает. Посещает очередная мысль.
Почему этот громадный бык так заинтересован в обогащении
работорговца? Приходится применить все свое красноречие, и
минотавр начинает сдавать позиции. Чуть позже сумма уменьшается до полутора тысяч, затем и того меньше. В итоге, минотавр
говорит, что согласен забыть об услышанном оскорблении, но я
должен запомнить, что минотавр всегда сам выбирает хозяина.
Теперь работорговец просит меня уйти из магазина (348).
342
Я знаю этого орка. Но вот он меня не узнает. Он хрюкает
и отворачивается, когда я пытаюсь привлечь внимание. И только
после того, я напоминаю при каких обстоятельствах встретил
орка, раб начинает проявлять интерес. Это не Горшан, а его
брат, Горшак. А Горшан проводит бои в Яме на арене. Правда,
сегодня его поединок не видели, на арену он не выходил. Горшак
не заботится о своем брате-гладиаторе и тому есть причина. По
словам орка, все орки одного племени называют себя братьями,
даже если настоящего родства нет и в помине. Горшак считает,
что мне можно доверять. И предлагает напасть на работорговца

и охранников. Сражаться я буду не в одиночку, орк меня поддержит. А затем, если останемся живы, у Горшака найдется немного
времени побродить со мной и в случае чего, прикрыть спину.
Нападаю на охранников (344)
Нет (345).
343
Этот орк мне незнаком. Хотя, встреть я орка, которого уже
видел раньше, все равно вряд ли узнал бы. Все они на одно лицо,
такие же уродливые монстры со свиными рылами вместо лиц.
Сейчас орков осталось не так уж много. Во время войны магов
они были основной боевой единицей в войске Горла. Я даже
слышал, что многие шли в наступление не за жалование. Горл,
как известно, проиграл. В один момент, можно сказать. И вот
тогда люди и эльфы ответили за все те боль и издевательства, что
терпели. Ближайшие к городу Элайа племена орков находились
в Гномьих горах. Они были вырезаны почти полностью. В Элайе
осталось лишь несколько семей орков, которые изначально пошли
не по пути большинства соплеменников, а сражались за людей.
Но даже для них в первые годы после Катаклизма Гвиана жизнь
была несладкой (313).
344
Предложение заманчиво, но я колеблюсь. Очевидно, что
Горшак побывал во многих сражениях. И если у этого орка
получилось выжить, несмотря на многочисленные шрамы…ну,
тогда это, безусловно, великий воин. Орк прямо смотрит в глаза. Интуитивно я понимаю, что он говорит правду и поступит
именно так, как и пообещал. И я решаюсь. Медленно киваю орку
и выхватив оружие нападаю на ближайшего охранника. Горшак
занимается другим. Длины цепи рабу вполне хватило для того,
чтобы дотянуться до своего противника. Работорговец отступает в конец комнаты за стол, но воспользовавшись первой же
возможностью, выскальзывает за дверь. Судя по той скорости,
с какой это было проделано, работорговца интересует только

собственная жизнь и помощь к охранникам не явится. Схватка
разбивается на пары. Я и
Первый охранник
Количество атак – 1
Урон –3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-11)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 18
Горшак (за меня)
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой - (1-10)
Защита – 1 (врожденная)
ЖИЗНИ – 12
Второй охранник
Количество атак – 1
Урон – 3 (игнорирует Защиту)
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 20
В случае победы у меня есть выбор. Или записать кодовое
слово «рабы» или путешествовать с Горшаком (второе возможно,
только если у меня нет других компаньонов) (312).
345
Звучит заманчиво, но я колеблюсь. У меня нет сомнений,
что Горшак побывал во многих сражениях. В очередной раз
удивляюсь, а не много ли у орка шрамов для одного существа.
Это, безусловно, великий воин. Орк смотрит мне прямо в глаза,
он словно пронизывает взглядом. Время уходит, а решение так и
не принято. Тогда орк говорит, что он все равно найдет способ
сбежать. Свое предложение Горшак забирает обратно, он не

может доверять тому и путешествовать с тем, кто не готов идти
навстречу опасности. И все же. Орк наклоняется вперед и шепчет
мне пару слов. Это своего рода пароль для его родственников,
находящихся в Гномьих горах в дне пути от города. Да, после
войны всех орков там перебили. Но есть те, кого не было в те
дни в горах, а вернулись позже. Им некуда идти и они до сих
пор прячутся там, охотясь и изредка воруя скот у крестьян или
горожан (нужно записать, что мне известен оркский пароль).
(Переход на параграф 346 запрещен до конца путешествия).
Теперь (313).
346
От левого уха орка остался лишь маленький зарубцевавшийся
огрызок. Правое ухо вдавлено в череп, создается впечатление,
что орка долго били в правую часть головы молотом или похожим предметом. Оголенный торс раба покрыт узорами. Это не
чернила, а зажившие порезы. Благодаря им, тело орка выглядит
как исписанная книга. Любопытно, кто мог сделать такое? На
первый взгляд похоже, что этого орка поместили в железную
деву с неплотно прилегающими к телу шипами и минут пять хорошенько трясли. Но чуть позже впечатление меняется. Некоторые
порезы широки и грубы, в то время как иные выполнены, если
такое выражение применимо к тому что я вижу, в художественном стиле. На ногах штаны грязно-зеленого цвета. Подпоясан
орк куском веревки.
Я видел этого орка раньше (342)
Нет (343)
347
Быстро достав оружие, наношу удар минотавру. Мой противник выглядит очень сильным. Но я уверен, что до того как раб
среагирует я успею нанести два-три удара чем обеспечу победу
себе. Мои ожидания не подтверждаются, уже первый мой удар
частично отбит (Минотавр теряет 6 ЖИЗНИ). Глаза минотавра
наливаются кровью, а из глотки вырывается гортанный звук.

Следует замах булавы минотавра, от которого я увертываюсь.
Немудрено, первое же точное попадание минотавра оборвет
мою жизнь. Работорговец и охранники, очевидно, думают также,
поскольку никто из них не вступает в схватку с взбесившимся
рабом. Хорошо, что цепь, которой минотавр скован с другими
рабами, пока еще достаточно прочна. Дернувшись за мной еще
раз, минотавр просто перемещается к дверному проему. Другого
выхода из магазина нет.
Минотавр (убивает первым попаданием)
Количество атак – 1
Урон – 3д6
Пробой - (1-4)
Защита – 2 (врожденная)
ЖИЗНИ – 19
Минотавр мертв, но пока уйти не получается. Торговец,
дождавшись окончания схватки, требует 2000 токи. Именно за
такую цену раб должен был быть выставлен на продажу (если я не
плачу 2000 токи, то работорговец позовет стражу, и последние
дни жизни я провожу в темнице…). Если у меня имеется 2000
токи, то я плачу необходимую сумму и ухожу (348). А если желаю забрать булаву (3д6), то придется дополнительно выложить
еще 4000 токи.
348
Торговый район куда больше чем тот рынок, на который я
ходил с друзьями или родственниками. Там было два магазина,
и пара десятков стоек с товарами. Вот и все. Этот же район
создан в виде пирамиды. В самом верху находится площадка
Агомы. Маги города Агомы, словно в очередной раз желают
выделиться и подчеркнуть свое превосходство. От этой площадки на сорок-пятьдесят шагов вниз идут четыре моста. На четыре
других площадки. И с каждой из этих четырех площадок вниз
уходит широкая каменная лестница к жилым домам. Хотя внизу,
под площадками мало жилых домов, сейчас больше торговые

здания или здания приема на работу. С крыш многих таких зданий к краям торговых площадок приставлены деревянные лестницы, а на некоторых крышах лежат ящики или поддоны таким
образом, чтобы по ним можно было бы забраться на площадки,
минуя мосты. (Напоминание: если нет отдельных приглашений от
торговцев, то ни на одну площадку нельзя попасть более одного
раза за путешествие). Я пойду:
На
На
На
На
На
На

площадку Нового Дора (313)
площадку Агомы (349)
площадку Доминара (379)
площадку Детей недр (501)
площадку Дронитрона (417)
выход из района (499).

349
Ближайший к входу на площадку магазин называется «Наследие Агомы». Агома – это город магов, находящийся отсюда
в нескольких днях севернее. Вначале попадется город воинов
Дронитрон, несколько районов которого могут показаться полностью вымершими. Тому есть причина. Затем Лайя, река, ширина
которой в разные времена года может составлять и пару десятков
метров и пару сотен из-за чего множество построенных через нее
мостов скрываются под водой. Затем лес огров. Сейчас зловещим
осталось только название, а населяют его больше эльфы и люди.
Да, внутри леса, среди деревьев даже есть пара небольших общин. И только на вторую неделю путешествия покажется город
магов. Толкаю дверь в магазин. Внутри три стойки с магическими
принадлежностями, за одной из которых стоит торговец. За ним
огромный железный шкаф.
Куплю предметы (350)
Сделаю проверку по МАГИИ (351)
Подойду к шкафу (354)
Нападу на мага (358)
Поговорю с магом (353)

У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду (348).
350
Торговец приветствует меня и проводит к стойке, при входе
бывшей от меня по левую руку. Это кажется странным, но для
людей у торговца не так уж много предметов. Больше всего для
человеко-ящеров. Посохи с ухватом под три пальца, свитки-чешуи, которые вроде как невозможно прочесть другим расам. И
тому подобное. Из свитков есть «дар умельца» (+1 к проверкам
любого показателя или параметра на одну проверку, стоит 3000
токи), «дар гения» (+2 к проверкам любого показателя или параметра на одну проверку, стоит 7000 токи). Магический посох
(1д6+4, +2 к проверкам МАГИИ, стоит 5000 токи, двуручное
оружие, а значит нужно соответствующее умение), магический
жезл (1д6+2, +1 к проверкам магии, стоит 3000 токи), сумка с
планарным карманом (+2 места, стоит 6000 токи). Свиток «камень в плоть» (4000 токи) или «плоть в камень» (живое существо
каменеет, чтобы это получилось, нужно успешно пройти проверку
по МАГИИ, стоит 4000 токи). Свиток «Ярость» (в любом бою с
одним противником количество моих атак возрастает на одну,
стоит 3000 токи). Вот и все. (Все свитки используются один раз,
затем вычеркиваются, места не занимают). (Если торговый район
является по счету третьим районом, который я посетил в этом
путешествии, то я попадаю на «вечер скидок», на все магические
товары предоставляется скидка, 20 % от стоимости вещей на
этом параграфе). Во время рассмотрения очередного свитка я
замечаю на стойке ключ. Теперь:
Сделаю проверку по РЕМОНТУ (только 1 раз) (361)
Сделаю проверку по СКРЫТНОСТИ, чтобы украсть ключ
(363)
Сделаю проверку по МАГИИ (351)
Подойду к шкафу (354)
Нападу на мага (358)
Поговорю с магом (353)

У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду (348).
351
Голова начинает раскалываться (теряю 3 ЖИЗНИ) и я,
возможно впервые, начинаю жалеть, что так неосторожно решил поиграть с магией. В ушах звенит. В глазах темнеет, видеть
мешает непонятно откуда взявшийся черный туман (или дым?).
Кажется, что продавец и магазин на самом деле одно живое
существо, усилия которых, в данный момент направлены лишь
на выкачивание из меня жизненных сил. Я уже готов сдаться и
выбежать из магазина как туман редеет. Задняя стена магазина
исчезла, вместо нее проход в другой зал. И там ящики, шкафы,
горы книг и свитков. Маг тоже преображается. Раньше за стойкой
стоял человек, ровесник мне, в рубашке и узких штанах. Сейчас
передо мной старик. Сморщенное лицо с двумя выступающими
маленькими рожками и переливающаяся оттенками синего цвета борода. Сейчас это не человек, хотя и очень похож. Пока я
рассматриваю торговца, магазин вместе со всеми предметами
рассыпается в пепел и рассеивается по воздуху. Магазина больше нет. Мага зовут…впрочем, не нужно мне этого знать. Имена
дают власть, особенно над подобными моему компаньону. Но
если желаю, то могу называть своего компаньона (если у меня до
этого был компаньон, я с ним прощаюсь) «Друг». Его показатели:
количество атак (1), Урон (убивает сразу), Пробой (1), Защита
(0), ЖИЗНИ (99). Пока Друг путешествует со мной (с ним нельзя попрощаться, он может только погибнуть) все проверки по
МАГИИ для меня будут удачны (348).
352
В ушах стоит звон, а голова раскалывается (теряю 2 ЖИЗНИ)
. Я начинаю жалеть, что так необдуманно решил воспользоваться
магией. В глазах темнеет, появляется черный дым мешающий видеть все. Кроме железного шкафа, шкаф наоборот, виден даже
более отчетливо, чем раньше. Словно границы его обведены
жирным черным контуром. И не только границы. Пристально

всматриваюсь, изо всех сил напрягая третий глаз. Шкаф начинает
светиться. А пятно становится еще темнее. И теперь я понимаю,
что это за пятно. Магическая ловушка. И всех моих усилий не
хватит, чтобы обойти ее, поскольку она не из этого мира. Весь
магазин и торговец, любой свиток или книга, посохи, предметы
обихода! Все вокруг меня принадлежит другому измерению!
Меня пробирает страх. Смогу ли я найти дорогу обратно или
выйдя из магазина, я окажусь в совершенно чуждом мне месте?
Но страх отступает, стоит мне только перестать пользоваться
магией. Я снова там, где и должен быть. Через открытую дверь
льется свет, в магазине душно, а продавец вежливо улыбается,
словно не замечая испарину, выступившую на моем лице.
Куплю предметы (350)
Сделаю проверку магии (351)
Нападу на мага (358)
Поговорю с магом (353)
У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду (348).
353
Маг и сам не прочь поговорить. Да и с чего бы ему быть
против? Молодой парень, скорее всего, мой ровесник. Уверен,
мы сможем найти общие темы. Одет он в распахнутую у ворота
рубашку красного цвета и желтые узкие штаны. Представившись
вымышленным именем, спрашиваю, как зовут моего собеседника.
На что слышу ответ, что его наставник запрещает называть свое
имя, да и вообще, в его стране это не принято. Так это даже и
не маг, а подмастерье! Хотя это само по себе не говорит ни о
чем. Встреченный в подземелье бродячий маг говорил, что можно заниматься магией десятки, а то и сотни лет, сжигать леса и
разрушать горы одним лишь взмахом руки и так и не получить
официального статуса мага. Нужно сделать проверку по РЕЧИ.
Повезло с первого раза (355)
Не повезло с первого раза (356).

354
Спрашиваю, можно ли подойти к шкафу и торговец кивает.
Железный шкаф высотой около двух метров и почти столько
же в ширину. Шесть дверей, по три в ряд. На каждой двери
изображение животного, смотрящего прямо на посетителя. Лев,
грифон, животное с головой козла и крыльями, носорог, двуногий
ящер, нечто странное в виде птицы распростершей крылья. Вряд
ли это только рисунки. Скорее еще и обереги от воров. У всех
существ есть одна общая особенность. Замочные скважины от
дверей расположены у всех животных во ртах. Кажется, что одно
лишь неточное движение и пасти захлопнутся, поглотив ключ,
а возможно и руку. Оборачиваюсь к торговцу. Сейчас он уже
перестал обращать внимание на меня. Вместо этого, продавец,
повернувшись спиной, склонился над столом со свитками.
Я прохожу проверку по ВЗЛОМУ и одет в кольчугу (360)
Я прохожу проверку по МАГИИ (352)
Я прохожу проверку по ПОЛОМКЕ (362)
У меня есть ключ (364)
Или:
Нападу на мага (358)
Поговорю с магом (353)
У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду из магазина (348).
355
Маг прищуривается и спрашивает, а какое собственно,
может быть дело у меня в этом городе. Поначалу появляется
мысль сказать торговцу, что он ошибся, и я всю жизнь живу
здесь. Но я не делаю этого. Вместо этого говорю, что я искатель
приключений. Ну, тогда у торговца есть предложение (контракт
из магазина «Наследие Агомы»). На не так давно пустующей
площадке открылись магазины города технологий Доминара.
Самый крупный магазин на этой площадке называется «Товары
из будущего». И что самое интересное, товары из этого магазина

горожане стали покупать куда чаще, чем магические товары. Не
сказать, чтобы их товары были лучше, совсем наоборот. Но вот
проще в использовании, это точно. Взять хотя бы их стреляющие
дубины, ружьями называются. Чтобы создать подобное заклинание
у мага должна быть предрасположенность к этому виду магии и
кроме того он должен учиться долгие годы, а перед созданием
заклинания проводить длительный ритуал. Торговец имеет ввиду
рядовых магов, так сказать, а не членов Совета Тринадцати (эти
маги от высших сил). С ружьем Доминара все проще. Берешь эту
палку, пальцем оттягиваешь крючок и БУМ, противник мертв!
Так как торговцы Доминара оттягивают на себя покупателей
Агомы, нужно с торговцев Доминара забрать токи и чем больше,
тем лучше. Как компенсацию за неприличное поведение (348).
.
356
Собеседник пристально всматривается в мое лицо и спрашивает, а какое дело может быть у меня в этом городе. Появляется
мысль сказать торговцу, что он ошибся, и я всю жизнь живу в
этом грязном портовом городе. Но, вместо этого, представляюсь
авантюристом. «Говорят, главе города нужны люди для выполнения особых заданий». Маг делает резкий взмах рукой, словно
отметает мои слова. «Хорошие наемники нужны абсолютно всем,
а не только правителям. Вот только ты к таким не относишься».
Ответив, маг начинает совершать пассы левой рукой и напевая
что-то. Ясно, что я оказался недостаточно обаятельным и движения
торговца могут сулить только неприятности. В глазах начинает
покалывать и приходится потереть их. Заклинание?
Я сбегу из магазина (357)
Буду сражаться (358)
Пережду это (359).

357
Протирание не помогло. На глаза наворачиваются слезы,
но это не главное. Голова гудит, как если бы я стоял под огромным церковным колоколом, и он как начал отбивать полдень. И
чувство, словно кто-то старается забраться в голову. И пытается
взять мой разум под свой контроль. Единственное, что можно
сделать в данном случае, это бежать. Собрав последние силы,
делаю два шага в направлении выхода. И действительно, хватка
ослабевает. Я выскакиваю за дверь магазина. Вдогонку слышится издевательский хохот. Голова кружится и мне стоит усилий
удержаться на ногах. Но и головокружение проходит после
следующей дюжины шагов. Остается лишь ощущение того, что
мне в очередной раз удалось избежать смерти (312).
358
Вытирание глаз не помогло. Появляются слезы, но куда хуже
того, чувство, словно кто-то старается забраться в мою голову.
И взять разум под свой контроль. Я делаю первое, что приходит
мне в голову. Собрав остатки своих сил, отталкиваю торговца.
Давление ослабевает, как раз хватает времени вытащить оружие
и снова ударить. (Перед каждым раундом нужно бросать кубик
1д6. Если выпадет «1» или «2», то я погибаю. Считается, что мой
противник обретает контроль над моими действиями и, воспользовавшись этим, отдает мне приказ покончить с жизнью. Если на
мне зеркальные доспехи, то данное правило можно игнорировать).
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 99
После победы, обыскав павшего мага можно забрать ключ.
Достаточно вставить его в любую скважину шкафа, чтобы открылись все его шесть дверей. Вот только полезных вещей в шкафу

не так уж и много. Пять отделений занимают бумажные листы,
покрытые каракулями. И только в шестом, с изображением птицы, лежит широкополая остроконечная шляпа (шляпа мага (+1
к ИНТЕЛЛЕКТУ)), зелье удачи (можно окропить кости и первый
бросок их в любом случае буден успешен) и 1000 токи. Я едва
успеваю выскочить из магазина, как потолок рушится, погребая
столы, шкаф и мага под собой. Теперь (348).
359
Появляется чувство, словно кто-то старается забраться в
мою голову и контролировать разум. Но возможно, это лишь
мое воображение. Но даже в случае, если это происходит на
самом деле, совсем необязательно чтобы это был враг. В любом
случае, я не пытаюсь предпринять каких либо действий, а просто
ожидаю. Когда я понимаю, что это такое, становится поздно.
Заклинание слабоумия прочитано и дает эффект (мои показатели
ИНТЕЛЛЕКТА и ОБАЯНИЯ, а также параметры РЕМОНТА,
РЕЧИ, МАГИИ и ТОРГОВЛИ понижаются на единицу. Если я
удачно прохожу проверку по ОРГАНИЗМУ с первого раза, то
эффект от заклинания слабоумия проходит и все возвращается
в норму, а кроме того, максимальный показатель ЭНЕРГИИ
увеличивается на 1д6). Теперь сомнений нет, выход – только
схватка. В руках мага нет оружия, но все равно не стоит его
недооценивать. (В начале каждого раунда придется бросать
кубик 1д6. Если на нем выпадет «1» или «2», то это означает для
меня конец путешествия. Полагается, что мой противник обрел
контроль над моими действиями и незамедлительно отдает мне
приказ покончить с жизнью. Если на мне зеркальные доспехи,
то написанное в этих скобках можно игнорировать).
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 99

После победы, у поверженного мага можно забрать ключ.
Неважно, в какую замочную скважину шкафа его вставить, все
равно откроются все дверцы. Пять отделений занимают стопки
бумажных листов, покрытых каракулями. И только в шестом
лежит широкополая остроконечная шляпа (шляпа мага (+1 к
ИНТЕЛЛЕКТУ)), зелье удачи (можно окропить кости и первый
их бросок буден успешен) и одна тысяча токи. Из магазина я
успеваю выскочить за мгновение до того, как потолок рушится,
погребая и столы, и шкаф и мага под собой. Теперь (348).
360
Кольчуга на мне оказывается далеко не самого лучшего
качества. Мало того, два нижних ряда звеньев оказываются
проржавевшими, словно прежний владелец провел часть времени в воде по пояс, не снимая доспех. Хотя, сейчас это только
к лучшему. Взглянув еще раз на торговца, без труда отламываю
одно из звеньев. Часть звена при этом, с тихим звоном падает
на пол. А оставшуюся часть в виде серпа можно использовать
как отмычку. Когда вставляю метал в замочную скважину меня
больше заботит не торговец, а пасть животного. Животные настолько искусно изображены, что, кажется, готовы выпрыгнуть
из стенок шкафа. Но вот еще один поворот звена и дверца
приоткрывается на половину дюйма и замирает. Внутри видна
часть шляпы, пузырек с зельем и купюра, 1000 токи. Казалось
бы, стоит просунуть пальцы, открыть дверь сильнее и забрать
содержимое. Но какие-то инстинкты глубоко во мне упрямо
твердят, что этого делать не стоит.
Я, тем не менее, открою дверь до конца и заберу вещи (365)
Сделаю проверку по МАГИИ (352)
Пройду проверку по ПОЛОМКЕ (362)
У меня есть ключ от шкафа (364)
Не стану связываться со шкафом, вместо этого куплю предметы (350)
Нападу на мага (358)

Незаметно появлюсь, словно только что вошел и поговорю
с магом (353)
У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду из магазина (348).
361
Наверное, здесь больше проявились мои недавно приобретенные магические способности, чем мое ремесло кузнеца,
которому я обучался с малых лет. В любом случае, во время
осмотра магического посоха я не могу сдержать негодования.
Он сломан. Торговец соглашается с моим замечанием, даже не
спросив, откуда я узнал об этом. Ведь внешне посох выглядит в
полном порядке. Единственно, что он просит, помочь провести
ритуал полного восстановления магического предмета. По словам
торговца, как маг я просто обязан помочь своему собрату. Я сомневаюсь. Не знаю, как мои способности себя поведут. За время
моего путешествия, мне чаще кажется, что я подчиняюсь магии,
а не наоборот. Но торговец быстро убеждает меня подчиниться.
Хватаюсь за посох, слышу хлопок и чувствую, как моя ЭНЕРГИЯ
выходит из меня (теряю 6 единиц ЭНЕРГИИ, но должна остаться
хотя бы единица). И вот посох сверкает всеми цветами радуги
(1д6+6, +3 к проверкам МАГИИ, стоит 2500 токи, двуручное
оружие). А следом за ним магический жезл (1д6+4, +2 к проверкам
МАГИИ, стоит 2000 токи) и сумка с планарным карманом (+4
места, стоит 3000 токи). На ремонт всех трех вещей уходит не
более минуты. И вот уже торговец благодарит меня. (В качестве
благодарности, я могу купить один любой отремонтированный
предмет на этом параграфе. Тогда, соответственно, я не смогу
купить этот же предмет на параграфе № 350. С этого момента
и до конца путешествия путь на параграф 361 запрещен) (350).
362
Ухватившись пальцами за дверь, дергаю ее на себя. Первый раз, второй, я словно пытаюсь потянуть гранитную глыбу.
По крайней мере, эффект тот же, дверца не поддается. Но, по
крайней мере, нет и звука, словно я нахожусь совсем в другом

измерении и торговец, повернутый спиной ко мне не более чем
нарисованная картина. Изо всех сил ногой бью по шкафу так,
что он качается. Резкая птичья трель врывается в уши, а торговец
оборачивается. (В начале каждого раунда нужно бросить кость
1д6. Если выпадет «1» или «2», то это означает конец путешествия.
Полагается, что мой противник обрел контроль надо мной и сразу
же отдает приказ покончить с жизнью. Если я одет в зеркальные
доспехи, то написанное в этих скобках можно игнорировать).
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 99
После победы, у мага можно забрать ключ. В какую бы
замочную скважину шкафа он ни был вставлен, открываются
все дверцы. В пяти отделениях шкафа нет ничего кроме стопок
бумажных листов, покрытых каракулями. И только в шестом находится остроконечная шляпа (шляпа мага (+1 к ИНТЕЛЛЕКТУ)),
1000 токи и зелье удачи (можно вылить на игральные кости и
первый их бросок будет успешен). А еще можно вернуться на
параграф 350 и взять любую (или даже все) вещь оттуда. Каждый
предмет займет одно место. Из магазина я успеваю выскочить за
мгновение до того как рушится потолок. Теперь (348).
363
Едва я обращаю внимание на ключ, как торговец, словно
прочитав мои мысли, вешает себе на пояс. И все же этот кусок
металла заинтриговал меня. Наверняка он от того шкафа, что
стоит в противоположном конце комнаты. Ну, или один из ключей, потому что дверей у шкафа шесть. Сейчас торговец рассказывает о преимуществах «Дар гения» перед «Даром умельца»
и о сложностях применения обоих свитков. Ну а я изображаю
интерес. И вот, минут через пять-десять, когда торговец кладет

очередной магический предмет и поворачивается спиной, ключ
соскальзывает с его пояса прямо в мою ладонь. Странный ключ.
Как рукоятка ножа с длинной иглой, загнутой в сторону (до конца
путешествия нельзя переходить на параграф 363). Теперь:
Куплю предметы (350)
Сделаю проверку по МАГИИ (351)
Подойду к шкафу (354)
Нападу на мага (358)
Поговорю с магом (353)
У меня есть выполненный контракт (366)
Выйду (348).
364
Когда я достаю ключ, он распрямляется, и сейчас больше
похож на стилет. Замочная скважина по мере приближения лезвия начинает все ярче светиться, а от нарисованного на дверце
зверя веет таким напряжением, что кажется, он готов стать
материальным и вступить в схватку. Игла входит в отверстие и
сразу же слышится рев. Грифон (дверь, которую я собираюсь
открыть, с его изображением) ранен, по его груди расплывается
кровавое пятно. Торговец оборачивается. Маг безоружен, но,
похоже, его это нисколько не смущает. (В начале каждого раунда нужно бросить игральную кость 1д6. При выпадении «1»
или «2» маг обретает контроль надо мной и сразу же отдает мне
приказ покончить с жизнью. Если я одет в зеркальные доспехи,
то указанное правило игнорируется).
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ - 99
Я не успеваю воспользоваться плодами победы. Слышны

крики, я едва успеваю выбежать в дверь, увернуться от чьих-то
рук, оттолкнуть кого-то. Не оглядываясь, набираю скорость. Я
не считаю себя хорошим бегуном, но мои преследователи оказываются еще хуже (район посещен). Теперь:
На площадь (49)
К Мировому Древу (506)
В Торговый район (312)
Пройду по улицам (108)
В Зверинец (207)
Если к этому времени посещены уже три района, то (497).
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Берусь за край двери и дергаю ее на себя. Но ни с первого
рывка, ни со второго, расширить проем не получается. Как если
бы я старался потянуть на себя огромную гранитную глыбу. Что
интересно, все мои движения беззвучны. Словно я нахожусь
совсем в другом измерении и торговец, повернутый спиной ко
мне не более чем иллюзорное изображение. Кажется даже, что
между нами какая-то легкая дымка. Хотя, это возможно, розовый
туман, ломающий снаряжение сражающихся, или вообще, лишь
мое воображение. А после третьего рывка дверь с грохотом
захлопывается отрубая пальцы рук. Я не могу сдержать крик,
но торговец даже не оборачивается. Кровь заливает одежду, ее
нельзя остановить. Прижимаю израненные руки к груди, когда
из пасти животного вырывается разряд молнии. А затем боль, к
счастью длящаяся недолго…
366
Торговец внимательно смотрит на меня, словно ожидая.
Тем временем, я рассматриваю помещение внимательнее. На
полу мозаика в виде трех остроконечных башен, обнесенных
стеной. И башня и стены красного цвета, помещены в синий
овал. Я не знаком с геральдикой и не знаю, герб это отдельного
клана, города магов Агомы или вообще наследие, оставшееся от
прежних владельцев магазина. Остальная часть пола расчерчена

на квадраты. Каждый квадрат выкрашен в зеленый, белый или
черный цвет, хаотично. Внутри магазина стены деревянные,
сквозь щели в досках проходят лучи солнца. Это странно, я точно
помню, что здание, в которое я вошел было каменным. Потолок
также деревянный, под ним шар, освещающий помещение.
Если я выполнил контракт № 1 и у меня есть 5000 токи (367)
Если я выполнил контракт № 1, но у меня нет этой суммы
(368)
Если я выполнил контракт № 2 (убил Дирка) (503).
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Достаю деньги и отдаю их магу. Он пересчитывает их, затем еще раз. Сейчас маг больше напоминает обычного торгаша.
Думаю, сам город накладывает отпечаток на всех живущих здесь.
Расспрашивая горожан, я слышал, что даже Тамия, моя сестра,
также занимается торговлей в этом городе. Хотя это имя в нашем мире не самое редкое. Наверняка в городе найдутся другие
девушки, которых зовут так же. Или сказавший это горожанин, к
слову почти слепой дед, мог чего-то недослышать или выдумать.
Хотя, у Тамии всегда получалось торговать выгоднее всего, так
что, вполне возможно, выбравшись из Ямы и затерявшись в городе, она решила заняться любимым ремеслом. В любом случае,
до того, как я сбегу из Элайи, нужно навестить район, где видели
Тамию, и выяснить все самому. Пересчитав деньги, маг говорит,
что это не все и требует еще 2000 токи.
Если у меня есть эти деньги, и я готов их отдать (369)
Если у меня нет таких денег, или я не готов их отдать (370)
Я прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (373).
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К сожалению, я не смог донести забранную сумму. Лицо
мага краснеет, но он быстро возвращает себе самообладание.
«Зачем же ты пришел ко мне смертный»? Только сейчас я пони-

маю, что это не обычный маг и уж тем более не подмастерье,
как я посчитал во время прошлого визита. Это существо совсем
из другого измерения. И в данный момент, оно показало свою
сущность. Борода мага становится синей, а на лбу проступают
рога. Образ добродушного торговца был не более чем иллюзией и приходится вступить в бой. Маг сражается без оружия, но
вскоре я понимаю, что с таким уровнем мастерства, оно магу
и не нужно. Два удара, от которых он увертывается с змеиной
скоростью. Затем прибегает ящер, один из стражей площадки
и мне приходится переключить внимание. Краем глаза успеваю
заметить разряд молнии, сходящий с пальцев мага. А затем боль.
Много боли…
369
Да это грабеж средь белого дня! Но торговец не отступает.
Приходится дать оставшуюся сумму. Торговец пересчитывает эту
сумму два раза. А затем еще дважды все семь тысяч токи. Вконец,
удовлетворенный пересчетом, маг отрывает глаза от купюр и
смотрит на меня. Конечно же, как искатель приключений я не
просто так подвергал свою жизнь возможным опасностям, связанным, хм-м, с возвратом средств. Торговец зовет стражника
площадки, огромного ящера в доспехах. Уже в его присутствии
отпирает одну из дверей шкафа, кладет деньги. А оттуда достает
широкополую остроконечную шляпу красного цвета (шляпа мага,
+1 к ИНТЕЛЛЕКТУ), которую протягивает мне. Если шляпа мне
не нужна, маг готов выкупить ее за тысячу токи. Если у меня есть
книга мага, то продавец готов поделиться свитками с заклинанием
«разряд» (в помещениях отнимает единоразово 2д6 ЖИЗНЕЙ, а
если противник в металлическом доспехе (кольчуга и т.п.) то 4д6).
Первый свиток маг дает бесплатно. А если нужны еще, то сейчас
могу купить каждый по цене 2000 токи. (В одном бою нельзя
применять больше одного свитка). После этого маг прощается
со мной и просит больше не появляться в его магазине (348).
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Отказываюсь платить такую сумму и говорю об этом. Торговец еще какое-то время смотрит на меня, не передумаю ли я.
Затем слышится птичья трель. И звуки. Рев, рычание, щебет. От
этой какофонии закладывает уши. Но это еще не все. Почти сразу
в дверь проходят два охранника площадки. Мужчина в кольчуге,
поверх кольчуги накидка с изображением винной бутыли. На
голове шлем, на поясе ножны с мечом. Людей, экипированных
подобным образом, я уже успел повстречать в достаточном
количестве и в Яме и в городе. Другой охранник – Желтый в
зеленых пятнах ящер. Выше меня на целую голову. На голове
шлем с козырьком, частично закрывающим морду. На грудь,
с помощью кожаных ремешков подвешена круглая бронзовая
пластина. В руках копье.
Буду драться со стражами (371)
Пройду проверку по РЕЧИ (372)
Пройду проверку по МАГИИ (374).
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Даже после появления охранников площадки мне нечего
добавить к своим словам. Рассудив так, достаю оружие и занимаю
оборонительную позицию. Ящер замахивается топором и едва
не сносит мне голову. Я отталкиваю его и отскакиваю в сторону.
Став между двумя столами я, тем самым, не даю напасть на меня
с боков или одновременно.
Охранник (человек)
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-6)
Защита – 9
ЖИЗНИ - 54
Охранник (Ящер)
Количество атак – 1

Урон – (первое попадание убивает) (все остальные 2д6)
Пробой – (1-6)
Защита – 9
ЖИЗНИ - 66
Удивительно, до чего же живучи этот человек и ящер. После
третьего раунда к схватке присоединится маг. Тогда, помимо
прочего, при каждой атаке мага придется бросать кубик 1д6.
Если на нем выпадет «6», то дополнительно я отнимаю у себя 2д6
(а если я в металлическом доспехе (кольчуга, бригандина, латы
и т.п.), то 4д6 ЖИЗНЕЙ.
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 99
После того, как я наношу ранение магу, в ногах появляется дрожь, а сердце начинает колотиться так, что кажется,
готово выпрыгнуть из груди. Пропустив очередной удар (теряю
3 ЖИЗНИ), стремглав бегу из магазина. Меня не преследуют,
но оно и неудивительно. Кажется, что я в этот момент запросто
мог бы обогнать и коня (район посещен). Только оказавшись на
незнакомой улице, я перевожу дух (108).
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Едва охранники зашли, как торговец, словно ушат холодной
воды, изливает на меня массу обвинений. Это похоже на монолог,
маг не дает вставить ни единого слова. Не проходит и минуты
рассказа, а я уже оказался вором, взломавшим шкаф за спиной
мага и укравшим все самое ценное. Наемником чужой гильдии,
портящим товары, и сейчас захваченным в момент очередного
преступления. Убийцей, потому что если бы не охранники, торговец доживал бы последние мгновения. Но обвинитель забудет

о моих прегрешениях, если я готов выложить круглую сумму в
50 000 токи и никогда более не появляться в Торговом районе.
Конечно, таких денег у меня нет. Но это не единственный выход.
К тому времени как торговец заканчивает говорить, я уже знаю,
что ответить на его беспочвенные обвинения. Вот только охранники уже явно определились с выбором, поскольку ни ящер, ни
человек никоим образом не реагируют на мои слова.
Прохожу проверку по МАГИИ (374)
Буду сражаться (371).
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В случае, если я не добавлю еще две тысячи токи, которые
должен был получить от «мастеровых будущего» торговец грозит
вызвать охранников площадки. Говорит, что в таком случае, я
все равно отдам деньги, но уже значительно больше. В разы
или даже десятки раз. Подождав, торговец, очевидно, решил
привести угрозу в действие. Он громко зовет охранников: «Стиркхш-ш-ш, Зинон. Затем еще раз: «Стиркш-ш, Зинон, где вы, чтоб
вас забрало в Кошмарное измерение! Где вы вечно ходите, когда
нужны мне»!? Но ничего не происходит. Никто не отзывается.
Не слышно ни шагов, ни лязга стали. Вздохнув и опустив голову,
маг делает жест рукой, словно отпускает меня. Невидимая сила
разворачивает меня и заставляет выйти из магазина, пройти,
примерно, с минуту и только после этого отпускает (348).
374
Взглянув в очередной раз в лицо охранника-человека, нахожу
его неестественно бледным, и не выражающим никаких эмоций.
А ведь должно быть хотя бы что-то. Усталость от патрулирования
в такой жаркий день, агрессия ко мне, как к нарушителю закона.
Показная бравада, в конце концов. Ничего нет! И как только я
понимаю это, начинает работать мой третий глаз. Воля обоих
охранников подавлена самим помещением магазина и в таком
состоянии они ничем не отличаются от зомби! Их можно рубить,
колоть, бить булавой и они будут стоять, пока не развалятся на

куски. Если смотреть третьим глазом, то помещение выглядит так.
Светло-серые стены, люди серого цвета, чуть темнее. И голубые
силовые линии, проходящие через магазин и сходящиеся пучками
на охранниках, торговце и шкафу, который я приметил еще от
входа. Усилием воли разрываю линии, идущие к охранникам.
Торговец, тем временем, говорит, зачем он их вызвал, попутно
обвиняя меня. Но заклятие снято, и охранники не верят обвинителю.
Нападу на охранников (378)
Нападу на мага (377)
Буду настаивать на том, что маг клевещет на меня и его
нужно оштрафовать. В этом случае, нужно пройти проверку по
ТОРГОВЛЕ (375)
Уйду (376).
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А без усиления заклинанием попытки мага убедить охранников желают лучшего. Судя по лицу охранника-человека, подобные заявления он слышал от мага и до сегодняшнего дня. Что
же касается ящера, то сомневаюсь, чтобы он понимал хотя бы
одну десятую из того, что сейчас говорят. Выслушал нас обоих,
охрана становится на мою сторону. Не иначе, как по мысленному
приказу, в магазин входит еще один маг. Вошедший специализируется на магии усиления. К примеру, он может увеличить силу
удара моего текущего оружия, что и делает. (Если Урон моего
текущего оружия рассчитывается с помощью шестигранника, то
к его повреждениям добавляется 2 единицы. А если урон моего
оружия рассчитывался с помощью двадцатигранника, то +5 к
повреждениям этим оружием. То же касается и любого одного
волшебного жезла на мой выбор, если они у меня сейчас есть в
наличии. Если я сражаюсь с оружием в каждой руке, то усиливаются
оба моих оружия. Если я экипирован щитом, то Защита даваемая
им увеличивается на единицу. А мое умение «доспехи-кожа» (если
я вовремя озаботился его получением) теперь добавляет мне 5
единиц Защиты вместо трех, как если бы твердость моего тела

стала сродни латным доспехам, но только тогда, когда на мне нет
нательной брони). Также маги дают мне 2500 токи и прощают
то, что, по их мнению, я был им должен (376).
376
Ну вот, больше никаких дел у меня в этом магазине нет. Повернувшись в сторону дверного проема, на мгновение замираю.
Я теперь понимаю, почему маги в качестве торговой, выбрали
именно эту площадку. Вся суета города осталась внизу, в магазин не доносится ни звука. А сквозь дверной проем видна лишь
часть площадки и ничего больше. Словно торговая площадка
расположена и не в городе вовсе, а на вершине скалы, куда в
состоянии добраться только летающие существа. Жаль, что я не
летающее существо. Мне уже порядком надоел этот город, где
за мою голову выставлена награда и стражи охотятся на меня
словно на зверя. Хочу вернуть снова свою семью. И вернуться
сам. Вот только куда? В родную деревню уже вряд ли получится.
Да и вообще, интересно, стоят ли дома там по-прежнему? Или
после сожжения нашего, воины принялись за остальные? Теперь:
На
На
На
На
На

площадку Нового Дора (313)
площадку Доминара (379)
площадку Детей недр (501)
площадку Дронитрона (417)
выход из района (499).
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Однако торговец продолжает поливать бранью, и я не
выдерживаю. С размаха наношу удар. Маг словно ждал этого,
он с легкостью увертывается. К сожалению, данное действие
спровоцировало и охрану. Человек еще только тянется к ножнам, а копье ящера едва не делает мое нападение последним.
Охранники теснят меня. Отступая в угол, цепляюсь боком о
край стола. Переключив внимание на стол, и едва не заработав
очередную рану, пытаюсь свалить его. Но ящер не дает этого
сделать. Вскочив на стол и сбив ногой часть свитков, ящер колет

копьем сверху. Другой охранник все так же находится на одном
уровне со мной. Я оказываюсь в неудобном положении. Когда я
парирую удар сверху, то не уделяю должного внимания человеку
и получаю раны от его ударов. А если отвлекаюсь на человека,
получаю колющие раны копьем. А ведь маг тоже никуда не делся. (При каждой атаке мага придется бросать кубик 1д6. Если
на нем выпадет «6», то дополнительно я отнимаю у себя 2д6 (а
если я в металлическом доспехе (кольчуга, бригандина, латы и
т.п.), то 4д6 ЖИЗНЕЙ).
Охранник (человек)
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ - 18
Охранник (Ящер)
Количество атак – 1
Урон – (первое попадание убивает) (все остальные 2д6)
Пробой – (1-12)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 22
Маг
Количество атак – 1
Урон – (если попадает, то убивает)
Пробой – (1)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 99
Помимо прочего, каждый раунд я теряю по две ЖИЗНИ.
Как мне кажется, не проходит ни одного мгновения, чтобы меня
не ранили. Несмотря на то, что магу достаточно нанести лишь
один удар, добраться до него можно только после того как будут
побеждены охранники. После победы я могу забрать кольчугу

человека-охранника (Защита равна 3), мечи (2д6), копье (любое
попадание по противнику смертельно, но после этого копье
ломается. Еще есть 5 000 токи, которые маг не успел положить
в шкаф (376).
378
Я так и не понимаю, что влияет на мое решение атаковать
охранников. Рука, сама по себе, тянется к оружию. В паре моих
противников быстрее оказывается ящер. Острие копья ящера,
словно жало осы, поднимается на уровень моей груди и бьет.
Только предчувствие спасает мою жизнь. Отбиваясь от наседающих противников, отхожу к стене. Очередной удар ящера едва
не пригвоздил мое плечо. Я опять увертываюсь в последний момент, а острие разрывает деревянную стену и застревает в ней.
Пока ящер пытается освободить копье, наношу ему едва ли не
смертельный удар в бок, но и сам получаю ожог от молнии мага
(теряю 2д6 ЖИЗНЕЙ, а если я экипирован в любой металлический доспех (кольчуга или латы как пример), то 4д6 ЖИЗНЕЙ).
В пылу схватки я забыл о маге и сейчас наверстываю упущенное,
сокращая расстояние до него и получив еще одну рану мечом от
оставшегося охранника (теряю 3 ЖИЗНИ).
Второй охранник
(С охранником придется сражаться таким способом. Нужно
сделать проверку по РУКОПАШНОМУ БОЮ, и если она успешна, охранник погибает. Тогда читаю текст за скобками. Если
первая проверка неудачна, но ЭНЕРГИИ хватает на повторную
попытку, ничего страшного не происходит. Я просто делаю вторую попытку. Если показатель моей ЭНЕРГИИ уменьшается до
нуля, а охранник еще жив, то погибаю я…). Охранник площадки
еще не успел свалиться на пол, как маг произносит единственное
слово. Неизвестная сила заставляет меня развернуться и бежать
из магазина как можно дальше (район посещен). Сердце готово
выскочить из груди, а дышится так, словно на груди тяжелая
плита, когда я останавливаюсь и собираюсь с мыслями. Теперь.

В район Мирового Древа (506)
Пройду по улицам (108)
В район Зверинца (207)
На площадь (49)
Если к этому времени посещены три района (497).
379
Ближайший магазин называется «Товары из будущего». А
первое существо, которое я встречаю на этой площадке – стальной
голлем. Складывает ящики на квадратную двухметровую платформу. При виде меня, он откладывает занятие и приветствует
меня и приглашает внутрь. Двери сами расходятся в стороны.
Внутренний вид не соответствует тому, что снаружи. Внешне это
двухэтажное здание из потрескавшейся от жары глины. Внутри,
это один огромный зал со стенами серебряного цвета и прозрачным, стеклянным потолком, откуда льется свет. Примерно дюжина
круглых стеклянных столиков, между которыми металлические
создания высотой не более полуметра, но все абсолютно различные по форме. В зале только один продавец. Склонившись над
столиком, он, тыча пальцем в столешницу, на что-то указывает
покупателю. Покупатель кивает. Очевидно, они видят что-то, чего
не вижу я. Скоро покупатель уходит, а продавец направляется в
мою сторону. Но можно не дожидаться продавца. В конце зала
я вижу еще одного человека. Когда наши взгляды встречаются,
человек кажется мне знакомым.
Если у меня есть медальон, полученный от женщины на
площади (395)
Подойду к человеку в конце зала (420)
Я прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ – НУЖНОЕ МЕСТО» (392)
Куплю что-нибудь (380)
Нападу на продавца (381)
Поговорю с продавцом (383)
Если я брал контракт в магазине «Наследие Агомы», то стоит

начать с этого (382).
380
Изобретения, которые я поначалу принял за столики,
оказываются совсем не ими. Продавец надавливает большим и
указательным пальцами на столешницу, и я начинаю видеть товары этого магазина. Металлические ящики, трубки, стеклянные
шлемы и латы. Башенные щиты с прорезью для глаз, закрытые
стеклом. Одни изображения приближаются, другие удаляются,
иногда вертясь перед глазами на расстоянии вытянутой руки.
Некоторые товары ничем не отличаются друг от друга, только
цифрами на трубках, да словами торговца о какой-то там убойной силе и скорострельности. Какая скорострельность? Духовая
трубка, она и есть трубка. Протянув руку к очередному предмету, упираюсь в столешницу. Я так до конца и не понял, что это
такое. Магический экран? Карман в другом измерении? Желаю
задать этот вопрос торговцу, но в этот момент входят стражи.
Стараясь не попасться им на глаза, выхожу из магазина (348).
381
Интересный человек. Из одежды на нем лишь кусок белой
ткани, обернутой вокруг бедер. Торс оголен, но в такую жару это
и неудивительно. Выглядит так, словно сражался врукопашную
с медведем и выжил. Вместо левой руки металлическая культя с
клешней на конце. Части правого предплечья нет, рука к плечу
крепится с помощью двух полупрозрачных трубок. И у торговца
примечательна не только внешность. Реакция его также идеальна.
Я еще не успеваю выхватить оружие, как получаю болезненный
удар по локтю. Рука немеет, но к счастью онемение проходит
почти сразу. (После каждого раунда придется бросать кубик 1д6.
Если выпадет «1» или «2», то оружие выпадает из моих рук, и до
конца боя придется сражаться голыми руками. После победы
можно поднять упавшее оружие и в дальнейшем продолжать
сражаться им).
Торговец (бьет первым)

Количество атак – 2
Урон – 4д6+4
Пробой – (1-15)
Защита – 2
ЖИЗНИ – 28
В любой момент схватки я могу пройти проверку по СИЛЕ
(504)
Если я победил (405).
382
Прежде чем заговорить о столь деликатном деле как взятие
денег осматриваю магазин. Единственный путь отступления дверной
проем. Сейчас я подхожу к дверям, и они услужливо расходятся
в стороны, скрываясь в стене. Но вот, выпустят ли они меня во
время схватки или после победы, неизвестно. И нельзя проверить,
из чего эти двери сделаны, так быстро они исчезли. Существа,
которые копошатся на полу или катаются между столиками, не
выглядят опасными. Не знаю, правда, почему я так решил, возможно, из-за размера этих существ. Некоторые не больше мыши и
ничто не мешает схватить одно из существ и запустить им дверной
проем. Торговец, тем временем, спрашивает, что привело меня
в этот магазин. Раньше он меня не видел. Я говорю о магах и об
их поручении. Как ни странно, торговец без возражений дает
5000 токи. Его магазин действительно недавно здесь и торговец
не заинтересован в заведении врагов. После этого, продавец
приносит извинения, ему нужно работать дальше.
Я согласен принять извинения (385)
Буду требовать больше денег (384).
383
Из одежды на торговце лишь кусок белой ткани, обернутой вокруг бедер. Торс голый, но в такую жару это и неудивительно. Выглядит так, словно торговец был схвачен медведем и
каким-то образом выжил. Хотя и не все части тела остались на

месте. Вместо левой руки у торговца металлический обрубок с
клешней на конце. Части правого предплечья нет, рука соединяется с плечом лишь с помощью двух полупрозрачных трубок.
Но торговца совсем не заботят раны. Он непринужденно шутит
о них и вспоминает, где получил. Эту после сражения с горным
троллем. Воин долго выслеживал тролля и по иронии не заметил
его, когда сам подвергся нападению. На горном уступе. Может,
было использовано зелье невидимости, но заметил воин тролля,
когда было уже поздно. Успел только закрыться левой рукой со
щитом. Тролль вцепился в руку воину, дернул, и с оторванной
человеческой рукой, потеряв равновесие, полетел в пропасть.
Ну а воин лишился сознания. Очнулся в Доминаре, уже с металлической рукой. Другой, она была не ровня этой. Произошло
это, свыше пяти веков назад. Так он попал в Доминар и с тех
пор работает на этот город. Добровольно. Они ведь спасли ему
жизнь. Как воина нашли до того, как он окончательно истек
кровью, остается загадкой. Но это ведь и не важно, правда? В
мире далеко не все можно объяснить.
У меня есть выполненный контракт магазина «Товары из
будущего» (424)
Спрошу, чем я могу помочь торговцу (389)
Спрошу, как в целом у торговца дела (390)
Если раньше я брал контракт по магам, после этого заходил в магазин «Наследие Агомы», но не убил мага, то придется
сказать об этом (391).
384
Однако, я не желаю отпускать продавца. Уж не знаю, что
заставило принять такое решение. Возможно то, что я получил
очень большую сумму не затратив вообще никаких усилий. А возможно, я посчитал, что торговец что-то скрывает, если решил вот
так просто расстаться с деньгами. И я говорю, что предварительно
маги дали мне четкие указания, какую сумму я должен забрать
здесь. Это точно не переданная сумма, а значительно большая.
И продавец сейчас эту сумму заплатит. Торговец смотрит на

меня, словно пытаясь оценить степень угрозы, а тем временем,
лицо его краснеет. Пальцы его рук сжимаются в кулаки и снова
розжимаються. Торговец нахмуривается и теперь это выглядит
так, словно он готов одним движением испепелить меня или
обратить в бегство.
Прохожу проверку по РУКОПАШНОМУ БОЮ (386)
Прохожу проверку по МАГИИ (388)
Не могу пройти ни одну из перечисленных проверок (387).
385
Я согласен принять извинения. От имени магов, говорю,
что теперь в ближайшем времени, торговец может не заботиться
о защите своего магазина от случайных бродяг. Насколько долго
продлится это ближайшее будущее я, конечно, знать не могу. Но
торговец благодарит и за это. Мои дела здесь закончены. Но перед
тем, как уйти осматриваю столы и голлемов, копошащихся возле
них. Это роботы и их функция ремонт, так говорит продавец,
заметив мой интерес. Конечно, среди них есть пара защитников
магазина, но силы их электрических зарядов достаточно разве
что для отпугивания крыс. Меня их нападение может только
отвлечь на мгновение, да и то, в лучшем случае. Но вот входят
двое стражников, и внимание продавца переключается на них.
А я выхожу (348).
386
Возможно, подобное поведение могло бы оправдать себя с
его подчиненными. Или с женщинами. Возможно даже со мной,
еще пару недель назад. Но с того времени многое изменилось.
Моя жизнь, жизнь моей семьи, моих соседей. Я только хмурюсь
в ответ и пинаю голлема, неудачно оказавшемуся возле моих
ног. Слышен писк и голлем, прокатившись по гладкому полу и
наткнувшись на стол на своем пути, переворачивается и замирает. Торговец бледнеет, он понял, что пытается начать дело,
которое не в состоянии закончить. И сдается. Нажав кнопку на
ближайшем столе, он протягивает руку к столешнице. Опускает

ее. На моих изумленных глазах, рука погружается в столешницу,
словно в бадью с водой. И вновь появляется, но уже с деньгами,
двумя тысячами токи. Больше торговец выдать не в состоянии,
даже если придется сражаться. Теперь:
Если у меня есть медальон, полученный на площади (395)
Если я подойду к человеку в конце зала (420)
Куплю что-нибудь (380)
Нападу на продавца (381)
Поговорю с продавцом (383).
387
Ну, или обратить в бегство. Может, подобное поведение
оправдало бы себя с каким-нибудь подмастерьем. Или с бродягой Возможно даже со мной, парой недель назад ранее. Но за
последнее время изменилось многое. Моя жизнь, жизни членов
семьи, жизни моих соседей. Все, что для меня имело значение.
Я хмурюсь в ответ и отталкиваю ногой металлическую крысу,
оказавшуюся рядом. Слышен писк и крыса, прокатившись по
гладкому полу и ударившись о стол, переворачивается и замирает.
И это оказывается последней каплей в чаше терпения продавца.
Завязывается схватка. У торговца нет даже кинжала, но, тем не
менее, это не мешает ему быть серьезным противником. Удары
его рук словно жалят словно укусы змеи. Пару раз он задевает
меня так, что мне едва хватает сил не выпустить оружие. (После
каждого раунда придется бросать кубик 1д6. Если выпадет «1»
или «2», то продавец выбивает оружие из моих рук, и до конца
боя придется сражаться кулаками. После победы можно поднять
выпавшее оружие и в дальнейшем продолжать сражаться им).
Торговец
Количество атак – 2
Урон – 4д6+4
Пробой – (1-15)
Защита – 2
ЖИЗНИ – 28

Схватка проходит не более минуты (два раунда). Я замечаю,
как из дальней стены выползают три металлических существа. От
тех, что копошатся на полу, новые отличаются размерами (более
двух метров) и количеством рук (по шесть). В каждой при этом
что-нибудь есть. Ничего хорошего не ожидая, разворачиваюсь
и бегу к дверям. Как ни странно, но двери вновь расходятся в
стороны, выпуская меня на свободу. Да и торговец не преследует
(если у меня были контракты от магазина «Товары из будущего»,
то они не имеют больше силы) (348).
388
Интересно, есть ли в помещении кроме голлемов, торговца
и меня еще кто-либо? Если атаковать торговца с помощью магии,
придет ли ему помощь? Да и как поведут себя эти голлемы-крысы?
Сейчас они крутятся возле одного из столов, ремонтируют его.
Приходит мысль подчинить волю торгаша и заставить его отдать
весь товар. Пальцы сами начинают выводить пассы, и я в очередной раз удивляюсь, откуда все же пришли мои способности.
И как долго они будут служить моим делам? Но вот рука расслабляется и плетью опускается вдоль тела. На меня накатывается
непонятная усталость (теряю 2 ЖИЗНИ, расход ЭНЕРГИИ на
дальнейшие проверки увеличивается в два раза). Но незаметно,
что мои действия каким-либо образом повлияли на торговца.
Удивительно, но мои способности дали сбой. И почти в тот самый
момент, когда я это осознаю, прямо из дальней стены выходит
шестирукий железный голлем. Все его руки либо держат клинки,
либо сами заканчиваются ими. Торговец также изготавливается
к бою со мной, но первым не нападает. Я отступаю (348).
389
Торговец готов поделиться своими трудностями. А для
человека, совсем недавно обосновавшегося здесь, трудностей
хватает. Наиболее значимые две. Первая. Едва был открыт магазин «Товары из будущего», как маги с самой верхней площадки
тут же наведались к ним. Мол, основная ответственность магов -

это охрана Торгового района. А для этого нужны деньги. Суммы
огромные, а обращаются маги часто. Но магов больше и сила
на их стороне. Стражники города на такие торговые распри
закрывают глаза и не лезут. Единственный способ разобраться
с этой ситуацией - убить главного мага. Он всегда в одиночку
торгует в магазине «Наследие Агомы». (Получаю контракт магазина «Товары из будущего»). Подобное никогда не пришло бы в
голову продавцу, если бы не неприятный факт. Кстати, торговца
зовут Ган. Долгое время, до открытия магазина, Ган вместе с
компаньоном Дирком были авантюристами, затем торговцами.
Последнее время им сопутствовала удача. Но после того, как
магазин был открыт, Дирк, прихватив сумму в 20 000 токи сбежал. Сейчас Дирк снова ошивается возле магазина. Наверное,
деньги закончились и он снова желает обокрасть Гана. Но может,
у Дирка какая-то часть денег все еще есть. В общем, те токи, что
остались, нужно забрать. (Получаю второй контракт из магазина
«Товары из будущего»). (Если я выполню любой из контрактов, то
могу зайти в магазин повторно и выбрать параграф 424). Теперь:
Поищу Дирка (403)
Нападу на продавца (381)
Сделаю покупку (380)
У меня есть медальон, полученный на площади (395)
Уйду из магазина (348).
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Торговец решает поведать свою историю, все равно пока
никого нет. Зовут его Ган. Раньше Ган был искателем приключений, путешествовал по городам в компании себе подобных. В
один день местный правитель устроил на них облаву и почти вся
команда погибла. Выжил только сам Ган. И Дирк, его заместитель. Они вскоре расстались и Ган путешествовал в одиночку.
Вскоре, произошел, говоря так, незапланированный, но вполне
ожидаемый случай. Помогло Гану выжить чудо. Он не желает
опускаться в подробности, но после этого оказался в Доминаре.
Когда Ган окончательно восстановился, решил бросить авантю-

ры и заняться торговлей. Нашел бывшего компаньона Дирка. И
вперед! Какую-то сумму выручили от успешной торговли, что-то
осталось в старых тайниках. Открыли магазин. Да вот теперь
незадача. Маги новый магазин как увидели, так дня не проходит,
чтобы деньги не требовали. И приходится давать, по-другому
никак. Теперь:
Нападаю на продавца (381)
Куплю что либо (380)
У меня есть медальон, полученный на площади (395)
Уйду из магазина (348).
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Я уже успел поговорить с Дирком. И то, что было сказано
компаньоном Гана существенно отличается от сказанного продавцом магазина. Торговец кивает, он ничего другого и не ожидал.
Почти сразу он теряет интерес ко мне и наклоняется над столиком,
рассматривая столешницу. Потыкав пальцем в нескольких местах,
торговец удовлетворенно кивает. Я насторожено слежу за его
действиями в любой момент готовый напасть. Но не происходит,
ровным счетом ничего. (На самом деле я не выполнил порученное задание и торговец известил об этом остальных. Пока я не
выплачу штраф в 5 000 токи стоимость любого продаваемого
мне товара будет дороже на 20%, это распространяется и на
дальнейшие главы. Выплата штрафа производится вычеркиванием в любой момент соответствующей суммы с листка). Торговец,
снова поворачивается ко мне просит покинуть магазин, иначе
он вызовет охрану. Приходится уйти (348).
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Прямо возле входа стоит деревянное приспособление.
Похоже на мишень для стрельбы, только круги с обеих сторон,
черные и на них ничего не нарисовано. Подошедший, единственный в таком большом зале, торговец, говорит что это
приспособление называется стендом. А используется он таким
образом. Торговец тыкает два раза пальцем в набор символов

наверху. Круг светлеет, на нем появляется изображение пояса,
состоящего из металлических частей. Вместо пряжки кнопка.
Торговец говорит, что этот пояс называется «Биоловушка», а
стоит 10 000 токи. Один раз в городе, в схватке, можно нажать
кнопку (отдельного приглашения дожидаться необязательно).
И все противники, с которыми я на тот момент буду сражаться
погибнут. Да и не только противники, а вообще все живое на
расстоянии около десятка шагов от меня (если в то время я буду
путешествовать с компаньоном, то он останется жив, поскольку я
его предупрежу заранее об использовании пояса. И он отбежит
на безопасное расстояние). После использования «Биоловушку»
можно выбросить, пока еще в Доминаре не придумали, как такое
смертоносное оружие можно перезаряжать. Теперь я:
Нападу на торговца (381)
Куплю еще что-нибудь (380)
Есть медальон, полученный на площади (395)
Поговорю с торговцем (383)
Покину магазин (348).
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Стоит мне потянуться за оружием как и рука Дирка следует
примеру. Вот только он оказывается быстрее. Ухватившись за
деревяшку, мой противник направляет трубку в мою сторону.
Мелькает мысль, что этот предмет чем-то похож на одноручный
арбалет, и я инстинктивно отклоняюсь в сторону. Но вовремя
ли я это сделал, в ту ли сторону отклонился? Слышится треск,
и из отверстия в трубке начинает выходить дым (нужно сделать
проверку по УДАЧЕ один раз. Если проверка провалена, мое
путешествие окончено). Затем Дирк отбрасывает свой «арбалет»
и накидывается с кулаками. Я не успеваю заметить, когда Дирк
успел надеть металлические перчатки. Но мне хватает ловкости
вовремя увернуться от удара и нанести свой.
Дирк
Количество атак – 2

Урон – 4д6+4
Пробой – (1-15)
Защита – 2
ЖИЗНИ – 28
После победы осматриваю Дирка. Металлические перчатки
Дирка добавят единицу к Урону и Защите, а также увеличат максимальный уровень ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ на 3 единицы (только
в том случае, если я ранее приобрел умения «Пластины-кожа» и
«Сила оружия»). А вот, как только я прикасаюсь к доспеху, меня
тотчас же откидывает на несколько шагов и ощутимо бьет о
поверхность площадки (теряю 4 ЖИЗНИ). К сожалению, после
такого происшествия, я не рискую притронуться к обручу Дирка.
Остается вернуться в магазин (379).
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Подождав, Дирк спрашивает, что я забыл здесь. Затем сцепляет руки перед собой. Слышится треск. Размяв пальцы таким
образом, Дирк улыбается во весь рот и вопросительно выгибает
бровь. Он словно провоцирует меня вступить в схватку. Но за
последний день меня уже основательно достали сражения. Я не
спешу. Поэтому, просто говорю, что меня послал Ган. У Дирка сразу появляется интерес. Он выслушивает меня, но когда
я заканчиваю, предлагает, как говорит, свой вариант. По его
словам, и Дирк и Ган, все также остаются компаньонами. И да,
раньше был и поиск приключений («вообще же, банда, она везде
банда»), и торговля. Затем они открыли магазин здесь, в Элайе. А
недавно, Бог торговли Сам повернулся к ним лицом. Они начали
богатеть. И вот значит, как поступил Ган? Отправляет Дирка на
поиск покупателей, а сам в это время плетет заговор с конечной
целью присвоить единолично все доходы? Дирк просит отпустить
его, чтобы он мог поквитаться.
Отпущу Дирка (404)
Нападу на него (402).
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Медальон сразу привлекает внимание торговца. И глядя на
то, как торгаш вертит медальон в руках, снова вспоминаю отца.
Таким вот образом он вертел подкову или лезвие топора, объясняя мне и Киносу, тогда еще совсем детям основы кузнечного
дела. И то, насколько уважаема сама по себе профессия кузнеца.
А мама, если была рядом, обычно со смехом спрашивала: «Что,
даже более уважаемая, чем поиск приключений»? Тогда глаза
отца затуманивались и он замолкал. Мне приходит догадка. Что
если раньше он был искателем приключений? И недавно прошлое
отца нашло его. А теперь вся семья и деревня расплачивается
за его прегрешения? Я подавляю эту мысль, когда торговец, осмотрев медальон, снова обращается ко мне. Он знал человека,
кому принадлежала эта вещь. Девушка. Передавала ли она еще
что-нибудь к медальону? Ну, там, записку? Или конверт?
Да (396)
Нет, только на словах (397).
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Да она передавала письмо и говорила, что оно наверняка
понадобится. Я просто до этого момента не был уверен, что
отдаю медальон именно в те руки. Ответная ухмылка продавца
больше похожа на волчий оскал. А он, в свою очередь, не был
уверен, что я не украл медальон. Или вообще, не отнял его силой,
а девушку не убил в придачу. После этого торгаш, по его словам, приступает к оценке медальона. Интересно, чем он раньше
занимался? А я вспоминаю обладательницу медальона. Увидев,
я считал, что красивее ее не может быть не то что в городе, но
и во всем мире. Она словно приковала меня к месту, я уходил с
большим трудом. Сейчас же, по прошествии совсем небольшого
кусочка времени, я по-прежнему считаю ее красивой девушкой.
Но и только. Закончив осмотр, продавец предлагает тысячу токи.
И то, только в виде дани уважения бывшей хозяйке этой вещи.
Буду настаивать на большей сумме (401)

Не буду, забираю 1000 токи и выхожу из магазина (312).
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Я снова вспоминаю обладательницу медальона. Поначалу,
увидев ее, я решил, что красивее не может быть во всем мире.
Сейчас же, по прошествии совсем небольшого кусочка времени,
я по-прежнему считаю ее красивой девушкой. Но и только. Я
больше с ней не встречусь, и совсем не расстроен этим. Да, обладательница медальона просила передать, что стоимость этой
вещи не менее трех тысяч токи. Торговец кивает, очевидно, я
назвал сумму, близкую к правильной. И последний вопрос, как
выглядела девушка. Я описываю. По всей видимости, я действительно тот человек, который нужен. Продавец просит подождать,
у него сейчас с собой не больше сотни токи. Это не займет больше
пяти минут, а пока я могу чувствовать себя в магазине как дома.
С этими словами торговец уходит.
Уйду и я (398)
Останусь (399)
Обыщу магазин (400).
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Голлемы, или как торговец сказал, роботы с тихим жужжанием кружатся вокруг столика. Звук убаюкивает, и я, чтобы
стряхнуться желаю пройтись по магазину. Интересная особенность,
за дверью жара, а сквозь стеклянный потолок светит солнце.
Несмотря на это в магазине прохладно и дует ветер. Холодный
воздух выходит из пары стальных труб и рассеивается по всему
помещению. Рядом с трубами на столике лежит исписанный лист
бумаги, который при ближайшем рассмотрении оказывается билетом. Одно место на предъявителя на уходящий завтра утром
караван (билет на караван). Караван идет в город торговцев
Комерру. Что примечательно, в билете написано, что караван
состоит из одиннадцати повозок запряженных лошадьми и одной
безлошадной, но на паровой тяге, купленной у гномов. Мне на
самом деле все равно, лишь бы подальше отсюда (348).

399
Роботы, как их называет торговец, с тихим жужжанием кружатся вокруг столика недалеко от меня. Их работа убаюкивает, и
я, чтобы не задремать, принимаю решение пройтись по магазину.
Торговец сказал, что в этом магазине магия не присутствует. Как
вот это например. За дверью жара, сквозь стеклянный потолок
ярко светит солнце и все равно в магазине прохладно как в Яме.
А еще в магазине дует холодный ветер. Воздух выходит из пары
стальных труб в конце зала и рассеивается по всему магазину.
За дверью слышится топот нескольких пар ног и звон железа.
Готовясь к худшему, становлюсь в защитную стойку и вытаскиваю
оружие. Вначале я вижу посетителей сквозь стеклянные двери.
Их человек пять-шесть. Городские стражники, которых торговец
привел с собой. Стражи и не скрывают, что брать меня живым
не собираются. Мне остается прожить от силы пару минут…
400
Металлические уродцы, или, как их назвал продавец, роботы,
с тихим жужжанием кружатся вокруг столика недалеко от меня.
Их работа не отвлекает. Сквозь потолок ярко светит солнце. Из
двух металлических труб выходит прохладный воздух. Я благодарен за это. Облокотившись рукой о край столика, представляю
время, когда снова выйду на жаркий солнцепек и буду прятаться
от него под навесами или редкими скрюченными деревьями без
малейшего присутствия листьев. Меня отвлекает шум шагов.
Скорее всего, это вернулся торговец. А может покупатель. Я не
угадал. Стеклянные двери расходятся и в помещение врываются
городские стражники. Пятеро или шестеро. За ними торговец,
который указывает на меня пальцем. Начинается схватка, из
которой мне не суждено выйти победителем…
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Элайа является городом торгашей и одного этого достаточно, чтобы я преисполнился уверенности, что этот медальон
стоит больше. Видимо, за время моего недолгого пребывания этот

город и на меня уже успел наложить свою печать. Называю свою
сумму и торговец, в который уже раз вновь подносит медальон к
глазам. Указывает на любую потертость. Небольшая царапина в
глазах продавца вообще выглядит хуже, чем Катаклизм Гвиана. Я
только хмурюсь в ответ, убеждение это тоже искусство. В итоге,
торговец, обозвав меня скрягой, готов дать еще 2000 токи. Купить этот медальон за большую сумму у торговца распоряжения
не было. Хотя, торговцу нечего добавить к тому, что он сказал.
Медальон не стоит больше тысячи. В итоге, отдав медальон и
получив три тысячи токи, я ухожу (348).
402
Ган предупреждал меня, и я не верю ни единому слову его
компаньона. Нападаю. За время нашего разговора у Дирка было
достаточно времени подготовиться к такой развязке. И он этой
возможностью воспользовался. В руках моего противника появляется стальная трубка. Из одного конца трубки узким огненным
столбом вырывается луч света на расстояние около полуметра
и застывает. Стеклянные доспехи, отражающие свет, огненный
меч? Неужели я сделал неправильный выбор и напал на ангела?
Дирк рассекает воздух своим мечом, а задев один из ящиков,
разрезает его на две части, оставляя обугленные края. Любое
попадание такого меча будет для меня смертельным.
Дирк (нападает первым)
Количество атак – 1
Урон – (убивает первым попаданием)
Пробой – (1-14)
Защита – 1
ЖИЗНИ – 18
Дирк мертв. Меч-трубка, которым он сражался оказывается
бесполезным для меня. Доспехи можно снять и одеть на себя
(«Зеркальные доспехи», Защита равна 1). Да и обруч Дирка (нужно
умение «Ношение») вполне может заменить шлем и улучшить мой
показатель Пробоя на единицу. А еще рядом с Дирком на ящике

можно взять пару острых стальных кольев, соединенных между
собой веревкой. Это растяжка. Теперь, снова по магазинам (348).
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Как ни странно, компаньон Гана, Дирк, оказывается именно
в том месте, где и описали. Каштановые вьющиеся волосы, смуглое лицо, огромные глаза и пухлые губы. Добавить к описанию
тонкую фигуру и при желании Дирка вполне можно спутать с
девушкой. Волосы и лоб Дирка охватывает обруч, от которого
на тонком металлическом стебле отходит овальный кусок стекла в оправе. Дирк в доспехах, но я не понимаю, от чего они
могут защищать. Похоже на стеклянный нагрудник, который не
в состоянии выдержать ни одного удара. Такие же стеклянные
у Дирка и наручи и поножи. На поясе металлическая трубка,
соединенная с куском обработанного дерева. Когда я подхожу,
человек вопросительно поднимает подбородок, а овальный кусок
стекла с жужжанием перемещается к глазам Дирка.
Вступлю в схватку (393)
Скажу Дирку о контракте из магазина «Товары из будущего»
(394)
Пройду мимо него и дальше с площадки (348).
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Что-то в Дирке есть такое, что заставляет поверить ему
на слово. Киваю, и напряжение покидает нас. Мне становится
спокойнее, да и правая рука Дирка уже было сжимающая стальную трубку непонятного назначения, отпускает ее. Дирк не
торопится расквитаться с компаньоном, даст ему время пожить
до конца дня. Затем вернется в Доминар. Он был там несколько
раз и у него даже есть дом в предместьях. Так, небольшая лачуга.
Поскольку Дирк не является официальным жителем Доминара,
спасибо хотя бы за это. Когда я буду в Доминаре, то обязательно
должен навестить этого человека. Хотя я вряд ли там буду. Даже
если предположить что город окажется именно там где и должен
быть (по словам Дирка город перемещается по воздуху), делать

мне в нем попросту нечего. А еще, если у меня есть хорек, Дирк
дарит ему прозрачную трубочку на стальной рукоятке (+1 к моим
проверкам РУКОПАШНОГО БОЯ и +1 к количеству атак на
ближайшие два боя) (348).
405
Торговец мертв. Один из роботов уткнулся в тело и безуспешно пытается сдвинуть его с места. (Если я получал в этом
магазине контракты, и они еще не выполнены, то они закрываются.
Я получаю проклятия сразу двух богов: Сама, бога торговли, и
Мариома, бога авантюристов. С этого момента, независимо от
того, сколько раз я начинаю путешествие, стоимость товаров,
продаваемых мне увеличивается в два раза. Это проклятие нельзя
снять ничем, исчезнет оно само только при окончании второй
главы). Нажимаю на одну из кнопок стола. И прямо в воздухе
передо мной появляется странное устройство, состоящее из двух
одинаковых полых труб, соединенных по всей длине одна с другой. К одному из концов обеих труб прикреплен кусок дерева
и два крючка. Появившееся вслед описание на листе бумаги
заставляет примерно понять, что это такое. Устройство называется ружье. Прикладываю деревяшку к плечу, направляю трубки
полыми частями в сторону противника и тяну крючок (или оба на
себя). Непонятно только, почему мои противники должны падать
замертво, но уж если это оружие действительно произведено
в Доминаре, придется поверить. (У меня ружье и два патрона.
Если пожелаю использовать ружье, то придется бросить кубик
1д20. При этом, при выпадении на кубике от 1 до 5, оружие
взрывается в моих руках и убивает меня. При выпадении 6-17
выстрел убивает противника. А при выпадении 18-20 происходит
осечка, и патрон потрачен впустую). Нажатие других кнопок на
столах не приносит никаких результатов. Я ухожу (348).
406
Продавец скалится, а я в этот момент осматриваю его.
Рост около трех метров, я едва достаю ему до груди. Из головы
выступают четыре рога: два с боков, один из темени и один с

затылка. Все четыре рога заворачиваются кверху, и это выглядит так, словно на голове у продавца костяная корона. Нет ни
зрачков, ни белков, только два красных огонька в, казалось бы,
пустых глазницах. Продавец протягивает руку для рукопожатия,
и я замечаю, что у него лишь три пальца. Но каждый размером
с ладонь и заканчивается острым когтем. Я отказываюсь пожать
руку, только лишь киваю в ответ. Это демон. «Да, человек, ты
определенно подаешь надежды. Такие нужны моему повелителю,
и мы можем помочь один одному». Теперь придется вспомнить,
сколько же я убил противников в этом городе. Потому что за
каждых пятерых убитых врагов я могу поднять любой 1 параметр
на единицу. Но максимальный предел любого, таким образом,
поднятого параметра не должен превышать пять единиц. Теперь:
Осмотрюсь в магазине еще (501)
Уйду из магазина (348).
407
Грудь торговца вся иссечена серебристыми волосами. Хотя,
так мне показалось вначале. Это не волосы, а кости, тонкие и
острые. Стоит порадоваться что демон, приветствуя меня, протянул руку, а не обнял. Понимание того, что в этом магазине
можно поднять мои личные свойства, приходит само собой.
Как и то, что за каждую покупку придется платить. Либо частью
своей души, либо, что меня больше привлекает, душами убитых
противников. За покупку какого либо умения, к примеру, мне
придется уменьшить определенный показатель. К сожалению,
дьявол (или демон) не собирается раскрывать карты и говорить,
какие умения я могу здесь получить. Но продавец точно знает,
что нужно ему. Все, что я могу предложить. (Цена за каждое
умение небольшая, потеря всего одного пункта).
Потеряю
Потеряю
Потеряю
Потеряю

СИЛУ (409)
ЛОВКОСТЬ (410)
ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
ИНТЕЛЛЕКТ (412)

Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
408
В руках у демона появляется огромный, под стать, двуручный
молот. Размахнувшись, демон опускает молот на меня, заставляя
пожалеть о нападении. Конечно же, я увертываюсь. Единственное
преимущество, которое у меня есть в этой схватке, это скорость.
Наношу удар в ответ, и он попадает демону прямо в незащищенный живот. И ничего. Дьявол даже не поморщился. После этого
приходится менять тактику. Я просто пытаюсь пробиться к двери,
чтобы сбежать, а демон старается не пустить меня. (Придется
бросить кубик 1д20 дважды, сложить очки и вычесть показатели
ЛОВКОСТИ и УДАЧИ. Оставшееся количество, это то, что я
теряю, пытаясь сбежать. Если моих ЖИЗНЕЙ не хватает, но у
меня есть компаньон, можно забрать его ЖИЗНИ. Если и жизни
компаньона и мои равны нулю, путешествие окончено. Если у
меня есть отпущение грехов, то сейчас мои ЖИЗНИ не теряются).
В итоге, мне это удается. Молот срывает кожу с плеча, оставляя
рану, но я уже прорвался к выходу и бегу во всю силу (Один мой
показатель на выбор увеличивается на единицу, но не должен в
итоге превышать 6) (348).
409
Никаких изменений во внешности не произошло. Я не постарел, не стал моложе, а мои мускулы не уменьшились в размере.
И все же. То оружие, доспехи, любая носимая мной вещь словно
увеличилась в весе. Или это жара магазина так на меня подействовала? (Мой показатель СИЛЫ понижается на единицу, если
он стал равен нулю, это означает смерть). А взамен я получаю
умение «Сила оружия». Я и раньше мог сражаться двуручным
оружием. Отец ремонтировал как-то двуручный меч проходящему через деревню воину. А еще у отца был двуручный топор,
которым мы рубили поленья во дворе. Но сейчас. Мне кажется,

что я уже все знаю о двуручном оружии. И ни один наставник не
сможет научить меня новому. (Могу сражаться любым двуручным
оружием. Если я сражаюсь двуручным оружием, то кроме этого
оружия ничего другого использовать не могу (к примеру, щит
или второе оружие). Теперь:
Потеряю ЛОВКОСТЬ (410)
Потеряю ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
Потеряю ИНТЕЛЛЕКТ (412)
Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
410
Кажется, что ничего и не произошло. Я не стал старше или
моложе. И все же. Мои движения становятся более медленными. Думаю, если бы меня подняли посреди ночи и принудили
что либо делать эффект был бы похожим. Рука хватает совсем
не то, что хочется. Словно я внезапно окосел. Часть окружения
не видно из-за мелкого бельма на глазах. (Мой показатель ЛОВКОСТИ понижается на единицу, если он стал равен нулю, это
означает смерть). А взамен я получаю умение «Второе оружие».
(Теперь в схватке я могу пользоваться двумя клинками одновременно. Текущим, если оно одноручное и другим. Если указано,
что другое используется только при наличии данного умения. В
таком случае, при попадании, противник получает урон от обоих
клинков). Теперь:
Потеряю СИЛУ (409)
Потеряю ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
Потеряю ИНТЕЛЛЕКТ (412)
Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).

411
Ничего вроде бы и не произошло. Но так кажется только
поначалу. В костях появляется какая-то странная ломота и возникает желание поскорее избавиться от одежды. Но это быстро
проходит. (Мой показатель ВЫНОСЛИВОСТИ понижается на
единицу, если он стал равен нулю, это означает смерть). А взамен
я получаю умение «Ношение». Теперь я, могу носить все, для
чего требуется это умение). Сейчас я чувствую себя так, словно
провел в походах всю свою жизнь. Я теперь знаю, как правильно держать щит, чтобы удар меча противника попал аккурат на
кромку. Для чего нужны даже самые незначительные ремешки
на доспехах и как сделать чтобы они реже изнашивались. Все то,
чему меня учил отец ранее, но я не придавал значения. Теперь:
Потеряю СИЛУ (409)
Потеряю ЛОВКОСТЬ (410)
Потеряю ИНТЕЛЛЕКТ (412)
Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
412
Озвучиваю, что согласен расстаться с интеллектом, и после
этого прислушиваюсь к своим чувствам. Поначалу, вроде ничего не
изменилось. И все же. В голове роятся десятки или сотни мыслей,
но я не могу ухватить ни одной. Мой мозг можно сравнить с озером,
а мысли с рыбами. А меня с рыбаком, пытающимся зацепить рыбу
дырявым неводом. Два-три мига рыба барахтается в неводе. И
когда кажется, что все в порядке, рыба уже в руках…она уходит
безвозвратно. Ну что ж, это мой выбор и теперь придется жить
с этим. (Мой показатель ИНТЕЛЛЕКТА понижается на единицу,
и если он становится равен нулю, это означает смерть). А взамен
я получаю умение «Магические палочки» (можно использовать
магические жезлы, палочки и посохи). Теперь:

Потеряю СИЛУ (409)
Потеряю ЛОВКОСТЬ (410)
Потеряю ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
413
Выбор останавливается на обаянии. В моей речи появляются нечленораздельные звуки, а руки начинают без повода
жестикулировать. Нет, мысли мои чистые, по крайней мере, так
же как и до выбора, ничто не мешает мне думать. Но теперь, то,
что я собираюсь сказать и то, что я говорю на самом деле, может
разниться, причем иногда, ощутимо. В голову приходит мысль
вообще не открывать рот первое время. И тут же я исторгаю
очередную порцию не относящегося к разговору с торговцем
бреда. (Мой показатель ОБАЯНИЯ понижается на единицу, и
если он становится равен нулю, это означает смерть). Умение,
которое я получаю взамен потерянной возможности нормально
общаться называется «Пластины-кожа». С помощью этого умения
можно носить некоторые предметы экипировки недоступные
раньше. (Если понадобится данное умение в тексте обязательно
будет об этом сказано. А кроме этого, если на мне нет никакого
нательного доспеха, то моя Защита становится равна трем. Как
если бы я был экипирован в кольчугу). Теперь:
Потеряю СИЛУ (409)
Потеряю ЛОВКОСТЬ (410)
Потеряю ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
Потеряю ИНТЕЛЛЕКТ (412)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Останусь в магазине еще и осмотрюсь (501).

414
Я так и не понял, стал я менее удачливым или все осталось
на прежнем уровне. Сейчас я не чувствую никаких изменений,
но возможно, будущее расставит все по местам . (И все же, мой
показатель УДАЧИ понижается на единицу, и если он становится
равен нулю, это означает смерть). Вспоминается, как мне пришлось
драться на пустыре с соседским мальчишкой. Это было детское
царапанье, не более. А вот еще одно воспоминание, обучение
с дядей Сидоном, другом отца. И еще одно, совсем недавнее.
Драка в Яме, откуда я выбрался всего лишь несколько часов
назад. Это все было, но теперь я по-другому рассматриваю свои
воспоминания. Раньше это были досадные происшествия. Сейчас
это анализ своих боев и желание развиваться в этом направлении
и дальше. Я получаю умение «Кулачный бой». Показатель моего
попадания (или пробой) увеличивается на 2, количество атак на
одну (но не больше трех), а мой Урон равен 1д6+2. Но только
для тех схваток, в которых я сражаюсь без оружия. Теперь:
Потеряю СИЛУ (409)
Потеряю ЛОВКОСТЬ (410)
Потеряю ВЫНОСЛИВОСТЬ (411)
Потеряю ИНТЕЛЛЕКТ (412)
Потеряю ОБАЯНИЕ (413)
Потеряю УДАЧУ (414)
Покину магазин (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
415
(Если я уже пил это зелье здесь, то повторное питье не
принесет пользы). Демон советует не мешкать и выпить «Адский
напиток» сразу. В противном случае, зелье очень скоро выветрится,
и мои деньги будут потрачены зря. Я соглашаюсь, готовясь идти
до конца. Четыре тысячи токи – очень большие деньги, чтобы
выбрасывать их просто так. Демон издает стон, а затем из его
груди вырывается кусок черной цепи, который уже в следующее
мгновение впитывается в меня. Количество моих текущих ЖИЗ-

НЕЙ и ЭНЕРГИИ увеличивается в два раза. Вот только с этого
момента уже ничем не получится восстанавливать потраченные
показатели (ЖИЗНЬ и ЭНЕРГИЮ). Все будет уходить на поддержание сил демона, предложившего этот сомнительный...да за
выложенную сумму назвать это подарком не открывается рот. И
так будет, пока я не выберусь из города. Теперь:
Уйду (348)
Осмотрюсь в магазине еще (501).
416
Продавец готов общаться сколь угодно долго. Хоть до войны
мертвецов и окончания всех времен. Естественно, у него в запасе
есть эта самая вечность. Если демона убьют, то он всего лишь
возвращается обратно в свое измерение. Самые сильные демоны
после своей «смерти» способны появиться в этом мире снова уже
через несколько часов. Слабейшие не смогут оправиться от поражения и уйти повторно из своего измерения, тысячелетиями.
Поэтому этот демон-продавец, несмотря на то, что его здесь мало
кто любит, отнюдь не заботится о своей защите. Через месяц-два
он вернется и снова будет преследовать своего убийцу. И снова.
И снова. Продавец интересуется молотом и наковальней Керена.
Как они выглядят, он не знает, эти предметы часто меняются.
Но демон чувствует, что они где-то недалеко. Возможно даже
в Элайе. (В том случае, если у меня уже есть запрашиваемые
предметы, я обязательно должен их отдать продавцу, иначе из
магазина он меня не выпустит. Если у меня есть и молот и наковальня Бога-кузнеца, я получаю сапоги с черепом (Защита равна
3) и кодовое слово «дьявол». Если у меня только один предмет,
то я отдаю его просто так) (348).
417
Мост изобилует провалами. Некоторые провалы закрыты
прогнившими деревянными досками, иные предстают, так сказать,
во всей своей красоте. Я недоумеваю, неужели торговцы площадки
не заинтересованы в починке моста? Понятно, почему за время

перехода по этому мосту я не встретил ни одного жителя. Мост
оканчивается дюжиной избитых временем ступеней, по которым
я поднимаюсь выше. Картина поражает. На площадке нет ничего
кроме многочисленных груд битого камня. От некоторых домов
еще остались части стен. До пояса. Пройдя немного по площадке
и осмотрев пару каменных горок, прихожу к выводу, что все мало-мальски ценное уже давно растаскано горожанами по своим
домам. Иногда очередной предмет ярко начинает сверкать на
солнце, но когда я подхожу ближе, это оказывается или кусок
битого стекла или самый обычный камень.
Уйду с площадки (348)
Сделаю проверку по УДАЧЕ (418).
418
Обыскиваю очередную кучу и еще одну и не нахожу ничего.
Здравый смысл твердит, что здесь ничего нет, и я только зря теряю время, которого и так немного. Возможно, каждая минута,
проведенная в этом городе, решает мою судьбу. И только какое-то
непонятное упрямство заставляет меня искать дальше. Кажется,
что прошло не менее часа, когда я нахожу, как мне кажется,
действительно нечто стоящее. Из-под очередной груды щебня
высовывается рукоятка меча или кинжала. Потянув на себя,
рассматриваю оружие, держа его в руках. Это меч. Навершие в
виде небольшого черепа. Рукоятка настолько длинная, что можно
держать меч обеими руками. Обтянута рукоятка кожаными полосками, для удобства ухвата. А вот от лезвия меча, к сожалению,
остался лишь кусок проржавевшего металла, не более десяти
дюймов в длину (1д6+3). Теперь я:
Уйду с площадки (348)
Отобью лезвие у любого своего клинка (вычеркнуть оружие),
затем сделаю проверку по РЕМОНТУ (419)
Найду любого кузнеца в Торговом районе, потрачу 2000
токи на ремонт (тот же самый параграф, 419).

419
Глядя на отремонтированный меч, вспоминаю нашу кузню.
Отца. Он размахивался, затем резко опуская молот, бил по наковальне. Раздавался такой звук, что закладывало уши, а в стороны
летели искры. Помню, как-то раз, меня опалило, и я дернулся.
Отец, заметив это, улыбнулся и сказал, что это невидимый дракончик выдохнул в меня пламенем. Страшно было. Мы тогда с
Киносом всю неделю спали по очереди. Один спал, а другой
караулил с деревянным мечом. Ну, или пытался. Всю ту неделю
я мечтал просто выспаться, но страх перед невидимым существом
не давал этого сделать. А Кинос тогда вообще чуть было в деревенский колодец не свалился. (Урон от меча составляет 2д6+3.
А у любого не человека отнимет в 2 раза больше) (348).
420
Глаза, обведенные вокруг темной краской. Голова почти лысая, только на темени пучок волос, обвязанный куском
веревки. Все лицо в татуировках, что придает человеку зловещее выражение. Я знаю этого человека. Откровенно, я всегда
испытывал неприязнь к нему и часто мечтал встретиться с ним
ночью и без свидетелей. Но если бы это произошло, я не дожил
бы до событий, в которых сейчас участвую. По словам отца, это
самый лучший кулачный боец в мире. Отец просил называть его
дядей Сидоном. Сидон тоже узнал меня, несмотря на то, что со
времени нашей последней встречи прошло несколько лет, и моя
внешность несколько изменилась, а сам я стал взрослее. Не дойдя
до дверей, Сидон останавливается возле столика, и опирается
на него руками, словно рассматривая.
Поздороваюсь с Сидоном (422)
Стану рядом (421).
421
Я тоже останавливаюсь возле этого столика и смотрю в то
же место что и Сидон. Столешницы нет, мы смотрим, словно в
глубину колодца, где нет воды, зато есть свет. И щит с круглым

отверстием вместо умбона, крутящийся перед глазами. Завороженно я смотрю на него, уж здесь наверняка без магии не обошлось.
Меня отвлекает шепот Сидона. «Привет. Малявка. Странно, что
ты выбрался из Ямы, я готов был поставить на то, что ты уже
вовсю червей собой кормишь. Твой отец просил, чтобы я помог
тебе. Но я думаю, ты в состоянии выбраться из города сам, а у
меня есть еще дела. После того, как выберешься из города, ищи
монастырь. Это день пути на север, там все остальные. Хотя я
предпочел бы, чтоб ты помер, и избавил меня от того, чтобы
быть тебе нянькой. Держи». (Если в дальнейшем спросят, видел
ли я Сидона, нужно ответить, что да). Сидон незаметно ставит
пузырек на край стола (мазь от ожогов, места не занимает). И
уходит. (Я не могу повторно попасть на параграф 420 в этом
путешествии) (379).
422
Сидон тоже изменился. Раньше, когда бы он ни приезжал к
родителям, я видел оборванного тощего бродягу. Бродяга этот
правда, стоит отдать ему должное, мог ударом руки срывать кору
с деревьев. Сейчас Сидон одет в зеленые штаны с золотым узором.
И серебристый кафтан из-за ворота которого выглядывает белое
исподнее. Похоже, Сидон и сам не очень уютно чувствует себя в
этом наряде. Я подхожу к дяде и здороваюсь с ним. Но в ответ
лишь слышу презрительное: «исчезни, бродяга!». Присматриваюсь.
Нет, я не мог ошибиться, это действительно тот человек, который
приезжал к нам несколько раз, когда я был совсем ребенком.
Заметив, что его просьба не возымела на меня действия, Сидон
обещает переломать все мои кости, если я и дальше буду ему
докучать. И я уверен, что угроза будет приведена в исполнение,
Сидон никогда меня не любил.
Буду дальше доказывать Сидону, что мы знакомы (423)
Уйду из магазина (если в дальнейшем спросят, видел ли я
Сидона, нужно ответить отрицательно) (348).

423
Сидону это надоедает еще быстрее чем я думал. Я не успеваю
открыть рот снова, как меня скручивают спазмы. Падаю на колени.
Левый бок горит, дышать трудно. Кажется, сломано ребро или
два. Это Сидон с молниеносной скоростью отреагировал на мое
неповиновение (теряю 7 ЖИЗНЕЙ). Я еще не успеваю прийти
в себя, как Сидон хватает меня за руку и поднимает над собой.
Потолок и пол успеваю поменяться местами, а затем меня снова
бьет о поверхность. Кисть вывихнута (теряю еще 2 ЖИЗНИ,
а мой показатель Пробоя уменьшен на 2 единицы). Но теперь
противник дает время отдохнуть, и я с новыми силами бросаюсь
в схватку. Скорость Сидона превосходит все мыслимые пределы.
Он перемещается по магазину быстрее любого бегуна, а бьет с
точностью заядлого дуэлянта. На ум приходит описание темного
жителя. Вот с кем его можно сравнить.
Сидон (бьет первым)
Количество атак – 3
Урон – 1д6+6 (игнорирует защиту)
Пробой – (1-16)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 18
(Убить Сидона в этом бою не получится). Когда ЖИЗНЬ
Сидона уменьшается до 10, он сбивает меня с ног и выбегает из
магазина, обронив небольшой пузырек (мазь от ожогов, места
не занимает). (В случае, если меня когда либо спросят, видел ли
я Сидона, нужно ответить что не видел) (348).
424
Торговца удивила такая расторопность, о чем он и говорит.
Настолько удивила, что он делает поистине царское предложение.
Быть его компаньоном и правой рукой. При других обстоятельствах, я бы обязательно принял это, а Тамия, думаю, прыгала от
счастья. Но сейчас я изгой, и время моего нахождения в этом городе истечет с наступлением рассвета. Тогда…в качестве подарка,

торговец отдает мне маленького пушистого зверька. Это хорек.
У хорька забинтована голова и правая рука, а правая нога даже
для такого существа странно вывернута. Хорек опоясан кусочком
кожи, к которому прикреплена маленькая шпага. Зверька нашли в
районе Зверинца, а затем принесли в магазин. Хорька зовут Бен
и, по словам торговца, он говорящий. Непохоже, за все время
общения с продавцом, хорек не сказал ни слова. Да и если бы и
говорил, не знаю, чем это может мне помочь в дальнейшем путешествии. И еще я получаю заряженную пищаль (один выстрел).
(Работает пищаль таким образом. Делается единожды проверка
по УДАЧЕ. При удачной проверке, противник погибает. А если
проверка неудачна, то пищаль взрывается прямо в моих руках, и
я теряю 2д6 ЖИЗНЕЙ. В любом случае, независимо от результата проверки, пищаль можно выбросить). И еще совет. К ночи
порох обязательно отсыреет, так что воспользоваться пищалью
есть смысл только до этого времени суток. Теперь я ухожу (348).
425
Тянется невидимая пружина и дверь хлопает о косяк. Пригибаюсь, в то же время, доставая оружие. Но все тихо. Передо
мной узкий коридор. Левее, рядом со мной стоит бочонок на
дюжину пинт с плещущейся жидкостью и головастиками, плавающими в ней. Справа от меня стоит низкий табурет. В стене
слева от меня несколько окон, но сейчас ночь и единственный
свет, это свет луны. Между окнами в стену вставлены держатели
с факелами, но сами факелы не зажжены. Или все стражники
на дежурстве в городе, или они привыкли обходиться без света.
Маловероятно, что первое, что второе. Кажется, что я снова
вернулся в подземелье, и скоро появятся решетки камер. Почти
полное отсутствие света меня не смущает. В Яме я научился обходиться без него. В правой стене есть три двери.
Я пришел с Тамией (426)
Я пришел с другим компаньоном (427)
Я - один (428).

426
Дверь за мной снова открывается, и толкает в спину. Я не
протестую. Осматриваясь, я совсем забыл, что следом идет Тамия. Все-таки, как хорошо видеть родную душу. Встретившись
в городе, мы разговаривали более часа, но так и не сумели наговориться. В числе прочего, Тамия рассказала, как она выбралась на свободу. Ее история схожа с моей. Конечно, ни она, ни
моя мама не были прикованы цепями к стене, и пережить дни
заточения, им было проще. В комнате даже было окно, правда,
непонятно куда ведущее. Скорее даже щель в стене. Помещение освещалось двумя шарами. Одна кровать на двоих, стол и
два стула, вполне сносная пища. Дверь хлопает снова и в конце
коридора доносится шипение. А затем из темноты проступают
контуры людей-ящеров. Их намерения ясны.
Буду защищать Тамию (429)
Убегаю (430)
Пройду проверку по ПОЛОМКЕ (431).
427
Дверь за моей спиной открывается вновь, и толкает в спину.
Осматривая коридор, я совсем забыл, что пришел не один. А
может, это усталость дает о себе знать? Я очень долго провисел в
цепях в подземелье. И хотя, как сын кузнеца, я не могу жаловаться на свое здоровье, иногда я очень остро чувствую, что еще не
полностью восстановился после недавнего заточения. Для начала
не мешало хотя бы просто выспаться в хорошей постели. Компаньон хмуро смотрит на меня. Его рефлексы оказались быстрее
моих, и авантюрист уже готов был нанести удар. Сейчас он, как
и я до этого, вертит головой по сторонам стараясь привыкнуть к
окружающей темноте. Товарищ поворачивается к двери, готовясь
открыть ее и впустить еще немного света. В последний момент я
его удерживаю. Открытая дверь может лишь привлечь излишнее
внимание (439).

428
Это сложно представить, но, кажется, так и есть. Всю вторую
половину вчерашнего дня и большую часть этой ночи я искал выход из города. Нашел. Возможно, лишь считанные шаги отделяют
меня от того, чтобы покинуть этот город, хотя бы временно. И вот
я в коридоре, но нет ни толп врагов, ни бессчетного количества
ловушек. И стоит мне подумать об этом, как я слышу шорох. Поначалу кажется, что это крыса. Но нет. Коридор заворачивается
направо, и я едва не сталкиваюсь с ящером. Вернее, с тремя
ящерами. Каждый ростом с меня. Свет луны отражается от глаз
и чешуи ближайшего ко мне. Из-за спины первого выглядывают
крылья, а вот хвоста нет. Ящер шипит, в ответ я лишь смотрю на
него. Тогда, он вполне на сносном языке требует пароль.
Если я получал пароль от бродяги при выходе из подземелья,
то сейчас нужно его назвать (491)
Я прохожу проверку по РУКОПАШНОМУ БОЮ (474)
Прохожу проверку по поломке (475)
Заговорю с ящерами (476).
429
Удивительно, но, похоже, темнота ящерам нисколько не
мешает. А может, они для обнаружения других существ используют не одно только зрение? А нюх, к примеру. В любом случае,
их движения уверены и скоро они оказываются совсем близко.
В одной руке у каждого ящера находится топор с лезвием, заточенным с двух сторон. Другая пуста. Никаких доспехов на
монстрах нет. Либо они не ожидали видеть чужаков в казармах,
либо это какой-то особенный вид, привыкший сражаться без лат.
Ящеры не собираются тратить время на разговоры, очевидно,
они уверены, что перед ними враги. Оглядываюсь на Тамию.
Она до сих пор не может привыкнуть к темноте и если хотя бы
у одного противника получится прибиться сквозь меня, очередь
помирать Тамии наступит быстро.
Первый ящер

Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-14)
Защита – 8
ЖИЗНИ – 38
Второй ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 38
Третий ящер
Количество атак – 1
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-12)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 38
В случае победы, я могу подобрать один из топоров (3д6,
нужна СИЛА не меньше 3) (432).
430
Кажется, что темнота ящерам отнюдь не мешает. Возможно
даже, что мои противники для обнаружения других существ используют совсем не зрение. А нюх, к примеру. В любом случае,
двигаются в темноте они вполне уверенно и я только рад, что они
не встретились мне в начале моих хождений в Яме. Несколько
мгновений и ящеры рядом со мной. У каждого ящера в одной
руке находится топор с двухсторонним лезвием, другая - пуста.
На монстрах нет доспехов, но, кажется, это их не пугает. Возможно, ящеры просто не ожидали встретить здесь противников.
Я прижимаюсь к стене, но ящеры не собираются сражаться со
мной. Обойдя меня, они нападают на беззащитную Тамию. Пара
ударов и моя сестра зажимая раны, приваливается к стене. А во

мне открывается второе дыхание. Понимая, что буду следующим,
отталкиваю одного из ящеров и бегу в конец коридора, откуда
вышли ящеры (433).
431
Не дожидаясь, когда ящеры подойдут ближе, плечом налегаю
на ближайшую дверь. Слышится треск и дверь распахивается.
Мы проскакиваем в комнату, я закрываю дверь и приваливаюсь
спиной. Даже если предположить, что рептилии нас не видели,
то они наверняка слышали шум. А значит, скоро будут гости.
У стены, рядом с дверью, стоит шкаф, а в середине комнаты
бочонок и табурет. Тамия застывает на входе. Не потому, что
увидела что-то интересное, а по противоположной причине. Здесь
кромешная темнота и она ничего не видит. Заваливаю шкаф на
дверь. Это должно задержать ящериц. Двери шкафа открываются,
и на пол падает одежда. Много одежды. И не только. Со звоном
от шкафа катится кольцо (кольцо поглощения огня) и если бы я
не мог видеть в темноте, то ни за что не нашел бы его. Надеваю
кольцо на палец, но что дальше (492)?
432
Все ящеры мертвы и я, вытерев пот, оборачиваюсь к Тамии.
Мой задор сразу улетучивается, когда я вижу свою сестру зажимающей рукой живот и хватающей ртом воздух. Она пытается
улыбнуться, но в последний момент ее лицо становится похожим
на гримасу. Тамия держится из последних сил и, облокотившись
на стену, кивком подзывает меня. Порывшись в кармане, она достает маленькую квадратную коробочку. Это компас (записываю
компас). Затем, так и не сказав ни слова, а, только коснувшись
двумя пальцами моего лба, испускает дух. Я не помню, сколько
просидел над ней. Слезы уже давно высохли на моих щеках. А
сам я желаю просто умереть и никогда больше не рождаться. Но
я нахожу в себе силы встать и проверить оружие. Прохожу по
коридору, спускаюсь по лестнице, петляю по комнатам, и вскоре
достигаю другого выхода из казарм. И из города. Это одна из
немногих неприметных дверей для вылазок на случай штурма.

Будучи снаружи, рассматриваю стены и башни города. Я еще
вернусь сюда. В городе осталась моя мать. И после того как я
ее освобожу, я не оставлю здесь ни единого целого камня (493).
433
Я бегу, не выбирая направления, страх придает мне сил. В
глазах стоит сестра и ее сползающее по стене тело. Я ее больше
не увижу, но в этот момент мне не до этого. Добежав до конца
коридора, вижу ступени, уходящие вниз. Но оттуда слышен шорох. Еще ящеры? Рядом окно и я выпрыгиваю в него. И, с высоты
в два человеческих роста, падаю в песчаный бархан с внешней
стороны городских стен (теряю 1 ЖИЗНЬ). За мной не гонятся.
Только теперь до моего понимания доходит то, что произошло.
Тамия, моя сестра, мертва. Мертва. Наши игры, ее смех, разговоры и поведение. Все это останется только в моей памяти и
будет терзать до смерти. Спасение Тамии было в моих руках, но
я, зная это, ничего не сделал. Стоя на коленях и уперев руки и
голову в песок, плачу. Скупые слезы стекают по лбу, касаются
волос и уходят в песок. Сейчас мне хочется просто закопаться
в бархан и умереть (493).
434
Бог мой, ну что за характер у Тамии? Когда нужно, гибкий,
как у мамы, и с сестрой приятно общаться и вести торговлю. Но
сейчас, она так же непреклонна как папа. Тверда, как любое
оружие, которое выковал отец. Единственное, что я сейчас могу
сделать, это взвалить ее на плечи и понести. Или остаться рядом
в надежде, что чтение документов не займет много времени. И
выбираю второй вариант. Приготовившись к отражению возможных атак, посматриваю на сестру. Очевидно, что она понимает,
где мы находимся, страницы перелистываются почти мгновенно,
но до окончания еще далеко. Улавливаю звуки шагов, скорее
всего, возвращаются ящеры. Кажется, что их больше, но пока я
не вижу ни одного, они за поворотом. Зову Тамию, но она на
даже не поднимает головы, настолько увлечена чтением.

Затаюсь (нужно пройти проверку по СКРЫТНОСТИ) (438)
Приготовлюсь к бою (437)
Сбегу (430).
435
Тамия всегда отличалась характером. Вообще, подобное
можно сказать о нас всех. О Киносе, обо мне. Но мы мужчины, и
нам положено пойти по стопам отца. Спорить с сестрой бесполезно, лучше потратить это время с большей пользой. Осмотреться и
спланировать свои дальнейшие действия. Вернее, следовать уже
намеченному и единственному плану. Выбраться отсюда живым.
И прихватить Тамию, раз уж, к счастью, я смог найти хотя бы
ее. Тамия настолько увлечена чтением, что на мое предложение
отойти не реагирует никак. Сейчас ее мир состоит лишь из пачки
пергамента лежащей на коленях и горящей свечи, которая стояла
в комнате. В десятке шагов от меня коридор поворачивает. И
тут я слышу крик. Кричит Тамия. Выглянув из-за угла обратно,
я вижу свою сестру, лежащую на полу, а рядом трех ящеров,
рубящих ее своими мечами на куски. На помощь сестре можно
уже не спешить (433).
436
Ну что за характер у моей сестры? Иногда гибкий, как у
мамы, и тогда с Тамией довольно приятно общаться. А иногда,
наоборот, такой же твердый как у отца. Настолько же тверд,
как стальное оружие. Единственное, что я сейчас могу сделать,
это взвалить свою сестру на плечи и понести. Но такое развитие
не нравится ни мне, ни сестре. Она просит меня пока идти без
нее. Позже догонит. Любопытно как, только? Со свечей, света
которой достаточно только освещать страницы? Тогда Тамия
говорит, что даже если ее и найдут здесь, то не причинят вреда.
Как член гильдии, моя сестра знакома со многими влиятельными
людьми, включая стражей города. Тамия дает компас, возможно, он поможет в дальнейшем путешествии. Последнее, что она
слышала о семье, это то, что все собираются в монастыре на
Вороньей пустоши. Он только один там целый остался, так что

найти будет несложно. Главное, знать, что искать. Сама Тамия
осталась здесь. Кажется, она встретила в этом городе цель своей жизни. Больше в казармах ничего не происходит, и вскоре я
нахожу выход. Я с другой стороны казарм (493).
437
Когда ящеры появляются, я понимаю, что их очень много.
Три. Огромные, быстрые, сильные. Во времена Катаклизма ящеры
вполне могли составить элитную часть воинства Горла, уступив
разве что темным жителям. Тамия тоже замечает ящеров. Она
нервно взмахивает рукой и свеча тухнет. Не теряя времени,
закрываю сестру собой и бросаюсь в схватку.
Первый ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-14)
Защита – 8
ЖИЗНИ – 38
Второй ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 38
Третий ящер
Количество атак – 1
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-12)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 38
Бой чрезвычайно сложен. За время схватки несколько
раз, кажется, что Смерть положила руку на мое плечо и уже не

собирается уходить. И я сражаюсь с остервенением сумасшедшего. Это мое время! И моя схватка! Когда я устало опускаю
руку, в живых не остается ни одного ящера. Подняв выпавший
у одного из ящеров кусок белого угля, оборачиваюсь к сестре.
Согнувшись, прижав колени к животу, она лежит на полу и не
шевелится. Листы пергамента рассыпаны рядом, они уже никому
не нужны. После этого часть времени для меня словно выпала
и я уже не помню, как оказался с другой стороны казарм (493).
438
Ящеры появляются, и я понимаю, что для одного боя их
очень много. Три! Более двух метров высотой, каждый из них
производит впечатление сложного противника. Возможно, во
времена Гвианового катаклизма, из ящеров могли состоять
элитные отряды Горла. Если бы не было темных жителей. Никто
доподлинно не знает, откуда Горл взял темных жителей, но это
мастера рукопашных схваток. Тамия тоже замечает ящеров и
нервно взмахивает руками, отчего свеча тухнет, а листы разлетаются в разные стороны. Обороняться бесполезно, единственное,
что я могу сейчас сделать, это умереть вместе с сестрой. А могу
вернуться позже и отомстить. Тихо прячусь за угол, надеясь,
что в кромешной темноте я ориентируюсь все же получше этих
громадных ящериц. Два удара и Тамия мертва. Затем ящеры
удаляются тем же путем, что и пришли. На поясе у Тамии висит
компас, который можно взять с собой, а можно оставить, не
тревожа дух покойной сестры. Больше на моем пути в казармах
никто не встречается, и вскоре я нахожу выход за город (493).
439
Слышен шелест, а вскоре появляется и сам источник шума.
Человек. Женщина в длинной юбке, склоняет лицо, смотря на
моего товарища по путешествию. Очевидно, что она также как
и я прекрасно видит в темноте. Лишь в последний момент я
замечаю сквозь разрезы юбки длинное змеиное тело. Шипение
и вот женщина уже впивается двумя острыми клыками в шею
моего компаньона. Слышен хрип, мой напарник машет руками

и выгибается (придется вычеркнуть компаньона). Теперь женщина-змея разворачивается ко мне. Скорее всего, я в представлении
женщины-змеи выгляжу очередной жертвой. Вроде комара перед
лягушкой. В любом случае противник явно не ожидал ответной
реакции. Один точный удар и женщина, потеряв равновесие,
растягивается в полу. Мой коридор упирается в стену. Но теперь
его пересекает другой.
Пойду по другому коридору налево (440)
Направо (450).
440
Коридор в этом месте, в ширину не более метра. Кто бы
ни шел навстречу, мы обязательно столкнемся лицом к лицу.
К счастью, никого не слышно. Странные вообще эти казармы.
Людей я пока не видел ни одного, вместо них ящеры. А если
вспомнить бочку при входе, то приходит мысль, что ящеры не
только охраняют выход из города, они еще и живут в этих казармах. Но зачем? Что здесь происходит? Неужели я прошел
по какому-то секретному проходу и попал в район Зверинца?
Это бессмысленно. Стражники охраняют выходы из Зверинца,
а между тем, ящеры охраняют выходы из города. Недалеко от
меня видна дверь. Интересно, что за ней? Прислушавшись, не
различаю ничего. На уровне моего лица в двери есть смотровое
окошко, но оно закрыто панелью, которую не сдвинуть.
Войду в комнату (441)
Пойду дальше (442).
441
Приоткрываю дверь и вхожу внутрь. Вся комната заставлена
железными стеллажами и стойками. Они стоят как возле стен, так
и в середине комнаты. В основном, пустые. На нескольких есть
оружие, но совсем непонятно, для кого оно создано. По виду,
одноручные топоры и мечи. Но вес каждого такого топора едва
ли не превышает вес полного комплекта тяжелых лат. И к тому

же проведя пальцем по кромке ближайшего топора, делаю вывод,
что оружие тупое. Настолько тупое, что обладатель, ударив таким
топором, имеет возможность, скорее всего, переломать кости
противнику, чем разрубить его. Меня отвлекает острая боль в
плече (теряю 2Д6 ЖЕЗНЕЙ). Вытащив оружие, разворачиваюсь
и наношу удар перед собой. И вижу, как подкравшийся ящер,
отпрыгивает в коридор.
Ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-14)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 38
После победы я могу забрать топор (2д6) (442).
442
Я вижу пол и стены коридора в сером цвете, а значит, сейчас
вокруг меня по-прежнему стоит кромешная тьма. Тем больше я
удивлен. До ближайшего угла коридора остается не более пяти
шагов, когда я слышу шум. Уверенные шаги навстречу. Останавливаюсь, осматриваясь вокруг. К сожалению, место, где я нахожусь, является тем, чем и видится. Коридор. Без дверей и ниш,
и спрятаться негде. А судя по звуку, кто бы ни приближался ко
мне, он также прекрасно видит в темноте. И вот из-за угла появляется он. Рыцарь в диковинных доспехах. Длинные изогнутые
шипы выглядят скорее декоративными, и сомневаюсь, что они
могут иметь практическое значение. По всему черному доспеху
проходят белые завитушки. Знакомые доспехи. Существо без
шлема. Это не человек, а ящер. Снова ящер.
Сделаю проверку по МАГИИ (443)
Сделаю проверку по ВЫНОСЛИВОСТИ (444)
Буду сражаться (445)
Попробую подкупить (нужно иметь 2000 токи) (446).

443
Рука сама сжимается в кулак и чертит странный узор. Я снова
стал игрушкой магии. Куклой неизвестного мне Бога. Освещение
меняется, сейчас я вижу коридор в синих тонах. Своего врага. А
в том, что передо мной враг, я не сомневаюсь. Ведь как только
ящер меня замечает, то с быстротой змеи выхватывает кривой
меч и наносит разрубающий удар сверху вниз. Лезвие проходит
сквозь меня и ящер, не ожидая этого, теряет равновесие. К
сожалению, воспользоваться преимуществом я не успеваю, мое
оружие с тем же эффектом проходит сквозь ящера. Лучшее, что
я могу придумать в данной ситуации - двигаться дальше, не обращая больше внимания на противника. Похоже, и ящер пришел
к такому же выводу и не преследует меня. Вскоре магический
эффект перестает действовать (460).
444
Ящер, с быстротой змеи выхватывает кривой меч и наносит
удар. К сожалению, скорость удара такова, что я не успеваю
закрыться или как-то парировать и только, зажав рану на боку,
отчужденно смотрю на струйку крови, бегущую меж пальцев. Ноги
перестают удерживать тело, и я падаю на пол…(У меня остается
только 1д6 ЖИЗНЕЙ). Что-то пушистое тыкается в мое лицо, не
дает дышать. Когда я открываю глаза, то успеваю заметить маленького виновника моего скорого пробуждения, скрывающегося
за барханом. Незнакомый зверек, похожий на большую крысу
с синим мехом, передвигающийся на двух ногах. Рана уже не
кровоточит, но очевидно, что она закрылась в самый последний
момент. Надо мной нависают стены города. Кровь приливает в
голову, но я нахожу в себе силы подняться на ноги (493).
445
Ящер нападает первым. Откуда-то из-за спины боец вытаскивает огромный топор с широким лезвием. Огромный настолько,
что его естественней держать двумя руками. И, наверное, такой
же тяжелый. Отскакиваю назад, а лезвие проносится справа

налево прямо перед моей грудью. Врубается в стену, высекая в
темноте яркие искры. (Если я сейчас путешествую с компаньоном,
то данное сражение проходит без его участия. Коридор в этом
месте узкий и так уж получилось, что первым шел я. Мне и биться.
И если погибаю я, то в принципе, уже неважно добьет мой компаньон ящера или, наоборот, для меня путешествие окончится).
Ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+11
Пробой – (1-14)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 52
Никакие магические палочки, жезлы или умения на противника не действуют. Победив ящера присматриваюсь к топору.
Да, как я и думал, веса в нем не менее двадцати фунтов. (Урон
топора – 3д6+6. Если моя СИЛА меньше 5, то топором эффективно сражаться не получится и его придется оставить). И пучок
пожухлой травы. В любом случае (460).
446
Очевидно, то, что мы встретились в этих казармах, для
ящера такая же неожиданность, как и для меня. Ну да, такие же
доспехи, как и на тех, что напали на нашу деревню. Тогда все
напавшие казались мне людьми…возможно даже часть напавших
именно людьми и являлась. Но может, и нет. Тогда было много
дыма плача, криков. Все это отвлекало. Как и то, что большую
часть нападения я пролежал связанный, уткнувшись лицом в землю и молясь о том, чтобы все поскорее закончилось. Но, может
быть, сейчас еще не время сводить счеты? Что может дать один
мертвый ящер, когда их там были дюжины? Достаю деньги и отдаю ящеру несколько купюр. Две тысячи токи. Возможно, этого
должно хватить. Ящер забирает деньги, но не двигается с места.
Cражаюсь с ящером (неудачная проверка по ЛОВКОСТИ

с первого раза) (449)
Дам денег еще (3000 токи) (447)
Сражаюсь с ящером (удачная проверка по ЛОВКОСТИ с
первого раза) (448).
447
Что ящер еще ждет? Внутренне понимаю, что для удачного
удара момент упущен. Просто так меня тоже не пропустят, ящер
очень красноречиво загородил проход. Может быть, заплатить
еще? Отсчитываю еще 3000 токи. Ящер забирает деньги, а затем, запустив лапу себе под доспехи, достает пучок травы. Это
болотная жвачка, она в достаточном количестве росла недалеко
от нашей деревни. В городе я такую траву не видел. Никакого
вреда, по словам деревенского знахаря, эта трава не приносит.
Может это деньги ящеров? Или знак их расположения? После
этого, ящер поворачивается спиной к левой стене, пропуская
меня. Делаю несколько неуверенных шагов, ожидая удара в спину,
но ничего не происходит. Когда я оборачиваюсь, то вижу, что
стражник удаляется (460).
448
Что ящер ждет от меня? Либо я дал слишком мало денег,
либо мой собеседник вообще не понимает, что держит в лапах.
Но очень красноречиво загораживает проход. Могут ли деньги
изменить ситуацию? Я уже сомневаюсь. И наношу удар, который
ящер не успевает отбить. Лишь прижав руку к голове, падает на
пол. Кровь ящера растекается вокруг, достав до моих ног. Я не
знаю, какого она цвета на самом деле, в кромешной тьме при моем
зрении кровь выглядит такой же белой, как и деревянное лезвие
топора ящера. Топор, к слову, можно взять себе (урон 2д6, не
ломается). И еще у ящера к поясу прикреплен пучок пожухлых
растений. Для чего эти травы ящеру? В пищу? Или я только что
сразил местного шамана, и эти травы являются чем-то вроде
колдовских ингредиентов? Ясно одно, мне они ни к чему (460).

449
Что ящер теперь ожидает? Неужели, он считает это малой
суммой? Или рептилия вообще не понимает, что держит в лапах?
Ящер не отходит в сторону и вообще никак не желает показать,
что дальнейший путь свободен. И я уже сомневаюсь, что деньги,
независимо от суммы, могут повлиять на данную ситуацию. Размахнувшись, наношу удар. Казалось бы, от такого удара просто
невозможно увернуться. И, тем не менее, мой противник делает
едва уловимое движение и оружие лишь царапает морду. Рептилия отскакивает назад и визжит, одновременно с этим выставив
перед собой топор. И едва начинается схватка, как прибегает
еще один ящер (если я смогу эффективно применить заклинание
«Ослепление», то я сразу же выигрываю схватку).
Первый ящер (магия на него не действует)
Количество атак – 2
Урон – 3д6+11
Пробой – (1-14)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 52
Второй ящер
Количество атак – 1
Урон – 2д6+5
Пробой – (1-17)
Защита – 8
ЖИЗНИ – 44
В случае победы можно забрать топор (3д6+5, нужна СИЛА
5 или 6) или меч (2д6). И, при желании, с пояса можно снять
пучок пожухлой травы, может, понадобится (460).
450
Коридор заканчивается уже через десяток шагов. В конце
его приоткрытая дверь. За ней комната, больше всего похожая
на камеру пыток. У входа стоят в ряд три кресла. По всему си-

денью расположены шипы. То же касается и спинок кресел и их
подлокотников. На одном все еще сидит человек. Он поднимает
голову и снова опускает ее на грудь. Кровавая лужа, скопившаяся
под креслом, словно кричит о том, что жить пленнику осталось
недолго. В углу свалены несколько гробов и просто тел. Не только
человеческие. Все это наводит на мысли, что в казармах можно
встретить нечто и похуже смерти. Слышу стон, доносящийся из
конца комнаты. Там цепями к стене прикован узник. Я вспоминаю себя. Если бы не судьбоносный случай, я до сих пор был бы
закован в цепи. Или хуже.
Разобью цепи (нужно пройти проверку по РЕМОНТУ) (451)
Выдерну цепи из стены (нужно пройти проверку по ПОЛОМКЕ) (452)
Заговорю с узником (453)
Пройду мимо (454).
451
Цепь сделана на редкость крепко. Для начала делаю пару
неуверенных ударов, примеряясь. Но от этого оружие только
тупится. Когда я понимаю, что таким способом разбить цепи не
удается, полагаюсь на удачу, и, в последний удар вкладываю всю
силу. (Нужно пройти проверку по УДАЧЕ с первого раза, если
проверка не пройдена, ВСЕ оружие что у меня сейчас есть, ломается). И звенья разлетаются в стороны, а узник падает на солому
под его ногами. Благодаря зажженным факелам у выходов из
комнаты (выходов – два) узник видит своего освободителя. Меня.
И то, что я не похож на двуногую ящерицу или другого рептилиеподобного монстра, его несказанно радует. Узнику кажется, что
он здесь около недели и кроме ящериц и прочих змееподобных
существ никого не видел. Или змей. Двухметровых, трехметровых.
Они обвивали тело, руки, ноги, шипели в лицо, а с пастей капал
яд. Это было похоже на кошмарный сон. Пленник пробирался
в город к своим родственникам. Через казармы, так как через
ворота сейчас мало кого пускают. Город словно на осадном положении, хотя непонятно, с кем идет война. Забросил веревку в

одно из окон, подтянулся, прошел пару коридоров и попал в эту
комнату. Здесь его и поймали. Бывший пленник рассказывает, как
можно пройти по наиболее короткому пути без ящериц. Решаю
последовать совету и запоминаю путь. И действительно, вскоре
показывается выход. Я с другой стороны городских стен (493).
452
Оковы крепки. Ухватившись за конец, тяну изо всех сил.
Мышцы вздуваются буграми, а глаза слезятся и готовы вылезти из
орбит. Узник понимает мои намерения и тоже пытается помочь.
Поджав под себя ноги, он виснет мешком, используя весь свой
вес. Возможно, я задействовал какую-то скрытую ловушку. Цепь
рвется, я слышу свист и теряю сознание (придется вычесть 1д20
ЖИЗНЕЙ)…Сколько я пролежал? Думаю, недолго, поскольку
не заметил никаких изменений. Надо мной склонился бывший
узник. Не сразу я понимаю, что он хлещет ладонями по моим
щекам. Пленника зовут Амир и он думал, что то лезвие, которое
вылетело непонятно откуда и сейчас торчит в стене, убило меня.
Подо мной лужа крови, частично впитанная соломой. Амир рассказывает где выход, а сам остается в комнате с обрывком цепи.
По его словам, он уже получил столько яда, что его не спасет ни
один священник. Но теперь у Амира есть шанс отправить хотя бы
несколько змей к праотцам. Как он об этом мечтал! Все время,
пока висел в цепях! Ну а я, действительно, следуя указаниям,
нахожу выход. И теперь, нахожусь с другой стороны городских
стен (493).
453
Прежде, чем освобождать узника, прошу уточнить, с кем я
разговариваю. Заключенного зовут Амир, до того, как его поймали, был торговцем, которого направили в казарму для встречи с
капитаном охраны. Но в казармах на Амира напали, а почти всех
его друзей убили. Оставили только одного, которого пытали на
глазах Амира. Таким образом, бандиты (а как еще можно назвать
напавших?!) желали сломить волю Амира, который, к слову, занимает высокую должность в совете торговцев города, и заставить

заплатить большую сумму. Ну, а с Амира сняли одежду, а самого
его приковали цепями к стене. Конечно, узник помнит как безопаснее всего пройти к выходу. Нужно лишь пройти дальше по
коридору. Дальше окажется всего лишь трое стражей, и я без
труда их одолею. Но нужно нападать сразу, пока не опомнились.
С другой стороны есть спальные помещения и кладовка.
Прохожу проверку по РЕЧИ (455)
Нападаю на узника (456)
Ухожу (457).
454
День назад и я был также прикован цепями глубоко под
землей. Меня тогда спас вор, случайно оказавшийся в моей камере. Сейчас у меня есть возможность спасти узника. Но я ей
не пользуюсь. Узник будет только обузой в дальнейшем пути.
Вряд ли он так же хорошо видит в темноте. Скорее всего, или
останется в кругу света и будет умолять о помощи, либо поймет,
что я вижу лучше, и мертвой хваткой вцепится в руку. Или уже
понял. Удаляясь, слышу сзади мольбы о помощи, перерастающие в
крики. Пленник пришел к правильному решению и сейчас кричит
в надежде, что прибежит стража, и я буду висеть рядом. Где-то
слышны ответные крики, но я не знаю, это еще один заключенный
или стражник. Предполагаю последнее и ускоряю ход (457).
455
Я уже достаточно времени провел в этом городе торговцев,
чтобы научиться отделять ложь от правды. В словах узника мало
правды. Думаю, я сейчас разговариваю с членом воровской
гильдии. Это и подтверждает знание о расположении комнат и
коридоров. Мало какой вор, идя на дело, не изучит планировку дома. Мгновение на обдумывание, а затем я меняю подход.
Копошусь в темноте, сделав вид, что разыскиваю ключ, а затем
говорю, что нашел его. Догадка правильная, узник в темноте не
видит, он может только догадываться, что происходит за кругом
света. Но прежде чем отпереть, говорю, что умею различать

правду и ложь и требую еще раз, последний, указать правильный
путь к выходу. Возможно, заключенный решил, что терять ему
все равно нечего и говорит, то, что я хотел услышать. Словно
губка воду, впитываю каждое его слово. Я едва не угодил в
очередную ловушку. Не тратя время на кандалы, бегу в нужном
направлении, а позади слышен вопль узника. Он понял, что его
обманули. И поделом (493).
456
Я не знаю, что именно не понравилось мне в заключенном.
Его слова, тон? Мое неверие в то, что перед глазами плененный
торговец или даже, неверие в то, что человек здесь вообще не по
своей воле? Нападаю на узника. Глаза заключенного округляются,
он не ожидал этого. Бой вряд ли будет сложным. Даже, если в
прошлом мой противник был отличным бойцом, то сейчас это
невозможно заметить. Узник изможден, закован, да и темнота
вокруг него ограничивает поле зрения. Я чувствую себя волком,
почуявшим добычу внутри круга из костров. Единственный способ,
которым заключенный может воспользоваться для того, чтобы
отстрочить свою гибель, это пытаться оттолкнуть меня ногами.
Это будет легкий бой.
Узник
Количество атак – 1
Урон – 1
Пробой – (1-6)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 12
С очередным ударом голова пленника падает на грудь.
Только после смерти моего противника, ко мне приходит понимание того, что я лишил жизни человека без какой либо причины.
И единственное, что я могу сказать в оправдание, это то, что,
скорее всего, узнику все равно недолго оставалось жить. Может,
вина всему этот незнакомый мне и враждебный город. В любом
случае, прошлого не вернешь. Ни на узнике, ни в комнате нет

ничего интересного (457).
457
За спиной остается и круг света и заключенный, и сама
комната. На полу мокрый и длинный след, словно его недавно
мыли. Но нет, это не вода. Нечто вязкое и липкое, вроде слизи
улитки. След широк, начавшись передо мной, он уходит дальше
по коридору. Я содрогаюсь и задираю голову. Да, этот след есть
и на потолке. Что бы это ни было, вряд ли оно окажется гостеприимным. Коридор приводит в небольшую круглую комнату.
В середине ее отверстие и приставная лестница, приглашающая вниз. С другой стороны коридор продолжается. Сразу при
выходе из комнаты в коридор железная дверь. Слизистый след
тянется дальше по коридору. Кем бы ни была эта тварь, она не
пожелала останавливаться. Боится неизвестного? Или слишком
огромна для таких проемов?
Полезу в отверстие (458)
Пройду в дверь (459)
По коридору дальше (460).
458
Чем светлее вещи в моем зрении, тем темнее они на самом
деле. То же касается отверстия в полу. Я словно спускаюсь в
белый туман, сквозь который нечетко проступают кирпичи стены
и лестница. Это не этаж ниже, а всего лишь небольшой подвал.
Хотя поначалу я решил, что попал в коллекторы. Ноги достают
пол, только когда я по пояс в воде. Поток холоден, дневной
свет и тепло не проникают в это место. С двух сторон комнаты
деревянные решетки, которые не мешают течь воде. Еще к одной
стене, по левую руку, приколочены две полки. На верхней полке,
которая находится на уровне груди, стоит открытая бутыль. По
запаху это какой-то сорт вина. Сладкой жидкости хватит всего
на пару глотков (восстановит 3 ЭНЕРГИИ). За одной из решеток
я вижу коридор, поворачивающий направо.

Пробью решетку и пройду по коридору дальше (471)
Поднимусь по лестнице обратно и постараюсь открыть
железную дверь (459)
Поднимусь по лестнице обратно и пройду по коридору,
который видел до этого (460).
459
Дверь выглядит массивной и крепкой. Но что с того, если
она не заперта. По всей видимости, стражники совсем не боятся
того, что в их казармы может проникнуть кто-то посторонний.
Приоткрыв дверь всего лишь на пару пальцев, осматриваю ту
часть помещения, что могу видеть. И здесь два сюрприза. Первый, приятный, состоит в том, что никого в комнате нет. Или,
проще сказать, что я никого не слышу и не вижу. Второй сюрприз
заключается в том, что дверь не издает ни звука. А это может
говорить только о том, что петли недавно смазывали. Что в свою
очередь означает, что дверью часто пользуются. И стражи могут
быть совсем рядом. Возможно, спят на кушетке, недалеко от входа
и любой неверный шаг может разбудить их. Но нет, в комнате
кроме меня никого нет. Есть три стула, стол и три кушетки, к
счастью незанятые. На столе стоит небольшой ящичек.
Пройду проверку по ПОЛОМКЕ (466)
Пройду проверку по ВЗЛОМУ (со штрафом минус 1) (467)
Пройду проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ-НУЖНОЕ МЕСТО»
(468)
Вернусь в коридор и пойду дальше (460).
460
Через десяток шагов коридор поворачивает направо. Рядом
со мной еще одна дверь. Дверь большая, почти до потолка, а в
ширину более трех шагов. За дверью слышно рычание. Полоса
слизи, последнее время не выходящая из головы, тоже заканчивается здесь. Остается порадоваться, что есть возможность обойти
очередного монстра. За последний день, я их изрядно навидался.
Из-за поворота льется свет. Подкравшись, вижу источник. Вер-

нее, даже два. Горящие факелы, в настенных держателях. Но
это не главное. Три стражника сидя на табуретах, склонились
над маленьким столиком. Слышится стук и возгласы всех троих.
Похоже, выбросившему кости сопутствует удача. На стражниках
нет ни шлемов, ни кольчуг, а их мечи приставлены рядом.
Нападаю на стражей (461)
Из темноты попытаюсь рассмотреть стражей лучше (462)
Пройду проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ - НУЖНОЕ МЕСТО»
(со штрафом 1) (469).
461
Что не мешает стражникам вовремя схватиться за них. На
одном страже лишь исподнее и накидка с черным силуэтом. Или
птица с длинной шеей, или дракон. Треугольное туловище, над
которым раскрылись два крыла. Когда противник двигается,
кажется, что существо машет крыльями, что в свою очередь завораживает, отвлекает от парирования или нанесения ударов. Да
и вообще, этот стражник, оказывается сложным противником. Я
отступаю в темноту, выманивая врагов за собой. Но здесь меня
ждет сюрприз. Эти стражники, очевидно, совсем не испытывают
неудобств от недостатка света. Хотя, чему здесь удивляться? Почему я решил, что та лампадка была единственной в своем роде?
Первый стражник
Количество атак – 2
Урон – 2д6+5
Пробой – (1-12)
Защита – 6
ЖИЗНИ – 18
Второй стражник
Количество атак – 2
Урон – 2д6+4
Пробой – (1-10)
Защита – 5

ЖИЗНИ – 16
Третий стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6+2
Пробой – (1-15)
Защита – 4
ЖИЗНИ – 16
В случае победы можно подобрать меч одного из стражника
(2д6+3). Легкая дымка пропитывает лезвие, но когда я подношу
клинок к свету факела, она исчезает. Теперь дальше. Вскоре я
вижу выход (493).
462
На столе я вижу также полупустую бутыль. Но вопреки
моим ожиданиям, стражники замечают меня, едва я показываюсь из-за угла. Один, по всей видимости, глава этой компании,
машет рукой, предлагая подойти. Ни один из стражников не
делает попыток взяться за оружие. Ближайшего зовут Кант и
он спрашивает, как давно меня перебросили в казармы. Ведь
я до этого патрулировал поселение Бывших Стражей в Яме,
разве нет? Теперь и я понимаю, почему это лицо мне кажется
знакомым. Киваю. Кант предлагает сыграть в кости, и два других
стражника его поддерживают. Ставка в игре, все, что у меня есть,
против всего, что есть у стражей. А если быть точным, оружие,
пропуск главы казарм в любое помещение и возможность взять
здесь все, что плохо лежит. Колеблюсь, взвешивая свои шансы.
Тогда Кант ухмыляется и говорит, что отказываться от такого
предложения вредно для жизни. Придется сделать проверку по
ИГРЕ (с штрафом минус 1).
Я выиграл (464)
Проиграл (463).

463
Поначалу, кажется, что нет ничего проще. Бросить кость.
Шансы на то, чтобы выиграть или проиграть одинаковы. Но когда
мне объясняют правила, представление меняется. Игра называется
«Вор и стражники, один против трех». Вначале я бросаю кость, и
противник бросает кость. И так с каждым противником, то есть
три раза. На четвертый раз мы все бросаем игральные кости
одновременно. И теперь, самое интересное. Если за все время
игры, хотя бы один раз у меня выпадает меньше, чем у любого
противника, я проигрываю всю игру. В общем, мне не повезло.
На втором броске у меня выпало меньше чем у Тарка, главы караула. Почти в то же мгновение, чувствую прикосновение клинка
к своему горлу. Меня разоружают, снимают доспехи и отбирают
мешок и кошель (вычеркиваю все, что было). Затем пропускают
дальше. Пройдя еще, я вижу двухметрового человеко-ящера, но
он никак не реагирует на мое присутствие. А вскоре показывается
выход и я с облегчением, вздыхаю. Я за городом (493).
464
Кажется, что может быть проще, чем бросить кость? Но затем
мне растолковывают правила и мнение меняется. Название игры:
«Вор против стражников, трое против одного». Сначала бросаю
кость я и первый противник. Затем я и второй противник. Я и
третий. И наконец, в четвертый раз, все вчетвером, мы бросаем
игральные кости одновременно. И, самое главное. Если за четыре
броска, хотя бы один раз у меня выпадает меньше, чем у любого
противника, я проигрываю всю игру. Как ни странно, но мне
повезло. Выиграв в трех бросках, я долго не мог остановить гулко
бьющее сердце и заставить бросить кубик без дрожи в пальцах.
И вот последний бросок. Кубик катится по столу, бьется о стену
и, отскочив, замирает. Удивительно, но на моем кубике и сейчас
выпало больше, чем у любого из трех стражей. Я выиграл, но
стражи не разделяют мою радость и не желают расставаться с
имуществом, как договаривались. Вроде бы мечи стражников,
пока далеко. Нужно сделать проверку по РЕЧИ.

Получилось (465)
Нет (сражаюсь ) (461).
465
Сомневаюсь, что я смогу победить всех стражей в тесном
коридоре. К тому же, развязать конфликт с помощью оружия
можно и позже. А пока можно попытаться воспользоваться
способностью убеждать. Благо, стражники передо мной, такие
же люди, как и я. В итоге, удается убедить всех троих, что я городской чиновник, которого направили специально для обхода
казарм и выявления как раз таких вот ситуаций. Все время, пока
говорю, я крепко сжимаю рукоятку оружия, каждое мгновение,
ожидая нападения. Но все в порядке. Похоже, стражи уже давно ожидают такой визит. Кант опечален тем, что проверяющим
оказался его добрый друг, знакомый еще со времен Подземелья.
И предлагает забыть такое недоразумение как игра в казарме,
за кусочек белого угля, который и передает мне. Пропуск, глава
патруля мне может выписать, а вот свое оружие отдавать они
не будут. Пропуск не понадобился. В казармах, я встретился с
человеко-ящером, но он не обратил на меня внимания. И вот я
вижу выход. Я с обратной стороны городской стены (493).
466
Крышка ящика оплавлена, но трудно понять, произошло
это в результате срабатывания возможной ловушки или в ящичке
был дефект изначально. Присматриваюсь к ящичку внимательнее.
Даже если ловушка и была установлена раньше, мои навыки вора
говорят о том, что она уже давно не работает. И тогда, размахнувшись, бью по крышке. И еще. (Придется или вычеркнуть любое
оружие, что у меня есть или вычесть 2д6 ЖИЗНЕЙ). В итоге,
ящичек не выдерживает. Вначале на крышке появляется тонкая
трещина, которую я вижу как белую нитку на сером листе. А
со следующим ударом, часть крышки с глухим стуком, попросту
проваливается внутрь. И тут сердце мое словно уходит в пятки.
Я оборачиваюсь к входу. Но это лишь хлопнула входная дверь,
которую я оставил приоткрытой (470).

467
Вот и замок. Рядом с замочной скважиной крышка оплавлена. Скорее всего, для того, чтобы сохранить имущество, дополнительно, на ящичек была установлена ловушка. Кислотная
или огненная, она уже сделала свое дело. А сам замок мог бы
оказаться совсем несложным. Будь я вором и имей в своем распоряжении необходимые приспособления. Хотя бы иглу для
вязания. А лучше две. Я уже готов уйти, как в голову приходит
мысль. С помощью кинжала выравниваю загрубевшие ногти на
указательных пальцах до нужной формы. Но и после этого, работать неудобно, приходится наклонять предмет то на один, то
на другой бок и я молю богов, чтобы внутри ящика не оказалась
еще одна западня. Но вот мои мучения заканчиваются (470).
468
Вот и замок. Крышка рядом оплавлена, что наводит на мысли
о сработавшей ловушке. Надеюсь, что ловушка не многоразовая
и мне не придется испытывать боль первопроходца. Бережно
прикасаюсь к верхней части ящичка. К моему удивлению, ящик
не заперт. Внутри лежит свернутый лист бумаги. Это письмо от
Тома своим родителям. Из него можно узнать, что главой казарм
все большее количество солдат-людей меняется на ящеров. Ящеры
значительно выносливее, быстрее и сильнее людей. А люди, по
словам капитана, распускаются по домам с хорошим пособием.
Том надеется, что скоро и сам увидит своих родителей, а пока
высылает деньги (кусочек белого угля) и пузырек вина (восстановит 4 ЭНЕРГИИ, займет одно место). Также, поискав в комнате,
можно найти огромный кусок висящей на гвозде солонины (восстановит 10 ЖИЗНИ, если взять с собой, займет одно место) и
кинжал (1д6+2, Защита противника игнорируется, можно взять
в левую руку при наличии соответствующего умения). А если у
меня есть хорек, то можно отдать кинжал ему, и с этого момента
наносимый противнику общий урон увеличится на 2. Теперь,
можно вернуться в коридор (460).

469
Выглянув из-за угла, прячусь обратно и провожу пальцем
по оружию. Несмотря на то, что, скорее всего, этот бой будет
для меня последним, я не чувствую страха. И не собираюсь возвращаться. Время убегает, и как показывают развешанные объявления, в этом городе свободным меня не видят. Но, неужели
я не ослышался? Вначале говорит один стражник, затем другой.
Я не могу разобрать их слова, да, думаю, кроме них не сможет
никто. Поскольку, не неизвестный мне язык тому причина. И не
слышимость, которая, к слову сказать, здесь отличная. Стражники
попросту пьяны. Выглядываю снова. Один из стражников сидит
на табурете, свесив руки и положив голову на стол. Только везение не дает этому стражнику свалиться на пол. Второй сидит
на полу, прислонившись спиной к стене и, по всей видимости,
также недалек от похода в царство сновидений. Третий встает
из-за стола и пошатнувшись, опирается на стену. Этот тоже не
противник. Прохожу мимо стражника на расстоянии вытянутой
руки, но он меня даже не замечает. А вскоре показывается выход.
И из казарм и из города (493).
470
В коробке лежит кусочек белого угля и пузырек вина.
Вино восстановит 4 единицы ЭНЕРГИИ, а вот кусочек угля
заставляет задуматься. За время нахождения в городе я видел
подобные кусочки и раньше. Похожая форма, похожий размер.
Что заставляет задаться вопросом, а для чего они вообще нужны.
Догадок две. Первая состоит в том, что где-то такие кусочки
используются вместо денег. Вторая сводится к тому, что белый
уголь может быть расходным боезапасом для чего-нибудь вроде
ружей Доминара или гномьих рыго-палок. Остается найти рынок
или оружие, в зависимости от того, какая догадка должна быть
правильной. В обоих случаях, место, где используются такие кусочки где-то рядом. А еще в ящике лежит деревянная игла. Это
Жезл Неприятия. Воспользоваться таким жезлом можно, только
если есть умение «Магические палочки». Используется в одном
бою, затем становится бесполезным. Защита использовавшего

в бою равняется пяти (не складывается с Защитой от надетых
предметов или доспехов). А кроме того, сражающийся игнорирует любую магию, направленную против него. Теперь остается
вернуться в коридор (460).
471
Решетка основательно прогнила, и проломить ее не составляет труда. Пара ударов, куски решетки падают в воду, и
их уносит течением. Путь свободен. Но пройдя незначительное
расстояние, проваливаюсь в воду по грудь. Здесь напор воды
значительно сильнее и мощный поток увлекает меня. Я не в силах
противиться. Коридор поворачивает направо, но у водяного течения свой нрав. Вода утягивает совсем в другом направлении,
под стену, накрывает с головой, и меня захлестывает паника.
Спасает скорость течения, поток выбрасывает меня с другой
стороны стены раньше, чем я успеваю наглотаться воды. Новая
комната больше всего похожа на овальный колодец. Да это и есть
колодец. Задрав голову, вижу звезды. К сожалению, выбраться
не удается, стены скользкие, а перекладина журавля находится
слишком высоко, чтобы уцепиться. Нужно сделать проверку по
СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА.
Проверка удачна (472)
Проверка неудачна или у меня есть умение «Пластины-кожа».
Или я отказываюсь делать проверку ( 473).
472
Словно понимая, что я не смогу выбраться в этом месте,
закрутившийся водоворот увлекает меня дальше под стены. На
этот раз мне не везет, и вода попадает в нос и уши. Я плыву на
пределе своих сил. Снова выбравшись на поверхность, вижу
сбоку еще тоннель, и отчаянно гребу к нему руками. В последний момент успеваю схватиться за край и подтянуться. Первым
делом после этого, стою в тоннеле, прихожу в себя. Согнувшись
и засунув руку почти по кисть в рот, стараюсь освободить от
воды свои легкие. Появляется желание отдохнуть. Последний

день был богат на события. Рядом тихо журчит вода, совсем не
напоминая тот поток, с которым я боролся за жизнь. А здесь
меня никто не найдет. Как давно я нормально спал? Всего лишь
минуту. Или пять. И все же, я иду дальше. И, кажется, удача
повернулась ко мне. Вскоре показывается выход из казарм. Да
и не только из них (493).
473
Закрутившийся поток увлекает дальше под стены. На этот
раз вода попадает и в нос и в уши. Выплыв снова, вижу помимо
своего еще один тоннель. Поток несет в сторону нового тоннеля, и я вытягиваю одну руку вперед, надеясь ухватиться за край
отверстия. Мне это удается и я начинаю подтягиваться на руках.
Но затем что-то налетает на меня сбоку. Изготавливаюсь к бою.
Это всего лишь коряга. Ударив, она плывет дальше, совсем не
обращая на меня никакого внимания. Но свое дело коряга сделала. От неожиданности, я разжал пальцы и сейчас удаляюсь от
заинтересовавшего отверстия. Течение ускоряется, меня с силой
бьет о стену, и оружие выпадает из рук. В глазах мутится. Уже
теряя сознание, чувствую, как меня снова тянет под воду. Но
сил противиться больше нет…
474
Не знаю, замерли мои противники на самом деле или
это мое воображение. Но, пока ящер замахивается, я успеваю
нанести целую серию ударов. В руки, по туловищу, по ногам,
сбоку по морде. Я словно ветер, гуляющий по городу. Молниеносный. Неуловимый, словно призрак. А мои безоружные удары
настолько же сильны как удары нелюбимого мной дяди Сидона.
Ну, или почти такие же сильные. Думаю, мне еще далеко до
дядиных фокусов. Вряд ли когда-либо я смогу оставлять такие
же глубокие вмятины на бревнах или ударом срывать кору с деревьев. Но сейчас уметь это и не нужно. Ящеры не противники
мне. Наношу еще удар, и первый ящер падает мордой вперед.
Я разворачиваюсь к другому. Очередной слабак. (Количество
моих атак на этот бой увеличивается на две и может достигать

трех или четырех за раунд).
Ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 38
Третий успевает сбежать (480).
475
Такое происходит со мной уже не в первый раз, и, тем не
менее, никак не могу к этому привыкнуть. Я вижу ящеров своими
глазами и со стороны. И себя тоже. Вот я здесь живой и в то же
время я кукла неизвестного кукловода. Вот я человек, ничем не
отличающийся от других, но сейчас чувствующий такую силу,
что в состоянии убить любого противника одним ударом. Удары
моих рук сильнее, чем удары двуручного молота по наковальне.
Это безумие. Разные формы, разные видения, но итог один и
тот же. Наношу резкий удар рукой в морду ящеру перед собой.
Он закрывается лапой, но это не помогает. Кулак ломает лапу
рептилии и вминается в пасть (теряю 1д6 ЖИЗНИ), отбрасывая
противника далеко назад. Второй противник убегает. Остается
последний.
Ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-14)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – погибает после первого попадания
(Каждый раунд придется бросать кубик и вычитать у себя
1д6 ЖИЗНЕЙ). В случае победы, у главного ящера можно найти
кусок белой тряпки и повязать на руку (место в мешке не зани-

мает) (480).
476
Но что сказать в ответ на данное требование? Ящеры держатся чересчур уверенно, чтобы быть лишь гостями этих помещений. Может, представиться воином, совсем недавно записанным
в отряды и не знакомым с распорядком? Ничего не остается,
как попытаться. И надеяться на то, что тьма скрывает и цвет, и
выражение лица. Еще одна мысль не дает покоя. А понимают
ли ящеры меня вообще? Хорошо ли они знают общий язык? Или
познания этого драконоподобного, который спросил о пароле,
ограничиваются лишь одним произнесенным ранее словом и
правильным ответом? Но, похоже, знает. Самый дальний ящер
шипит, а затем главный спрашивает, из какого отряда меня перевели. (Нужно проверить РЕЧЬ со штрафом минус 1).
Проверка удачна (477)
Проверка неудачна (478)
Или вместо этого, я удачно прошел проверку по ВЫНОСЛИВОСТИ и у меня есть умение «Пластины-кожа» (479).
477
А действительно, откуда я? Почему-то, кажется, что сейчас
лучше всего сказать правду. Или почти правду. Я встречался со
стражами не только в казармах или в городе. Но и под землей, в
Яме, где кромешная тьма считалась таким же обыденным явлением
как городская жара в полдень. И хотя, встреченные полулюди
видят в темноте не хуже моего, в подземельях я таких не видел.
Предположив, что у драконоподобных есть свои причины не
появляться в катакомбах, говорю, что меня перевели снизу. И это
проходит. После моего ответа, расспрашивавший ящер лезет за
пояс и достает круглую эмблему, размером дюймов пять. Отдав
эмблему мне, ящер говорит, что мне не стоит больше терять ее.
(Это Знак стражника. Он занимает одно место. Если в казармах
мне встретятся новые стражи, и я не смогу предъявить знак, это
будет означать конец путешествия) (480).

478
Убеждаю, пытаюсь лгать или даже запугивать. Не получается.
Перевожу разговор в другое русло, и ящеры с удовольствием,
словно, забыв о своем вопросе, поддерживают беседу. Так это
выглядит поначалу. Я уже готов закончить и идти дальше, но у
ящеров, очевидно, иные намерения. Чувствую резкую боль в
правом плече и отшатываюсь. Ближайшая ко мне рептилия стоит
с вытянутым из ножен мечом, с лезвия которого капает серая
жидкость. Запоздало, понимаю, что это моя кровь, видимая сейчас
таким образом. Кровь разливается по левой части груди и спине,
заставляя прилипать одежду. Фигуры ящеров расплываются и
темнеют, силы покидают меня. В узком коридоре, в сражении с
тремя быстрыми рептилиями, у меня нет никаких шансов…
479
Дипломат из меня плохой. Уже через несколько мгновений, я понимаю что мой дар убеждения здесь не поможет. Глаза
ближайшего монстра сверкают. Предчувствуя недоброе, достаю
оружие, и делаю шаг в сторону. На месте, где я только что стоял,
сверху вниз проносится лезвие меча. Замедлись я на мгновение
и моя участь была бы решена. Не теряя времени на размах, тычу
оружием в морду противника. Это проходит. Получив удар,
рептилия закрывается лапами и с шипением приваливается к
стене. Очевидно, я был недостаточно быстр или ловок, чтобы
защититься, поскольку следом сам получаю удар в бок от второго
(теряю 10 ЖИЗНЕЙ).
Второй ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 38
С нанесением последнего удара отскакиваю и, переводя

дыхание, занимаю оборонительную стойку. Но все кончено.
Тот ящер, который самым первым получил удар, тоже к этому
времени перестал подавать признаки жизни. Третий противник
сбежал. А может, затаился в темноте. Я не обладаю телепатическим даром, не могу обнаруживать существ на расстоянии, а
мое видение в кромешной темноте не распространяется дальше
нескольких шагов. Лучше всего, покинуть место поединка (480).
480
После встречи с ящерами прислушиваюсь, но никого больше не слышно. Возможно, сбежавший ящер сейчас забился в
какой-нибудь угол и трясется от страха. Хочется верить. Как и в
то, что в ночное время стражники патрулируют город, а не отдыхают в казармах. И соответственно, лучшей возможности, чем
сейчас, пройти за город не предвидится. А ведь скоро наступит
утро. К этому времени уже всем стражникам будет знакомо мое
описание. До сих пор не могу понять, что я такого сделал, но
у меня нет сомнений, будут искать повсюду. За ту сумму меня
попытается задержать любой. Будь то вооруженный городской
стражник или обычный бродяга, не имеющий в руках ничего.
Скоро мой коридор заканчивается дверью, которую никак не
открыть. Но есть еще поворот налево или направо.
Налево (440)
Направо (450).
481
Темно. Солнце давно опустилось за крыши домов и дальше
за горизонт. В той части города, где я сейчас нахожусь, не освещается ни одно окно. Это казармы. Одно из двух основных мест
расположения городских воинов. Их здесь называют стражами,
еще со времен Гвианового катаклизма. Хотя и тогда непонятно
было, что и от кого охраняли эти воины. Город откупился во время Нашествия. Эти казармы находятся возле городских ворот. А
еще правитель города не так давно ввел указ, согласно которому,
любой горожанин, замеченный рядом с казармами после захода

солнца, будет обезглавлен. Вот и вход. Перед дверью стоят три
ящера и, наверняка, сложно будет пройти мимо них. Но выбора
у меня нет. Как и времени на поиск другого пути. И все же.
Пойду к ящерам. Тогда:
Я до этого сражался с ящерами (488)
Во мне течет драконья кровь второго уровня или у меня
есть умение «Любимец Зверинца» (482)
У меня есть умение «Герой Зверинца» (489)
Поищу другой путь (485)
Я прохожу проверку «Нужное время – нужное место» с
первого раза (487)
У меня есть биоловушка (490)
Ничего из вышеперечисленного (483).
482
Три ящера. Стоят на двух ногах и значительно отличаются размерами от тех, что я видел в своей деревне. Те зеленые
создания при малейшей опасности прятались в траве или под
камень. В расщелины в пнях или в дыры в стенах домов. Помню,
в детстве я любил гоняться за ящерицами и ловить их. Да и кто из
моих друзей не любил этого? Сейчас все наоборот. Увиденные
ящеры совсем не похожи на тех, кто при виде человека бросит
оружие и сбежит. Совсем наоборот. В штанах с металлическими
накладками спереди. У каждого в левой руке небольшой металлический круглый щит, правой - заточенный с одной стороны,
сильно выгнутый, широкий меч. Такие мечи здесь называют ятаганами. Я уже готов пробиваться с боем, когда ближайший ящер
поднимает руку с мечом в салюте. Ни один не делает попыток
напасть. Я вхожу в казармы (425).
483
Прошло не более дня с момента моего чудесного освобождения и память о заточении еще свежа. Я до сих пор не могу
понять, чем таким деревня, в которой я жил, привлекла внимание
правителя. Но очевидно одно, я не вернусь обратно в подземелья.

Да и домой тоже вернуться не получится. В каком направлении
и как далеко моя деревня? Остался ли там кто либо? Что мешает
этим порождениям демонов нагрянуть снова? Поэтому, остается
только одно. Сражаться за свою жизнь.
Первый ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+10
Пробой – (1-13)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 48
Второй ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-13)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 38
Третий ящер
Количество атак – 1 (бьет первым)
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-10)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 32
После того, как последний противник перестает двигаться,
можно потратить еще немного времени на просмотр трофейных
вещей. Все три рептилии были экипированы в кольчуги (Защита
кольчуги равна 3) и штаны с металлическими накладками (Защита равна 2, но только если у меня есть умение «Кулачный бой»).
Оружие ящеров похоже на кривые мечи, только очень тяжелые.
Урон любого такого оружия составляет 3д6. (Но эффективно
пользоваться этим мечом можно, только если моя СИЛА не меньше 3). Также таким мечом можно сражаться и в неосновной руке
(тогда нужно умение «Второе оружие» и СИЛА не меньше 4). А

еще у одного из ящеров был круглый железный щит. Щит (Защита равна 2) можно экипировать, если есть умение «Ношение», и
показатель моей СИЛЫ не менее 4 (425).
484
Кажется, что Богиня Магии сейчас всецело обратила свой
взор на происходящее. Вспышка, и все ящеры закрывают глаза, а
затем начинают кататься по земле. Рядом появляется черное пятно. Вернее, даже на фоне ночной темноты это выглядит черным
пятном, которое притягивает внимание и не дает сбежать. Я понимаю, что это сама Смерть. Сгусток касается ближайшей рептилии
и рассыпается пылью. Та же участь ожидает и остальных. Но это
не все. Каким-то непостижимым образом в одно мгновение меня
переносит к железной двери казармы. Дверь накаляется, и замок
вылетает как пробка из винной бутыли. И снова возвращается
ночь. Несмотря на то, что несколько мгновений было светло, как
днем ни один горожанин не высунулся из окна, чтобы поинтересоваться: «а что же вообще произошло»? Не вышел за дверь. Лишь
собаки начали активнее лаять вдалеке. Вход в казарму больше
не помеха и я пользуюсь негласным приглашением. Но что это
было, действительно? И как ответ, магия, понятными буквами,
и в то же время незнакомыми иероглифами выжигается в моих
мыслях. (На короткое время, я запомнил заклинание «Ослепление». С этого момента и до выхода из города в одной схватке, я
могу пройти проверку по МАГИИ. Если повезло, жизнь моего
противника, или противников, если их несколько, уменьшается
вполовину. Если не повезло - я погибаю, поскольку во время
плетения заклинания, не успею воспользоваться оружием) (425).
485
Я пока далеко от казарм, и ящеры не обращают на меня
внимания. И надеюсь, что так будет и дальше. Сразу три крепких
и быстрых противника. И еще неизвестно, сколько их внутри.
Сами казармы представляют длинное одноэтажное помещение.
с парой надстроек слева и справа. Множество окон вдоль стены.
Ни в одном окне не горит свет, но все же воображение пред-

ставляет стрелков, укрывшихся внутри и следящих за тем, что
происходит снаружи. И вот еще одна дверь. Крадучись пробираюсь к ней. Заперто. Слышатся крики ящеров замеченных раньше.
Они увидели меня и теперь спешат навстречу. В запасе есть еще
несколько биений сердца. Мозг, выдав лишь два варианта, перестает работать над способами проникновения в казармы, а рука
рефлекторно тянется к оружию. При этом, я отлично понимаю,
что шансов выжить в этом бою у меня нет.
Пройду проверку по МАГИИ (нужен ИНТЕЛЛЕКТ не ниже
6). (Если получилось с первого раза, перехожу на параграф 484,
если нет – это конец путешествия…)
Пройду проверку по СИЛЕ (показатель должен быть не
ниже 6). (Если получилось с первого раза, перехожу на параграф
486, если нет – это конец путешествия…)
486
И снова сила приливает в мои мышцы. Или это очередной
приступ безумия? Я, наверное, похож на своего дядю Клайка.
Папа рассказывал мне о нем. Называл его «Слугой Безумия». Когда
дядя Клайк становился безумным, его не мог победить никто. Ни
человек, ни монстр, ни даже дракон. А как-то раз, Клайк ударился
об угол кровати в одной из таверн. И тут на него накатилось. Он
едва не разобрал таверну по камням. Разогнал весь поселок. И
чуть было не перебил всех своих компаньонов. Папа, Стилен и
Дерик (Дерик тогда только присоединился) сбежали с таверны
сразу. Дядя Сидон продержался пару минут. Нанес массу ударов,
а когда понял, что для Клайка это как укусы комара, сбежал тоже.
И, несмотря на подобные происшествия, по словам отца, Клайка
любили все. Дядя Клайк умер еще до моего рождения. То, что
не смог сделать дракон, сделала выпивка. Пара кружек дрянного
эля…Когда я прихожу в себя, вижу что два ящера из трех мертвы,
а дверь, которую они охраняли, приоткрыта. Третьего не видно,
наверное, скрылся внутри казарм. На мне тоже есть порезы, но
все они незначительны. Даже тот, который на шее (425).

487
Другого входа не видно и я, прислонившись к стене соседнего дома, оцениваю стражников. Три ящера, экипированы
в кольчуги и штаны. Штаны тоже кольчужные или с железными
накладками, с места, где я нахожусь, определить сложно. Одной
рукой каждый человеко-ящер держит круглый щит, другая свободна. Оружие, наверняка в ножнах, скорее всего одноручное.
Я уже собираюсь выйти из укрытия, но вовремя отказываюсь.
Сражение даже с тремя такими монстрами выглядит самоубийством. Что можно сказать тогда о шести? Ведь я вижу еще один
такой же отряд. Смена караула. Отряды еще не сошлись, как
слышится предложение пройти в ближайшую таверну. И все
поддерживают. Вскоре остается только один ящер, но затем и
он уходит. Внутрь казарм, оставив дверь приоткрытой. Надеюсь,
это не ловушка, но выбора все равно нет (425).
488
Другой возможности попасть внутрь, все равно нет. Слившись
со стеной соседнего дома, оцениваю противников. Три ящера, все
экипированы одинаково. Кольчуги и штаны с железными пластинами. В одной руке у каждого круглый железный щит, в другой
ничего нет. Оружие, которое наверняка в ножнах, которые я не
вижу, или в чехлах за спиной. Скорее всего, это моя последняя
схватка. Ну что ж, умру героем. С криком, размахивая оружием,
рывком сокращаю дистанцию. И, прежде чем вступить в бой,
успеваю удивиться прыти рептилий. Скорости, с которой два
ящера, открыв дверь, скрываются в казармах. Третий, очевидно
глава стражи, оказался несколько смелее.
Третий ящер (бьет первым)
Количество атак – 1
Урон – 3д6+5
Пробой (1-10)
Защита – 11
ЖИЗНИ – 38

После победы можно обыскать ящера и забрать кольчугу
(Защита равна 3) штаны (Защита равна 1, но только если я приобрел раньше умение «Ношение»), кривой меч (3д6 урона, но
только если мой показатель СИЛЫ не меньше 3) и щит (Защита
равна 2, но только если есть умение «Ношение» и показатель
СИЛЫ не меньше 4) (425).
489
Вначале монстр шипит, выставив лапу вперед, но не делая
попытки достать оружие. Расценив это знак мира, замедляю шаг.
Абсолютно непонятно, что человек-ящер желает сказать. Но затем
выясняется, что какие-то слова на общем языке знает он, что-то
знают два других охранника и можно сносно общаться. Скоро я
понимаю, что мои действия в городе не остались без внимания.
Меня называют героем зверинца и спрашивают, почему я нахожусь здесь. Рассудив, что сразиться, а точнее, погибнуть можно
всегда, говорю правду. Мне нужно выйти из города, а ближайший выход, как я слышал, расположен здесь. Один из ящеров
предлагает провести меня и, чтобы не вызывать подозрений,
приходится согласиться. (Если у меня уже есть компаньон, то он
уходит, с этого момента ящер будет моим попутчиком. Параметры
ящера: количество атак (2), Урон (2д6+5), Пробой (1-14), Защита
(неизвестна), ЖИЗНЬ (до первого попадания или до выхода из
казарм, смотря, что произойдет раньше, затем убегает). Внутри
темно, но ни мне ни ящеру это не помеха. Пройдя мимо пары
бочек, упираемся в другой коридор. А по нему:
Налево (440)
Или направо (450).
490
Прислонившись к стене соседнего дома, оцениваю стражников.
Три ящера в кольчугах и штанах, отблескивающих при свете луны.
Похоже, тоже кольчужные, а может, с железными накладками,
при таком освещении определить сложно. Недостаточно темно,
чтобы включилось недавно приобретенное магическое зрение.

Но хватает для того, чтобы я вытягивал шею и щурил глаза в
безуспешной попытке рассмотреть важные детали. Посчитав, что
увидел все, что желал, стремительно бегу к стражам. Оказавшись
в десятке шагов от ящеров, нажимаю на пряжку пояса. Но ничего
не происходит. Ругаю продавца последними словами, но пояс
все равно работать не собирается. И теряю драгоценное время.
Чувствую резкий укол. Затем еще и еще. Как пчелиные укусы…
491
Вспоминаю бродягу на выходе из подземелья и благодарю
судьбу и удачу. Затем уверенным шагом направляюсь к ящерам.
Пока еще не успел подойти, рассматриваю стражников. Три
рептилии, каждая экипирована в кольчугу, на ногах штаны с нашитыми металлическими пластинами. В руках круглые щиты. И
кривые мечи, которых мгновения назад еще не было. Ближайшая
рептилия, ломая общий язык, требует пароль. И вот он, сюрприз.
Пароль, если это действительно он, оказался неправильным.
Кроме того, то, что я сказал, приводит ящеров в ярость. Первый страж наносит два удара, раньше, чем успеваю выхватить
оружие (Придется вычесть у себя 5д6 ЖИЗНЕЙ и, если остался
жив, продолжить бой).
Первый ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+10
Пробой – (1-18)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 48
Второй ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-12)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 38

Третий ящер
Количество атак – 2
Урон – 3д6+5
Пробой – (1-14)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 30
Наверняка шум боя слышали и в казармах, и в домах рядом.
Поэтому, скоро здесь должны быть другие стражники. Но, прежде
чем войти, можно поднять кривой меч одного из противников
(3д6, нужна СИЛА не менее 3). Что приятно, охраняемая дверь
оказывается незапертой. Я оказываюсь в коридоре. Но скоро он
упирается в другой, поперечный. Пойду:
В левую сторону (440)
В правую сторону (450).
492
Шкаф разлетается на куски и в проходе появляется первый
ящер. У меня есть только один удар, в который я вкладываю всю
свою силу. (Нужно сделать проверку по РУКОПАШНОМУ БОЮ.
Если с первого раза проверка прошла удачно, то я разрубаю
ящера, а другие убегают, так и не вступив в сражение. Тогда
смотрим то, что после скобок. Если проверка неудачна, то, пока я
сражаюсь с первым, остальные ящеры также успевают проскочить
в комнату, уничтожив все мои шансы победить в этом бою…).
Стоит только шарканью ящериц затихнуть, предлагаю выбираться.
Но Тамия просит подождать. Пока я отражал нападение, Тамия
нашла документы, которые ей нужно осмотреть прямо сейчас.
Перевязанная веревкой пачка листов пергамента. Да что же в
них может быть такого, что важнее жизни? Единственное, с чем
Тамия соглашается, это выйти из комнаты в коридор. И мы в
коридоре, но что дальше?
Остаюсь с Тамией, пока она читает документы (434)
Оставлю Тамию и пока поищу выход самостоятельно (435)

Попытаюсь уговорить Тамию снова (436).
493
Стены, чуть темнее темно-синего неба. Башни с позолоченными рассветным солнцем смотровыми площадками. Черные,
зияющие провалы окон и бойниц. Город спит. Растягиваюсь на
песке и я. Перед глазами проносятся игры в прятки и салки с
другими детьми нашей деревни. Я сам такой же ребенок. Бен,
один из детей нашей деревни улыбается, что-то говорит, бежит
от меня. Я уже почти догнал его, но спотыкаюсь и…окончательно
сгоняю дремоту. Какой же я дурень! Выбраться из Ямы, пройти
через враждебный город лишь для того, чтобы сейчас вот так
лежать на песке, на виду у любого стражника. Вооруженного
луком или арбалетом. Конечно, на меня свалилось так много
всего за последние дни. Поспешно делаю первый шаг, второй.
И каждый новый шаг все более удаляет меня от городских стен.
(Нужно бросить кубик 1д6. При выпадении «1» или «2» придется
посмотреть параграф 494. При выпадении «3» или «4» - параграф
495, а при выпадении «5» или «6» - параграф 496).
494
Я успел отойти от города не более чем на полсотни шагов,
как со стен доносится окрик. «Эй ты, стоять!» Рядом, в песок, по
самое оперение втыкается болт арбалета. Из окна выпрыгивает
человек. Стражник. Перекатившись по песку, он выхватывает
меч. Становлюсь в защитную позицию, ожидая бой. (Если у меня
есть Знак стражника, то этой схватки можно избежать. В этом
случае, я сразу перехожу на параграф 656).
Стражник (в схватке не действует зелье безумия)
Количество атак – 1
Урон – 5д6
Пробой - (1-10)
Защита – 3
ЖИЗНИ – 65

Как мне кажется, схватка длится целую вечность. В итоге
мне удается парировать удар стража и почти в это же мгновение нанести свой. Боец раскидывает руки в стороны и валится
в песок. Его глаза смотрят в небо, но он уже ничего не видит.
Под накидкой с изображением зеленой бутыли и желтой короны
скрывается качественная кольчуга. Только вот нет ни времени,
ни желания, ни сил оставаться рядом с мертвым стражником и
переодеваться (656).
495
Я отошел от города не больше чем на сотню шагов, как с
верхней площадки доносится свист. На одной из башен видна
еле заметная тень, спускающаяся все ниже и ниже. Ожидаю, на
всякий случай, проверив оружие. Если это друг, стоит подождать
его. Неизвестно, какие сюрпризы могут принести земли, раскинувшиеся впереди и возможно, путешествие вдвоем для меня
будет единственной возможностью выжить. Человек приближается. Вся его экипировка черного цвета и если бы не рассвет и
попытка догоняющего привлечь мое внимание, возможно, я бы
никого не заметил. Гильдия воров. Или наемных убийц. А то,
что это враг, становится понятно по тому, с какой скоростью
догнавший вытаскивает два своих меча. (Если у меня есть Знак
вора, то этой схватки можно избежать. В этом случае, я сразу
перехожу на параграф 656).
Наемный убийца (в схватке не действует зелье безумия)
Количество атак – 3
Урон – 3д6
Пробой - (1-12)
Защита – 1
ЖИЗНИ – 50
Вор падает и скатывается с бархана. Он наверняка мертв,
подобный удар мог бы свалить с ног быка. У меня нет никакого
желания осматривать противника (656).

496
Я совсем недалеко отошел от города, как слышу неразборчивое бормотание. Затем воздух рядом со мной заволакивается
легкой дымкой. Передо мной появляется мужчина в длинном
желтом халате. По цвету, кожа мага почти не отличается от цвета
халата. (Если у меня есть Древняя монета, то этой схватки можно
избежать. В этом случае, я сразу перехожу на параграф 656).
Маг (в схватке не действует зелье безумия)
Количество атак – 2
Урон – 4д6
Пробой - (1-13)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 40
Остается только удивляться, кто может так не любить
меня, что послал вдогонку такого умелого мага. Мой противник
одновременно и сражается кинжалом и колдует заклинание. (В
начале каждого раунда придется бросить кубик 1д6. Если выпало
«6» - то противник берет мой мозг под контроль. Это означает
окончание путешествия… Если на мне зеркальные доспехи или
в руках стеклянный щит, то, в любом случае, взять меня под
контроль не удается и я продолжаю бой. Если выпало «5», то с
пальцев мага срывается струя пламени, которая отнимает у меня
2д6 ЖИЗНЕЙ. Если у меня есть кольцо поглощения огня, то
ущерб не наносится. Если выпало «4», то до конца схватки мой
показатель ЗАЩИТЫ становится равен нулю. Если у меня есть
золотой слиток, то этого можно избежать. Если выпало «3», то
мой показатель Пробоя ухудшается на 6 единиц (единоразово).
Данного ущерба можно избежать, если на мою голову одет обруч,
полученный от Дирка. При выпадении «1» или «2», противник
чрезмерно увлечен боем и не накладывает заклинание). Если маг
повержен (656).

497
С заходом солнца исчезло большинство красок. Сейчас я
вижу темно-синее небо с луной цвета пергамента изредка выходящей из-за облаков. И черные силуэты домов с завешенными
материей окнами. Некоторые окна освещены светом свечей, а
иногда из окон доносится неторопливое общение. Но подобных
мест мало, город уже спит. Я задумываюсь о своем следующем
шаге. За последние дни и уж тем более часы, ничего не изменилось. Мне нужно сбежать из города. Мое положение сейчас
можно сравнить с ныряльщиком, набравшим полную грудь воздуха и находящегося под водой на пределе сил. В любую минуту
мне может встретиться патруль стражников с подробным моим
описанием. По слухам, ближайшие городские ворота находятся
в районе Старого рынка (другое название «Черный рынок»). А
перед ними размещены казармы. Придется бросить кубик 1д6.
Если
Если
Если
Если
Если
Если

выпало
выпало
выпало
выпало
выпало
выпало

«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»

(498)
(503)
(597)
(598)
(599)
(600).

498
А всего основных районов в этом городе девять. Кроме
тех, где я был, или того в который направляюсь, есть еще Канализация, Доки и Дворцовый район. В канализацию можно
попасть из многих мест как района где я нахожусь, так и других.
Только делать там нечего. Отребье всех мастей готово защищать
то немногое, что у них есть. И в любом новом посетителе видит
врага, которого нужно убить, ограбить, а возможно, и съесть.
Обычный обыватель не пройдет дальше дюжины шагов от входа
и не протянет больше минуты. В Доки и Дворцовый район вход
сейчас закрыт. Я отвлекаюсь. Из-за поворота появляются двое
стражников. Завидев меня, один вытаскивает меч, и, резким
голосом окликает меня. То, чего я боялся, произошло. Меня

узнали, и теперь остается один выход.
Первый стражник
Количество атак – 2
Урон – 3д6
Пробой (1-10)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 16
Второй стражник
Количество атак – 1
Урон – 3д6
Пробой (1-10)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 14
Если я победил, то можно переодеться в кольчугу стражника
(Защита равна 3), взять меч (2д6) и перейти к параграфу № 601.
(В случае, если у меня есть умение «Служитель порядка», то можно
избежать боя сразу перейдя к параграфу № 601).
499
Площадку обдувает легкий ветерок, то чего так не хватает внизу, в других районах. Но все равно, солнце припекает
так нещадно, что даже покрывающий волосы кусок найденной
грязной тряпки не сможет надолго уберечь от обморока. Теперь
понятно, почему за те несколько часов, что я нахожусь в этом
городе, мне встретилось не так уж много людей. Отсюда видна
огромная часть города и я любуюсь им, прежде чем спуститься.
В лучах солнца выглядит так, словно Элайа построена из золота,
а в паре миль к югу тянется огромная, нас колько видят глаза,
сапфировая равнина, над которой кружатся белоснежные чайки.
Но стоит мне спуститься с площадок и картина изменится. Снова
придется нюхать запах сточных канав и мусорных куч, а то золото,
что я вижу сейчас, превратится в грязный песок и обшарпанные
глиняные стены. Чайки будут метить в голову, а от океана будет

нести протухшей рыбой (Район посещен). И все же:
К Мировому Древу (506)
На площадь (49)
В Зверинец (207)
Пройдусь по улицам города (108)
Если я посетил уже три района, то (497).
500
В момент последнего удара Торбин стоял на столе, чтобы
находиться на одном уровне со мной. Теперь тело торговца
медленно оседает и, свалив очередную кипу книг, исчезает за
столешницей. Почему то я знаю, что торговец мертв и больше не
появится сзади, чтобы плюнуть огнем в спину. Лавка начинает
дрожать, а стены сжиматься. Почти в тот же миг вокруг меня
появляется полупрозрачная сфера, которая не дает магазину (да
что это за существо на самом деле?) раздавить меня. Еще несколько минут сфера сопротивляется, а затем стены возвращаются в
нормальное состояние. Непостижимым образом я оказываюсь
снаружи магазина. Да это и не магазин вовсе. Огромный голем.
Сейчас он выпрямился во весь рост, и становятся понятны его
истинные размеры. Трехэтажный дом. Торбин мертв и теперь
хозяином голема являюсь я. Я получаю умение «Каменный симбиоз». (Умение не работает, если я выпивал «Адский напиток».
В любой момент, но не во время сражения, я могу полностью
восстановить свою ЖИЗНЬ, но при каждом таком восстановлении
максимальный предел ЖИЗНИ и ЭНЕРГИИ уменьшается на 2
единицы. Если в результате такого симбиоза мое максимальное
значение ЖИЗНИ или ЭНЕРГИИ опустится до нуля, я мертв.
К примеру, мое максимальное значение ЭНЕРГИИ равно 6. В
таком случае, после первого восстановления ЭНЕРГИЯ становится равна 4, и не больше. После второго восстановления
ЭНЕРГИЯ равна 2. Третье восстановление, в таком примере, я не
переживу). Чтобы меняться энергией, мне совсем необязательно
путешествовать вместе с големом и он снова становится подобием дома. К сожалению, все свитки, палочки, книги обратились

в пепел. А с рук Торбина можно взять кинжал (1д6+3). Теперь
пора уходить (301).
501
Поверхность площадки словно расчерчена на прямоугольники и состоит либо из металлических листов, либо из решеток,
плотно подогнанных друг к другу. Мои шаги гулко отчеканиваются по плитам, сквозь решетки можно увидеть крыши домов
и проходящих людей внизу. Ближайший магазин называется
«Последний путь» и представляет собой сплошной кусок скалы с
остроконечной решетчатой дверью. Здесь жарко. Несравнимо
с любым другим местом даже этого города. Жарко настолько,
что, кажется, даже кожа готова слезть, оголив внутренности! А
попадающиеся на всем пути железные урны, из которых вырывается огонь, еще больше усиливают отвращение к этому месту.
Внутри магазин больше напоминает комнату пыток. Железные
девы, дыбы, деревянные плахи, от которых доносятся стенания,
хотя никого рядом не видно. Существо, похожее на человека,
рыча, интересуется, что я желаю приобрести в его магазине.
Куплю параметры (чтобы перейти на указанный параграф,
ни один мой параметр не должен превышать четыре пункта) (406)
Куплю умения (перед этим я должен был убить в городе
хотя бы одного противника) (407)
Нападу на демона (408)
Поговорю с демоном (416)
Куплю адский напиток за 4000 токи (нужно сразу выпить)
(415)
Уйду из магазина (348).
502
Тук. Тук-тук. Похоже на стук полой деревянной дощечки
на ветру. Но когда я пытаюсь повернуть голову и открыть глаза,
меня вырывает. Что-то густое, липкое и темное. Боль во всем
теле. Перед глазами красные пятна. Левой рукой пошевелить
вообще нельзя, она словно и не принадлежит мне. Сломана

(показатель СИЛЫ и ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, и все параметры, что
связаны с ними, уменьшены до единицы, а Пробой ухудшается
на 3). Правая чуть лучше, но мизинец и безымянный пальцы неестественно вывернуты. Первое, что я вижу, открыв глаза, это…
темноту. Я бы даже решил, что снова оказался в подземелье,
если бы не легкий ветер, обдувающий лицо. Из-за туч выходит
луна, а я, приподнявшись, отползаю к стене ближайшего дома.
Вещей, оружия, денег, у меня ничего нет (вычеркиваю все).
Сейчас ночь. Торговый район закрыт, да и в любом случае, мне
там делать нечего. Увидят и добьют. Не знаю, сколько времени
прошло, пока я смог подняться. Опершись на стену, стараюсь
отдышаться. Пора двигаться (600).
503
А всего основных районов в Элайе девять. Помимо тех
шести, где я был или о которых слышал, есть еще Доки, Канализация и Дворцовый район. В канализацию ведет много путей,
вот только делать там нечего. Канализация стала домом для
многих существ, которых можно назвать отбросами. Обитатели
готовы защищать то немногое, что у них есть. В любом незнакомце житель коллекторов видит врага, которого нужно убить,
а затем ограбить. Или ограбить, а затем убить. Я не протяну там
больше минуты. В Доки и Дворцовый район вход сейчас закрыт.
Из темноты слышен вкрадчивый голос: «Подай монетку, сынок».
Но когда я поворачиваюсь на голос, до моего слуха доносится
тихий лающий смех и скрежет вынимаемого клинка. «Ты мне и
нужен. Спасибо, что помог разглядеть лицо. Но безболезненно
убить не обещаю, мне заплачено за обратное». Теперь я различаю незнакомца, опыт, полученный во тьме подземелья, вовремя
дает о себе знать. Человек в черном кожаном доспехе, с мечом
в левой руке и кинжалом в правой.
Наемный убийца (бьет первым)
Количество атак – 2
Урон – 3д6
Пробой (1-16)

Защита – 6
ЖИЗНИ – 16
В случае победы можно переодеться в одежду убийцы
(Защита равна 1, бонус +1 к СКРЫТНОСТИ), взять меч (2д6)
и кинжал для левой руки (1д6). Кинжалом можно пользоваться,
только если есть умение «Второе оружие». Теперь (601).
504
Красный туман со всего зала собирается в небольшое облако, направляется в мою сторону и…входит в меня. Слышен звон
в ушах, а затем голоса в голове, как и в тот раз, в подземелье.
Они говорят что-то, шипят, свистят, квакают. Я знаю, что все это
адресовано мне, но не могу разобрать ничего. Передо мной уже
не торговец, а мальчик из кажущегося далеким детства, которому
всегда мечтал «начистить» лицо. Изображение меняется, сейчас
напротив меня уже не ребенок, а боец в доспехах. Такие доспехи
я видел на воинах, напавших на нашу деревню. И теперь, я понимаю, что безумие вновь охватило меня, влив дополнительную
силу в мои мышцы. (Любое мое попадание по торговцу станет
для него последним). Теперь нужно вернуться на параграф, с
которого я попал сюда (381).
505
Странно. Посреди улицы стоит дверь в дверной раме. На
двери изображен шут. Костюм, черная и красная клетка. Шут
смотрит прямо на меня, улыбаясь во весь рот. А затем дверь
открывается, и я вижу за ней совсем другой мир. Искривленные
колонны. Лестницы, ведущие вверх, в никуда. Повинуясь непонятному зову, прохожу в проем. Надо мной, бьющие молниями,
звезды. Поначалу страшно, молнии проходят довольно часто и
близко от меня. Но страх проходит. Молнии или не попадают
или проходят сквозь меня. В любом случае, вреда не причиняют.
Рядом с входом алтарь. На нем обруч (носится вместо шлема,
увеличит количество атак на одну) и мешочек с двумя тысячами
токи. И как только я беру вещи, меня затягивает вихрь и выбра-

сывает на песок знакомого города. Дверь исчезает (повторный
переход на этот параграф невозможен) (601).
506
Мировое Древо заметно с любой крыши города. Огромный,
по словам горожан, столб шириной около ста метров, поднимается от самой земли и уходит в небеса. Это, пожалуй, одна из
самых больших достопримечательностей Мира. Немудрено, что
почти ежедневно Древо посещают толпы паломников. И само
собой, район Мирового Древа - самый старый район города.
Видя, какой интерес вызывает Дерево, служители других культов
также стали строить рядом свои храмы или молельни. Поэтому
очень часто этот район называют храмовым. Толпа паломников
в белых нарядах тянется от входа. Многие, чтобы не пропустить
свою очередь прикоснуться к дереву и питаются здесь же и спят.
В этом же районе находятся и, как считается, самые лучшие кузни
города. Мой путь:
К паломникам (575)
К дереву (507)
В храмы (561)
К кузням (566).
507
Для желающих лишь посмотреть на Дерево поближе есть
специальные мостики. Они тянутся над толпой и подходят близко
к Дереву. Но недостаточно, чтобы можно было достать до веток или коры и нарушить, таким образом, очередность подхода
паломников. Некоторые, самые агрессивные служители храмов
поставили на мостах стойки с храмовыми товарами. Это мешает
свободно проходить по мостам, но храмы платят повышенные
взносы правителю города, а он в обмен, на данное неудобство
закрывает глаза. Каждый культ пытается выделиться, в результате
чего здесь уже появилась пара храмов высотой около трех дюжин
метров. Первый посвящен Линаш, Верховной Богине пантеона
далеко южнее. Второй, также Верховному Богу, которому покло-

няются на нашем континенте. Миксир. На одном из мостов вижу
знакомого. Или мне так показалось? Проход к дереву сделан в
виде моста, его охраняет стражник. Он предлагает выпить с ним,
иначе не пропустит.
Выпью со стражем (580)
Пообщаюсь со стражем (нужно иметь с собой 2000 токи)
(582)
Если у меня есть плащ паломника или разрешение на проход
к Дереву (586)
Нападу на стража (583)
Сделаю проверку по МАГИИ (584)
Попытаюсь подкупить стража (для этого нужно 5000 токи)
(585)
Подойду к знакомому, которого видел ранее (521).
508
Протискиваюсь мимо двух паломников, стражника, служителя храма. Сейчас я на середине моста, а до Дерева примерно,
дюжина метров. Боги, какое оно огромное! Ширины вполне
достаточно чтобы я видел только это дерево и ничего более!
Закидываю голову. В стволе такое множество дупл, что остается только дивиться, что за лабиринт может быть сокрыт под
корой. Любое дупло выходит на деревянный балкон или хотя бы
помост. Некоторые помосты соединены между собой ступенями
или лестницами. Иногда, на каком либо из балконов появляется
служитель дерева. Окинув взглядом людей внизу, он скрывается.
А где-то под землей, у корней находится эльф, которого можно
считать другом. Сорен. Перед глазами вспышка и все исчезает.
Остаюсь только я, Мировое дерево и белая пустота вокруг. В нем
всего лишь одно дупло, к которому из пустоты ведет лестница.
Попрошу
Попрошу
Попрошу
Попрошу

убежища (509)
силу (510)
умение (512)
божественную защиту (513)

Увидеть будущее (515)
Попрошу денег (516)
Полезу на дерево по лестнице (517).
509
Я и Дерево и вокруг ничто. Да и тело мое не слишком-то
отличается от бревна. Пробую пошевелить рукой или ногой, но
ничего не получается. Так и парим в тумане. Как долго это продолжается, я не знаю, но могу сказать, что за время нахождения
в этом дивном месте, где нет ни верха, ни низа, мне порядком
надоел вид одинокого дерева напротив. Пытаюсь попросить
убежище, но уста не размыкаются. Но Дерево, очевидно, услышало меня. По крайней мере, приходит ответ. Это не голос и
даже не чужие мысли в моей голове. Это как будто я мысленно
разговариваю сам с собой, рассматривая Дерево. Спрашиваю о
чем-то и сам же отвечаю. О Боги, неужели опять? Я схожу с ума?
Дерево спрашивает, находил ли я за время своего путешествия
веревку с крюком?
Да, она у меня есть (511)
Нет. Тогда я возвращаюсь на мост перед Деревом и покидаю район (596).
510
Есть только я и Дерево и ничего больше. Пробую шевельнуть
рукой или ногой, но ничего не выходит. Так и парим. Как долго
это продолжается, не знаю, но могу сказать, что мне изрядно
надоел вид дерева передо мной. Пытаюсь просить силу, но рот
не открывается. Но дерево, похоже, понимает меня. По крайней
мере, сразу приходит ответ. Это не голос. Как будто я мысленно
разговариваю сам с собой, рассматривая дерево. Спрашиваю о
чем-то и сам же отвечаю. (Мой показатель СИЛЫ увеличивается
на единицу, но не может стать больше шести). Краски возвращаются. Снова стою на мостике перед деревом, а меня толкает
в плечо служитель храма с предложением посмотреть на его товары. В ответ, я только качаю головой и ухожу. Я уже получил,

что желал (596).
511
«Ну так, воспользуйся ею!» - говорит Дерево. В моих руках
появляется веревка с крюком. Я не совсем понимаю, что должен
делать, и действую скорее по наитию. Раскрутив веревку, цепляю
крюк за одну из веток и тяну на себя. Изображение меняется. Я
вишу в воздухе, держась за веревку, а подо мной, на расстоянии
шагов тридцать-сорок, стоят горожане, паломники, стражи. Переход обратно в свой мир происходит настолько быстро, что я
едва не выпускаю веревку из рук. Стараясь больше не смотреть
вниз, забираюсь на ветку. Ветка широка, а огромные листья
дают прохладу. В середине, по всей длине ветки, вырезан желоб. Можно лечь в этот желоб и отдохнуть, без боязни свалиться
вниз. Что я и делаю. Солнце клонится к закату, шум внизу сходит
на нет, а я так и не могу уснуть. Большая лужа темнеет, затем
становится черной. На небосводе появляются первые звезды. У
меня так и не получается уделить сну хотя бы пару часов. Когда
мне кажется, что прошла уже большая часть ночи я решаю слезть
и продолжить путешествие (601).
512
Есть только Дерево и я. И белый туман вокруг, сквозь который ничего не видно. Стараюсь пошевелиться, но ничего не
получается. Но если бы это и получилось, что дальше? Что я бы
сделал, куда бы пошел? Как долго это продолжается, не знаю,
но могу сказать, что за время пока я находился, я успел бы многократно пересчитать все листья дерева. Если бы хорошо умел
считать. Но вот в голове появляются новые мысли. Они и мои,
но в то же время кажется, что в моей голове поселился чуждый
мне разум. Перед глазами появляется изображение темнокожего воина с мечом в каждой руке, который нашел пристанище в
корнях Дерева, тогда еще совсем молодого. Показывается, как
воин размахивает мечами, отражая нападения несуществующих
противников. Строится хижина, мелькает смена дня и ночи. Воин
все так же тренируется. Затем он перестает появляться перед

хижиной. А затем и сама хижина ветшает и рассыпается. (Если
у меня есть умение «Второе оружие», оно меняется на «Баланс
оружия». Я теперь могу держать в левой руке любое одноручное
оружие и наносить им соответствующий урон) (596).
513
Только Дерево и я. И туман вокруг, сквозь который ничего
не видно. Слева и справа, над головой и под ногами, которые не
чувствуют поверхности. Белое ничто. Как лист бумаги, обернутый вокруг нас. Пошевелиться не получается. Как долго длится
мое оцепенение, не знаю. По ощущениям - мгновение. Но этого
мгновения хватает, чтобы Дерево успело порядком надоесть. У
меня появляется чувство, словно Дерево рассматривает меня.
Затем появляется новая мысль. Вялая, словно существу, которое
пытается войти в контакт чуждо само понятие времени. Мне нужна божественная защита? Возможно. Но зачем Богам защищать
меня? (Для того, чтобы получить защиту, у меня уже должно быть
благословение и умение «пластины-кожа»).
У меня это есть (514)
Нет. Тогда останется только уйти (596).
514
Краски появляются вновь. Подо мной все так же движется
очередь паломников. Каждый подходит к Дереву кладет руку на
кору и замирает на пару минут. Затем уходит и его место занимает следующий. А обо мне Мировое Древо, кажется, забыло.
Когда я готов развернуться и уйти, на одной из веток появляется
жрец. Это не первый человек, которого я вижу на ветках Дерева.
Но я внутренне ощущаю, что этот жрец специально вышел за
мной. Наши глаза встречаются и он кивает. Одна из веток дерева изгибается и направляется ко мне. «Становись на нее» - это
моя мысль и в то же время чужая. Едва я становлюсь, как ветка,
словно подъемник, устремляется к жрецу. Внизу слышен гул. То
представление, которое устроило Дерево, сделает меня узнаваемым на улицах. И более заметным для моих преследователей.

Жрец касается ладонью моего лба. (С этого момента и до того,
как я покину город, первое попадание противника не наносит
мне никакого урона. В остальном, сражение проходит как обычно). После прикосновения, ветка опускает меня на землю. Все
глаза обращены на меня, но никто не пытается дотронуться. Я
покидаю район (если я был заражен бубонной чумой или во мне
текла драконья кровь, то данные эффекты исчезают) (596).
515
Дерево и я, а вокруг белый туман, сквозь который ничего
не видно. Пробую пошевелиться, но ничего не получается. Мое
тело парализовано, мне лишь дана возможность рассматривать
Дерево перед собой. Как долго я пребываю в таком состоянии,
не знаю, но могу сказать, что очень долго. Или мне так кажется?
Как и то, что в голове поселился иной разум, и я не могу отличить
мои мысли от чужих. Также я не знаю, плод моего воображения,
то, что я вижу затем, или это Дерево, таким образом, ответило
на мою просьбу. Показывается Тамия, зажимающая рукой живот.
Сквозь ее пальцы течет кровь. Рана выглядит страшно, после такого обычно не выживают. Вижу Киноса, прикованного цепями
к стене, как я был еще вчера. Прошлое это или будущее? Мать,
моющая посуду. Изображение расплывчатое и я бы подумал,
что это наш дом, если бы не голос со стороны, предлагающий
ей мыть тарелку быстрее. Несколько лиц, кажущихся знакомыми,
но не могу вспомнить, где я их раньше видел. Не жители нашей
деревни. И не враги, я это чувствую. Картинки исчезают. Я снова стою напротив Дерева, вот только на песке, а не на мосту.
Сзади очередь паломников, напирающих на меня, а страж рядом
требует, чтобы я проходил и никого не задерживал. Я отхожу
от Дерева (596).
516
Мы парим в пустоте, Дерево и я. Пытаюсь пошевелиться,
но ничего не получается. Мое тело словно скованно. Я не могу
пошевелиться, мне лишь дана возможность рассматривать Дерево
перед собой. Как долго я пребываю в таком состоянии? Кажется,

что очень долго. В голове вяло перекатываются мысли, часть которых кажется принадлежащими отнюдь не мне. Мне не нужно
произносить свою просьбу вслух, чтобы понимать, что Дерево
слышит меня. Но в ответ оно молчит. Краски возвращаются. Я
вновь в городском районе. Сбоку меня окликает стражник, а
я стою на песке, перед Деревом. На плечо ложится рука, и от
неожиданности я вздрагиваю. Я задерживаю поток паломников,
и меня просят уйти. Моя просьба к Дереву касательно денег
осталась без ответа (596).
517
Больше всего мое внимание привлекает дупло. Словно зияющий провал или тоннель, ведущий в неизвестность. Задумываюсь: «а что же там внутри?» И вот уже карабкаюсь по лестнице,
держась за поручни. Это похоже на сон. Начинает кружиться
голова, левой рукой я крепче сжимаю очередную ступеньку.
Появляется страх. Кажется, что если отпустить лестницу, то
меня отбросит в это белое ничто, где я буду летать до скончания
времен. Забравшись в дупло, на всякий случай, достаю оружие.
И краски, запахи шум возвращаются в мою жизнь. Я в дереве,
за моей спиной отверстие. Выглядываю. Подо мной множество
людей, мосты, чуть дальше дома, тянущиеся на несколько километров, левее голубой кусочек океана. Древесный тоннель тянется
шагов пятьдесят. Магические шары освещают тоннель фиолетовым светом. Примерно, в середине тоннеля находится широкая
лестница, ведущая как вверх, так и вниз. Возле лестницы страж.
Не прячась, пройду к лестнице (518)
Поставлю ловушку (нужна растяжка) (520)
Прокрадусь мимо (нужно пройти проверку по СКРЫТНОСТИ) (519).
518
Как только стражник видит меня, то сразу же принимает
боевую позицию. Ухватившись за древко алебарды двумя руками, он направляет ее острие в мою сторону. И медленно, боком

приближается ко мне. Левая нога вперед, затем правая на то
место, где была левая. И так далее. Пока страж не подошел, рассматриваю его, поигрывая своим оружием. На теле власяница,
на ней нарисован или нашит герб. Дерево. Коричневый ствол
и четыре ветки, на которых множество зеленых овалов. Листья,
наверное. Дерево помещено в красный ромб. Ни шлема, ни лат
на страже я не замечаю. Очевидно, это будет легкий бой. Как бы
не так! Отсутствие доспехов вполне компенсируется скоростью
стражника и его точными ударами.
Стражник дерева
Количество атак – 1
Урон – 3д6+1
Пробой – (1-12)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – на три попадания
После третьего удара стражник меняется. Вначале, он
превращается в широкую ветку, заслоняющую проход. Я уже
готов искать другой путь, как ветка осыпается трухой, которую
разносит появившийся из-ниоткуда ветер. Не остается ни стража,
ни до его экипировки. Я же добираюсь до лестницы и поднимаюсь выше. Затем еще и еще, пока не выбираюсь на балкон.
Усталость дает о себе знать. Прислонившись спиной к парапету
балкона, лицом к проему, решаю отдохнуть. Я и не заметил, как
опустилась ночь, возможно, я задремал. Шум толпы давно стих.
Я выбираюсь из дерева. Пару раз мне встречаются стражники,
но они не обращают на меня внимания. А вскоре появляется
здание привлекающее внимание (604).
519
Тоннель не такой ровный, каким казался при первом взгляде и я пытаюсь использовать все его преимущества. В двух-трех
шагах от меня есть ниша, которая вполне может скрыть меня.
Прокрадываюсь к ней и замираю. Отлично, теперь остается

дождаться подхода стражника и напасть. Или проскочить к лестнице. Странно, но едва я спрятался, как стражник направляется
ко мне. А когда он подходит, и я уже готов напасть, неизвестно
откуда взявшиеся ростки оплетают ноги. Я едва не падаю. (В
начале каждого раунда придется бросать 1д6. Если выпало «5»
или «6», то я освободился, и в дальнейшем, сражаюсь со стражем
по стандартным правилам. А до этого, я получаю раны (полный
урон от стража без корректировки по Защите и без прохождения
теста на попадание).
Стражник дерева (на три попадания)
Стражник дерева
Количество атак – 1
Урон – 3д6+1
Пробой – (1-12)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – на три попадания
После третьего удара внешность стража изменяется. Он
превращается в широкую ветку, мешающую пройти дальше. К
счастью, недолго. Я уже собираюсь поискать другой путь, как
ветка рассыпается в пыль, которую разносит внезапно появившийся ветер. На месте стража не остается ничего. Добираюсь до
лестницы и поднимаюсь выше. И еще и еще, пока не выбираюсь
на помост. Усталость дает о себе знать. Прислонившись спиной
к дереву возле отверстия, решаю отдохнуть. Опустилась ночь,
возможно, я задремал. Шума толпы не слышно. Возвращаюсь
обратно и выбираюсь из дерева. Вскоре, одно из зданий привлекает мое внимание (602).
520
Тоннель не такой ровный, как выглядел при первом взгляде.
Но это даже преимущество, которое можно использовать. Рядом
со мной находится ниша, размера которой вполне достаточно,
чтобы укрыться от стража. Прокрадываюсь к ней. Еще пара
мгновений уходит на то, чтобы поставить на полу растяжку.

Когда я заканчиваю и поднимаю голову, то вижу, что стражник
направляется в мою сторону с алебардой наперевес. Нет сомнений, он заметил меня. Я готов сопротивляться, но чувствую,
как непонятно, откуда взявшиеся ростки сковывают мои руки
и ноги. Я обездвижен. И тут происходит чудо! Страж подходит, замахивается алебардой…спотыкается, падает. Катится в
сторону отверстия, сквозь которое я влез. И с громким криком
исчезает за ним. Захват ослабевает. Часть ростков скрываются
в дереве, оставшиеся - перерубаю. Бросаю взгляд на лестницу,
но там уже сплошная деревянная стена с выступающим суком.
На нем – медальон (+1 к ТОРГОВЛЕ), подарок дерева. Теперь
остается только выбраться из Дерева и уйти. Ни один страж или
жрец Дерева не обращает на меня внимания, совсем не видя во
мне чужака (596).
521
Русый, с длинной бородой, заплетенной в две толстые косы,
одна из которых заправлена за пояс. Широкие плечи и низкий
рост. Отец говорил, что в его роду были гномы, хотя сам Лотар
это отрицает. Это ведь Лотар, мой дядя. Едва он видит меня, как
его губы расплываются в улыбке, а сам он бросается с распростертыми объятьями. Сжав меня, он говорит, что рад тому, что
я выбрался. И для него неважно, что он уже видел пару объявлений с моим лицом. И то, что если стражники увидят Лотара
в моей компании, то, скорее всего, его ждет Яма и казнь. Он
со мной. И в этом он весь. Простодушный. Не умеющий лгать
и не особо-то умеющий сражаться. Но в состоянии излечить от
любой известной болезни. Если захочет. Затем, прищурив один
глаз, смотрит на меня. Любопытно, о чем он думает?
Если я убил отшельника или брал, но не выполнил контракт
(любой) (522)
Если я выполнил хотя бы один контракт и не убивал отшельника (525)
Если я решаю напасть на Лотара (523)
Ничего из перечисленного (507).

522
Осматриваю его и я. Широкие ботинки с меховой оторочкой,
в которых наверняка жарко. Толстые, полинявшие штаны. Рубаха,
спускающаяся до колен и тоже явно не его размера. И символ в
виде маленького топорика. Это явно его. Он достался Лотару от
какого-то далекого родственника, это знают все в семье. Взгляд
дяди мутнеет. Он слышал о моих делах, и даже кое-что видел издалека, и не все он может оценить положительно. Выспрашивать,
что именно он видел, смысла нет. Он расскажет, но переубедить
его мне вряд ли получится. Вместо этого я спрашиваю, а что
Лотар сам делает здесь, в этом городе и в этом районе. В ответ
слышу, что он выслеживает одну особу в коллекторах, а то, что
я увидел Лотара именно в районе Мирового Древа, является
чистой случайностью. Входы в коллекторы находятся по всему
городу. Избегая больше смотреть в глаза, Лотар без каких либо
красок в голосе повторяет, что он рад меня видеть. Но сейчас
у него мало времени. Что же касается коллекторов, то это дело
для одного. А мне, по его совету, лучше побыстрее уходить из
этого района. Так и делаю (596).
523
Я тоже рассматриваю Лотара. Широкие ботинки с меховой
оторочкой, в которых наверняка должно быть жарко. Коричневые,
полинявшие штаны из толстой парусины. Рубаха, спускающаяся
до колен, которая, как и ботинки явно велика для моего дяди.
И маленький топорик на цепочке, спадающий на грудь. Символ
Лотара. Отец говорил, что позолоченный, дядя - что золотой.
Это явно принадлежит моему дяде. Сколько раз я видел дядю
до этого, он всегда был с этим символом. Он достался Лотару от
какого-то далекого родственника, это знают все в семье. Взгляд
Лотара мутится, он отворачивается. И в этот момент я наношу
ему удар. Похоже, я не так хорошо знаю своего дядю. В любом
случае, нанести сколь-нибудь серьезную рану не получается.
Мой дядя и сражается, распевает молитву. Насколько я знаю,
Лотар всегда был богобоязненным человеком. Но я не ожидал,

что жреческая вера может принести такие плоды.
Лотар
Количество атак – 1
Урон – 1д6+3
Пробой – (1-8)
Защита – неизвестно
ЖИЗНИ – неизвестно
В конце каждого раунда придется бросать кубик 1д6. Если
на нем выпадает «1», «2», «3», «4» или «5» то мой дядя полностью
исцеляется.
А если выпадет или «6», то Лотару на помощь поспевают
стражники района. В этом случае, я успеваю повалить дядю,
сорвать с его пояса зелье полетов и, оттолкнув ближайших прохожих, сбежать. Лотар не мстителен и, уверен, не будет просить
охрану заниматься моими поисками из-за него. Но все же. Зачем
я это сделал? Зачем напал на него (596)?
524
Что же могло произойти с Лотаром, если он предлагает
подобное? Или я никогда его и не знал? В любом случае я отказываюсь. Лотар кивает, по его словам, он заведомо знал, что я не
могу согласиться. Это как лишняя проверка, чтобы в очередной
раз убедиться в том, что я не изменился. К сожалению, Лотар
сейчас не может путешествовать со мной, хотя мой отец и просил его сделать это. Вместо этого он кладет руки на мои плечи
и начинает петь. Язык незнаком, но я стараюсь не вырываться
и вообще не делать каких либо движений. Лотар знал меня с
рождения и никогда не причинил бы мне боль. Хотя, теперь я в
этом не уверен. Но вот пение закончено, к слову, это всего несколько растянутых слов, и Лотар опускает руки. На мой взгляд,
ничего не изменилось, но дядя говорит, что все мои прегрешения
забыты (отпущение грехов). А еще дядя дарит мне кусочек белого
угля. И прощается со мной (508).

525
А я рассматриваю Лотара. Широкие ботинки с меховой
оторочкой, в которых даже зимой должно быть тепло. Полинявшие штаны из толстой парусины. Рубаха, заканчивающаяся на
уровне колен. И маленький топорик на цепочке. Символ Лотара.
Взгляд Лотара мутнеет, словно он о чем то вспомнил. А затем
улыбка дяди становится шире. Он хлопает меня по плечу. «По
всему видно, что Норат воспитал хорошего человека». Лотар
просит помочь ему в одном щекотливом деле. «А дело вот в чем.
Кантина, местная знатная девушка, завела нового любовника.
А чтобы новый не ревновал, она решила избавиться от старого,
спустив на него своих самых верных людей в желании придать
его забвению раньше времени. Ну а верные люди передали
просьбу своим верным людям. И так далее. Ну и до меня тоже
слухи дошли. Короче, это монах. Молодой, говорят стройный.
Из тех, кому твой папаша рукой мог хребет переломать, – я задумываюсь, мой отец мог многих бойцов уложить одним ударом
- сейчас он прячется в канализации. Где охрана этой красавицы
его не достанет. По крайней мере, последний раз видели, как
он спускался в канализацию через ближайший ход. Хотя, может
это и не он. Но в любом случае, нужно проверить. Спуститься
и убить. Если откажешься, я тебя пойму» (Если в дальнейшем
спросят, видел ли я Лотара, нужно ответить утвердительно).
Я согласен помочь Лотару (526)
Я согласен помочь, и прохожу проверку «НУЖНОЕ ВРЕМЯ
– НУЖНОЕ МЕСТО» (528)
Отказываюсь (524).
526
Возможно, моя граница между добром и злом уже окончательно стерта. А мной движут лишь желание выжить, выбраться
из города. И совсем уж в грезах, найти того, кто сделал подобное
со мной и моей семьей и отомстить. Не пускаясь в подробности.
Я киваю. Дядя предлагает идти за ним за ним до ближайшего
храма. Недалеко от входа железная решетка и двое стражников.

Стерегут, чтобы оттуда никто не выбрался. Воры часто используют канализации, чтобы миновать стражников, да и вообще под
землей есть много чего похуже. Полностью согласен. Мне ли не
знать, что там, под землей? Лотар предлагает мне спуститься
самому. Хорошо. Стражи откидывают решетку, и я спускаюсь
по лестнице. Почти у самого входа лежит скелет. Под костями
что-то блестит.
Осмотрю скелет (529)
Обойду его (527).
527
Свежий, пусть и горячий воздух заканчивается, едва я отхожу от лестницы. Стражники и Лотар с интересом наблюдают за
моими действиями. Они не ставят решетку в исходное положение,
но по их лицам видно, что стоит мне исчезнуть из пределов их
видимости и обратно меня уже не ждут. По крайней мере, двое
из трех наблюдающих. Запах нечистот бьет в нос, и я жалею, что
не завязал лицо платком. А под ногами течет вода. Так небольшой
ручеек, который несет различный мелкий мусор. Тоннель тянется
от меня в обе стороны, и нет никакого представления, в какую
сторону мог сбежать монах. Скелет также вряд ли в состоянии это
прояснить, а потому не привлекает внимания. Вдоль обеих стен
на уровне плеч тянутся металлические трубы, местами пробитые
чем-то острым. Нужно пройти проверку по УДАЧЕ.
Повезло, я углубляюсь дальше в канализацию (540)
Не повезло (531).
528
Спускаюсь по лестнице и задираю голову кверху. Стражники
с интересом наблюдают за моими действиями, а Лотар опустив
голову в отверстие, хмурится, пытаясь смотреть в темноту. Стою
в нерешительности. Нет, не дает мне продвинуться вперед отнюдь
не страх, а запах нечистот, едва ли не мгновенно забивший мои
ноздри. Я жалею, что не завязал лицо платком. Под ногами течет

небольшой ручеек, который несет различный мелкий мусор из-за
моей спины и дальше в направлении моего взгляда. Ручеек это
река, а мои ноги, словно две части моста через нее. А появившаяся щепка, это корабль. Как в детстве. Проследив взглядом
за «кораблем», замечаю человека, который возится с грудой
костей. Окликаю его. От неожиданности он вздрагивает, резко
дергает рукой, и…кости взрываются, подняв брызги и облако
грязи. Когда пыль оседает, я не вижу ни человека, ни костей. Я
двигаюсь дальше. Если здесь есть люди, значит, не так уж опасны
канализации (540).
529
Вдоль стен тянутся металлические трубы. Они пробиты в
нескольких местах, отверстия забиты различным мусором и если
и у них и было практическое применение, то оно давно в прошлом. Едва я отхожу от лестницы, как смрад коллекторов бьет в
нос, выворачивая внутренности. Стражники и Лотар зажимают
носы, смотря в мою сторону. Если они снаружи задыхаются, то,
каково приходится мне внутри канализаций? Стражи не ставят
решетку в обратное положение, но обратно меня не ждут. Стоит
мне отойти чуть подальше. Под ногами течет вода, чуть дальше
груда костей. Туннель идет в обоих направлениях и в какую
сторону идти непонятно. Поэтому решаю вначале заняться скелетом. Человеческий. Подобные груды я видел часто. В Яме. Хотя,
чему здесь удивляться? Я слышал, что канализация соединяет все
районы. Поддеваю носком одну из костей…
Проверка по ПОЛОМКЕ прошла успешно (530)
Проверка по ПОЛОМКЕ прошла неуспешно (531).
530
…И едва нога дотрагивается, резко замираю. Глаза ли мои
привыкли к такому, мягко говоря, скудному освещению или вновь
включилась способность видеть даже в кромешной темноте? Но я
вовремя замечаю, что кости скреплены между собой металлической проволокой. Кому в голову могло прийти сотворить такое

с человеческими костями? Аккуратно убираю ногу и наклоняюсь
рассмотреть, что же такое блестело. Под костями лежит всего
лишь одна золотая монета. С помощью нее мало что можно было
купить даже в подземельях, а на поверхности, в городе, такие
вообще не ходят. Это наводит меня на две мысли. Первая, что
это явная ловушка. Положить то, что должно привлечь внимание
и что не жалко отдать. Вторая, что один из входов в Яму должен
быть рядом. Это меня также не радует, не за этим я выбирался.
Стараясь более не трогать кости, переступаю скелет. И продвигаюсь по коллекторам дальше (532).
531
…И чувствую резкий толчок. Меня с такой силой бьет о стену, что, после удара, я, словно мяч, отлетаю к противоположной
стене. В ушах стоит звон, а зрение расплывается. Кажется, я готов
потерять сознание и я встряхиваю головой. Не время спать. Я
так и не понял что произошло. Издалека слышен голос. Кажется,
что кричат: «Робур, ты слышишь, с тобой все в порядке?» А затем
на лестнице появляются ботинки и штаны Лотара. Голова сама
по себе опускается на грудь, и закрывающиеся глаза сверху вниз
продолжают осматривать коллекторы. И мое тело. Левая нога
оторвана по самое бедро, вокруг расплывается кровавое пятно.
Я вижу свою мать и отца. И брата и сестру. И многих знакомых.
Они зовут меня за собой. В мою деревню. В которой я останусь
навечно…
532
К слову сказать, от золотых монет в нашем мире уже давно
осталось лишь старое название. А золота в такой монете не больше чем в деревянной щепке, выкрашенной бронзовой краской.
Ну, может, монета все же больше ценится, чем щепка. А еще я
слышал о бронзовых и серебряных монетах. Монеты парадоксы.
В зависимости от того, в каком королевстве данная монета была
отчеканена, она может быть по стоимости как выше золотой (или
даже нескольких), так и ниже. Хотя и золотые монеты, я слышал,
есть еще в чистом виде и высоко ценятся. Как вам, к примеру,

такое: за одну золотую монету можно выручить от сотни до
полутора тысяч…золотых монет. Но, такая вот у нас денежная
система. Я и не заметил, как далеко в канализацию продвинулся.
Сейчас я в воде по пояс, а налево от меня туннель и свет факела
или фонаря.
Проберусь туда (533)
Пройду дальше не меняя направления (540).
533
Я в одном тоннеле, свет в другом. Тоннели соединены с
помощью трубы, в которую можно пролезть. Что я и делаю, предварительно проверив, нет ли каких ловушек. Да я не ошибся, это
действительно фонарь. Прямоугольный, металлическая крыша и
скорее всего, такая же подставка. Стены из стекла или раскатанной
кости. Внутри зажженная свеча и еще две металлических стенки,
отражающих свет. Фонарь стоит на столе, рядом с ним мензурки,
колбы и ступка с пестиком. Различные травы, кучка песка и кучка
муки, или чего-то похожего. Чуть дальше несколько шерстяных
покрывал, сваленных в кучу, такое себе ложе. И конечно, сам
хозяин этого жилища. Худой, лицо изрезано морщинами, глаза
глубоко под бровями. Возраст не определишь. Такому можно
дать как двадцать лет, так и сорок. Сидит в углу и не шевелится в
надежде, что я его не замечу. Затем, не выходя из угла и словно
нехотя, начинает предлагать свои товары. Он алхимик и торгует зельями. На всех заполненных колбах есть надписи, что это
такое. И еще одно. Купив зелье, нужно его сразу выпить, срок у
них недолгий, чтобы носить с собой. Я куплю:
«Зелье силы и выносливости», стоит 1500 токи (534)
Вино «Вкус коллекторов», стоит 1000 токи (535)
«Зелье интеллекта и ловкости», стоит 2000 токи (536)
«Зелье удачи и обаяния», стоит 500 токи (537)
Просто уйду (540).

534
Дубовый, потертый стол с тремя глубокими бороздами.
Я надеюсь, что они сделаны мечом, а не когтями. Не хочется
думать, что существо, подобным образом, изуродовавшее стол,
бродит поблизости. А ведь такие есть. В Яме я встречал и тролля
и дракона, а еще натыкался на мертвую виверну. Любой монстр
из перечисленных вполне мог переломать этот стол вообще одним
ударом. Нахожу колбу с надписью «зелье силы и выносливости».
Понять, какие составляющие туда вошли, нельзя. Мутная грязь,
зачерпнутая здесь же в коллекторах. Так бы я сказал, не зная, что
это. Но деньги уже заплачены и остается сделать лишь глоток.
В это же мгновение, меня складывает пополам, и я выблевываю
прямо себе под ноги. Но поздно, яд уже делает свое дело…
535
Дубовый, потертый стол, почти посередине три глубоких
борозды. Надеюсь, что они сделаны режущим оружием, а не
когтями. Страшно подумать, что существо, подобным образом,
изуродовавшее стол, находится поблизости. А ведь и такие встречались. В Яме я встречал и тролля и дракона, и мертвую виверну.
Любое существо из перечисленных в состоянии переломать этот
стол даже с одного удара. А вот и колба с надписью «Вкус коллекторов». Мутная грязь, зачерпнутая здесь же в коллекторах.
Так бы я сказал, не зная, что это. Да и на вкус похоже. Но деньги
уплачены и остается сделать лишь один глоток. (Восстанавливаю
10 единиц ЭНЕРГИИ). Ощущение такое, словно я выпил не
глоток, а самое меньшее, ведро воды. По крайней мере, пить
больше не хочется. Прощаюсь и возвращаюсь тем же путем в
предыдущий тоннель (540).
536
Стол сделан из тяжелого, твердого дерева, скорее всего,
дуба. Примерно, посередине столешницы три глубоких борозды.
Остается надеяться, что они сделаны с помощью режущего оружия,
а не когтей. Стоит только подумать, что существо, подобным образом, изуродовавшее стол, находится поблизости, и я невольно

озираюсь по сторонам. А ведь мне и такие встречались. Причем,
совсем недавно. И тролль, и дракон, и мертвая виверна. Любое
существо из перечисленных в состоянии переломать этот стол
любым ударом. А ведь я прошел лишь небольшую, даже мизерную
часть Ямы, прежде чем выбрался. Сколько таких еще? В соседнем
тоннеле? В нескольких шагах далее, сокрытые во тьме? Как здесь
вообще могут жить люди? Или те, которые здесь живут, такие
же? Под стать перечисленным монстрам? Или даже страшнее?
А вот и мензурка с надписью «Зелье интеллекта и ловкости». Заманчивое название. Деньги потрачены, и я глотаю содержимое.
Мои ИНТЕЛЛЕКТ и ЛОВКОСТЬ падают до единицы и их нельзя
повысить никакими способами. Я готов утопить торговца в его
же зельях и он, поняв это лепечет, что произошла ошибка. Это
звучит настолько искренне, что я передумываю. Убийство этого
горе-алхимика все равно ничего не изменит (540).
537
Стол приставлен к стене, сделан из тяжелого, твердого дерева. Дубовый, скорее всего. Посреди столешницы три борозды.
Надеюсь, что они сделаны не когтями или зубами. Если существо
может так изуродовать дубовый стол, то, что оно сделает со мной,
если встретит? Осматриваю свою экипировку. У меня нет никаких
иллюзий по поводу окончания такой встречи. В любом случае, я
уже в канализации и менять что-либо уже поздно. Сейчас меня
должно больше заботить, за что я заплатил пять сотен? Мутная
жидкость в грязной мензурке не внушает доверия. И никоим образом не отвечает на не заданный вслух вопрос. Открываю рот
и делаю пару глотков. На вкус как обычная вода (нужно сделать
проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА).
Проверка успешна (538)
Нет (539).

538
Я ничего не чувствую и уже готов повернуться к этому мошеннику с требованием вернуть деньги, как спазмы сковывают
мое горло. Затем меня парализует, я не могу пошевелить даже
пальцем. Мелькает мысль, что торговец отравил меня, и сейчас
ему осталось только вытащить кинжал и добить. Но торговец не
делает ничего подобного, да и состояние проходит быстро. (Мои
показатели УДАЧИ и ОБАЯНИЯ возрастают на единицу, но не
могут превысить «6»). Сразу же появляется желание прикупить
еще зелий, но ощущение такое, словно я выпил не глоток, а
самое меньшее, бадью воды. Другими словами, пить больше не
хочется. Прощаюсь с алхимиком-торговцем и возвращаюсь тем
же путем, что и пришел, в предыдущий тоннель. Скоро я опять
в одиночестве (540).
539
Я не чувствую ровным счетом ничего. И уже готов требовать заплаченные деньги обратно, как спазмы сковывают горло.
Затем непонятная слабость. Я сопротивляюсь и даже умудряюсь
вытащить оружие и стать в защитную стойку. Так и падаю. Глаза закрываются против воли…Когда просыпаюсь, вижу, что я
по-прежнему в коллекторах, вот только неизвестно как далеко
от того места где меня отравили. Ноги по колени в воде, а спина
и голова приподняты и лежат на деревянном поддоне. Спасибо.
Алхимик мог просто оставить мою голову в воде, и к этому времени я был бы уже мертв. Поэтому несмотря на потерю всего, что
у меня было (вычеркиваю все предметы, экипировку и деньги, а
если я путешествовал с компаньоном, то и его тоже), я не собираюсь преследовать торговца зельями. Есть и еще одна причина.
Канализации – большой район. Я попросту не найду вора, по
крайней мере, сегодня. Остается только двигаться дальше (540).
540
Не проходит и пяти-десяти минут, как я едва не натыкаюсь
на очередных обитателей канализации. Мне повезло, это люди.
Вернее, хочется думать, что мне повезло. Вначале я слышу ше-

пот, словно кто-то переговаривается между собой. Вообще, они
могли бы разговаривать во весь голос или даже кричать. Потому,
что, каждое произнесенное слово эхом разносится по тоннелям.
Затем я вижу огонь зажженного факела. В темноте канализаций
он сродни яркому солнцу в ночном небе. Двое бродяг стоят
поперек тоннеля. Один с факелом, другой с обломком металлической трубы. Бродяги тоже слышали шум моих шагов и тот, что
с факелом, поднимает руку повыше, стараясь осветить большее
пространство. Разговор смолкает, и тот, кто держит трубу, требует, чтобы я показался и заплатил тысячу токи и любую вещь на
мой выбор за проход. Но бродяги пока не видят меня.
Заплачу (1000 токи и одна любая вещь) (541)
Нападу (542)
Попытаюсь сбежать (543)
У меня есть заряженная пищаль, и я готов стрелять (544).
541
Как мотылек летит на свет, так и я продолжаю хлюпать по
воде в направлении бродяг. Когда расстояние сокращается до
тридцати-сорока шагов, бродяга с факелом, ухмыляясь, поманивает меня пальцем. Как и договаривались, выбираю вещь я
самостоятельно. Когда я готов уже идти, второй, тот, который с
трубой, толкает локтем первого. Первый кивает, а его ухмылка
превращается в звериный оскал. «Путник, ты ослышался, мы
просили по одной вещи каждому. К сожалению, ты отказался, и
наш договор стоит, хм, пересмотреть. Теперь плата составляет
все твои вещи и все деньги». Я собираюсь рассмеяться и обратить
все в шутку. Но заглянув в глаза бродягам, и не увидев веселья,
понимаю, что это будет лишь пустая трата времени.
Заплачу (545)
Нападу (542)
Сбегу (543).

542
А поэтому, не стоит его и терять. Выражение лиц бродяг
меняется, они не ожидали подобного поворота событий. В тесных
коллекторах трудно маневрировать всем троим. Обнажаю оружие,
и бродяга, держащий факел, отскакивает назад. Одновременно
зацепив своего подельника с трубой и опрокинув его на спину
в мутную воду. Пока бродяга не поднялся на ноги, нападаю на
первого. У противника нет никакого оружия, но бродяге это и
не нужно. В умелых руках, даже сам факел, особенно зажженный, может значительно укоротить жизнь. Выставив его перед
собой, бродяга старается достать меня. Я уже жалею, что вступил в схватку. Мое зрение, настроившиеся на темноту канализаций, не в силах выдержать яркого света перед собой и перед
глазами появляются яркие круги, мешающиеся сосредоточиться
(мой показатель Пробоя на этот бой уменьшается на 2). Но в
любом случае, это должен быть легкий бой (Каждое попадание
противника уменьшает мой показатель ОБАЯНИЯ на 1. Ожог
от факела на лице).
Первый бродяга
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой – (1-6)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 12
После того, как первый бродяга будет повержен, можно
заняться вторым противником. Возможно, противник с трубой
рассудил, что без факела в канализации делать нечего. А может,
он чрезмерно храбр или безрассуден.
Второй бродяга
Количество атак – 1
Урон – 1д6+2
Пробой – (1-7)
Защита – 0

ЖИЗНИ – 16
В случае победы (546).
543
Разворачиваюсь и бегу. Бродяги не преследуют, слышен
только смех. «Беги, все равно вернешься обратно. Или сгниешь
в темноте, мы тебя и такого оберем». По мере того, как я удаляюсь, хохот затихает. Слышен только мышиный писк и всплески
от падающих капель. Проверяю экипировку, все ли на месте.
Нет, не все. Во время бега я зацепился одеждой за угол трубы и
разорвал ее (и мешок, если был). Все вещи, вроде бы, на месте,
но это ненадолго. Присаживаюсь на железный выступ и решаю,
что взять с собой, а что оставить. Пару вещей, размером до десяти
дюймов (кинжал, ключ, колбу или флакон) можно переложить
в мешочек для денег. Еще одной вещью, при желании, можно
занять левую руку (что исключит возможность использования
щита, второго оружия или двуручного оружия). После перекладывания вещей, немного петляю по тоннелям и выбираюсь на
поверхность через другой выход. Как теперь найти Лотара и
стражей, неизвестно (596).
544
Как насекомые летят на свет фонаря или факела, так и я
продолжаю шлепать по воде к бродягам. Вот расстояние сокращается до двадцати-тридцати шагов и бродяги замечают меня.
Ну, тот, что с факелом – точно. Он, ухмыляясь, поманивает меня
пальцем. Прицеливаюсь и молюсь, чтобы порох не отсырел. Бродяги, внимательно смотрят в мою сторону, похоже, они никогда
ранее не видели такого оружия и не понимают, с чем связана моя
задержка. Слышен грохот, пищаль болезненно толкает в правое
плечо (на следующий бой мой показатель Пробоя уменьшается на
единицу, а Урон на 3). Жаль, что торговец ничего не сказал об
отдаче. Но свое дело пищаль сделала, бродяга, раскинув руки,
валится в воду. Другой, бросив факел, скрывается в темноте.
Вскоре его шаги затихают. А я подхожу к тому месту, где бро-

дяги стояли. Кажется, у оборванцев была трапеза. На одной из
труб лежит кусок черствого хлеба (восстановит 1 ЖИЗНЬ), сыр
(восстановит 2 ЖИЗНИ) и тарелка с кислой и мутной жидкостью
(восстановит 5 ЭНЕРГИИ, но нужно выпить сразу) (547).
545
«Ну, что ты там копаешься? Давай его сюда». После этих
слов, бродяга с силой вырывает мешок из рук (вычеркиваю все
свои вещи и деньги). «О, да тут целое состояние! Удружил, живи
дальше, но не вздумай еще раз попасться нам на глаза». Грабители отпускают меня. Единственная радость: уходя, я незаметно
смахнул с трубы кусок черствого хлеба (восстановит 1 ЖИЗНЬ).
Затем снова серость коллекторов, которая для других, да и мне
еще день назад казалась кромешной тьмой. Канализация живет
своей жизнью. Слышен писк, скрипы, шорохи, а иногда даже
обрывки человеческих слов. Я все дальше забираюсь в канализацию. Иногда тоннель, по которому я двигаюсь, оказывается
перегорожен железной решеткой, и приходится возвращаться
обратно (547).
546
Второй бродяга валится на первого. Сомневаюсь, чтобы
двое бродяг были единственными обитателями этой части канализации и поэтому, на время затихаю, прислушиваясь. Но, кроме
шума выливающейся из труб воды да писка ничего не слышно.
Поверженные обитатели настолько худы, что больше похожи на
скелетов, чем на людей. На одной из труб лежит кусок черствого
хлеба (восстановит 1 ЖИЗНЬ) и заплесневелый сыр (восстановит
2 ЖИЗНИ), а также тарелка с кислой жидкостью (восстановит 5
единиц ЭНЕРГИИ, но нужно выпить сразу же). Кажется, у бродяг
была трапеза. А еще здесь же нахожу два острых колышка, соединенных веревкой. Это растяжка. Металлическую трубу можно
использовать как оружие. Ее сложно сломать (тесты на поломку не
проводятся), но в остальном от нее проку мало (1д6+2). Лохмотья
бродяг защищенности не добавят, но неплохо будут маскировать
среди окружающих (+1 к СКРЫТНОСТИ) (547).

547
А еще через время я попадаю в небольшой зал. Стены
выложены булыжниками, по сторонам, слева и справа от входа находятся топчаны и кровати, дюжины две. Возле дальней
стены три глубоких ямы. Или сквозные отверстия в полу. Для
испражнений. На стенах горящие факелы. Вот уже с месяц город активно перестраивается. Бани, Дворец главы, крепости и
форпосты, казармы и прочее. А исконные обитатели, жилища
которых, волей случая оказываются на необходимой для строительства земле, переселяются. В Яму, в канализацию, на Воронью
пустошь или в другие места к своим родным. По собственному
желанию, конечно. А отказавшиеся исчезают. В городе вполне
хватает воров и убийц. Или район Зверинца, откуда тоже часто
приходится ждать нападения. Кто же будет беспокоиться о нескольких случайно исчезнувших людях? В зале никого нет. Живых,
по крайней мере. На одной кровати вижу монаха, подходящего
под описание. Не знаю, пытались его просто ограбить или до
него просто добрались раньше меня, но он мертв. Голова разбита и все вокруг заляпано кровью. Рядом, на кровати, нахожу
алхимическую колбу, которую можно взять с собой. Теперь:
Выберусь из коллекторов и пойду к дереву (508)
Поброжу по канализации еще (548).
548
Монах убит недавно, запах еще не стал распространяться
по залу. Но все равно, отдыхать рядом с трупом не тянет, даже
если учесть то, что я жутко устал. Да и не ровен час, вернется
убийца. Что ему помешает добавить еще одну спящую жертву к
своей коллекции? В зале делать больше нечего. Выбираю очередной тоннель и ухожу. Свет факелов скоро перестает быть
виден. Завернув за поворот, застываю и в очередной раз благодарю судьбу за то, что она подарила способность видеть даже
в кромешной темноте. Потому что передо мной яма и пройти
дальше по тоннелю невозможно. Подползаю и заглядываю вниз.

Шагов на десять ниже каменный пол, где копошится черная масса.
Знакомое место, это уже начинаются Подземелья. Я отползаю,
но чудовище уже заметило меня и ползет вверх.
Если я убил двух бродяг в канализации (553)
Если нет (549).
549
Черная, как дракон, с которым я столкнулся на выходе из
Подземелий. Длинная и быстрая как змея. Благодаря обилию
присосок на многочисленных ногах, добраться до отверстия, в
которое заглядывал я, ей ничего не мешает. Гигантская сороконожка. Появляется мысль, что где-то рядом еще один проход в
Подземелья и чудовище, двигающееся ко мне, является стражником прохода. Если это так, то дальнейшая моя судьба под
большим вопросом. Я успеваю сделать лишь несколько шагов,
как чудовище появляется из отверстия. Шириной около метра, по
всей части туловища, той, которую я вижу, расположена масса
извивающихся отростков. Какая у сороконожки длина, не могу
увидеть, но явно больше десяти шагов. Нужно сделать проверку
по УДАЧЕ.
Проверка успешна (550)
Нет (551).
550
Я прижимаюсь к стене, надеясь, что чудовище меня не заметит, и, стараясь даже не дышать. Хотя это не получается, сердце
готово выпрыгнуть из груди и я жадно хватаю воздух. И тут на
одной из труб появляется отсвет факела. Затем появляются те
двое, бродяги, с которыми я уже сталкивался. Наверняка, шли
за мной. Скорее всего, подумали, что лучше было не отпускать
меня, а добить там же, в канализации. Как того монаха. Я уже не
сомневаюсь, какой предмет использовался для тех целей. Но им
не повезло, провидение сегодня на моей стороне. Сороконожка
рывком, обойдя меня, бросается на ближайшего бродягу. Охва-

тывает его кольцами. Слышен вопль, от которого закладывает
уши. Второй тычет в сороконожку факелом, и бьет оброненной
первым трубой. Но видимого ущерба не наносит. Тогда бродяга
разворачивается и убегает, а сороконожка, бросив задавленную
жертву, гонится за ним. Я пользуюсь случаем и бегу подальше от
места расправы. И найдя первую же лестницу наверх, выбираюсь.
Мировое Древо совсем рядом, а еще ближе небольшой мостик,
на который я взбираюсь. В этот момент, мне хочется забраться
как можно выше. Подальше от канализации и никогда больше ее
не видеть. Где-то рядом должен быть Лотар и стражники, но у
меня нет желания возвращаться к ним и рассказывать о мертвом
монахе (508).
551
Прижимаюсь к стене. Единственный способ выжить, не
двигаться и надеяться, что чудовище меня не заметит. Но мое
желание не сбывается. Чудовище подползает ближе и замирает,
повернув в мою сторону зрачки желтых глаз. Вернее одного,
на месте второго лишь темная впадина, в глубине которой чтото есть. Я едва успеваю увернуться от удара головы монстра
и выхватываю оружие. Слышно шипение. Монстр делает пару
ложных выпадов в мою сторону, кажется ему знакомо, то, что у
меня сейчас в руках. Я тоже пытаюсь достать чудовище, но так же
безрезультатно. В какой-то момент схватки слышу голоса сзади,
и невольно отвлекаюсь. И не успеваю заметить, как оказываюсь
обвит телом сороконожки и сжат. Но в следующее мгновение
сороконожка отпускает меня. Я пользуюсь этим и нахожу в себе
силы продолжить бой. (Первое попадание наносит рваную рану.
В дальнейшем, как в этой схватке, так и в последующих, в начале
каждого раунда придется дополнительно у себя вычитать 1д6
ЖИЗНЕЙ).
Сороконожка
Количество атак – 3
Урон – 3д6
Пробой – (1-18)

Защита – 12
ЖИЗНИ – 40
В случае победы (552).
552
Возможно, мой противник в начале схватки не смог решить,
кого атаковать первым и именно это спасло меня. По крайней
мере, после боя мне приходит именно эта мысль. Иначе, зачем
ей было распускать кольца вокруг уже почти мертвой жертвы?
Устало опершись правой рукой на выступающую из стены трубу, рассматриваю тело сороконожки. Длинное, оно вылезло из
отверстия на добрую дюжину шагов, но мне кажется, я не вижу
и половины ее. Становится светлее, и я вспоминаю о бродягах.
Собираюсь достать оружие, но запоздало вспоминаю, что я оставил его в упругой коже монстра. Дергаю, но оно словно вросло в
тело. Тем временем, бродяги совсем рядом. Первый размахивается обломком трубы, но я успеваю достать его кулаком раньше.
А затем натыкаюсь своим лицом на горящее солнце. Ощущение
именно такое. Невероятная боль пронзает меня и кроме нее, я
забываю обо всем на свете. Сильный удар, очевидно, тем обломком трубы, что я видел в руках первого бродяги, окончательно
лишает способности сопротивляться…
553
Я успеваю добежать до поворота тоннеля и прежде чем
скрыться, оборачиваюсь. Боги, насколько оно велико! Толщина
около метра, видимая длина больше дюжины. И это не предел,
часть сороконожки по-прежнему скрыта в дыре. Слева и справа от туловища множество ног, которые расплескивая воду,
несут тело монстра в мою сторону. По всему телу видна масса
извивающихся отростков. Я больше не раздумываю. Сейчас я
не забочусь выбором направления. Во тьме коллекторов только
скорость для меня имеет значение. Я бегу на пределе своих сил,
но скрежет лап преследователя становится слышен все сильнее.
Но вот тоннель перегораживает проржавевшая решетка, сквозь

которую вряд ли проскользнет даже мышь.
У меня есть биоловушка и я собираюсь ее использовать (554)
У меня есть ружье, и я собираюсь воспользоваться им (555)
Вступлю в бой с другим оружием (557)
Попытаюсь увернуться и убежать (559).
554
Вспоминаю слова продавца. Осматриваю пряжку пояса и
замираю в ожидании. Всплески воды становятся реже, словно
преследующая меня тварь перешла на шаг. А затем появляется
она. Сороконожка. Медленно шаркает по потолку, смотря на
меня желтыми глазами и заставляя поверить в нереальность происходящего. Словно существо понимает, что бежать мне больше
некуда и все должно закончиться здесь. Рука тянется к поясу и
нажимает в нужном месте. Вся канализация заливается светом и
приходится зажмурить глаза. Через пару мгновений канализация
снова возвращается к своему серому, как я это вижу, освещению.
А на самом деле, я точно уверен, что вокруг меня кромешная тьма,
созданная не для людей, а именно таких созданий, как только
что убитое мной. А оно мертво, в этом нет сомнений. Вместо
сороконожки по воде плавают лишь обрывки плоти. И ничего
больше, ни лап, ни жвал. А минут через десять, я нахожу лестницу, ведущую наверх, и взбираюсь по ней. Отпихнув решетку,
поднимаю голову и вижу Мировое Древо, паломников и стражей.
Я примерно там же, где и спускался, даже мостик знаком. А вот
Лотара и стражей нет. Может, ушли, не дождавшись, а может,
полезли за мной и сейчас бродят по канализации (508).
555
Я замираю в ожидании. Шум становится тише, кажется, что
преследующая меня тварь перешла на шаг. Затем под потолком
появляется голова существа. Она смотрит на меня желтыми
глазами, заставляя поверить в нереальность происходящего.
Сороконожка пока не нападает. Словно понимает, что бежать
мне все равно некуда, и развязка нашей встречи близка. Как во

сне, подношу ружье к плечу, нажимаю курок. (Нужно сделать
проверку по ЛОВКОСТИ. Если проверка успешна, перехожу на
параграф 556. В противном случае, читаю дальше этот параграф).
Слышен грохот, а приклад больно впивается в плечо. Похоже,
пуля не задела важные органы моего противника. Сороконожка
прыгает с потолка. Она протыкает жвалами руку, и я с громким
криком роняю ружье. Несколько ног существа царапают меня,
вырывая куски плоти и перемалывая кости. Затем жвалы тянутся
к моему лицу и смыкаются на черепе. Боль которую я испытываю
при этом превосходит любую, которую мне доводилось терпеть
раньше. К счастью – это ненадолго…
556
Трясущимися руками навожу дуло на голову сороконожки
и жму курок. Грохот разносится по канализации, а деревянный
приклад ощутимо бьет в плечо. Кажется, я попал. Сороконожка
дергается, ее приподнятая голова падает в воду. Тело конвульсивно дергается, ножки прижимаются к телу. И все. Словно только
сейчас, я понимаю, что нахожусь под землей. За моей спиной
решетка, впереди, мертвое чудовище, почти целиком загораживающее проход. Слева и справа стены, внизу и вверху – пол и
потолок соответственно. После грохота выстрела и скрежета
длинного тела о камни тоннеля, кажется, что наступила полная
тишина. Лишь позже мои уши начинают снова выхватывать посторонние звуки. Падение капель с труб в ручей, журчание (558).
557
Достаю оружие, и делаю взмах, проверяя его балансировку.
А тем временем, всплески становятся реже, словно преследующая меня тварь замедлила свое движение. И вот она появляется
в пределах видимости. Длинная извивающаяся сороконожка,
наподобие огромной змеи, только с дюжинами, вернее, бессчетным количеством ног, шлепающих по воде или царапающих
пол. И присосками, на стебельках, покрывающих оба ее бока и
всю верхнюю часть, насколько видит глаз. В моем зрении, она
темно серая на фоне просто серых коллекторов. А на самом

деле, думаю, черная. Огромное черное существо в темноте. У
горожан победить такого монстра нет никаких шансов. Они просто спускаются вниз и исчезают. А затем появляются и плодятся
страшные истории о существах под землей. (Первое попадание
сороконожки нанесет кровоточащую рану. В дальнейшем, как
в этой схватке, так и в последующих, в начале каждого раунда
придется дополнительно у себя вычитать 1д6 ЖИЗНЕЙ).
Сороконожка
Количество атак – 3
Урон – 3д6
Пробой – (1-18)
Защита – 12
ЖИЗНИ – 40
В случае победы (558).
558
Длиной чудовище оказывается не менее двадцати метров.
Скрюченные ножки прижаты к животу, а почти круглый рот открыт. Почти всю полость внутри рта заполняют остроконечные
наросты похожие на зубы. Чуть выше ротового отверстия двое
жвал, способных, как мне кажется, перекусить любой известный
доспех. Или были способны. Я до сих пор не могу поверить, что
такое огромное существо повержено. Выше жвал находятся глаза.
Или всего один. Выпуклый, как глубокая тарелка, застывший.
На месте другого лишь глазница, внутри которой что-то есть.
Превозмогая отвращение, запускаю руку, дергаю. С хлипким
звуком отрываю и достаю монету (Древняя монета), прилипшую
к внутренней части глазницы. Как она здесь оказалась, остается
гадать. Но я достаточно много потратил времени и без этого.
Протиснувшись мимо тела, петляю по канализации. Больше мне
никто не встречается. А вскоре я нахожу лестницу и, не пытаясь
испытывать судьбу дальше, выбираюсь. В сотне шагов от меня
стоит очередь из паломников и несколько стражей. Никто меня
не видит. Рядом со мной мост, чуть дальше Древо (508).

559
Единственный ход перегорожен. Решетку не сломать. Высота тоннеля такая, что подпрыгнув можно достать до потолка
руками. Такое же расстояние между противоположными стенами.
Прикидываю шансы благополучно выйти из сложившейся ситуации. И не нахожу ни одного. Даже намека. А затем из-за угла
появляется многоножка. По потолку, затем сползает на стену,
все приближаясь ко мне, смотря на меня желтыми глазами и
заставляя кого угодно поверить в нереальность происходящего.
Существо замедляет ход, словно понимает, что бежать мне некуда и все закончится здесь. (Нужно, на выбор, сделать проверку
по СКРЫТНОСТИ или УДАЧЕ. Если проверка неудачна, то я
вступаю в сражение. Которое для меня заканчивается быстро и
плачевно…)
Если проверка удачна (560).
560
Словно кролик перед змеей. Так и я смотрю в глаза огромного существа, не шевелясь и надеясь, что оно не заметит меня.
Глупая мысль. Будь многоножка настолько слепа, давно умерла
бы от голода. Слышно шипение, а жвалы чудовища начинают
щелкать одна о другую. Противник готовится ударить. А затем
шипит и скручивается. Оборачиваюсь и замечаю с другой стороны решетки лысого старика в длинном узорчатом халате с
фонарем в руках. Фонарь поднят над головой, словно идущий
ищет что-то. Старик не видит меня, но даже если бы и увидел,
вряд ли чем помог бы. Понимая, что скоро старик исчезнет из
виду, а вместе с ним и фонарь, я пользуюсь моментом. Пока
многоножка ослеплена, протискиваюсь мимо нее и в силу всех
своих легких бегу по тоннелю как можно дальше от того места,
что едва не стало моей могилой. Я даже не оглядываюсь и ни
на мгновение не останавливаюсь до тех пор, пока не вижу перед собой лестницу, а сверху, льющийся сквозь решетку свет.
Несколько мгновений и вот уже снова слышны звуки молотов,
бьющих о наковальни. Видны храмы и очередь, стоящих к дереву

паломников. Само Мировое Древо. И пара мостов, на один из
которых я взбираюсь (508).
561
Храмов здесь много, но большинство, несмотря на различие
религий, похожи друг на друга. Четырехугольные коробы, такие,
как и многие другие жилища этого города. Есть, конечно, храмы,
которые выделяются на общем фоне, но их не так много как
казалось вначале и они, выделяясь, скорее отталкивают, нежели
привлекают. Большинство храмов находятся в северной части
района, куда я и направляюсь. Войдя в первый попавшийся вход,
оказываюсь в комнате, слишком маленькой для храма. Шагов пять
в длинной ее части. Рядом с входом пара нищих, протягивают
руки с просьбой подать денег. Посреди комнаты (или храма) находится алтарь с статуэткой. Человеческая фигура, закутанная
в материю с ног и до плеч. За алтарем стоит лоток с ветками и
листами бумаг или кусками кожи. Возле алтаря – служитель.
Попрошу разрешение у жреца на проход к дереву (562)
Дам нищим денег (100 токи) (563)
Сделаю покупки (564)
Попрошу благословление (565).
562
Услышав просьбу, жрец наклоняется к статуэтке и беззвучно
шевелит губами, словно разговаривая с ней. Я пока рассматриваю
служителя. Гладко выбритая голова, раскосые глаза, желтоватая
кожа. Красный халат, расписанный узорами, покрывающий даже
ступни. Простояв над статуэткой около минуты, жрец соглашается
выполнить мою просьбу и направляется к вешалке, которую я
вначале не заметил. Так я получаю плащ паломника. Но служитель должен быть уверен, что я не причиню вреда ни Дереву,
ни существам, населяющим его. И после этих слов, оружие,
которым я сражался в последний раз (если это не изначальный
кинжал) рассыпается в пыль. Похоже, Бог, который охраняет
город от схваток, Бог-Красный туман все-таки добрался и до

меня. Теперь я:
Дам нищим денег (100 токи) (563)
Сделаю покупки (564)
Попрошу благословление (565)
Выйду из храма (507).
563
Самая маленькая купюра, которая у меня есть на данный
момент – 100 токи, которую я и отдаю нищим. Когда я увидел
эти деньги в первый раз, то подумал, что в моих руках находилось целое состояние. Купюры, на которых изображены
цифры «100», «500» или даже «1000», кого угодно могли ввести
в заблуждение. Хотя, раньше, лет сорок назад, купюра даже в
100 токи действительно была лишь у немногих. Затем раскол
магов Совета Тринадцати переросший в то, что мы знаем как
Катаклизм Гвиана. Торговцам Элайи понадобилось откупиться от
Горла и его воинства. Правительство приказало издавать новые
деньги, большего номинала. Тогда и появились купюры в «двести», «пятьсот» и даже «тысячу» токи. А когда начали появляться
купюры в «пять тысяч», жители города, наконец-то поняли, что
выбрали неправильный путь. Выпуск «более дорогих» денег не
решил основной вопрос, лишь добавил новые потребности. Но
было уже поздно. Сейчас на сто токи можно купить немногое,
но для нищих на входе, даже эти деньги - большая удача (506).
564
При более пристальном внимании, оказывается, что на
лотке есть несколько полезных вещей. К примеру, тот предмет,
который более всего походил, на обычную отломанную ветку,
оказывается жезлом Правосудия. (Жезл добавит дополнительную
атаку в раунд, но только если есть умение «Магические палочки».
Стоимость - 7000 токи, должна быть свободной левая рука, умение
«Второе оружие» в данном случае необязательно). Или вот свиток
«Камень в плоть», который стоит лишь 500 токи. Головной обруч
«Терновый венок» увеличит Защиту на 2, но понизит максимальное

количество ЖИЗНЕЙ на 4 (для экипировки умение «Ношение»
не нужно). Стоимость – 3000 токи. Перчатки Страдающего увеличат показатель Пробоя сразу на две единицы, но уменьшат
также на 2 Урон, Защиту и максимальное количество ЖИЗНЕЙ
и ЭНЕРГИИ. Стоят 1000 токи. Есть еще Камень Виновного. (В
одном бою уменьшает Защиту до единицы, но вот, чью, решает
бросок кубика. Четное – мою защиту, нечетное - одного моего
противника. Этот камень, или даже несколько, можно взять
бесплатно. Но каждый займет сразу два места, а кроме того, их
нельзя использовать за городскими стенами (камни не должны
быть далеко от храма). Теперь можно выйти (506).
565
Прошу благословение и священник указывает на алтарь.
Помимо статуэтки замеченной вначале и нескольких дымящихся
и распространяющих приятный запах веточек, на алтаре стоит
маленькая коробочка для пожертвований. Нужно пожертвование
и в данном случае не меньше 500 токи. Если я готов пожертвовать
необходимую сумму, то при следующей проверке могу увеличить
нужный показатель или параметр (смотря, что проверяется) на
единицу. Или до выхода из города увеличить максимальное количество ЖИЗНЕЙ или ЭНЕРГИИ на 2 единицы. Также, если я
был поражен бубонной чумой, то сейчас я от нее вылечен. Теперь
же жрец просит и меня и нищих, уйти. Выдача благословения
забрала все силы служителя, и он до следующего дня закрывает
храм. Да и мне не стоит терять время. (С этого момента и до
конца путешествия переход на параграф 561 невозможен) (506).
566
Это в самом конце района, далеко, насколько это возможно,
от толп паломников и прочих посетителей Дерева. Чем ближе
я подхожу, тем сильнее знакомые звуки навевают мысли о доме.
Перестук молотов о наковальни. Один из кузнецов отрывается от
своего дела, разгибает спину, и поворачивается ко мне. Странно.
Кажется, что я уже видел этого человека, вот только не помню
где именно. В деревне, откуда я родом? Нет, кузнецом там был

только мой отец. Соседний город, куда мы возили поделки? Вряд
ли. Скорее всего, я встречался с этим человеком на улицах города,
когда он, возможно, спешил по своим делам. Шерстяные штаны
и майка. Левый глаз закрыт черной повязкой, но она не в силах
скрыть всю ту часть лица, что покрыта ожогом. Кузнец просит
наковальню и молот Керена и я понимаю, что очень сложно
воспротивиться его просьбе (Если у меня есть что-то одно, то я
отдаю вещь просто так).
Если у меня в наличии обе вещи (567)
У меня нет ни одной вещи (568)
У меня был щит из чешуи дракона, когда я выбирался из
Подземелья (569).
567
Ручная наковальня Бога-кузнеца Керена заметна издали. Для
тех, кто видел ее хотя бы единожды раньше. Плоский камень,
размером с ладонь, из которого с разных сторон выступают две
бронзовых ручки. К каждой ручке привязано по кожаному ремешку, которым наковальня крепится к кисти руки. Молоток же
ничем не отличается от множества других молоточков виденных
мной ранее, но кузнец как-то сразу понял, что это именно тот
молоток. Может быть, он маг? Кузнецу очень нужны эти вещи,
они значительно помогут ему в дальнейшем. Ну, кто бы сомневался! Мне подарки Бога кузнецов тоже помогают в путешествии.
Как бы там ни было, кузнец предлагает награду. Порывшись в
карманах штанов, он достает потертую монету. Один токи.
Я согласен продать предметы за один токи (574)
Нет (573).
568
Кузнец огорченно качает головой. По словам кузнеца, и
молот, и наковальня были украдены. Вот только кем и у кого, не
проясняет. Коваль давно ищет предметы, и пару месяцев назад
поиски привели его в Элаю. А затем вещи исчезли. То есть, пред-

меты Керена и в Элайе, и как бы их нет. Помолчав, после этого,
кузнец переводит общение в более полезное русло. Продажа
товаров. Все только лучшего качества. Топоры, мечи, палицы.
Двуручные (1д20+10, нужно умение «Сила оружия»), стоимостью
6000 токи или одноручные (2д6+3), стоимостью 4000 токи. Пара
щитов (для щитов нужно умение «Ношение»): круглый, метровый
(Защита равна 3, стоимость 3000 токи) и ростовой (Защита равна 4, стоимостью 5000 токи, нужна дополнительно СИЛА не
меньше 4). Кольчужные штаны (Защита равна 2, но понижается
максимальный уровень ЭНЕРГИИ до 6) – 4000 токи. И веревка
с крюком, стоимостью 2000 токи (если у меня уже была раньше,
в подземельях, веревка с крюком, то кузнец отдает ее просто
так. По его словам, вещь краденная и такое все равно ему не
нужно) (507).
569
К стене кузни, рядом с маленьким окошком или отверстием-отдушиной прислонен щит. Не узнать его невозможно. Из
чешуи дракона. Черный. Я уверен, что если начну осматривать
щит более тщательно, то найду все зарубки или порезы, которые
он получил, когда был в моем распоряжении. Поскольку двух таких одинаковых щитов просто нет во всем мире. Воспоминания о
подземелье проносятся в моей голове и заставляют содрогнуться.
Удлиненное лицо горгульи, халат, маска рядом с ним, прочие
предметы. И это все рядом, подо мной. В месте, называемом Ямой.
Говорят, туда ведет множество ходов и только один на выход. Да
и через тот, единственный, не каждый выйдет. Отрывая меня от
мыслей, кузнец спрашивает, насколько для меня важен этот щит.
Нападу на кузнеца и попробую забрать щит (570)
Куплю щит за 4000 токи (571)
Для меня этот щит не имеет значения. Тогда можно попрощаться и направиться к Дереву (507)
У меня есть драконья кровь (572).

570
Вместо ответа наношу удар кузнецу. Кузнец даже не увертывается, и оружие опускается прямо на его голову. И замирает,
словно ударившись о гранитную статую. И я замираю, не в силах
пошевелить даже пальцем и только смотрю перед собой. Но, к
сожалению, лучше бы я не видел, что я наделал. Вокруг моего
противника появляется неестественное свечение, и теперь я
вспоминаю, где я мог видеть это обожженное лицо, эту фигуру.
На картинах, фресках. Даже детских рисунках, которые рисовал
мой брат Кинос. Керен. Бог-кузнец. Он замахивается рукой, и
я понимаю, что заслужил это. Резкий удар. Чувствую, как кулак
соприкасается с головой, вминая череп в тело и доставляя невыносимую боль. Кулак не останавливается, опускаясь ниже, ломая
позвонки. А затем, то, что осталось от меня, падает на песок…
571
Очень важен. Я вспоминаю, как я держал его, как проходя
по подземелью, выставлял щит вперед, закрываясь от невидимой
опасности. Как едва не потерял его, поскользнувшись над одним
из провалов, которыми изобилуют Подземелья. К счастью, тогда
я уже достаточно хорошо видел в темноте, и этот дар спас мне
жизнь. Любопытно, как можно привязаться к данному предмету.
После того, как меня ограбили, я думал, что больше не увижу этот
щит. И теперь, увидев его снова, я, ни мгновения не сомневаясь
в своих действиях, плачу 4000 токи. (Деньги уплачены, но щит
можно носить, только если есть умение «Ношение». Если есть
умение, то я экипирую щит и, пока он на руке, получаю умение
«Драконья кровь, второго уровня». Но, пока носится данный
щит, я испытываю неудобство от того, что моего собрата убили
и сделали из него средство защиты. И поэтому, щит не только не
приносит дополнительной защиты, но и уменьшает действующую
(-1 к общей Защите) (507).

572
Вспоминаю, как я держал этот щит, выставлял перед собой, проходя по Подземелью. Как поскользнулся над одним из
провалов Ямы, щит сорвался с моей руки и я едва не потерял
его. Конечно, в тот момент, я больше беспокоился о том, чтобы
выжить самому. Но позже…Да, к щиту у меня должны остаться
теплые чувства. Но это не так. Как ни странно, но я вижу перед
собой не средство защиты, с которым прошел часть подземелья.
Я вижу своего собрата, убитого и освежеванного. Как барабан,
обтянутый человеческой кожей. Такой был у варвара, проезжавшего однажды через нашу деревню. Да и лицо варвара было
под стать той коже. Я прошу кузнеца оставить щит у себя. Кузнец кивает, почему-то он знал, что мои действия будут именно
такими. Тогда кузнец разрешает мне пройти к Великому дереву
(получаю разрешение на проход). Интересно, что бы это значило?
Неужели, от слов какого-то кузнеца зависит, попаду я к Древу
или нет (507)?
573
Я недоверчиво смотрю на монету, затем беру ее в руки. За
исключением того, что такие монеты вряд ли где можно найти,
она никакого интереса не представляет. А найти такую монету
сложно, потому что она уже давно вышла из оборота. Стоит она
настолько мало, что вряд ли найдется вещь, которую можно за
нее купить. Разве что горсть песка, которую я могу зачерпнуть
и дать взамен. Тем временем, кузнец, возможно, что-то увидев
на моем лице, говорит, что монета является именно тем, чем
и выглядит. И я отказываюсь. И снова кузнец не удивлен. Он
только прячет монету обратно в карман и говорит: «Ну, так и
пользуйся ими сам». И это звучит как приговор. Ни молот, ни
наковальня с этого момента не спасут мои вещи от поломки. (Каждое попадание противника ломает одну вещь на мне. А когда
вся моя экипировка придет в негодность, то начинают, по этому
же правилу, ломаться предметы в мешке, согласно списку. И это
будет длиться до момента, когда я выберусь из города. Данное
проклятие ничем не снять) (507).

574
Недоверчиво осматриваю монету, беру в руки, подкидываю
в воздух и ловлю. Такие монеты уже вряд ли где можно найти. А
найти такую монету тяжело, потому что она уже давно вышла из
оборота. Их здесь только дети используют вместо фишек в игре
«Песчаный бандит». Вряд ли найдется вещь, которую можно купить за такую монету. Кузнец, отрывая меня от мыслей, говорит,
что монета, чем выглядит, тем и является. Кузнец издевается,
не иначе. И вместе с тем, я почему-то уверен, что поступлю
правильно, передав кузнецу божественные предметы. Я еще
не успеваю озвучить свое решение, а наковальня с моей руки
исчезает. Такая же судьба постигла и молот, я уверен в этом. А
следом растворяется в воздухе и сам кузнец, и кузня за ним. (Я
могу записать кодовое слово «кузнец» и получаю разрешение на
проход к Мировому Древу) (507).
575
Подхожу к паломникам. Ровная колонна по три-четыре в
ряд, с обеих сторон которой стоят стражи района. На всякий
случай. В толпе можно увидеть представителей различных рас,
как человекоподобных, вроде эльфов и орков, так и совершенно
иных, вроде адлетов, обитающих на севере континента или даже
нагов, ведущих уединенный образ жизни монахов, и презираемых
за уродство, как людьми, так и змееподобными существами. Всех
их объединяет одно. Мировое Древо. Лестница в Верхний мир
для нас. Ступени вниз для Богов. Подхожу ближе к колонне,
понимая, что все равно ждать своей очереди не буду. На это
может уйти несколько дней. Однако, есть еще один проход.
Через стража. Это гораздо быстрее, но пропускают далеко не
каждого. От толпы отделяется человек. В руках у него хлеб,
который предлагается мне. Хлеб черствый, но вполне может
восстановить 2 ЖИЗНИ. А пока я трапезничаю, замечаю, что
белый плащ, который свисает с плеч паломника, является чем-то
вроде пропуска к Дереву. В обход остальных.

Нападу и заберу плащ (578)
Запугаю паломника и силой заставлю отдать (576)
Попрошу плащ (577).
576
Как-то на рынке города, куда мы приезжали для продажи
выкованных отцом предметов, я видел такую ситуацию. Двое
мальчишек. Один, тот, что поменьше, держал купленный перед
этим хлеб. Другой, постарше, а может, просто выше ростом, затребовал у первого купленное, обещая, в противном случае, сломать
руку. Увидев такое, я собирался встать на защиту обиженного, но
отец, заметив это, перехватил мой сжавшийся уже кулак. Тогда
я спросил только: «почему»? А следом за мной и Кинос. Но отец
нам ничего не ответил. В тот момент я пообещал, что никогда не
прибегну к силе и не обижу слабого. Я не сдержал обещания. С
того момента были случаи, когда приходилось пользоваться силой.
Как и сейчас. Паломник без малейшего сопротивления снимает
плащ и отдает мне (плащ паломника). Но собратья паломника
видели мои действия. Они не вступают в схватку и не пытаются
помешать каким-либо способом, но расскажут обо мне другим.
(Мой параметр РЕЧЬ и показатель ОБАЯНИЕ опускаются до
единицы. Параметр ТОРГОВЛИ остается на прежнем уровне)
(507).
577
Как-то на рынке города, куда мы часто приезжали для продажи предметов, я увидел такую ситуацию. Стояли два парня
и тот, что поменьше, держал хлеб. Он его купил перед этим.
Другой парень, что постарше, собирался забрать лепешку. Я
собирался встать на защиту парня с хлебом, но отец перехватил
меня за руку. Я спросил: «почему?», но отец ничего не ответил.
Тогда я мысленно пообещал себе, что никогда не использую
силу для достижения своих целей и не обижу более слабого. К
сожалению, жизнь дала мне возможность нарушить обещание.
Но это уже другое. (Если в этом районе я давал деньги нищим,
то паломник отдает свой плащ (плащ паломника). В противном

случае, он отказывается даже разговаривать, а на меня начинают
обращать внимание его собратья, и придется уйти ни с чем) (507).
578
Мой собеседник относится к тому типу людей, главным
оружием которых является слово. У меня создается такое впечатление. Но даже, если бы я ошибся, вряд ли это что-либо могло
изменить. Мне нужен этот плащ. И я нападаю. Понадеявшись на
силу, я даже не достаю оружие. Замахиваюсь, бью. И оказываюсь
на спине. Снова и снова. С тем же результатом. Первый раз,
кажется, что противник даже не дотронулся до меня. Возможно,
я бы даже начал уважать своего противника, если бы не ярость,
затмившая глаза. На нашу схватку обращают внимание другие
паломники, которые обступили нас кругом, следя за схваткой и
не давая пробиться страже. Сила против скорости и ловкости.
Сейчас противник приподнял меня, готовясь снова бросить в
песок. А я, изловчившись, наношу сильный удар паломнику в
лицо. Руки его слабеют, и я развиваю успех. В итоге, падает
мой противник (579).
579
И больше не встает. Никто из окружающих не препятствует
мне нагнуться и осмотреть противника, равно как и никто не зовет стражу на помощь. Паломник жив, но вряд ли в ближайшее
время сможет оказать сопротивление. Срываю с его плеча плащ и
надеваю на себя. И как только я защелкиваю последнюю застежку,
плащ превращается в копошащуюся и шипящую массу ядовитых
змей. Дергаюсь, извиваюсь и вообще, всячески стараюсь сбросить
это одеяние, но поздно. Они находят не защищенные доспехами
места, заползают под одежду. И вот меня кусает первая, вторая.
И вот уже изо рта обильно льется пена, а мое тело, не слушаясь
команд, корчится в судорогах. Лежа на песке, последний раз
выгибаюсь, устремляя взгляд открытых глаз в небо…

580
Стражник предлагает выпить с ним его вина, и я соглашаюсь. Откупорив маленькую фляжку, которая находилась у него
на поясе, он прикладывает ее к губам. Делает глоток, морщится, передает флягу мне. Но боги, что за вкус у этого зелья! Все
внутренности жжет, словно я съел пучок перца и, зажав живот,
я хватаю ртом воздух. (Придется сделать проверку по СВОЙСТВАМ ОРГАНИЗМА. Если проверка успешна, то стражник
выполняет свое обещание и я перехожу на параграф 508. Если
же проверка неуспешна, но у меня есть вино «Поцелуй русалки»
или «Слезы младенца», то я также прохожу к Дереву. В таком
случае, я залпом осушаю бутыль, вычеркиваю предмет, но положительный эффект не получаю. Если у меня нет указанного
вина и проверка неуспешна, то (581)).
581
Не помню, что было после. Похоже, остаток дня я провалялся на песке, обнимая эту самую флягу. В голове пусто, перед
глазами туманная пелена. Единственное, что радует – мои вещи.
Они на месте. Переворачиваюсь на спину и снова закрываю
глаза. Как ни странно, все, что было до момента знакомства с
коварной бутылью, находится при мне и сейчас. Единственное,
что потеряно и нет возможности вернуть – время. Сейчас ночь.
Приведя себя в порядок, встаю и направляюсь к Мировому
Древу, ориентиру, который виден почти с любого места города.
Двое стражей возле Дерева, выставляют перед собой алебарды.
Дерево, как место для паломничества закрыто, а других причин
находиться здесь, у меня нет. Приходится уйти. Я уже и так потерял много времени и стоит направиться к воротам из города.
Но кратчайший путь не всегда самый безопасный. Рядом, словно
из пустоты, появляется незнакомец (80).
582
Лицо стража круглое, добродушное. Нос острый, неестественно красный. По всему видно, стражник любит выпить. Запах
вина чувствуется и сейчас, забивая все остальные. На голове

стражника железный шлем, выкрашенный в коричневую краску,
под цвет ствола Древа, местами облупившуюся. Правой рукой
стражник сжимает длинное древко алебарды. На теле накидка
с красным ромбом. В ромбе изображено дерево. Коричневый
ствол и ветки, огромные зеленые мазки. Листья, скорее всего.
Под накидкой просвечиваются звенья кольчуги. Широкий кожаный пояс. Левее бляхи к поясу прикреплена металлическая
фляжка. Ноги обмотаны бинтами, обуты в сапоги. Но как начать
разговор? На ум приходят только два вопроса.
Что интересного в этом районе (587)?
Что это за дерево (588)?
583
Решив, что лучший проводник – мое оружие, делаю выпад.
И споткнувшись, растягиваюсь на песке. Мозг не успевает отреагировать на падение, а тело уже перекатывается в сторону. И
вовремя. В то место, где я только что лежал, ударяется лезвие
алебарды. Вставая, успеваю рассмотреть то, что помешало нанести удар. Корни дерева. Маленькие тонкие корешки опутали мои
ноги, а теперь скрываются в песке. И слышу крик. «На помощь»
- кричит страж. Очевидно, после неудачного удара, стражник
решил больше не испытывать удачу. Со стороны паломников
слышится ответный окрик.
Стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-8)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 32
(Стражника нужно убить за три раунда. Тогда читаем то, что
после скобок. В противном случае, к стражу приходит помощь,
и мое путешествие заканчивается здесь…) Стражник мертв. Но
ко мне уже спешат другие, и скоро сражаться придется снова.

Или нет. Завидя совсем рядом с собой решетку, откидываю ее и
ныряю в канализацию. Здесь за мной не гонятся. А чуть позже,
я выбираюсь через другой выход. Рядом мост (508).
584
Стражник общается с удовольствием. Зовут защитником
Симоном. Принадлежит к ордену защитников Мирового Древа.
Хотя, по словам Симона, Дерево само в состоянии о себе позаботиться. Это живое существо. Мыслящее. Бог, заключенный
в растение. После этого мы делимся друг с другом прошлым.
Симон является выходцем из города воинов Дронитрона. Это не
так далеко отсюда, как может казаться. Дед Симона погиб при
нашествии, известном как Катаклизм Гвиана. Отец скончался на
арене. Вернее, так принято считать. Отец Симона победил, но в
последнем бою потерял слишком много крови. После этого Симон
был представлен сам себе. После этих слов, стражник зевает, и
закрыв глаза, валится на землю. Это наконец-то подействовала
моя магия. Меня радует, что судьба выбрала именно этот способ
выведения Симона из строя, а не скажем, ослепление или даже
смерть. Видно, что Симон, хороший парень. Когда он проснется, то, скорее всего, возложит ответственность, на вино, запах
которого витал вокруг нас все то время, которое мы общались.
Вот только, как скоро страж Дерева проснется? Через минуту?
Две? Лучше не терять времени (508).
585
Почему-то я уверен, что мне просто необходимо посетить
Мировое Древо. И самый простой способ – заплатить. Но Боги!
Сумма, которую запрашивает страж, поначалу кажется просто
непомерной! За внеочередной проход и посещение Дерева
придется выложить 5000 токи. Убеждение или попытка запугать
не помогает. Стражник говорит, что данные деньги пойдут на
постройку храма служителей Дерева в Комерре. Денег нужно
много и местные жрецы сами же разработали такую систему
пропуска. Или стой в очереди или плати за проход. Сумма с
каждого посетителя берется, как говорится, «по одежде». (Если

я успешно прохожу проверку по ТОРГОВЛЕ с первого раза, то
мои расходы за проход составят лишь половину от запрошенной
стражем суммы). Заплатив, прохожу мимо стражника и ступаю
на мост, ведущий к дереву (508).
586
Стражник бросает на меня один мимолетный взгляд. Затем
приподнимает левую, свободную руку и сгибает в локте. Большим
пальцем, согнув остальные в кулак, стражник показывает себе
за спину. На дерево и мост рядом. Намек понятен, я прохожу
дальше. Мост в ширину около трех шагов и на нем немало людей и без меня. Кто-то заплатил за проход, кто-то оказал услугу
храму, кто-то является влиятельным лицом города. Добавить
к этому стражников, стоящих на мосту через каждые двадцать
шагов, торговцев от Дерева и прочих продавцов, заплативших
за торговое место здесь. Если на площади в послеполуденное
время собираются жители города, то здесь больше можно увидеть
обитателей окрестностей и других городов (508).
587
«А что интересного в этом районе?» - спрашиваю. «Вполне
обычный район. Вот это, к примеру, храм великого морского
дракона, я его даже имя не смогу выговорить. Храмов здесь
вообще много и на любой вкус. Под нами канализация и Яма.
Подземный мир, как еще любят шутить. Над нами небесное царство, обиталище бессмертных и Богов. Правда, если ты не бард
или поэт, то вместо Богов ты увидишь птиц, которые воняют рыбой и только и делают, что гадят на головы. Что такое Мировое
древо, думаю, говорить не нужно. Но если будешь настаивать,
спроси любого в той толпе, что перед Деревом. Их не корми, дай
только о Дереве поговорить. Еще этот район славится кузнями,
лучшими в городе и в округе. Ну, да ты сам, как я вижу воин.
Тебе ли не знать (589)?»

588
«А что такое это дерево?» - спрашиваю. Глаза стражника
округляются, сейчас он смотрит на меня как на ядовитого паука,
ползущего по рукаву его одежды. Затем разговор продолжается,
как ни в чем не бывало. «Дерево, это мост. Соединение между
миром Богов и людей. Лестница, по которой спускаются первые
и поднимаются вторые. Люди, которые любят странствовать,
говорят, что еще одно такое же дерево есть далеко на юге. На
одном из островов Проклятого архипелага. А еще одно дерево
есть на севере. Не дерево, точнее, а лишь обгоревший пень, диаметром около ста шагов и высотой шагов десять. На этом пне
сейчас стоит храм Защитников Человечества. Неужели, ты этого
не знал?» Я едва удерживаюсь, чтобы не покачать головой. Но,
кажется, стражник что-то заподозрил. Лучше уйти (596).
589
В продолжение разговора, стражник предлагает сыграть.
Моя ставка не менее двух тысяч монет, но если пожелаю поставить больше, то это мое право, а стражник мое желание может
только приветствовать. Со стороны стража, ставка - проход к
Дереву. Сомневаюсь, что мне это интересно, но страж говорит,
что мои интересы здесь не учитываются. Дело в том, что охранник прохода к Древу знает, кто я на самом деле, и выбор у меня
небольшой. Могу сыграть и в случае выигрыша, пройти к Дереву.
А могу просто так отдать все деньги, какие у меня есть, и двигаться своей дорогой прочь отсюда. Игра проста. У стражника
есть монета, которая сейчас ничего не стоит, но у которой есть
одна особенность. В силу определенного дефекта монета почти
всегда падает только на одну сторону, с портретом короля. И
конечно, чтобы выиграть, я должен загадать обратную сторону
и надеяться на везение. А может, я под присмотром Бога игры?
Ну что ж, сейчас выясним.
Проверка ИГРЫ или УДАЧИ со штрафом «-1» прошла
успешно (591)
Проверка неуспешна (590).

590
Монета подбрасывается, крутится и падает, зарываясь в
песок. Стражник наклоняется рассмотреть и у меня появляется
мысль воспользоваться ситуацией. Пробежать мимо. Но затем
вижу, как один из жрецов пристально меня рассматривает, и
бросаю эту мысль. Тем временем, стражник удовлетворенно
распрямляет спину и предлагает посмотреть мне самому. Как и
предполагалось, я проиграл. (Вычеркиваю 2000 токи). Страж
предлагает отыграться, но тут подходит жрец дерева, который
меня рассматривал. Он просит меня уйти. Ведь я сбежавший
узник, не так ли? И независимо от того, выиграл бы я или проиграл, путь к Дереву для меня закрыт. Проигранные деньги не
возвращают. И жрец, и охранник прохода считают полученные
ими токи добровольным пожертвованием храму (596).
591
Монета подлетает кверху, и, крутясь, падает в песок.
Стражник, наклонившись, смотрит на монету, а затем, выронив
алебарду, с силой хлопает себя по бедрам. У меня нет никаких
сомнений. Это чрезмерное проявление эмоций может означать
только одно. Я победил. Но это только еще более запутывает
ситуацию. С одной стороны, я сбежавший узник и меня ни в
коем разе не стоит пропускать к священному дереву. Отказаться
исполнить приказ – смертный приговор. С другой стороны - мой
выигрыш просто невозможен без божественного вмешательства.
Не пропустить меня, соответственно, означает навлечь гнев
высших сил, что в иных случаях может быть даже хуже гибели.
Есть, конечно, одно решение и стражник очень надеется, что я
соглашусь. У стражника есть заколдованный стеклянный щит,
который и предлагается взять вместо пропуска.
Откажусь от предложения и буду пробиваться с боем (594)
Откажусь и буду настаивать на ранней договоренности (592)
Соглашусь с последним предложением (593)
Буду настаивать на договоренности и прохожу проверку

по РЕЧИ (595).
592
Что может дать стеклянный щит? Первый же удар противника
должен разбить его и оставить меня без защиты. Да и откуда у
обычного стражника может быть магическая вещь. Скорее всего,
щит, если даже предположить его существование, является не
более чем поделкой, игрушкой для детей. Я еще больше настаиваю на прежней договоренности, но стражник все так же колеблется. Когда я уже готов обнажить оружие, подходит жрец. Он
не спрашивает, что происходит, а только кивает мне в сторону
Дерева. Стражник вытягивается с алебардой, этот жрец явно
выше рангом. Я не заставляю себя упрашивать, ведь это именно
то, что я и желал. Перед деревом мост с несколькими выступами-площадками подходящими почти вплотную к стволу (508).
593
В принципе, что я могу увидеть, если стражник меня пропустит? В стволе есть отверстие, проход внутрь. Но скорее всего,
проход тоже будет охраняться. Щит кажется мне более интересной наградой. Стражник уходит, но не проходит и нескольких
минут, как возвращается, держа щит в левой руке. Щит больше
всего похож на зеркало, если смотреть с внешней стороны. Ровная отражающая поверхность в вычурной металлической оправе
показывает небритого грязного мужика лет тридцати. Это я. К
обратной стороне щита крепится кожаная петля. (Щит добавит
+2 к уровню Защиты, но только если я владею умением «Ношение». Также, в дальнейшем на вопрос, есть ли у меня зеркальные
доспехи, можно ответить утвердительно) (596).
594
Очевидно, что страж будет и дальше использовать любую
возможность, чтобы не пустить меня к дереву. Оцениваю свои
силы. Кроме этого, есть и другие. Стражи, жрецы. И неизвестно
как поведут себя прочие, находящиеся рядом. Вон, к примеру,
те паломники в толпе. Или торговец с лотком. Его тоже не стоит

недооценивать. Толстый живот будет мешать ему в схватке, но
не кричать. Но я все равно нападаю. (Стражника нужно победить за два раунда. В противном случае, меня ожидает смерть,
ведь именно такое наказание ожидает зачинщика драки в этом
районе…).
Стражник
Количество атак – 1
Урон – 2д6
Пробой – (1-8)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 32
В случае победы, могу подобрать или шлем (+1 к Защите,
но нужно умение «Ношение») или копье (2д6+4, нужно умение
«Сила оружия»). Меня спасает Дерево. Ближайшие преследователи падают, цепляются ногами за вылезшие из земли корни, а
другие не решают испытывать судьбу, а вновь возвращаются к
своим делам (508).
595
Что может дать щит, сделанный из стекла? Ведь любое попадание противника разнесет щит вдребезги, понизив мои шансы
на выживание. Да и откуда обычный стражник может получить
магический щит? Стражник говорит, что щит был подарен отцом,
который в разное время был воином, гладиатором и искателем
приключений. Не проходит и минуты, как стражник и сам начинает
рассматривать свой подарок, как нелепую шутку. Чем дальше,
тем лучше. Страж просит подождать и вскоре появляется с этим
самым щитом. Воин отдает щит, ничего не спрашивая взамен.
(Щит добавит +2 к Защите, но только если я приобрел умение
«Ношение». А еще, следует отметить, что у меня есть зеркальные
доспехи, так как щит принадлежит к таким). После этого стражник
извиняется и пропускает меня к дереву. Хм, иногда и впрямь,
слово может оказаться полезнее меча (508).

596
Мировое древо остается позади. С его огромным стволом,
ветками, листьями. Балконами и помостами. Лестницами и веревочными мостами. Огромное обиталище различных существ,
преимущественно летающих. Дерево, простирающееся вверх, от
земли и скрывающее вершину в синеве неба. Вместе с Деревом
я оставляю и паломников. Медленную очередь, стоящую к дереву колонной в ряд по трое-четверо, а где и больше. Оставляю
мосты и мостики для удобства перемещения, особенно возле
Древа. Оставляю храмы, откуда доносятся молитвы, пение, или
наоборот, не слышно ни звука. В зависимости от того, каким Богам они посвящены. Оставляю кузницы, звон молотов которых с
непривычки, кажется, может разорвать ушные перепонки, а меня
постоянно заставляет вспоминать о потерянном доме. (Район
посещен). Теперь:
В Торговый район (312)
В Зверинец (207)
Пройду по улицам (108)
На площадь (49)
Если я уже посетил три района или желаю просто дождаться
ночи (497).
597
Основных районов в Элайе девять. Торговый район, Район
Мирового Древа, Винный район, Площадь, Зверинец, Старый
рынок. Есть еще Доки, Канализация и Дворцовый район. Вход
в Доки из города был недавно перекрыт, проход только по
пропускам. Почему, никто не знает. По крайней мере, из тех, с
кем я общался. В Дворцовый район вход сейчас закрыт, но по
слухам, так было всегда. Есть еще около тридцати неосновных
районов с названиями вроде: «Верхние трущобы», «Нижние
трущобы», «Западный переулок Черного рынка», «Сухой мост» и
т.д. Самый, как бы это сказать, активный район – это Зверинец.
То стражники устроят набег, назвав это охотой. То, наоборот,
оттуда появится какое-то чудовище, поранит обитателей или

перебьет посуду в чьем-то доме. Иногда бывает и хуже. История
города знает сотни, если не тысячи смертельных столкновений
между Зверинцем и другими районами. Поэтому, когда сверху
на меня пикирует существо, напоминающее метровую стрекозу
с козлиной мордой, и жалом как у осы, готовлюсь к самому худшему. И не зря.
Монстр
Количество атак – 3
Урон – 2д6 (игнорирует Защиту)
Пробой – (1-15)
Защита – 5
ЖИЗНИ – 30
В случае победы можно перейти на параграф 601. Если у
меня есть умение «Любимец Зверинца» 2-го уровня, то эту схватку
можно избежать и сразу перейти к параграфу № 601.
598
Крупных районов в Элайе девять. Район Мирового Древа,
Торговый, Винный (или район винных лавок), Площадь, Старый
рынок, Зверинец. Еще есть Доки, Канализация и Дворцовый
район. Вход в Доки из города был перекрыт около месяца назад.
Почему, не знает никто. В Дворцовый район вход сейчас тоже
закрыт, оно и понятно. Есть еще примерно, три десятка неосновных районов с сочными названиями вроде: «Кишка червя»
(узкий переулок с одноэтажными домами вдоль него) или «Сухой
мост». Район сухого моста представляет собой каменный мост
и глубокий овраг под ним усеянный «жилыми» пещерами. По
этому оврагу я как раз сейчас прохожу. Рядом с одной из пещер
находится печь, горн и наковальня, а также различные кузнецкие
принадлежности. Родственная душа? Посмотрим. Во всю силу
своих легких зову: «Кузнец». Обитатель выходит не сразу. Вначале
в глубине пещеры загорается свет лампы. Проходит еще минут
пять, и мы рассматриваем друг друга. Очевидно, кузнец хотел
что-то сказать, но в последний момент промолчал. Я догадыва-

юсь, что именно. Скорее всего, я его поднял с постели. Узнав
цель визита, вышедший просит меня пройти внутрь пещеры, весь
товар находится там. В том, что вышедший по ремеслу кузнец,
нет сомнений, поэтому я вхожу. Товары следующие:
Покупка (умения для использования не нужны):
Кинжал (1д6+3) – 200 токи
Одноручный меч (2д6) – 500 токи.
Двуручный меч (1д20+3) – 1600 токи
Двуручный топор (2д20+3), но штраф к Пробою равен 2.
Стоит 2000 токи.
Эсток дуэлянта (1д20-3, РУКОПАШНЫЙ БОЙ +1). Стоит
1800 токи.
Шляпа дуэлянта (РУКОПАШНЫЙ БОЙ +1, бонусов к Защите нет). Стоит 900 токи.
Маска вора (ВЗЛОМ +1, бонусов к Защите нет). Стоит
1000 токи.
Продажа
Любое одноручное оружие – 300 токи.
Любое двуручное оружие – 500 токи.
Био-ловушка – 8000 токи.
Двуручный фальшион работорговца – 2000 токи.
После совершения сделок я покидаю кузнеца (601).
599
Больших районов в Элайе девять. Торговый район, Мирового Древа, Винный (или район винных лавок), Старый рынок,
Площадь, Зверинец. Также есть Доки, Канализация и Дворцовый район. Еще есть, примерно, три десятка прочих районов
с названиями вроде «Соломенная шляпа». Десяток хижин с
соломенными крышами, посередине трехэтажный храм также с
соломенной крышей. Секта малоизвестного бога. В свои ряды
не принимают, что это за бог, также никто из посторонних не
слышал. Служители появились пару лет назад, построили жи-

лища, так и существуют. С остальными горожанами сектанты
общаются, когда заканчиваются храмовые запасы пищи. Вход в
храм открыт всегда. Несколько факелов отбрасывают неровный
свет в центр зала. Здесь же в зале можно осуществить покупку
или продажу предметов.
Покупка (умения для использования не нужны):
Свиток с заклинанием «Толчок», отнимает у противника 4
ЖИЗНИ – 1200 токи.
Свиток с заклинанием «Фея», восстанавливает 6 ЖИЗНЕЙ
– 2000 токи.
Свиток с заклинанием «Удушье», убивает всех противников
в одном бою, не действует за городскими стенами – 12 000 токи.
Камень счастья на цепочке (+1 к УДАЧЕ) – 7000 токи.
Зелье каменных внутренностей (одна проверка организма
удачна) – 4000 токи.
Зелье магии (полностью восстанавливает ЭНЕРГИЮ) – 9000
токи.
Красный ключ – 1000 токи.
Продажа
Любая магическая палочка – 1000 токи.
Книга мага – 4000 токи.
Булава – 500 токи.
После совершения сделок можно уйти (601).
600
В Городе Вин есть девять основных, больших районов и
около тридцати меньших. Основные это Район винных лавок,
Торговый, Зверинец, Мирового Древа, Площадь, Черный рынок,
Канализация, Доки и Дворцовый. Названия всех тридцати малых
районов знают разве что коренные жители да книжники. Я нахожусь в районе «Привал Данура». Во времена войны Гвиана и
Горла, здесь были расквартированы отряды городского ополчения.
Солдаты так и не поучаствовали ни в одном сражении, город

решил откупиться от напавших. Сейчас на этом месте полукругом
расположено с десяток домов. Подхожу ближе. Несмотря на ночь,
из окон домов слышны песни и громкие разговоры. На порог
выходит подвыпивший горожанин с опорожненной бутылкой в
руке. Объяснив, что отмечают местный праздник, горожанин,
поставив бутыль на песок, возвращается в дом. Меня с собой не
зовет. Интересно, кого этот горожанин во мне видит? Авантюриста, которому не стоит доверять? Бродягу, где-то укравшего
экипировку? Возможно, оно и к лучшему (601).
601
Минут десять назад мне попался бродяга. Он бы ничем не
отличался от большинства встреченных мной сегодня горожан,
и, возможно даже, от меня, если бы не одно. Он знает кто я.
Назвав меня по имени, он посоветовал отправляться на пустошь
за городом. Там есть монастырь, где меня ждут. Сказав это, и
попросив не преследовать его, горожанин уходит. Я поднимаю
лицо кверху, размышляя над словами. А в это время луна скрывается за облаками. Становится темно, и только пара факелов на
стенах домов, да слабый свет из окон освещают путь. А переулки
не особенно отличаются от узких тоннелей Ямы. Конечно, в городе можно встретить домашних питомцев. Конечно же, здесь
больше горожан, чем в подземельях. Праздно шатающихся или
спешащих куда-то, не уделяющих никакого внимания своей безопасности. Сейчас большинство жителей спят, или тихо сидят,
запершись в своих домах. Если двигаться и дальше в этом же
направлении, то скоро я выйду к Главным городским воротам.
Это один из двух выходов из города. Ворот уже как таковых нет.
На их месте построены несколько домов, позднее отданные под
казармы. Есть еще второй выход из города, но до утра я к нему
не успею, а кроме того, слышал, что он тоже хорошо охраняем.
Сразу соваться «в пасть дракона» необязательно. Можно перед
этим пойти:
К странной двери с изображением арлекина (505)
В таверну (602)

В здание воровской гильдии (603)
В здание торговой гильдии (604)
Если посещены два объекта (623).
602
Живот сводит от голода, а глаза слипаются. Это уже начинает
отвлекать от принятия взвешенных решений, да и маневрирование
в схватках, парирование, своевременное нанесение ударов дается
все тяжелее. В сражениях. Где любая ошибка может стоить жизни.
Пока есть время, можно поужинать и отдохнуть, сидя за столом.
Найдя ближайшую таверну, одноэтажный дом с дымящей трубой
и заманчивым названием «набитое брюхо», спускаюсь по лестнице
в подвал. Полупрозрачный дым валит в лицо и поначалу кажется,
что таверна горит. Но сразу же слышу голоса посетителей. По
большей части, веселые. Никто не старается оттолкнуть меня на
пути к выходу, никто не кричит «Пожар»! Я быстро свыкаюсь с
этим туманом. В противоположном от входа конце, стойка. За ней
хозяин, обслуживающий посетителей. Между мной и хозяином
с дюжину квадратных столов. Почти все места за ними заняты.
Кто играет, кто пирует.
Уйду из таверны (таверна посещена) (606)
Поужинаю (200 токи) (605)
Сниму комнату до утра (300 токи) (607)
Подойду к игрокам (сыграю в кости, нужно 3000 токи) (608).
603
Первый раз о гильдии воров я услышал еще в подземелье.
Собственно, вору я обязан тем, что иду по городу, а не гнию в
подземельях. По удачному стечению обстоятельств, скрываясь от
стражников, этот вор забрался в мою ячейку и освободил меня.
И после этого, и в подземельях и на поверхности, я часто слышал
рассказы о воровской гильдии. Она одна из самых старых в этом
городе и одна из самых влиятельных. Возможно, там подскажут,
как выйти из города в обход казарм. Главное здание гильдии находится возле старого рынка. Об этом все знают, включая главу

города. Поднявшись по парадной лестнице, сталкиваюсь с членом
гильдии, выполняющим обязанности привратника. Одетый во все
черное, привратник почти незаметен на фоне ночной темноты.
Я убил хозяйку паланкина на площади (617)
На мне надеты доспехи из белой кожи (618)
Я убивал купца (619)
У меня есть кольцо для Сиара (620).
604
Профессия торговцев, одна из самых старых на этом континенте. А гильдия торговцев, пожалуй, самая старая в этом городе.
Наверняка, у членов гильдии должна быть возможность провести
меня за город в обход казарм. Интересно, что с меня запросят за
такую услугу? Деньги? Я пересматриваю содержимое. Вряд ли
этого хватит. Вот и здание. Двухэтажное, а сверху башня, еще
в три таких же высоты. Все окна освещены. К главному входу
ведет широкая лестница, выкрашенная в золотой цвет, блестящая
и сейчас в свете массы факелов и магических шаров. Большие
двойные двери открыты, войти может любой желающий. Чем
прочие и пользуются. Одни входят, другие выходят, стоят на
ступенях лестницы, обсуждают сделки и другие события.
Поищу Тамию (643)
Сыграю в кости с торговцами (должно быть не менее 2000
токи) (644)
Попрошу еду (прикинусь нищим) (646)
Куплю товары в «Ночной гильдии» (647)
Уйду (гильдия торговцев посещена) (601).
605
Подойдя к стойке, дожидаюсь своей очереди. Хозяин еще
занят, когда меня окликает темноволосая прислужница. Глубокий разрез на белом платье прозрачно намекает на то, что она
оказывает услуги не только по разносу пищи. Ужин стоит 200
токи. Человек, в первый раз, оказавшийся в городе, назвал бы

эту сумму непомерной. Но, ознакомившись с историей города,
он быстро привыкнет к подобным ценам. Почти все столы заняты. Высмотрев свободное место, дожидаюсь заказ. Спустя пару
минут, передо мной ставят бутылку вина, буханку хлеба, тарелку
с двумя куриными ножками и круг сыра. А, задевшая бедром мое
плечо служанка быстро бросает взгляд на потолок и уходит. Наверное, на первом этаже спальные комнаты. Еды хватает, чтобы
наесться, и она превосходна. (Восстанавливаю 6 ЖИЗНЕЙ и 3
ЭНЕРГИИ. Если в дальнейших странствиях меня спросят, ужинал
ли я в городе, придется ответить утвердительно) (606).
606
Кто бы мог подумать, что это помещение битком набито
людьми? Постоянно входят новые посетители, другие уходят.
Все здороваются друг с другом или прощаются, царит душевная
атмосфера. Здесь все друг друга знают. Лишь на меня периодически бросают недоуменные взгляды, словно удивлены моим
желанием оказаться рядом. За двумя столами играют. Одна из игр
знакома - в кости. Для другой используется поле, поделенное на
квадраты, часть из которых покрыта непонятными знаками или
стрелками. И за первым и за вторым столом слышны радостные
возгласы или наоборот, горестные стоны. Слышны отдельные
слова: «тысяча токи», «пятьсот токи сверху». Или: «у-у-у, опять
черная конура». Играют отнюдь не на интерес. За одним из
столов сидит городской стражник. Оторвавшись от ужина, он
пристально смотрит в мою сторону. Но меня это не беспокоит,
я уже ухожу (таверна посещена) (601).
607
Подождав, пока освободится хозяин, спрашиваю о ценах
заведения. Двести токи стоит хороший ужин, еще сто стоит комната с постелью наверху. А если пожелаю дополнительные услуги,
хозяин кивает на одну из двух служанок, то это будет стоить еще
двести токи. Но я чрезмерно устал, какие еще услуги? Служанка
отводит меня в комнату по лестнице за стойкой. И хотя сама
комната небольшая, не больше трех шагов в длину, все, что мне

нужно, здесь есть. Узкая кровать, тумбочка, на которой бадья с
водой для умывания и зажженная свеча на подставке. Чуть позже
приносят ужин. Холодный суп, кусок хлеба и сыра, обжаренную
куриную ножку. Сбросив экипировку и убрав бадью с тумбы,
трапезничаю. Затем, потушив свет, смотрю в окно, предаваясь
мыслям. И в этот момент дверь распахивается. Даже одного
вооруженного стражника оказывается достаточно…
608
Оба игрока выглядят опытными бойцами. Один, худой, оказывается эльфом. В темно-синей кожаной куртке с пришитыми
спереди железными пластинами. С двумя легкими клинками за
спиной и еще двумя на поясе. Другой – человек. Шрам на лице,
идущий от левой брови и заканчивающийся на подбородке привлекает внимание в первую очередь. У этого из оружия лишь
легкий самострел на коленях, за спиной колчан с болтами, а на
поясе широкий нож, больше подходящий для разделки туши,
чем для схватки. Это наемники, утром прибывшие в город. С
завтрашнего дня будут нести службу в Яме. По словам бойцов,
оплата мала, но продержаться, пока не придет стоящее дело,
можно. Предлагают сыграть в кости. Моя ставка 3000 токи. Со
стороны наемников ставится Знак вора и Клинок Первого вора
(Нужно сделать проверку по ИГРЕ один раз).
Проверка удачна (609)
Проверка неудачна (теряю 3000 токи) (602)
Или, вместо игры, можно подойти к стражу за столом, которого я только что заметил.
Тогда:
Украду у стражника (нужно пройти проверку по ЛОВКОСТИ) что-либо (614)
Пообщаюсь со стражем (615)
Если я подошел к стражнику и у меня есть умение «Нарушитель спокойствия» (613).

609
Перед игрой, один из наемников предлагает выпить и
заказывает кружку вина. Заодно представляется себя и своего
компаньона. Имена в их ремесле не в почете, поэтому человека
зовут Мясник, а эльфа звать Молчуном. Мясник, перед тем, как
стать искателем приключений, был охотником. Хорошо стреляет
и орудует ножом. «Вначале лук, теперь вот – Мясник поглаживает
арбалет на коленях – крошка Мария». «А Джон – кивает на пояс,
и я понимаю, что говорится о ноже – остался еще со времен
охоты». «Эльф неразговорчив, поэтому говорить за него буду
я» – продолжает Мясник. «Сложно разговаривать с отрезанным
языком. Ну а ты, рядом где-то живешь?» Киваю и бросаю кубик.
И мне везет. Мясник, ухмыляясь, хлопает меня по плечу и предлагает отыграться.
Согласен (610)
Нет (611).
610
Мясник несказанно рад моему решению. Но, покопавшись
в карманах куртки и за поясом, меняет выражение своего лица.
Ничего стоящего у него нет. Обращается к эльфу и тот тоже качает головой. Странное предчувствие посещает меня. Подозрение
только усиливается, когда Мясник встает и направляется к лестнице. Наемники сняли комнату наверху, и часть денег находится
в ней. А если деньги мне не нужны, у бойцов найдется парочка
волшебных палочек. А мрачный молчаливый эльф остается.
Разумно. Чтобы я не сбежал с вещами. Люди вокруг обедают,
шутят, расходиться не собираются, наоборот, их становится все
больше. Никто на нас не обращает внимания. Эльф тоже старается даже не смотреть на меня, просто пьет свое вино, или что
там у него в кружке.
Оставлю выигранные вещи и уйду (606)
Останусь и буду ждать второго игрока (612).

611
Богиня Удачи капризна и никто не может с уверенностью
сказать, как она поведет себя в следующее мгновение. Да и время.
С момента, как я зашел в таверну и сел играть, прошло не более
десяти минут. И все же. Я отказываюсь. Возможно, именно такой
ответ и ожидали наемники. Я не успеваю договорить, а эльф уже
достает мечи и взмахивает перед моим лицом. Чистая случайность
уберегает мою голову от расставания с телом. А Мясник, тем
временем, кричит во весь голос: «Вор! Держите вора!» Моя грудь
словно захвачена в тиски, сложно дышать. Меня приподнимают
над полом. Успеваю ударить ухватившего локтем, а затем падаю
на ближайший стол. Вытащить оружие так и не успеваю. Уже
лежа на столе, чувствую резкую боль в области ребер. Первый
удар ножом. Один из многих в эту ночь…
612
Молчун потягивает свое вино, исподлобья бросая взгляды
то по сторонам, то на меня. Интересно, о чем он сейчас думает? То, что главный в этой паре все-таки Мясник, не возникает
сомнений. Но, если бы молчаливый эльф исполнял только роль
цепного пса, сомневаюсь, чтобы эта компания продержалась до
сегодняшней ночи. В уверенности, что и не из таких ситуаций
выходил, дожидаюсь Мясника. Я не успеваю толком заскучать,
как наемник возвращается. С двумя стражниками. Расталкивая
стоящих на лестнице людей, стражи бегут ко мне. Изготавливаюсь
к бою и тут же парирую два клинка Молчуна. Схватка затягивается. Я искуснее эльфа, но не настолько, чтобы успеть нанести
смертельный удар. А подоспевший Мясник со стражами быстро
заканчивает бой. Не в мою пользу…
613
Стражник отдыхает. Это заметно не только по его поведению, но и по одежде. Из экипировки на нем только накидка. Нет
привычных шлема и кольчуги. А рука стражника вместо рукояти
меча сжимает кубок. И кажется, ему это нравится больше. Да
и мне тоже. Ему явно не нужны неприятности. Как и мне. Но,

кажется, я переоценил пассивность стража. Воин, едва наши
взгляды встречаются, вскакивает, расплескав выпивку на себя
и соседа по столику. И как закричит: «Двадцать тысяч токи за
голову этого негодяя»! При этом пальцами свободной руки указывая на меня. Боги, да если бы я знал, что мою голову оценивают
в такую сумму, отрастил бы с десяток, и жил безбедно в этом
городе. Шучу, конечно. Что еще остается делать, когда против
тебя полсотни противников в душном и тесном помещении?…
614
Страж на отдыхе. Из экипировки на нем только накидка,
с зеленой бутылкой. На голове нет шлема, а в руке меча. Воин
сжимает кубок, делая редкие глотки. Стол, за которым сидит
боец, рассчитан на четверых и все места заняты. Горожане,
сидящие рядом, тоже пьют из кубков, иногда протягивая руки к
середине стола, чтобы отломить кусок сыра или хлеба. Горожане
общаются между собой, но трудно понять, знакомы ли они со
стражем или сели вместе случайно. Подойдя поближе, вижу, на
шее стража свисающий на нити позолоченный диск. Монета?
Поначалу, кажется, что так и есть. Но нет. Не знаю, по какой
причине меня посетила мысль получить данную безделушку. Но
срезать вещь было не тяжело (Знак стражника). Возможно, боец
достаточно пьян, чтобы не заметить незначительное облегчение
веса. А вот его соседи что-то заподозрили. Один из них обращается ко мне, но я уже на лестнице и устремляюсь вверх (таверна
посещена) (601).
615
Страж отдыхает. На нем нет боевой экипировки, только накидка выдает отношение к определенной категории и профессии.
Воин подносит кубок ко рту, делает пару основательных глотков
и с грохотом ставит кубок обратно. Наверняка стражнику привычнее держать большую деревянную кружку. Стол рассчитан
на четверых, но все места заняты. Приходится подождать, пока
страж опорожнит кубок. Он не зовет служанку, а направляется
за добавкой к стойке сам. Подхожу и я. Когда мы встречаемся,

вместо приветствия, страж говорит, что уже видел объявление
с моим лицом. Но ему неприятности не нужны и если я куплю
выпивку, страж не вспомнит об обязанностях еще пару минут.
Вполне хватит для того чтобы уйти. Я говорю, что бегство в данном случае, ничего не даст. Мне нужно выйти за город. Страж
уже внимательнее смотрит на меня. Затем кивает, удовлетворенный осмотром. Он спрашивает, знаю ли я, что выход из города
проходит через казармы. Готов ли я последовать за стражем, так
сказать, «в пасть дракону»?
Пойду за ним (616)
Нет, выберу другое (602)
Уйду из таверны (606).
616
«Ну, тогда собирайся» - говорит стражник. «После того, как
я допью это превосходное вино, вернусь в казармы. Пока тебя
не забрасывают на дежурство в Яму, кажется, что жизнь удалась.
Вино отменное, если очень нужны деньги, можно пощипать горожан в отдельных районах или поохотиться в Зверинце». Страж
замолкает и вопросительно смотрит на меня. Но я готов двигаться
в любой момент, кроме того, что на мне, у меня ничего больше
нет. И вот мы поднимаемся по лестнице и снова выходим в ночь.
Стражник уверенно идет впереди. Идти недолго, но оно и понятно. Вряд ли стражник чтобы выпить, будет искать таверну в
другом конце города. Указав в сторону рукой, боец говорит, что
казармы там, шагов сто пройти осталось. Но пропустить меня он
не может. Бесплатно. А за 5000 токи вполне может забыть, что
видел меня и отправиться в таверну снова, осушить еще кубок.
(Если есть такая сумма, можно вычесть ее и перейти на параграф
481. Если нет, читаем дальше).
Стражник
Количество атак – 2
Урон – 3д6
Пробой – (1-10)

Защита – 7
ЖИЗНИ – 26
(Стражника нужно победить за два раунда. Если удалось,
читаем за скобками. В противном случае, к стражнику приходят
на помощь три ящера, и придется начинать путешествие снова…)
После победы можно получить Знак стражника. Теперь (481).
617
Привратник говорит, что меня давно уже ждут. Сам глава
гильдии, Сиар. Всем членам гильдии так и было сказано. Если
появятся какие-либо новости касательно меня, извещать Сиара
в любое время, хоть днем, хоть ночью. Вор просит подождать,
а сам стучит в дверь. В двери открывается маленькое окошко
и в то же мгновение закрывается снова. Я пока осматриваюсь.
Со стороны входа ступени, на которых я стою, представляются
во всем великолепии. Обшарпанные, где то замазанные сажей,
с трещинами. И даже дырой прямо посередине, в которую я,
по счастливой случайности, не угодил. Жду недолго, двери
открываются почти сразу и меня пропускают внутрь. А затем
захлопываются, отрезая путь к отступлению. Привратник не
сказал одного. Сиар настолько жаждет моей гибели, что утроил
награду за мою голову и без того немалую…
618
Вор говорит, что меня уже ждут. Сам Сиар. Привратник
просит подождать, а сам стучит в дверь. В то же мгновение в
двери открывается маленькое окошко и так же быстро закрывается снова. Заняться пока нечем, и я осматриваюсь. Со стороны
входа парадная лестница, далеко не так красива. Обшарпанные
ступени, где то замазанные сажей, где то с трещинами. Есть даже
дыра прямо посреди, в которую я, по счастливой случайности,
едва не угодил. Но вот меня пропускают внутрь, где меня ждет
около дюжины воров с обнаженным оружием. Живым меня обратно выпускать не собираются. Привратник сказал не все. Эти
доспехи принадлежали одному из заместителей Сиара, который,

конечно же, сегодня в гильдию не вернулся. Как говорят, на
охотника зверь сам бежит…
619
Привратник представляется Симоном Два клинка и просит
узнать мое имя. Зачем ему это нужно? Вообще то, имена приходящих никому не интересны, здесь судят по делам. И на победы
в схватках, или даже убийство, в гильдии не привыкли обращать
внимания. Такая профессия у воров, каждый вступивший давно
научился жить с этим. Но сейчас другой случай. Тот человек был
отцом Симона. Симон не желает заколоть меня как бешеную
собаку, хотя, по его словам, именно это я заслуживаю. Не желает он давать команды невидимым мне лучникам. И не желает
отпускать живым, пока дышит он сам.
Симон (атакует первым)
Количество атак – 2
Урон – 4д6
Пробой – (1-13)
Защита – 7
ЖИЗНИ – 16
Удары моего противника быстры и точны, я не сомневаюсь,
что Сиар сделал правильный выбор, поставив на охрану именно
такого человека. (Это дуэль. Поэтому, если у меня есть компаньон,
то участия в данном поединке он не принимает). После победы
дверь, толкаю дверь. Она легко поддается (621).
620
Привратник спрашивает, какое у меня может быть дело к
главе гильдии. Показываю ему кольцо, но он качает головой.
Украшение ценное, но ни о чем вору не говорит. Он спрашивает, кто просил передать его. Когда я описываю женщину,
вор удовлетворенно кивает. Да он знает такую. Сиар приказал
пропускать женщину без малейших препятствий, также как и
любого из ее посланников. Слышен стук. Окошко, которое я не

приметил, открывается и кольцо исчезает за дверью. Привратник
просит подождать, кольцо никуда не денется. Я пока осматриваю
лестницу. Сейчас она предстает совсем в другом виде. Ступени
обшарпанные, местами замазанные глиной или закрашенные
отличной от основного цвета краской. А посреди лестницы даже
есть дыра. Но вот дверь открывается (622).
621
И на меня нападает еще один противник. Толстяк в коричневых засаленных штанах на подтяжках. Больше на нем ничего
нет. Тело обожжено, есть ожог и на лице. Вместо правого живого
глаза - стеклянный. А рыжая всклокоченная борода и торчащие
в разные стороны волосы придают сходство с демоном. (Вора
нужно победить за один раунд, или начать похождения заново…
Если получилось, читаем вторую часть этого параграфа).
Вор
Количество атак – 1
Урон – 1д6
Пробой – (1-9)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 12
Возможно, мой противник раньше был отменным бойцом.
Но сейчас я вижу лишь складки живота, да обвисшую грудь. В
правой руке вора палка, единственное, что попалось ему под
руку. Достаточно нанести лишь один точный удар и боец падает
лицом вперед, в дверной проем. Теперь можно осмотреться.
Кажется, все тихо и никто не спешит отомстить мне. В карманах
вора лежит странный круглый диск с руной, который можно взять
с собой (Знак вора). Теперь, можно или пройти дальше (622)
или уйти. В случае ухода придется отметить, что гильдия воров
посещена, и выбрать таверну (602) или здание торговой гильдии
(604). Если уже посещены два объекта (623).

622
Я внутри. С первого взгляда понятно, что это здание является
лишь перевалочным пунктом. Такие же обшарпанные и исписанные на общем языке стены. Если бы не голоса, доносящиеся из
коридора и не освещение, можно было бы подумать, что здание
заброшено. Множество держателей прикреплены к стенам и заняты, но зажжены всего два факела. Один рядом со мной, другой в
противоположном конце комнаты у начала уходящего в темноту
коридора. Недалеко от меня есть люк. Можно попасть в подвал.
Прислонив ухо к крышке, слышу голоса доносящиеся снизу.
Сомневаюсь, что те, кто внизу, лояльно отнесутся к незнакомцу,
появившемуся без приглашения. Хотя, кто знает? Прохожу через
комнату к другому факелу. Здесь начинается коридор, откуда
можно пройти к Сиару или в главный зал. Теперь:
В главный зал (624)
В кабинет Сиара (630)
По коридору дальше (625)
У меня есть красный ключ и я желаю им воспользоваться
(654).
623
Я уже потерял счет времени. Сейчас может быть как полночь, так и время, близкое к рассвету. Когда рассветет, мне лучше
не показываться на глаза горожанам. Слишком много листовок
по городу появилось за последние часы. Стражники, или кто
там еще этим занимается, работают на совесть. Что радует, на
некоторых я узнаю лица своего отца и брата. Значит, они тоже
успели сбежать, и пока не найдены. А вот лиц мамы и сестры
не замечал. Что с ними? Остается надеяться, что с ними все в
порядке. Настолько, насколько это может вообще быть в этом
незнакомом городе, где, кажется, что любая собака видит во мне
сбежавшего узника и готова вцепиться в первую очередь по этой
причине. Я слышу окрик стражника: «подойди сюда, парень». В
темноте не составляет труда ускользнуть от него и направиться
к казармам (481).

624
Главный зал освещен лучше. В длину он около десятка шагов,
в ширину чуть меньше. По бокам, у стен расположены длинные
и низкие скамейки, на одной из которых сидит член гильдии,
подперев подбородок. В конце зала находится прямоугольная
глыба, на которой стоит подсвечник. Вор не мешает рассмотреть
глыбу поближе, но ничего интересного в ней нет. Внезапно,
слышу звон цепей. Вор поднимает голову. «Новые рабы. А ты,
наверное, новенький. Садись, подожди, нет лучшего времени и
места для знакомств, чем здесь и сейчас». Вскоре появляется еще
один вор, затем рабы, а замыкает процессию из десятка человек...стражник. Который здесь чувствует себя как дома, судя по
приветствиям с обеих сторон. Все рабы скованны одной цепью.
Нападу на охрану и попытаюсь освободить заключенных
(628)
Нет (629).
625
Коридор достаточно широк, чтобы можно было разминуться
троим, или даже четверым гуляющим. По левую руку видны три
двери. Первую пересекает глубокая трещина и при желании
ее можно выломать с одного удара. Да она и не заперта. Это
спальное помещение, в котором сейчас никого нет. Четыре кушетки, да ящик для пожитков. Вторая дверь открыта настежь. В
проем виден огромный деревянный стол и три табурета в ряд,
на которых положена длинная доска. Такая себе самодельная
скамейка. За столом, спиной ко мне ужинают двое. Их одежда
состоит из обветшалых обмоток. Скорее всего, горожане из
бедных районов. Тишину нарушает лишь потрескивание горящего факела в держателе. Третья дверь, такая же деревянная,
оказывается запертой.
Войду (для этого нужно пройти проверку по ПОЛОМКЕ)
(626)

Пойду по коридору дальше (627).
626
Замка на двери нет, и предположительно, она открывается
изнутри. Нажимаю сильнее, но дверь все равно не поддается. Что
еще больше распаляет мое любопытство. Посмотрев по сторонам,
никого не замечаю. Отталкиваюсь от противоположной стены
и с разбегу налегаю на дверь. Слышен треск, вместе с дверью
я оказываюсь на полу. Прислонив дверь к проему, так, чтобы
как можно меньше было заметно, что она сломана, приступаю
к осмотру. Хотя комната мала, здесь найдется, чем поживиться.
Передо мной ящик. На ящике стоит бутылка вина (восстановит
6 ЭНЕРГИИ, займет 1 место), оленина (восстановит 6 ЖИЗНИ,
займет 1 место), камень жизни (пока в инвентаре, увеличит максимальный предел на 4 ЖИЗНИ, займет 1 место) и кинжал (Клинок
вора 1д6+3, но можно взять только в неосновную руку и если есть
соответствующее умение). На крючке висит капюшон (Капюшон
вора, используется вместо шлема, увеличит СКРЫТНОСТЬ на 1).
Но самое интересное то, что в ящике. Дюжина купюр по пятьсот
токи. Никто не мешает выйти из комнаты, пройти по коридору,
завернуть и покинуть здание (гильдия посещена) (601).
627
Потолок сотрясается, словно этажом выше опрокинули
что-то тяжелое. Это заставляет меня остановиться и собраться,
словно перед рывком. Включаются наработанные за короткое
время брожения в Яме рефлексы. Но шум больше не повторяется. Справа от меня появляется проем, ведущий в главный зал.
Сквозь проход видна часть скамейки и кусок стены. Ничего примечательного. Коридор поворачивает, становится уже. В конце
коридора дверь. Надеюсь, это черный выход. Я здесь не больше
пары минут, но это здание уже порядком надоело. У двери стоит человек. На одной ноге, другой, как и спиной, опирается на
стену. Он внимательно рассматривает меня, и когда я подхожу
ближе, вытаскивает кинжал. Пару часов назад незнакомец видел
листовку с моим лицом. И награду за мою голову.

Вор (атакует первым)
Количество атак – 1
Урон – 1д6+3
Пробой – (1-13)
Защита – 6
ЖИЗНИ – 22
Противника нужно победить не более, чем за минуту (два
раунда). Именно столько времени у меня есть, прежде чем другие
услышат шум схватки и прибегут на помощь. В случае победы
можно взять кинжал (1д6+3, не ломается) и уйти (гильдия воров
посещена) (601).
628
Прислушавшись, не слышу больше ничего. Значит, у меня
всего три противника, из которых реальную опасность представляет
лишь стражник. Облаченный в кольчугу, шлем, со щитом и мечом
в руках. У воров лишь кинжалы, сражения - не их заработок. А
на моей стороне будут около десяти заключенных. Численный
перевес со мной, шансы на победу есть. Как же я ошибся! Быстро
выхватив оружие, вывожу из боя стражника и уже готовлюсь
отправить в Бездну ближайшего ко мне вора, когда слышу крики
о помощи. Кричат рабы. Вернее, одни кричат, а другие встают
на сторону воров. Помощь появляется быстро. Два вора, три,
пять. Они все прибывают, а часть еще и вооружена луками или
легкими самострелами. Живым меня не выпустят…
629
Стражник недоуменно смотрит на меня. Затем, потеряв
интерес, достает ключи. Вскоре все рабы освобождены. В помещении появляются новые члены гильдии, кое-кто несет пищу.
Атмосфера меняется, когда бывшие заключенные набрасываются
на еду. После этого, как мне объяснил вор, сидящий рядом, для
желающих будет испытание Сиара. Самые одаренные станут
членами гильдии воров, отказавшиеся или не прошедшие ис-

пытание, уйдут из города куда захотят. Ведь, если их поймают
снова – казнят. Сиар освобождает только тех, за освобождение
которых заплатили. Или которых незаслуженно засудили (кого
заслуженно, а кого нет, решает сам Глава гильдии). Подходит еще
один вор и протягивает кружку с элем (восстановит 3 ЭНЕРГИИ)
и куриную грудку (восстановит 3 ЖИЗНИ), чтобы я не выделялся
из общей массы. У этого вора блестит стекло на поясе.
Украду (640)
Пойду к Сиару (630)
Или на выход из гильдии (гильдия посещена) (601).
630
По левой стене коридора есть проем и лестница, ведущая
на второй этаж. Здесь нет факелов, но есть магические шары,
подобные которым я уже видел и раньше. Этаж, из-за магических
шаров, погруженный в зеленый свет напоминает о лесах вокруг
нашей деревни. Пространство этажа, каждая сторона которого,
более сорока шагов, пустое. Лишь с другой стороны от лестницы, в конце этажа стоит вычурный диван, круглый резной стол
и такие же резные кресла. Четыре двери, из которых только
одна открыта. Когда я смотрю в ту сторону, слышу короткое:
«Заходи». В комнате только один человек, судя по всему, это и
есть Глава гильдии. Черный кафтан и такие же черные штаны
отделаны золотой строчкой. «Кинжал» - Сиар протягивает руку,
ладонью вверх.
Отдам кинжал с изумрудом (631)
Попрошу что-нибудь за услуги (653)
У меня нет кинжала. Тогда можно только уйти из гильдии
(гильдия посещена) (601).
631
Вот так вот. Ни приветствия, ни благодарности. Отдаю
кинжал. Глава воров бросает лишь один взгляд на него и кладет
в ящик стола. Затем говорит, что это очень мудрое решение и

предлагает присесть на стул в углу. А после этого рассказывает
о Кантине. Красивая женщина, но вот любовников у нее, хоть
отбавляй. Каждую неделю находится новый. На прошлой неделе
объявился монах. Он сейчас прячется в канализациях, и жить ему
осталось недолго. На позапрошлой неделе какой-то паж. Подсыпали еду в отраву. За три месяца, что Сиар знает Кантину, ему
стало известно о дюжине «любящих сердец». Все, кроме монаха,
мертвы. Я мрачнею, уже зная, что Сиар сейчас скажет. Теперь
я. И что Сиару со мной делать? Убить сразу? Или загнать также
прятаться в канализацию как того монаха?
Нападу на Сиара (633)
Попытаюсь сбежать (632).
632
Сомневаюсь, что Сиар один, без телохранителей. Возможно,
просто они за соседними дверями. Слушают речь Сиара. Или даже
наблюдают через незаметные мне щели. Очевидно одно. Сиар не
собирается оставлять мне жизнь. Вопрос лишь во времени. Как
скоро Сиар перестанет изображать кошку перед мышью и закончит
свой монолог? Я не стал дожидаться. Оттолкнув его, выбегаю из
комнаты и почти в тот же миг слышу щелчки спущенной тетивы
арбалетов. (Нужно один раз сделать проверку или по УДАЧЕ или
по ТЕЛОСЛОЖЕНИЮ. Если проходит проверка по УДАЧЕ, я
убегаю. Если по ТЕЛОСЛОЖЕНИЮ, то теряю 2 ЖИЗНИ и все
равно убегаю. В любом из этих случаев перехожу на параграф
601. Если проверка неудачна, стрела попадает точно в цель…)
633
Вряд ли Глава гильдии хоть на мнговение может оставаться
без телохранителей. Думаю, они просто за соседними стенами,
ждут возможности проявить свое ремесло во всей красе. А пока
слушают слова Сиара. Вопрос только один. Как скоро Сиар
перестанет изображать змею перед мышью и отдаст приказ разобраться со мной? У меня нет выбора, единственная надежда лишь
на то, что я успею победить Сиара, и приготовиться к встрече

с остальными. Я атакую своего противника. По округлившимся
глазам, я делаю вывод что Сиар никак не ожидал такой наглости.
Но стоит отдать должное, даже такой, казалось бы, внезапный
удар, парирован без видимых усилий. Затем Сиар переходит в
наступление и оттесняет меня в зал. (Если у меня есть компаньон,
он в этой схватке не участвует. В этом бою нужно поменять
местами мой Пробой и Сиара. Таким образом, мой показатель
Пробоя на эту схватку составляет 1-8).
Сиар (атакует первым)
Количество атак – 2
Урон – 4д6+2
Пробой – (1-8)
Защита – 10
ЖИЗНИ – 18
(Главу гильдии в данной схватке убить невозможно). Если
ЖИЗНЬ Сиара составляет 5 или меньше (634).
634
Кажется, что бой длится вечность. Временами Сиар, кружит словно волк, изматывающий добычу. А временами атакует
напролом, подобно медведю. Становится светлее, это заработали
дополнительные магические шары. Множество людей обступили
нас, давая, тем не менее, достаточное пространство для маневрирования. Я - хорошая мишень. Достаточно любому кинуть
кинжал или спустить тетиву арбалета и моя жизнь оборвется. Но
ничего этого не происходит. Лишь гул голосов, отдельные слова
или громкие возгласы, когда клинок моего противника проходит рядом со мной. Или разрывает одежду, оцарапывает кожу.
Я тоже не остаюсь внакладе. Использую все, чему научился за
день блужданий по подземелью. И за годы тренировок с отцом
и своими дядями. Но вот Сиар опускает меч и просит пощады.
Соглашусь. Но в ответ попрошу обучить меня приемам
Сиара (637)

Добью противника (636)
Соглашусь. Но в ответ попрошу что-либо ценное (635).
635
Он отходит назад. Его черный костюм изрезан, видны многочисленные раны. Самая страшная на лбу. С глубокого пореза
капает кровь, заливает глаза и смешивается с кровью разбитых
губ. Последние минуты схватки Сиар все чаще, вместо того,
чтобы перейти в наступление, вытирал лоб. Так что, исход битвы уже тогда был предрешен. Глава гильдии находит глазами
своего телохранителя и кивком отправляет его в свою комнату.
Телохранитель понимает приказ и вскоре приносит позолоченную
круглую эмблему с изображением кинжала и капли. Это Знак
вора. С этого момента, если какой из воров гильдии Сиара и
будет сражаться со мной, то только защищаясь (в дальнейшем, в
схватках с ворами, я наношу удар первым, даже если по тексту
сказано обратное). И, возможно, при определенных обстоятельствах, этот знак спасет мне жизнь. А какой подарок может быть
лучше (601)?
636
Глава гильдии отступает. Костюм бойца изрезан, в дырах
и между разрезами ткани видны раны. Но самая страшная не
закрыта одеждой. Она на лбу воина. Стекает, заливает глаза,
пропитывает одежду. Исход поединка был предрешен еще
несколько минут назад, когда Сиар в первый раз, вместо того,
чтобы напасть, остановился утереть лоб. Сейчас он совсем не
напоминает того, каким я его видел перед боем. Самодовольного, уверенного в себе. Я отказываю Сиару в просьбе. На глазах
всех членов гильдии, размахиваюсь и наношу смертельный удар.
Слышен рев окружающих, это не то, что ожидали. А затем, не
сговариваясь, все бросаются на меня, словно собаки с цепей, с
вытащенными кинжалами и мечами. Сиар был последней моей
победой…

637
Согнувшись и уперев руки в колени, Сиар пытается передохнуть. Его кафтан изрезан, а сквозь разрезы видно множество
ран. Но самая страшная не закрыта ничем. С глубокого пореза
на лбу капает кровь, попадает в глаза, стекает по разбитому
носу. Это была тяжелая схватка, в которой удары руками были
не менее редки, чем оружием. Исход битвы был предрешен еще
несколько минут назад. За дарованную жизнь, Сиар соглашается
обучить меня. Почти все члены гильдии расходятся, остаются
лишь сам Глава гильдии и его телохранитель. Моим обучением
занимаются попеременно. То Сиар, то телохранитель, а одну
схватку пришлось выдержать с обоими сразу (теряю 2 ЖИЗНИ).
Радует, что эти бои проводятся не до смертного исхода, а лишь
до первого пореза. (Нужно сделать проверку по ЛОВКОСТИ.
Если она удачна, то я получаю умение «Ловкий» и до выхода из
города могу прибавлять свою ЛОВКОСТЬ к уровню Защиты).
Теперь (601).
638
Молчу в ответ, стараясь не провоцировать незнакомца. Он
производит впечатление опытного бойца. Который не сделает
ни одного лишнего движения в схватке. В разговоре не проронит ни одного лишнего слова. Полностью надежный для своего
заказчика, готовый сделать все, что угодно, лишь бы поручение
было выполнено. С таким не договориться, если он нашел, то
уже не отпустит. Снова слышу слова Кантины. «Робур, что случилось? Не пугай меня, сейчас я приду». И решаюсь. Понимая, что
не успею достать оружие, бросаюсь с голыми руками. Вспышка
света, острая боль в животе и, так и не дотянувшись, я слабею и
падаю…Когда я открываю глаза, вижу склонившееся лицо Кантины. Затем снова закрываю глаза, в последний раз…
639
Стараясь ничем не спровоцировать незнакомца, не отвечаю
на вопрос Кантины. С первого взгляда видно, что передо мной
стоит опытный боец. Не делающий ни единого лишнего движе-

ния, будь то поединок или любая другая ситуация. Ни одного
лишнего слова, в разговоре. Какие бы деньги не были уплачены
незнакомцу, он их отработает сполна. С такими не договориться,
таких не перекупить. Если они находят вас, то выходов только
два. Или вы или противник. Зная, что я ничего не успею сделать,
вспоминаю свою жизнь. Но Госпожа смерти, кажется, задерживается. Незнакомец говорит, что, можно сказать, в последний
момент для меня, встретился со Стилетом, вором, который когда
то спас ему жизнь. Поэтому, я и сам заслуживаю пощады, даже
если это будет означать, что незнакомец живет последнюю ночь.
Жизнь за жизнь. Есть ли другие убийцы, посланные по моему
следу, незнакомец не знает. Наемный убийца советует побыстрее
покинуть город. В противном случае, я лишь незначительно отсрочил свою гибель. Ко мне подходит Кантина, и недоуменно
смотрит в том направлении, куда и я. Но незнакомца уже нет.
Лишь густая тень в том месте. Словно это все привиделось (497).
640
Круглое, выпуклое стекло, в железной оправе. Сверху
оправы крючок, с помощью которого оправа, а вместе с ней и
линза, крепится к поясу. Вор, замечает мой интерес и рассказывает о предмете. «Мы ведь здесь все свои, не так ли?» По словам
вора, то, что я вижу, не менее как линза двуличного бога, очень
сильный магический артефакт, но и такой же недолговечный.
(В любом бою, по желанию, носящий может поменять местами
показатель своего Пробоя и Пробоя противника. После такого
боя линза вычеркивается. Занимает одно место). Такими артефактами часто пользуются на дуэлях. Стоит ее спрятать в кармане и
противник, если это не маг, не заметит мошенничества. То есть,
переоценить подобные линзы сложно. Собеседник готов продать
ее за 50 000 токи. Но я поступаю проще. Протянув руку, срываю
линзу с пояса вора. Данный поступок замечен не только вором,
с которым я беседовал.
Буду сражаться (642)
Попытаюсь сбежать (641).

641
Да и как иначе в зале битком набитом членами гильдии?
Здесь, как нигде больше, любому даже самому, казалось бы,
малозаметному движению уделяют огромное внимание. Только
что пировавшие, отбрасывают пищу в сторону, достают мечи
или хватаются за арбалеты. Я едва успеваю выбежать в коридор,
а за мной по пятам бегут воры. Почти все пути к отступлению
отрезаны, есть только ход вверх по ступеням лестницы. Поднявшись, оказываюсь в огромном зале, погруженном в зеленый
свет. На другой стороне от лестницы несколько дверей. С того
места, где я стою, вижу, что все они закрыты, и у меня нет времени проверять, на замок или нет. Поэтому, понадеявшись на
судьбу, выпрыгиваю в одно из окон слева от меня. (Нужно сделать один раз проверку по ЛОВКОСТИ. Если проверка удачна,
то перехожу на параграф 601, попутно отметив, что гильдия
воров посещена. Неудачная проверка означает поломку ноги и
добивание подоспевшими членами гильдии)…
642
Да и возможен ли иной исход в зале битком набитом членами гильдии? Где любому, даже наименее заметному действию
оказывают самое пристальное внимание? Потому что это лежит
в основе профессии собравшихся здесь людей. Казалось бы,
беззаботно пировавшие ранее воры, сейчас не сговариваясь,
выхватывают мечи или взводят самострелы. Стараюсь прорваться
к выходу, но не получается. В считанные мгновения теряю свой
единственный шанс, и меня оттесняют вглубь зала. Медленно
отступая, упираюсь спиной в каменную глыбу. И почти в тот же
момент, отвлекшись, пропускаю удар. Время словно замедлилось.
До падения, успеваю получить еще два или три удара, а затем
спасительный туман заволакивает мое сознание…

643
Двери здания открыты круглые сутки, и попасть внутрь
никто не мешает. Роскошь здания бросается в глаза сразу. Я в
большом зале в середине которого находится статуя бога Сама.
Он в наиболее распространенном здесь виде. Мраморный торговец более трех метров с изумрудными глазами. В высоком
тюрбане и тоге, края которой окрашены золотой краской. Или
сделаны из золота, торговая гильдия легко может позволить и
тысячу таких статуй. Слева находятся рабочие места главных
гильдейских торговцев. Шесть столов в ряд, отделенные один
от другого резными золотыми решетками. Перед каждым стоит
стул для посетителей, за столами сидят торговцы. Здесь можно
заключить выгодные сделки. Или как повезет. Справа от меня
проход в другой зал. Прямо передо мной, за статуей, находится
почти такая же широкая лестница, ведущая на второй этаж. Как
в залах, так и на лестнице достаточно много людей. Но найти
Тамию оказывается несложно. Первый же торговец отводит меня
к ней. А Тамия, прежде чем приступить к общению, спрашивает,
находил ли я ее записи. Разобрался ли, что там за секрет?
Да находил и все понял (648)
Нет, не находил (650)
Находил, но так ничего и не понял (649).
644
Двери здания открыты круглые сутки, и попасть внутрь несложно. Я попадаю в большой зал в середине которого находится
статуя бога Сама. Бог изображен как обычный торговец. Только
высота более трех метров. В высоком тюрбане и тоге. Вместо
глаз изумруды, а края тоги сделаны из золота. Слева от входа
рабочие места главных гильдейских торговцев. Шесть столов поставлены в ряд и отделены один от другого золотыми решетками.
За каждым столом сидит торговец, с которым можно заключить
сделку. Справа от меня проход в другой зал. В центре этого зала
тоже расположена статуя. Богиня Удачи. А как же без нее? Ведь
многие успешные торговые операции напрямую зависят от ее

благосклонности. Помимо статуи здесь расположено множество
столов, накрытых зеленым сукном, и удобных кресел. Игроков
здесь очень много, значительно больше чем сидячих мест. Со
всех сторон слышен звук падающих на столы игральных костей,
одобрительные или разочарованные восклицания. Услышав,
что рядом со мной вот-вот должна начаться очередная партия,
говорю, что тоже желаю войти в нее. И мне везет. За короткое
время я выигрываю сумму не менее 5000 токи. (Теперь нужно
сделать проверку по ИГРЕ).
Проверка удачна, я ухожу (гильдия торговцев посещена)
(601)
Проверка неудачна (645).
645
Чем сильнее растет моя сумма, чем выше становятся и ставки.
Часто приходится проигрывать, но выигрышей все равно больше.
Кроме восклицаний все спокойно. Никто не оспаривает чей-то
выигрыш. Никто никого не обвиняет в мошенничестве. Едва я
это понимаю, как замечаю и причину. Дело в том, что в зале
слишком много охранников, следящих за порядком, просто они
одеты не так броско как городская стража. Безразмерные тоги
или робы различных цветов. Костюмы. Здесь не соблюдается
единая форма. И для охранников я такой же горожанин, как и
другие. Я продолжаю играть. Мне везет и дальше. Мой выигрыш
составляет более двадцати тысяч токи, когда я собираюсь уходить.
Но не тут то было. В погоне за выигрышем я совсем забываю о
времени. И уже направляясь к выходу, сталкиваюсь со стражами,
пришедшими за мной. Кто-то увидел мое лицо на расклеенных
объявлениях. Получат за мою поимку премию или нет, для меня
путешествие окончено…
646
Обратившись к первому же торговцу, прошу еду. Он скептически оглядывает меня. Несмотря на скопившиеся грязь и
запах, я больше произвожу впечатление наемника, временно

оставшегося без контракта, нежели бездомного бродяги. Вряд
ли я удовлетворюсь теми крохами, что дают беднякам. «Это с
обратной стороны здания». Обойдя, возле черного хода, вижу
множество бедняков. Два торговца у совсем неприметной двери раздают еду. Получение пищи, прием, все это происходит в
молчании. Если вы недовольны тем, что еды у вас меньше чем
у соседа и громко возмущаетесь, у вас забирают и это. Таково
учение Лиды, Богини Милосердия, статуя которой здесь же, на
площадке из бесчисленного количества квадратных дюймовых
плит. (Восстанавливаю половину от максимального уровня ЖИЗНИ и 2 единицы ЭНЕРГИИ). Теперь:
Зайду в здание, и, найдя игровой зал, сыграю в кости с
торговцами (645)
Зайду в здание и куплю товары в «Ночной гильдии» (647)
Уйду (гильдия посещена) (601).
647
Это совместное предприятие гильдии воров и гильдии
торговцев. Здесь можно купить массу редких или запрещенных
товаров. Произведения искусства, как оригиналы, так и качественные подделки, различающиеся стоимостью. Несмотря на
то, что Ночная гильдия находится в подвале, обставлена она
не менее роскошно, чем и другие помещения здания, которые
я успел посетить. Торговцы в атласных или шелковых халатах
наперебой предлагают свои товары. Само собой, большая часть
товаров для меня бесполезна. Зачем растрачивать, даже если и
есть, деньги на красивую картину, изящную вазу или годовой
абонемент питания за полцены в таверне «Диковины Большой
лужи»? Но есть и интересные вещи. Ослабляющий яд (после первого попадания по противнику снижает его Урон на 3 до конца
боя) – 600 токи. Маска обаяния (2100 токи) поднимет показатель
РЕЧИ и ОБАЯНИЯ на единицу. Песочные часы Двуличного
бога (стоят 1500 токи) изменят результат ближайшей проверки
на противоположный. Знак вора, Знак стражника или Древняя
монета стоят по 15 000 токи. Это подделки, но если не вгляды-

ваться – пройдут. (Если с первого раза я прохожу проверку по
ТОРГОВЛЕ, то любую вещь, или даже все, можно купить за две
трети от указанной стоимости). Теперь:
Можно поискать Тамию (643)
Уйду (гильдия посещена) (601).
648
Интересно, о каких записях говорит моя сестра? Подземелья,
или как еще их называют, Яма, занимают немалую часть города.
В брожениях по ним мне попадалось много различных записей.
Книги, дневники, даже книжные шкафы как-то раз. Может, что-то
и видел. Но о чем Тамия могла писать в них? Думаю, моя догадка
окажется правильной, если отвечу, что о родителях. Как и мои
мысли. Размышления на тему, почему на деревню напали, и все
в таком же духе. Делюсь своей догадкой, и Тамия испуганно открывает рот. Развернувшись, она расталкивает других торговцев
и криком привлекает внимание. «Обращающийся»! Ко мне уже
бегут несколько охранников, за исключением наличия оружия
ничем не отличающиеся от других торговцев. Один из болтов
арбалета насквозь пробивает левую ногу, заставляя упасть. А
затем наступает тьма…
649
За время моих брожений мне попадалось много записей.
От отдельных скомканных листов с парой закорючек до толстых
книг. Попадались и записи моей сестры. Каракули, в которых
может разобраться только сама Тамия, да те, кто уже привык
к ним. И, как и ее почерк, словно живет своей жизнью отнюдь
не повинуясь руке пишущего, так и смысл ее записей известен
ей одной. Какие-то ступени, их количество. Я признаюсь, что
находил ее записи, но не могу понять, о чем они. В ответ Тамия
говорит, что я никогда не понимал смысла ее писем. «Хорошо!»
- Тамия удовлетворительно кивает. «Тогда еще один вопрос.
Ты же наверняка не мог забыть дядю, которого всегда любил?
Сидона. Когда меня выводили из подземелья, показалось, что я

видела его».
«Да, я тоже его видел в городе» (если это действительно
было) (655)
«Если ты мне не доверяешь, я ухожу» (оскорбившись, уйду,
торговая гильдия посещена) (601)
«Давай поговорим о чем-нибудь другом» (нужно сделать
проверку по РЕЧИ) (652)
Дам денег, постаравшись подкупить (651).
650
За время вынужденного путешествия я успел просмотреть
массу записей. На листах бумаги или пергамента. На коре дерева или на стене дома. Но записей Тамии не видел. А может и
видел, но не уделил внимания. Хотя, сложно увидеть каракули
моей сестры и не понять, что это принадлежит ей. Говорю что
нет, не находил. Тамия отшатывается от меня как от прокаженного, прикрывая рукой открытый рот. «Надо же! А ведь я почти
поверила!» После этих слов, Тамия разворачивается и бежит от
меня, расталкивая попадающихся на ее пути торговцев. Слышу
слово: «Обращающийся!» Подумать над смыслом слова не дают.
Со всех концов зала, размахивая, словно из пустоты появившимся
оружием, ко мне уже спешат несколько торговцев. Эта схватка
для меня последняя…
651
Вместо ответа, достаю деньги и протягиваю их Тамии. В
глазах сестры заметно изумление, а затем она бьет по моей руке.
Купюры разлетаются в стороны, что сразу привлекает внимание
ближайших торговцев. Тамия разворачивается и бежит. Слышится
ее крик. «Обратившийся». Это слово подхватывается и другими.
Ближайшие торговцы, как по команде, отшатываются от меня и
бегут. В то время, как иные, из дальних концов зала, наоборот,
приближаются ко мне, на ходу выхватывая кривые мечи. Один
из торговцев, в прыжке, не думая о защите, а лишь стараясь
поскорей достать меня, пропускает удар. Выронив меч и зажав

правой рукой левое предплечье, он скручивается на полу. К
сожалению, это единственное достижение. Сложно парировать
одновременно клинки пяти опытных бойцов. Особенно, когда
каждое мгновение противников становится все больше…
652
Тамия быстро соглашается перевести разговор в другое
русло. Или данный вопрос и ее саму поставил в неловкое положение или сестра уже сделала определенные выводы. А, может,
я действительно оказался очень убедительным, хотя последнее
очень сомнительно. Тамия куда более общительна, и при желании, сколько помню, всегда убеждала собеседника в своей
правоте. Сейчас она готова помочь мне и следует за мной. То,
что я предан собственной сестрой, звучит просто фантастично.
И, тем, не менее, когда я уже готов покинуть гильдию, чувствую
толчок в спину, от которого падаю. И крики Тамии, постепенно удаляющиеся. «Обратившийся»! Еще не успеваю подняться,
как вижу над собой торговца, замахивающегося мечом. Лезвие
опускается…
653
Сиар удивлен. Вначале его тонкие, словно у девушки,
брови ползут вверх, а рот приоткрывается. А затем он начинает
хохотать. На шум почти мгновенно появляется вор, затем еще
двое. Они ничего не понимают, но на всякий случай достают
свое оружие. Меч и кинжал. Два кинжала. Третий кладет болт
в ложе арбалета. Видно не всегда смех Главы Гильдии Воров
приносит удачу, и члены гильдии об этом знают. Но вот Сиар
справляется с хохотом и начинает говорить. По его словам, за
подобный подарок изначально вор хотел убить меня. Возможно,
на дуэли, как равного. Но сейчас он передумал. Потому что только
дурак может хвастаться тем, что переспал с женщиной Сиара,
да еще и требовать с Главы Гильдии за это награду. У меня просто отбирают все, включая экипировку (вычеркиваю все). Затем
сознание мутнеет (теряю 2 ЖИЗНИ). Прихожу в себя на песке.
Рядом городская стена, но как ни странно, внешняя ее часть. Я

за городом, то что желал - произошло (493).
654
Вспоминаю о ключе. Если это действительно подарок Сиара,
значит в воровской гильдии, данный ключ должен отпирать большинство замков, если не все. Голоса затихают, когда я вставляю
ключ в скважину и проворачиваю. Крышка откидывается. Внизу
темно, я ничего не вижу. На свой страх, нащупываю перекладину
приставной лестницы и, зажав оружие, спускаюсь вниз. Как только
я становлюсь на пол, как крышка люка захлопывается, оставляя
меня в полной темноте. И сразу же включается магическое зрение.
Людей, голоса которых я слышал, нет, а вот из дальнего угла, с
лаем, на меня бросаются два огромных пса.
Первый пес (атакует первым)
Количество атак – 3
Урон – 1д6+3
Пробой – (1-11)
Защита – 1
ЖИЗНИ – 16
Второй пес
(атакует первым)
Количество атак – 3
Урон – 1д6+3
Пробой – (1-12)
Защита – 0
ЖИЗНИ – 14
В случае победы, можно осмотреться. Но, кроме свалявшейся соломы, устилающей пол и обглоданных костей (Кость,
1д6+2), здесь ничего нет. На шее каждого пса красуется ошейник,
который, при желании, можно забрать с собой. Любопытно, как
поднимали таких огромных собак наверх? На веревках? Теперь:
В главный зал (624)

В кабинет Сиара (630)
По коридору дальше (625).
655
«Да, я видел его в городе. В Торговом районе. Тот еще…» ругань едва не срывается с моего языка. «Мы едва не подрались.
Да и то, что ты говоришь – неправда. Я никогда не любил Сидона,
а он меня». Тамия отвечает что теперь она полностью уверена.
Перед ней ее брат Робур и никто другой. А поэтому, она пойдет
со мной. (У Тамии нет параметров. Если у меня на данный момент есть компаньон, то я его отпускаю. Даже, если это кабан.
С сестрой путешествовать гораздо приятнее, а втроем бродить
по враждебному городу слишком заметно). Еще перед выходом
из здания гильдии, расспрашиваю Тамию о других членах семьи.
По ее словам, воры освободили всех, до кого тогда добрались.
Скорее всего, я был в другой части Ямы. Она просто огромная!
На выходе из подземелий, когда папа окончательно понял, что
меня с остальными нет, он остался, поручив заботу о маме, сестре
и брате членам воровской гильдии. Членов семьи почти сразу
разделили, так безопаснее. Тамию, так как она проявила интерес
к торговле, определили в торговую гильдию. Где остальные, она
не знает, но знает, что в течение двух - трех дней всех должны
были провести за город, в монастырь на пустоши. Это просьба
отца (гильдия торговцев посещена) (601).
656
Ветер бросает песок в лицо и остается порадоваться, что
город находится на краю пустыни. Думаю, к полудню я смогу выйти на твердую почву. Затем нужно найти монастырь, о котором
я слышал в Элайе. Если там я и не получу ответы на вопросы,
что меня мучают, то, по крайней мере, смогу просто отдохнуть.
Со стен доносится перекличка стражников. Меняются патрули,
начинается новый день. Скоро откроют ворота, и город будет
готов к приему новых торговых караванов. Тот парень, с которым я встретился несколько минут назад, очевидно, оказался
последним, кто был послан за мной. Я устал, но нахожу в себе

силы улыбнуться. Кто бы ни был мой враг, для него я, хотя бы на
время, исчез. Но станет ли мое путешествие после этого менее
опасным? Я не знаю…
(окончание второй главы)

