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1
Ты сидишь на троне из костей своих бывших врагов посреди огромного зала. Именно ты Некрос XXVIII, первый из своей династии, кто смог захватить все пять материков, поставив на
колени даже гордых дварфов, которые 11 лет вели партизанскую войну, устраивая набеги из
своих подземных городов, а это стоит много. Одним щелчком пальцев ты можешь уничтожать
целые города и создавать орды мертвецов... Твои размышления прервал твой самый верный
слуга: "Ваше Темнейшество, там какой-то герой хочет с Вами поговорить. Мы сказали ему, что
это невозможно, но он сказал, что ему это очень нужно."
 - Убейте, этого жалкого смерда! — (2)
 - Пусть войдёт. — (9)

2
"Будет сделано, Ваше Темнейшество." - сказал он направляясь к выходу.
 Далее — (9)

3
Забравшись на смотровую площадку, ты наблюдаешь за тем, как солнце медленномедленно опускается за каменные башни. Всё-таки этот мир красив. Когда-нибудь ты соберёшь
новую армию мертвецов и поработишь его, когда-нибудь, но уже не сегодня.
Интересно, что на их языке значит "пушок", наверное: Страшный Кровавый Лорд Мучений
или что-нибудь такое, не могут же они называть тебя иначе?
За этими мыслями ты незаметно погружаешься в сон.

4
"Жалкие смертные, если мне сейчас же не принесут поесть, я сделаю так, что ваши гнилые
души будут вечно гореть в Аду!" - что есть мочи кричишь ты.
 Далее — (6)

5
Ты и не заметил, как день прошел за обычными заботами. На улице уже смеркается. Ты
можешь отправиться на смотровую площадку или забраться на свой трон.
 Отправиться смотреть на заход солнца — (3)
 Занять свое место на троне — (7)

6
Наконец-то один из них, сонно смотря на тебя, приносит еду, бормоча что-то жалобным
тоном. Наверное, на их плебейском языке это что-то вроде: "Извините, мой господин, что
заставил Вас так долго ждать".
 Далее — (5)

7
Ты залазишь на свой новый трон. Он мягкий и гораздо удобнее твоего старого из костей.
Конечно, эти ленивые слуги хоть и стараются отлынивать от заботы за тобой за огромными
железными воротами, но ты их любишь. Тебе, великому владыке пяти континентов, даже
самому себе в этом стыдно признаться, но это так.
За этими мыслями ты незаметно погружаешься в сон.

8
Ты проснулся. Это был всего лишь сон, опять этот чертов сон! Он сниться тебе каждую
ночь, изо дня в день.
Конечно ты не умер, бессмертный некромант не может умереть. Придворный маг
пообещал реинкарнировать тебя в новое тело, дабы вернуть тебе все твои силы, но что-то
пошло не так... Ах этот чертов недоучка, когда ты вернёшься, ты заставишь его страдать! Он ещё
будет молить о мучительной смерти.
Ты голоден, пора бы напомнить жалким слугам, о своем существовании.
 Угрожать им расправой — (4)
 Молча подождать — (6)

9
Внезапно тяжёлая металлическая дверь вылетела под воздействием фаербола,
похоронив под собою и без того мертвую охрану (не, ну какая ещё она может быть у
могущественного некроманта?).
В зал вошёл герой в тяжёлых латных доспехах: "Так-с... Прошло всего 15 минут и 22
секунды, неплохо-неплохо" - подытожил он, посмотрев на часы.
Ты схватил свой меч и в ярости бросился на этого смертного.
Дальше резкая боль и тьма. И откуда он только узнал про эту иглу?
 Далее — (8)

