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1
ГЛАВА 1. ПОДКРЕПЛЕНИЕ
Вы, Всеслав – сотник-слав на службе у князя Добрыни – были отправлены в помощь в
составе небольшого отряда на соединение с основными силами князя Владимира, ведущего
боевые действия с пирами на их территории. На расстоянии 3-х дневного перехода от
княжеского стана вы попали в засаду. Из лесочка, через который проходила дорога, с боевым
кличем на ваш отряд бросились пириты. Перекинув щит со спины на руку, и обнажив меч, Вы
приготовились к бою.
 Начать — (91)

2
С трудом разлепив глаза, Вы обнаружили что лежите на лавке в казарме. В голове
пульсировал комок боли и даже вертеть глазами было больно. Помогая себе руками Вы не
спеша сели. Те бойцы, что находились в казарме, оставили свои дела и сгрудились вокруг Вас,
одобрительно гудя.
«Расступись!» - протиснулся меж воев Хрипун – «Ну что, сотник, как себя чувствуешь?»
«В норме» - скривились Вы от очередного приступа головной боли. – «Что случилось?»
«Вырубил тебя Рорик» - участливо смотря на Вас, начал рассказ Хрипун – «потом скрутили
мы его и князь лично его допрашивал. Сперва поупирался конечно немного, но Алексий
сильно зол был изо всего этого... Кстати на Буяна вроде как и на тебя зла не держит, понимает,
что как лучше хотели, а получилось как всегда.. Ну так вот он быстро Рорика разговорил.
Оказалось, что Добрыня подговорил его на предательство, обещал наместником на земли
Владимира посадить. Не знаю уж как они все это продумывали и какие были варианты, но
сработал именно тот, что наша сотня до места добралась. И тут он начал воевод рубить.
Понятное дело, что сперва на нас подумали. До этого ж вроде все нормально было».
«А чего ж воевод. Можно было б и Владимира сразу?» - спросили Вы.
«Неее, тогда б другие князья могли что-то заподозрить и против Добрыниных претензий
на земли ополчиться. Владимир должен был погибнуть в бою. А воевод надо было устранить,
чтоб войско ослабить и боевой дух подорвать. Остальное б пиры сделали».
«А как бы он сам выбирался?» - удивились Вы.
«Рисковал, конечно» - пожал плечами Хрипун.
«Понятно» - головная боль потихоньку отступала – «что с НестоРом?»
«Кровью истек» - мрачно сказал Хрипун.- «Ты приходи в себя, Всеслав, завтра утРом ведь
выступаем»
И оставив Вас отдыхать, вои разошлись по своим делам.
 Если отмечено «ключ/дружинники»: Далее — (57)
 Если отсутствует «ключ/дружинники»: Далее — (13)

3
«Говоришь - нет предателей?» - спросил Рорик – «А может ты сам предатель?»
«Что ты хочешь этим сказать, воевода?» - липкие пальцы страха, забрались Вам за
шиворот, заставляя сердце биться чаще.
«Только то, что ты обманул нас, говоря о том, что земли Добрыни подвергаются
нападениям ханов».
«Откуда тебе это известно» - в горле у Вас пересохло и слова прозвучали как то невнятно.
«Рорик умеет правильно спросить» - хищно ухмыльнулся Алексий.
«Запереть сотника в темнице, а его отряд разоружить и закрыть в казармах» распорядился князь. К Вам с боков подошли два дюжих ветерана.
«Ты делаешь ошибку, княже» - сказали Вы перед уходом.
 Князь не ответил. — (85)

4
Копья дружинников ударили с разных сторон, держа рычащего пира, как раненного
медведя на расстоянии. Вы выскользнули из его объятий, облегченно вздохнув полной грудью.
Тем временем, дружинники повалили гиганта и прикончили его. Оставив при себе лекаря
Буяна, Вы отослали остальных осматривать деревню. Уходя, воины разочарованно
посматривали на Вас.
 Далее — (27)

5
Метнув щит в копейщика, и не глядя, попал он в цель или нет, вы ринулись на бородача.
Стремясь одолеть Вас с наскоку, пирит нанес мощный косой удар сверху-вниз. Поймав
движение, Вы вписались в плоскость удара и, не теряя скорости, проскочили мимо бородача,
чиркнув лезвием клинка по его незащищенной шее.
 Поверженный воин своим падением ненадолго задержал подоспевшего копейщика,
дав Вам возможность встретить его лицом к лицу. — (39)

6
Рассудив, что крестьяне-пиры не опасны для Вашего вооруженного отряда, Вы решили
попробовать договориться с ними и запастись в этой деревне провизией. Войдя в деревню, Вы
остановили первого же попавшегося пира, на их наречии объяснив, что Вам нужно. Пир
мрачно посмотрел на Вас, махнул рукой в сторону центра деревни и поспешил скрыться
внутри одного из домов. Пока Вы шли через деревню, следом за Вами собралась толпа пировпахарей, в руках многих из них было оружие. «Дело худо, сотник» - Нестор держал руку на
рукояти меча. Вы и сами уже поняли, что мирно решить дело вряд ли получится. «Прикажи
бойцам идти так, чтобы легче было принять боевое построение» - тихо сказали Вы ему.
Десятник, кивнув, отстал. Тем временем Вы вышли к центру деревни, где Вас уже ожидали все
остальные жители. У всех в руках было оружие. Чуть впереди других стоял мощный пирит, в
отличие от крестьян он был в полном боевом облачении. Какое-то время вы молча смотрели
друг на друга. «Боевое построение!» - заорали Вы.
 Дружинники тут же образовали двойное кольцо вокруг Вас, ощетинившись копьями,
в самый момент, чтобы встретить атаку пиров. — (94)

7
Вернувшись в свое расположение в сопровождении двух крепких ветеранов из
княжеской охраны, Вы с нетерпением стали ожидать десятников с новостями.
Ближе к утру в казармы проскользнул Хрипун и сразу же направился к Вам.
«Есть новости?» - спросили Вы. Десятник кивнул, устало опустившись на скамью рядом с
Буяном.
«Вот, Всеслав. Шкурой ради этого рисковал» - он выложил на стол два плохо
обработанных пригодных скорее для того чтобы колоть, а не резать, кинжала. Выглядели они
точно так же как и тот, что показывал Вам князь после убийства Волоса.
«Откуда» - осматривая оружие, поинтересовался Буян.
«Увидел как воевода их разглядывал к окошку подойдя, значит, чтоб свет падал и как
только в крепости тревога поднялась и он ушел, залез в его покои и в пристяжной суме
отыскал» - понизив голос, ответил Хрипун. – «а где Нестор?»
«Еще не появился» - мрачно ответили Вы – «значит все-таки Алексий. А ночью ты не видел,
чтоб он куда-то выходил?»
«Нет, только после того как тревогу подняли, а до этого еще к нему Рорик заходил и они о
чем-то долго говорили. Кстати кто на этот раз?»
«Андрея прибили. Прям у нас на глазах» - вздохнул Буян.
«Что князь?»
«Считает, что мы убийцу в крепость привели. Дал время до выступления нам отмыться и
злодея найти. Прям счас к Владимиру не пойдем, будем Нестора ждать. А теперь всем
отдыхать» - подвели итог Вы.
 Если отмечено «ключ/лента»: Далее — (45)
 Если отмечено «ключ/намек»: Далее — (21)

8
Выйдя от князя, Вы не спеша прошли по внутреннему двору крепости, осматривая
постройки – казармы, плац, стрельбище, скотный двор, кузница, склад, конюшня.
 Закончив осмотр, Вы направились к казармам. — (82)

9
«Можешь прикончить его» - сказали Вы Буяну. «Постой, воевода. Я могу сделать для твоих
воев такой доспех, что стрела не возьмет и не всякий меч разрубит, только пощади» затараторил пленник.
 - не слушать его мольбы о пощаде — (83)
 - пощадить рома — (18)

10
Решив не рисковать своими воинами , вы решаете пройти мимо деревни и в случае
недостатка провианта промышлять охотой, благо дичи в здешних лесах было предостаточно.
Через 3 дня на утро Ваш отряд вышел к небольшой крепости над центральной башней, которой
реял стяг князя Владимира. Пока Ваши воины пересекали открытую местность перед стенами
крепости, Вы заметили конные разъезды пиров слева и справа от Вас. Они были на
значительном расстоянии, и Вы смогли спокойно достичь крепостных стен.

 «Войны» = 52
 ГЛАВА 2 ВНУТРИ КРЕПОСТИ — (29)

11
Пока Вы ждали потерявшегося десятника, в голове уже сложилась картина
произошедшего. Хотя мотивы молодого воеводы были Вам не ясны, но факты
свидетельствовали о том, что именно он стоял за убийством Волоса и Андрея. Во-первых - два
кинжала найденные Хрипуном, у того в комнате, во-вторых – воевода Андрей указал на себя,
когда пытался сказать кто на него напал, а это могло означать в том числе то, что убийца и есть
воевода, только другой. И, наконец, в довершении Вы заметили, что у убийцы оба глаза целы.
Рорик не подходит – он одноглазый. Значит Алексий!
Ближе к вечеру Ваше беспокойство по поводу бесследно пропавшего Нестора все
возрастало. Но медлить уже было нельзя.
Увидев князя на верху крепостной стены, что-то обсуждающего с Алексием и Рориком,
Вы, прихватив Буяна и Хрипуна, направились к нему. Подождав пока Владимир с воеводами
спустится во двор, Вы обратились к нему.

«Дозволь, княже? Разговор есть» - вопросительно посмотрели Вы на Владимира.
Тот кивнул. И Вы изложили им свою версию событий. Хрипун подтверждающее кивнул,
когда дело дошло до кинжалов и протянул их князю.
«Ты что сдурел, сотник!» - не выдержав, прошипел Алексий – «Ты хоть знаешь, что с тобой
за этот поклеп будет?».
«Будь что будет» - сказали Вы, избегая взгляда разгневанного воеводы – «но и покрывать
предателя я не могу».
Князь выглядел слегка растерянным и на лице его отражались самые противоречивые
мысли.
«Не слушай его, княже. Очернить меня пытается»
«Божий суд!» - неожиданно подал голос Рорик.
«Ты о чем?» - повернулся к нему Алексий – «Ты что? Поверил ему!»
«Если ты или твой поединщик одолеет сотника, то тебе нечего бояться, правда на твоей
стороне» - холодно сказал одноглазый.
Возмущенный, Алексий повернулся к Владимиру за поддержкой. Вокруг зароптали
стоящие неподалеку и слышавшие все воины.
«Поединок!» - тяжело сказал князь.
Алексий некоторое время осмысливал услышанное, потом зло выдернул меч из ножен,
показывая, что будет биться сам.
«Кто от Вас выйдет на бой?» - спросил Рорик.
«Я буду биться» - отодвинув Вас, протиснулся вперед Буян.
Вы попытались схватить его за рукав, но он, ловко увернувшись, прошел в центр
образованного дружинниками круга.
«Начинайте!» - с молчаливого согласия князя, велел Рорик.
Некоторое время противники кружили друг против друга. Буян, обладающий
внушительным ростом и огРомной силой, со своим двуручником мог вполне спокойно
удерживать Алексия на расстоянии. Алексий, жилистый гибкий и поджарый, обладал более
высокой скоростью и ловкостью.
Наконец, решившись на атаку, воевода ринулся вперед, нырнул под меч лекаря и нанес
тому удар в живот. Буян, уклонившись, крутанулся вокруг себя и ударил по тому месту где долю
секунды назад находился противник…
«Всеслав! Всеслав!» - оглянувшись Вы увидели отчаянно машущего руками Микулу.
Бросив взгляд на дерущихся, Вы проскользнули мимо дружинников к десятнику.
«Нестор вернулся. Пойдем скорее» - и, нечего более не объясняя, поспешил в сторону
казарм… Нестор лежал на широкой лавке, окруженный бойцами из Вашего отряда. Его рубаха
вся была пропитана кровью, волосы на голове слиплись и сбились в колтуны.
«Нашли его у наших казарм – полз сюда, но видать силы кончились» - пояснил Микула.
«Нестор. Нестор» - позвали Вы.
Десятник немного приоткрыл опухшие глаза и стал тихо говорить. Чтоб услышать его Вам
пришлось наклонить ухо к самым его губам.
«Это Рорик… Он меня заметил… Я видел, что…» - тело Нестора согнулось от приступа
кашля. Немного отдышавшись, он продолжил – «Повязка… маскировка». Тут силы окончательно
покинули его и он потерял сознание.
Мурашки побежали по Вашей спине от осознания чудовищной ошибки, которая сейчас
совершалась во дворе.
Резко развернувшись, Вы бросились к месту схватки. С разгону, буквально протаранив,

строй дружинников, Вы вывалились на арену. Буян сидел сверху на Алексии. Меч последнего
лежал в стороне. Сам лекарь, раненный в бедро, уже занес меч для решающего удара.
«Стой, Буян!» - прокричали Вы – «Не он! Не он!». И повисли у него на плечах не давая
нанести смертельный удар.
«Что!!!» - прогремел голос Владимира.
А Вы, не дав, окружающим прийти в себя бросились к Рорику и сорвали с него повязку.
Из-под нахмуренных бровей на Вас зло смотрели оба глаза.
«Ублюдок!» - Рорик ударил Вас под дых и в челюсть, бросив на землю. Потом сильный
удар чем-то тяжелым погасил Ваше сознание.
 Далее — (2)
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Выйдя во двор Вы увидели князя идущего через двор, в сопровождении Алексия и
Рорика. Вы поспешили к ним.
«Дозволь, княже. Разговор есть» - спросили Вы, искоса посмотрев на Рорика.
Тот кивнул. И Вы изложили им свою версию событий. Хрипун подтверждающее кивнул,
когда дело дошло до кинжалов и протянул их князю.
«Разреши, княже, рану воеводу проверить» - выпалили Вы в конце, не дав тому вступить в
разговор.
«Я сразу предлагал тебя в колодки заковать» - процедил Рорик – «Все вранье, княже»!
«Да ладно тебе, Рорик, не кипятись. Сними повязку и все будет ясно» - с недовольством
глядя на Вас, произнес Алексий.
«Если ты не прав, сотник, то ты уже мертв» - с угрозой произнес Владимир – «Рорик, сними
повязку!»
Воевода стоял не шевелясь, буравя Вас ненавидящим взглядом.
«Рорик!?» - удивленно приподнял бровь князь.
Вы надвинулись на воеводу, протянув руки к его лицу.
«Мразь» - выдохнул тот и молниеносным движением руки ударил Вас под дых и в челюсть.
Потом сильный удар чем-то тяжелым погасил Ваше сознание.
 Далее — (55)
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«Самое время посмотреть, что успел сделать ром» – подумали Вы и направились к кузне.
Кузнец сидел на лавке недалеко от входа. Вид у него был уставший и изможденный. Завидев
Вас, Ром поднялся на ноги.
«Чем порадуешь?» - спросили Вы.
«Прости воевода - не успел. Никто такую работу в такие сроки в одиночку не сделает» устало сказал он.
Вы молча прошли внутрь кузни. Несмотря на открытые ставни и двери, здесь было душно
и жарко. На рабочем столе в разнобой были выложены детали экипировки. Ром стоял рядом с
Вами, молча ожидая Вашего решения.
«Запрем тебя в кузне. Когда сюда вернутся пиры, то сами с тобой и разберутся» - жестко
сказали Вы и покинули кузню.
 Далее — (62)
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Оглушенный, Вы, кое-как перевернувшись и встав на четвереньки, трясли головой. Когда
шум в ушах стих и вы, пошатываясь, поднялись на ноги, то бой был уже закончен. Неподалеку
бился в агонии черный жеребец. Из его перерубленной ноги толчками выплескивалась кровь.
Рядом с ним, с неестественно вывернутой шеей, лежал всадник. Однополчане ходили по полю
боя, собирая своих раненных и добивая чужих. Вашему отряду удалось прорваться через
засаду, ценой почти половины бойцов.
 ПОБЕДА. КОНЕЦ. — (36)
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От сильного удара наконечник копья прочно засел в вашем щите. Вы попытались
перерубить древко, но копейщик, резко дернув копье на себя, лишил Вас равновесия и Вы
упали на четвереньки. Подоспевший бородач мощным ударом топора отсек Вам голову.
ВЫ УБИТЫ. КОНЕЦ.
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Отскочив в сторону, вы разорвали дистанцию с копейщиком и вскинули меч, отражая
удар налетевшего всадника. Клинок, жалобно загудев, рванулся из Ваших рук. Подоспевший
копейщик всадил копье Вам в грудь, пронзив сердце.
ВЫ УБИТЫ. КОНЕЦ.

17
Вернувшись в свое расположение, Вы с нетерпением стали ожидать десятников с
новостями.
Ближе к утру в казармы проскользнул Хрипун и сразу же направился к Вам.
«Есть новости?» - спросили Вы. Десятник кивнул, устало опустившись на скамью рядом с
Буяном.
«Вот, Всеслав. Шкурой ради этого рисковал» - он выложил на стол два плохо
обработанных пригодных скорее для того чтобы колоть, а не резать, кинжала. Выглядели они
точно так же как и тот что показывал Вам князь после убийства Волоса.
«Откуда» - осматривая оружие, поинтересовался Буян.
«Увидел как воевода их разглядывал к окошку подойдя, значит, чтоб свет падал и как
только в крепости тревога поднялась и он ушел, залез в его покои и в пристяжной суме
отыскал» - понизив голос, ответил Хрипун. – «а где Нестор?»
«Еще не появился» - мрачно ответили Вы – «значит все-таки Алексий. А ночью ты не видел,
чтоб он куда-то выходил?»
«Нет, только после того как тревогу подняли, а до этого еще к нему Рорик заходил и они о
чем-то долго говорили. Кстати кто на этот раз?»
«Андрея прибили. Прям у сотника на глазах» - вздохнул Буян.
«Что князь?»
«Пока не ясно. Прям счас к Владимиру не пойдем, будем Нестора ждать. А теперь всем
отдыхать» - подвели итог Вы.
 Далее — (45)
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Взмахом руки Вы остановили Буяна, уже занесшего меч. «Хорошо, будешь жить, но учти –
если обманул меня, то легкой смерти уже не будет». «Благодарю, воевода. Не обману» облегченно вздохнул ром.

 «Кузнец»
 Если отмечено «ключ/всадник»: Далее — (98)
 Если отсутствует «ключ/всадник»: Далее — (19)
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Через 2 дня на утро остатки Вашего отряда вышли к небольшой крепости над
центральной башней, которой реял стяг князя Владимира. Пока Ваши воины пересекали
открытую местность перед стенами крепости, Вы заметили конные разъезды пиров слева и
справа от Вас. Они были на значительном расстоянии, и Вы смогли спокойно достичь
крепостных стен.

 ГЛАВА 2 ВНУТРИ КРЕПОСТИ — (29)
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Так Вы просидели два оставшихся дня. На утро третьего загремели ключи, отпирая
дверной засов.
«На выход!» - в камеру протиснулись двое стражников.
Выйдя во двор, Вы сощурились от яркого солнечного света. ПРоморгавшись, вы увидели,
что все войско Владимира уже в полной боевой готовности и только и ждет приказа выступить.
У самых ворот стояли бойцы из Вашего отряда. Пока Вы под конвоем шли к ним, то увидели
Владимира в сопровождении Рорика и Алексия, садящихся на боевых коней. Сунув в руки
тяжелый щит и короткое копье, Вас подтолкнули к сослуживцам. Ваши бойцы выглядели
какими-то помятыми и унылыми.
«Что происходит?» - обратились Вы к Хрипуну и Буяну.
«Идем щитоносцами в первых рядах» - с преувеличенной бодростью пояснил Хрипун.
«А где, Нестор?»
«Мы не видели, но стражники говорят, что нашли его мертвым недалеко от наших казарм»
- вздохнул Буян.
Ваш разговор прервал звук боевого рога. Со скрежетом раздались в сторону створки
тяжелых ворот и Вы двинулись вперед.
 ГЛАВА 3 НЕРАВНЫЙ БОЙ — (89)
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Пока Вы ждали потерявшегося десятника, в голове уже сложилась картина
произошедшего. Хотя мотивы молодого воеводы были Вам не ясны, но факты
свидетельствовали о том, что именно он стоял за убийством Волоса и Андрея. Во-первых - два
кинжала найденные Хрипуном, у того в комнате, во-вторых – воевода Андрей указал на себя,
когда пытался сказать кто на него напал, а это могло означать в том числе то, что убийца и есть
воевода, только другой. И, наконец, в довершении Вы заметили, что у убийцы оба глаза целы.
Рорик не подходит – он одноглазый. Значит Алексий!
Ближе к вечеру Ваше беспокойство по поводу бесследно пропавшего Нестора все
возрастало. Но медлить уже было нельзя.
Увидев князя на верху крепостной стены, что-то обсуждающего с Алексием и Рориком,
Вы, прихватив Буяна и Хрипуна, направились к нему. Подождав пока Владимир с воеводами
спустится во двор, Вы обратились к нему.
«Дозволь, княже? Разговор есть» - вопросительно посмотрели Вы на Владимира.
Тот кивнул. И Вы изложили им свою версию событий. Хрипун подтверждающее кивнул,
когда дело дошло до кинжалов и протянул их князю.
«Ты что сдурел, сотник!» - не выдержав, прошипел Алексий – «Ты хоть знаешь, что с тобой
за этот поклеп будет?».

«Будь что будет» - сказали Вы, избегая взгляда разгневанного воеводы – «но и покрывать
предателя я не могу»
Князь выглядел слегка растерянным и на лице его отражались самые противоречивые
мысли.
«Не слушай его, княже. Очернить меня пытается»
«Божий суд!» - неожиданно подал голос Рорик.
«Ты о чем?» - повернулся к нему Алексий – «Ты что? Поверил ему!»
«Если ты или твой поединщик одолеет сотника, то тебе нечего бояться, правда на твоей
стороне» - холодно сказал одноглазый.
Возмущенный, Алексий повернулся к Владимиру за поддержкой. Вокруг зароптали
стоящие неподалеку и слышавшие все воины.
«Поединок!» - тяжело сказал князь.
Алексий некоторое время осмысливал услышанное, потом зло выдернул меч из ножен,
показывая, что будет биться сам.
«Кто от Вас выйдет на бой?» - спросил Рорик.
«Я буду биться» - отодвинув Вас, протиснулся вперед Буян.
Вы попытались схватить его за рукав, но он, ловко увернувшись, прошел в центр
образованного дружинниками круга.
«Начинайте!» - с молчаливого согласия князя, велел Рорик.
Некоторое время противники кружили друг против друга. Буян, обладающий
внушительным ростом и огромной силой, со своим двуручником мог вполне спокойно
удерживать Алексия на расстоянии. Алексий, жилистый гибкий и поджарый, обладал более
высокой скоростью и ловкостью.
Наконец, решившись на атаку, воевода ринулся вперед, нырнул под меч лекаря и нанес
тому удар в живот. Буян, уклонившись, крутанулся вокруг себя и ударил по тому месту где долю
секунды назад находился противник…
«Всеслав! Всеслав!» - оглянувшись Вы увидели отчаянно машущего руками дружинника
из Вашего отряда. Бросив взгляд на дерущихся, Вы проскользнули мимо дружинников к нему.
«Нестор вернулся. Пойдем скорее» - и, нечего более не объясняя, поспешил в сторону
казарм… Нестор лежал на широкой лавке, окруженный бойцами из Вашего отряда. Его рубаха
вся была пропитана кровью, волосы на голове слиплись и сбились в колтуны.
«Нашли его у наших казарм – полз сюда, но видать силы кончились» - пояснил дружинник.
«Нестор. Нестор» - позвали Вы.
Десятник немного приоткрыл опухшие глаза и стал тихо говорить. Чтоб услышать его Вам
пришлось наклонить ухо к самым его губам.
«Это Рорик… Он меня заметил… Я видел, что…» - тело Нестора согнулось от приступа
кашля. Немного отдышавшись, он продолжил – «Повязка… маскировка». Тут силы окончательно
покинули его и он потерял сознание.
Мурашки побежали по Вашей спине от осознания чудовищной ошибки, которая сейчас
совершалась во дворе.
Резко развернувшись, Вы бросились к месту схватки. С разгону, буквально протаранив,
строй дружинников, Вы вывалились на арену. Буян сидел сверху на Алексии. Меч последнего
лежал в стороне. Сам лекарь, раненный в бедро, уже занес меч для решающего удара.
«Стой, Буян!» - прокричали Вы – «Не он! Не он!». И повисли у него на плечах не давая
нанести смертельный удар.
«Что!!!» - прогремел голос Владимира.

А Вы, не дав, окружающим прийти в себя бросились к Рорику и сорвали с него повязку.
Из-под нахмуренных бровей на Вас зло смотрели оба глаза.
«Ублюдок!» - Рорик ударил Вас под дых и в челюсть, бросив на землю. Потом сильный
удар чем-то тяжелым погасил Ваше сознание.
 Далее — (2)
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Отбросив в сторону тяжелый щит, Вы, спотыкаясь о тела убитых и раненных, в последний
момент успеваете пронзить пирита-бородача, уже занесшего топор для последнего удара.
«Спасибо, друже» - прохрипел Микула, сбрасывая с руки ошметки щита и поднимая лежащее
рядом копье. Сильный удар, в плечо сзади, бросил Вас в объятия Микулы. Скривившись от
боли, Вы обломали стрелу, оставляя зубастый наконечник в плече и подхватив меч в самый
момент, чтобы встретить набегающего копейщика.

 «десятник»
 Позади Вас, хакнув, Микула метнул копье, пронзив врага и закончив, тем самым, не
начавшуюся схватку. — (87)
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«Построение – еж!» - скомандовали Вы, и Нестор с Хрипуном тут же замкнули фланги,
ощетинившиеся копьями, оставив в середине Вас, Буяна и десяток лучников. Не решившись на
атаку единого копейного строя, всадники закружили вокруг, постреливая из луков на ходу. Их
стрельба не шла ни в какое сравнение с умением степных всадников вейгирских ханов –
стрелы либо летели мимо, либо копейщики, вооруженные щитами, без труда прикрывали
лучников, которые в свою очередь, твердо стоя на земле, выбивали пиров из седел одного за
другим. Потеряв человек с пятнадцать, пиры все-таки отступили и вскоре исчезли из виду,
скрывшись за ближайшим леском.
Не мешкая, Вы двинулись в путь.
 ГЛАВА 2. ВНУТРИ КРЕПОСТИ — (19)
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Подбежавшие стражники, оценив ситуацию, разоружили и скрутили Вас, заперев в
караулке под присмотром троих дружинников. Ждать пришлось не долго. Князь, узнав о
происшедшем, немедля потребовал Вас к себе. Как ни странно, но Рорика и Алексия с ним не
было.
«Рассказывай, ублюдок, что еще ты со своим князьком придумал. И не думай отпираться» раздраженно бросил князь, когда Вы, коленопреклонный и со связанными за спиной руками,
предстали перед ним.
Решив, что хуже уж точно не будет, Вы рассказали князю о том, что случилось ночью.
Князь, присев на край стола, внимательно слушал Вас.
«Еще что-нибудь?» - задумчиво спросил Владимир, когда Вы закончили.
«Воевода Андрей перед смертью по груди себя постучал, когда я спросил, кто это был»
«Что это значит?» - спросил Владимир.
«Не знаю, княже» - пожали Вы плечами.
«Хорошо. Посидишь пока под замком» - сказал князь и двое дюжих ветеранов вошли в
комнату и рывком поставили Вас на ноги. – «Увести».
Вас заперли в узкой камере, где-то в подвале цитадели, с маленьким зарешеченным
окошком, находящимся так высоко, что Вы не могли до него добраться. Зато временами
слышали чьи-то крики, топот ног и даже звуки драки.
 Далее — (20)
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Как только Вы улеглись, решив отдохнуть после всех событий, к Вам в расположение
почти вломился десяток дружинников Владимира.
«Срочно к князю» - рявкнул, нахмурившись, пожилой, с покрытыми шрамами лицом,
десятник. Ваши бойцы недовольно загудели, сгрудившись вокруг. Вы подняли руку, призывая
всех к спокойствию, и под охраной княжеского десятка проследовали в цитадель.
В комнате, кроме князя, находились Рорик и Алексий.
«Чем ты и твои бойцы занимались сегодня в первой половине ночи, сотник» - тяжело
посмотрев на Вас, спросил князь.
«Спали в казармах, княже» - соврали Вы.- «Позволено ли мне будет узнать, что стряслось?»
«Сегодня ночью ударом кинжала в шею был убит воевода Андрей. И мы с воеводами
склонны думать, что причиной тому ты и твое воинство» - пристально глядел на Вас князь.
«Мне нечего добавить, княже. В себе и своих бойцах я уверен» - Вы старались держаться
спокойно, чтобы ничем не выдать себя.
«А мы нет, сотник. С Вашим появлением, в крепости стали происходить убийства
военачальников. И это перед самым выступлением! Учитывая так же то, что Добрыня нарушил
уговор и послал нам не тысячу воев, а сотню, то злой умысел тут на лицо» - сердито сказал
Рорик.
«Как я могу доказать, что мой отряд тут ни при чем, воевода?»
«Думаю надо заковать тебя и твоих…» - начал, было, тот.
«Погоди, Рорик» - неожиданно прервал его князь - «два дня до выступления – найди мне
убийцу, сотник, или твоя голова упадет с плеч. Приставляю к тебе двух воев из своей охраны.»
«Но, княже» - попытался возразить Рорик и тут же умолк под сердитым взором
Владимира.
«Теперь иди» - махнул Вам рукой князь
 Если отмечено «ключ/убийство»: Далее — (41)
 Если отмечено «ключ/скрыться» или отмечено «ключ/страж»: Далее — (7)
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«Думаю, что и так мы под подозрение попали. Не стоит резких действий предпринимать и
держаться надо на виду. Посмотрим, что дальше будет» - решили Вы.
Весь остальной день прошел в обычных для воинского отряда заботах. Вас больше никто
не разыскивал.
 Наступила ночь. — (59)
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Пока дружина занималась разбоем и насилием, Хрипун приволок к Вам заросшего,
немытого, скулящего мужлана. «Вот, сидел в одном из домов в подполе. Я поглядел – вроде не
пир» - прохрипел десятник, словно оправдываясь за то, что не прирезал пленника сразу. «Ты
кто такой и откуда тут?» - обратили Вы взгляд на мужлана. Тот, чувствуя, что в случае чего,
церемониться с ним не будут, затараторил: «Я Ром. Меня эти» - взмах руки в сторону домов – «в
плен взяли, когда наши земли разоряли. Я кузнец». Говорил он с явным акцентом. «Сотник, а
может в расход его, я слыхал ромы сами по себе слабаки и только кучей на одного воюют. И с
пленником в походе хлопот больше» - громила Буян, оставшийся при Вас в качестве
телохранителя, взмахнул огромным двуручником, с которым управлялся одной рукой.
 - взять пленника с собой — (80)
 - приказать убить пленника — (9)
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Выйдя от князя, Вы неспеша прошли по внутреннему двору крепости, осматривая
постройки – казармы, плац, стрельбище, скотный двор, кузница, склад, конюшня… стоп…
Кузница! «Посмотрим, на что способен пленный Ром» - подумали Вы, крутя головой в поисках
Хрипуна, на чье попечение был оставлен пленник. Десятник обнаружился на стрельбище, где с
отменной меткостью посылал стрелы одну за другой в соломенное чучело у крепостной стены.
Приказав привести Рома в кузню, Вы сами отправились туда же. Похоже, здесь тоже был бой –
пятна крови на дощатом полу, разбросанные инструменты и даже перевернутая наковальня
довершали картину разгрома. «Ну что, Ром – пора исполнять обещание. Оружие и броня моих
воинов должны быть в идеальном порядке» - сказали Вы подошедшему пленнику. «Сделаю,
воевода. И еще выдели мне пару дружинников в помощь» - попросил он.
 Если отсутствуют «ключ/нагрузка», «ключ/дружинники»: - совсем обнаглел, сам
справится,  «нагрузка»
 Если отсутствуют «ключ/нагрузка», «ключ/дружинники»: - выделить двух бойцов,
 «дружинники»
 Если отмечено «ключ/нагрузка» или отмечено «ключ/дружинники»: Оставив
кузнеца под присмотром десятника, Вы отправились к казармам. — (82)
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«И это все подкрепление!!!» – вне себя, князь мерил строй Ваших бойцов шагами –
Должно быть Добрыня решил поиздеваться надо мной. Послать сотню воинов, из которых
дошло едва ли половина. Да здесь и тысячей не обойдешься!». Не рискуя отвечать, Вы молча
стояли во главе строя. Немного остыв, Владимир, приказал разместить Ваш отряд в казармах на
свободных местах, приказав Вам явиться к нему к полудню. Проследив, чтобы Вашим воинам
предоставили все необходимое, Вы подошли к стражнику, охранявшему ворота, с целью
расспросить о текущей обстановке.
«Да что тут говорить» - с досадой махнул рукой воин, звякнув кольчугой – «провалился
поход. Теперь сами в мышеловке сидим. Удивительно, что Ваш отряд прорвался. Видать пиры
нами были сильно увлечены».
«А подробнее» - попросили Вы.
«Ну, коли ты подробностей хочешь, то дело было так. Узнал наш князь, что пиры в своих
владениях железную руду обнаружили и шахту там отстроили. Причем шахта эта оказалась
всего в трех днях перехода от нашей границы. Вот и решил Владимир границу эту подправить
так, чтоб шахты нашими стали. Сперва удача нам улыбалась – вот эту крепость у пиров отбили, а
потом и до шахты добрались. Там пиров большая рать оказалась и нам бой дали, но мы сильнее
оказались и шахты заняли. Сначала обрадовались, мол, войско вражеское разбито и ничего нам
не помешает, но оказалось, что войско то еще не подошло, а это лишь усиленный гарнизон был.
Вот тут и дали чернобронные нам такого пинка, что пришлось шахты бросить и вот тут укрыться.
Сперва они на стены полезли – хотели нас нахрапом взять, но и мы не промах – дали им по щам.
В итоге сидим в осаде. Так вроде никого не видно, но в округе вражьи пикеты и засады
рассыпаны. Стал князь гонцов рассылать и помощи просить – ну вот помощь и пришла» - уныло
сказал он, имея ввиду Ваш отряд. Похоже, что боевой дух защитников крепости был довольно
низок и Ваш приход никак не способствовал его укреплению.
 Ближе к полудню Вы отправились к князю. — (43)

30
Пробравшись по задам крепостных строений, Вы вышли к казармам своего отряда. И уже
только после этого, не опасаясь быть замеченным, отправились к цитадели. По крепости уже
сновали, заглядывая во все углы, поднятые по тревоге вои. Караульный проводил Вас в ту
самую комнату где обычно собирался князь с воеводами. Спустя небольшое время туда же
стремительно вошел князь. Глаза его светились холодной яростью. Следом за ним вошли
Алексий и Рорик. Выслушав Ваш доклад и осмотрев ленту, князь передал ее воеводам.
«Похоже на повязку для глаза. Что скажешь, Рорик?» - пробормотал Алексий, передовая
тому ленту.
«Похоже. Что ты хочешь сказать, сотник, притащив сюда это?» - нахмурился одноглазый
воевода и гневно поглядел на Вас.
«А не заметил ли ты, сотник, у убийцы действительно не было глаза?» - спросил Владимир.
Вы ненадолго задумались, вспоминая в подробностях схватку на стене.
«Вспомнил, княже. Он когда воеводу Андрея свалил, то видимо на шум шагов обернулся и
взгляд на меня бросил. Лицо я не рассмотрел, но в свете факела блеснули оба глаза. Так мне
показалось».
 «Если это все, то ты можешь быть свободен, сотник» - отпустил вас князь. — (17)

31
Вы, сломя голову, бросились прочь со стены. Проскочив мимо амбара, выскочили к
конюшням. Прямо на встречу Вам выбежал стражник. Путь отрезан. Сзади слышались тяжелые
шаги, преследователей. Вы в ловушке.
 - убить стражника и сбежать. Что делать - сейчас самое главное остаться живым и на
свободе — (97)
 - позволить арестовать себя — (81)

32
Через 3 дня на утро Ваш отряд вышел к небольшой крепости над центральной башней,
которой реял стяг князя Владимира. Пока Ваши воины пересекали открытую местность перед
стенами крепости, Вы заметили конные разъезды пиров слева и справа от Вас. Они были на
значительном расстоянии, и Вы смогли спокойно достичь крепостных стен.
 ГЛАВА 2 ВНУТРИ КРЕПОСТИ — (29)

33
Весь день Вы под разными предлогами крутились возле расположения полка Андрея. У
его дружинников Вам удалось узнать, что сегодня ночью воевода будет обходить караулы,
расположенные на крепостной стене. Решив не рисковать более, Вы вернулись в свои казармы
и до вечера ничего не предпринимали. Хрипуна и Нестора нигде видно не было.
Дождавшись когда на улице окончательно стемнело, Вы отправились к лестнице,
ведущей на верх крепостной стены. После недолгого ожидания, Вы увидели воеводу в
сопровождении двух бойцов направляющегося к лестнице. Притаившись за углом амбара, Вы
подождали пока они не скрылись за зубцом стены и поспешили следом. Когда Вы были уже у
основания лестницу, то сверху рядом с Вами рухнуло, звеня кольчугой, тело дружинника. Вы
бросились наверх.
Взбежав на стену, Вы увидели второго дружинника, лежащего в луже крови лицом вниз. А
у внешних зубцов стены боролись две фигуры - воевода и скрытый под плащом с накинутым
капюшоном незнакомец. Андрей, перехватив руку соперника, вооруженную кинжалом, пытался
отвести ее в сторону от своей шеи.
«Ах ты, сука. Предатель!» - с натугой хрипел он.
Вы бросились к ним. В этот момент незнакомец с силой ударил Андрея коленом по
ребрам, вырвал из его захвата руку и вонзил кинжал тому в шею. Бросил взгляд в Вашу сторону
– в тусклом свете факелов из-под капюшона сверкнули холодом глаза. После чего сиганул вниз
со стены, внутрь двора. Разглядеть кто это, при таком освещении, Вам не удалось
 - кинуться в погоню — (101)
 - оказать Андрею первую помощь — (63)

34
«Занять оборону. Хрипун, Нестор – на фланги. Буян – десяток бойцов с луками за линию
копейщиков». Строй был развернут в мгновение ока. Пиры были уже близко и неслись на Вас,
построившись в две линии, походу собираясь атаковать лоб в лоб. Свистнули стрелы, выбив из
седла троих. «Все! Как один!» - закричали Вы. И когда перед сшибкой остались считанные
мгновения. Первая линия пиров распалась на две части, заходя к Вам с флангов.
 - построить «ежа», заняв круговую оборону — (23)
 - развернуть фланги, разбив отряд на три равные части — (44)

35
«Спокойно на наших границах. О ханах вообще давно уж ничего не слыхать» - пожали Вы
плечами.
В комнате повисло тяжелое молчание. Воевода Андрей опустил глаза, что-то изучая на
потемневшей от времени столешнице.
«Значит, своими силами справляться будем» - подытожил князь – «Возвращайтесь к своим
полкам, воеводы. ВечеРом жду Вас на совет. А ты, Рорик, задержись – разговор есть» обратился Владимир к одноглазому.
 Если отсутствует «ключ/Кузнец»: Далее — (8)
 Если отмечено «ключ/Кузнец»: Далее — (28)

36
Вместе с другими однополчанами Вы ходили по полю боя, помогая своим раненным и
добивая чужих. Меж ранеными сновал, оказывая первую помощь, отрядный лекарь Буян,
здоровенный гРомила. Добив истекающего кровью пира, неподалеку Вы увидели тело Микулы.
Присыпанный обломками щита, с кровавой раной в груди, тот смотрел остекленевшими
глазами в небо. «Прости, брат» - Вы, опустившись на одно колено, закрыли ему глаза…
Погребальный костер полыхал, вместе с дымом унося души Ваших павших соратников в
мир иной. Как только необходимые ритуалы были завершены, Ваш отряд из 52 оставшихся
бойцов двинулся дальше.
Когда солнце уже клонилось к закату, вы заметили впереди деревню пиров. «Здесь мы
можем пополнить запасы провизии, сотник» - обратился к Вам хриплым голосом один из двух
выживших десятников, Хрипун. «Эти пахари-пиры при необходимости берут в руки щиты и
копья и становятся опасными противниками» - возразил Нестор – «мы и так уже потеряли пять
десятков бойцов в той засаде. Обойдем стороной»
 - напасть на деревню, истребляя всех живых — (40)
 Если отсутствует «ключ/всадник»: - обойти деревню стороной — (10)
 Если отмечено «ключ/всадник»: - обойти деревню стороной — (65)
 - мирно войти в деревню, ни к чему убивать крестьян — (6)

37
Наутро Вас и Буяна, как убийц пытавшихся скрыться с места преступления, казнили.
ВЫ ПОГИБЛИ. КОНЕЦ.

38
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, одновременно занося меч для удара. Вы,
пригнувшись и стараясь проскочить под мечом, что есть мочи, рубанули коня по бабкам.
Следом последовал мощный удар, раскроивший Вам череп.
ВЫ УБИТЫ. КОНЕЦ.

39
Вокруг Вас кипел бой – крики и стоны раненных, треск ломающихся копий, звон мечей и
скрежет доспехов – и пока было не ясно в чью сторону склонится чаша весов победы. Сминая
группки сражающихся, прямо на Вас выскочил огромный черный жеребец с пиритом в седле.
Связанный боем с копейщиком, Вы оказались в невыгодной ситуации.
 - попытаться прикончить копейщика и уклониться от всадника. — (78)
 - уклонившись от копейщика попытаться прикончить всадника — (16)

40
Приказав Хрипуну и Нестору взять по десятку бойцов и зайти к деревне с разных сторон,
Вы с главными силами двинулись напрямик. В деревне Ваши воины, разбившись по группкам
из трех-пяти человек, врывались в дома, истребляя опешивших от неожиданности домочадцев.
Спасавшихся бегством, отлавливали отряды Хрипуна и Нестора. Лишь в одном доме, самом
большом и богатом на вид, вместо растерянных лиц, Ваших воинов встретили вилами и
стрелами. Потеряв двоих (-2), Вашим бойцам удалось сломить сопротивление оборонявшихся и
ворваться в дом. Пока дружина занималась разбоем и насилием, Хрипун приволок к Вам
заросшего, немытого, скулящего мужлана. «Вот, сидел в одном из домов в подполе. Я поглядел
– вроде не пир» - прохрипел десятник, словно оправдываясь за то, что не прирезал пленника
сразу. «Ты кто такой и откуда тут?» - обратили Вы взгляд на мужлана. Тот, чувствуя, что в случае
чего, церемониться с ним не будут, затараторил: «Я ром. Меня эти» - взмах руки в сторону домов
– «в плен взяли когда наши земли разоряли. Я кузнец». Говорил он с явным акцентом. «Сотник, а
может в расход его, я слыхал ромы сами по себе слабаки и только кучей на одного воюют. И с
пленником в походе хлопот больше» - громила Буян, оставшийся при Вас в качестве
телохранителя, взмахнул огромным двуручником, с которым управлялся одной рукой.

 «Войны» -2
 - приказать убить пленника — (9)

 - взять пленника с собой — (80)

41
Вернувшись в свое расположение в сопровождении двух крепких ветеранов из
княжеской охраны, Вы с нетерпением стали ожидать десятников с новостями.
Ближе к утру в казармы проскользнул Хрипун и сразу же направился к Вам.
«Есть новости?» - спросили Вы. Десятник кивнул, устало опустившись на скамью рядом с
Буяном и Микулой.
«Вот, Всеслав. Шкурой ради этого рисковал» - он выложил на стол два плохо
обработанных пригодных скорее для того чтобы колоть, а не резать, кинжала. Выглядели они
точно так же как и тот что показывал Вам князь после убийства Волоса.
«Где взял?» - осматривая оружие, поинтересовался Микула.
«Увидел как воевода их разглядывал к окошку подойдя, значит, чтоб свет падал и как
только в крепости тревога поднялась и он ушел, залез в его покои и в пристяжной суме
отыскал» - понизив голос, ответил Хрипун. – «а где Нестор?»
«Еще не появился» - мрачно ответили Вы – «значит все-таки Алексий. А ночью ты не видел,
чтоб он куда-то выходил?»
«Нет, только после того как тревогу подняли, а до этого еще к нему Рорик заходил и они о
чем-то долго говорили. Кстати кто на этот раз?»
«Андрея прибили. Прям у нас на глазах» - вздохнули Буян.
«Что князь?»
«Считает, что мы убийцу в крепость привели. Дал время до выступления нам отмыться и
злодея найти. Прям счас к Владимиру не пойдем, будем Нестора ждать. А теперь всем
отдыхать» - подвели итог Вы.
 Далее — (11)

42
Мощный удар молота в щит отозвался болью в руке и отбросил Вас на щиты
дружинников. Оттолкнувшись от них плечом Вы бросились на пира, занося меч для удара.
Повторный удар в щит прервал Вашу атаку. Вы, зашипев от боли, схватились за руку, и
пропустили удар в голову, проломивший Вам череп.
ВЫ ПОГИБЛИ. КОНЕЦ.

43
Штаб князя располагался в цитадели, стоящей посреди крепости. В комнате, кРоме
Владимира, находились еще четверо воинов. Все сидели за широким дубовым столом. Не
пригласив Вас сесть, князь приказал Вам доложить о том, что было с Вашим отрядом в пути.
Выслушав доклад и немного смягчившись, он взмахом руки указал Вам на место рядом с
широкоплечим воином с длинной седой бородой.
«А что, сотник, Добрыня никак не обмолвился о том, почему посылает сотню, вместо
оговоренной тысячи?» - спросил поджарый крепыш небольшого роста, со светлыми волосами
и такой же бородкой, сидящий по правую руку от князя. Один его глаз был прикрыт темной
повязкой.
«Нет, воевода, не сказал. Сказал лишь, что князю Владимиру приходится туго и мы
обязаны помочь своему соседу и поэтому отправляет мою сотню в помощь».
«Старый волчара» - густым басом сказал седобородый воин рядом с Вами – «решил
пожертвовать сотней. И теперь вроде и договор не нарушил и в глазах других князей не упал.
Плохое, видать, замыслил»
«А что! Волос прав, княже - подал голос молодой воин, сидящий напротив Вас - Добрыня
на наши земли давно зуб точит и только и ждет, когда мы ослабнем. Не резон ему тогда свое
войско нам в подмогу посылать…»
«Ну чего ты несешь, Алексий – перебил его пожилой вояка по левую руку князя – мы с
Добрыней не раз плечом к плечу бились, вейгирских ханов гоняя от наших границ. Он не
предаст. Должно быть, ему и самому сейчас тяжко приходится. Вот и послал лишь сотню».
«Ты вот только учти, воевода Андрей, что с ханами и у нас и у Добрыни граница имеется, а
с пирами только мы граничим» - гнул свое Алексий. – «Мы сейчас у сотника спросим – туго
приходится твоему князю? Может земли его кто разоряет?»
 - вы с ВладимиРом теперь в одном обозе едете (сказать правду – не было набегов в
последнее время и сведений о готовящихся нет.),  «правда» — (35)
 - нельзя своего князя подставлять (соврать, что – да разоряют).,  «ложь» — (93)

44
«Фланги! Развернуть фланги!» – скомандовали Вы. Все. Больше ситуацию Вы не
контролировали, так как вторая линия всадников врезалась в горстку копейщиков (-8),
прикрывающих Вас и лучников от их таранного удара. Вы подняли клинок, отражая удары
прорвавшегося пира. Рядом с Вами Буян сеял смерть, разя своим страшным мечом и лошадей
и всадников. Бой продолжался еще несколько минут – Ваши воины, сумев остановить конный
таран, деловито добивали пиров, многие из которых были придавлены своими лошадьми. По
итогам Вы лишились еще 10-ти дружинников (-10), а из пиров не ушел ни один.

 «Войны» -18
 Похоронив павших, Вы двинулись в путь. — (19)

45
Пока Вы ждали потерявшегося десятника, в голове уже сложилась картина
произошедшего. Хотя мотивы молодого воеводы были Вам не ясны, но факты
свидетельствовали о том, что именно он стоял за убийством Волоса и Андрея. Во-первых - два
кинжала найденные Хрипуном, у того в комнате, во-вторых – Вы заметили, что у убийцы оба
глаза целы. Рорик не подходит – он одноглазый. Но причем тут лента? Идти с этим к князю было
рискованно, и Вы решили дождаться Нестора.
Ближе к вечеру Ваше беспокойство по поводу бесследно пропавшего десятника все
возрастало.
«Всеслав! Всеслав!» - в дверях казармы появился один из Ваших бойцов – «Нестор
нашелся»
Вы последовали следом за дружинником.
Нестор лежал недалеко от казармы. Его рубаха вся была пропитана кровью, волосы на
голове слиплись и сбились в колтуны.
«Несите его в казармы» - приказали Вы.
Десятника занесли внутрь и положили на широкую лавку.
«Нестор» - позвали Вы. Пока Буян занимался его ранами.
Десятник немного приоткрыл опухшие глаза, услышав Ваш голос, и стал тихо говорить.
Чтоб услышать его Вам пришлось наклонить ухо к самым его губам.
«Это Рорик… Он меня заметил… Я видел, что…» - тело Нестора согнулось от приступа
кашля. Немного отдышавшись, он продолжил – «Повязка… маскировка». Тут силы окончательно
покинули его и он потерял сознание.
Рорик!? Все встало на места. Кинжалы Алексию он подкинул когда обнаружил Нестора
следящего за ним. Лента, видимо выпавшая у воеводы когда он скрывался с места убийства
Андрея, часть маскировки. Этим же объясняется и то, что у убийцы было оба глаза.
Оставив десятника на попечение Буяна и прихватив с собой Хрипуна, Вы направились к
князю.
 Далее — (12)

46
«Еще одна такая засада и нас перережут как поросят» - вещал Микула, пока отрядный
лекарь Буян вырезал из Вашего плеча наконечник стрелы. Вы, стиснув зубами, рукоять ножа,
лишь мычали в ответ. «И вот так» - Буян выхватил из костра раскаленный клинок и прижал к
Вашей ране. Взвыв раненной белугой, Вы с остервенением вгрызлись в рукоять ножа,
мысленно обрушивая все кары небесные на лучника подстрелившего Вас…
Погребальный костер полыхал, вместе с дымом унося души Ваших павших соратников в
мир иной. Как только необходимые ритуалы были завершены, Ваш отряд из 52 оставшихся
бойцов двинулся дальше.
Когда солнце уже клонилось к закату, вы заметили впереди деревню пиров. «Здесь мы
можем пополнить запасы провизии, сотник» - обратился к Вам хриплым голосом один из трех
выживших десятников, Хрипун. «Эти пахари-пиры в случае беды берут в руки щиты и копья и
становятся опасными противниками» - возразил второй десятник Нестор – «мы и так уже
потеряли пять десятков бойцов в той засаде. Обойдем стороной». «Не стоит оставлять врага за
спиной, Всеслав – войдем в деревню, перебьем всех и возьмем то, что нам нужно» - сказал
Микула, и громила Буян, стоявший позади него, согласно кивнул, кровожадно оскалившись.

 «Войны» = 52
 - напасть на деревню, истребляя всех живых — (40)
 - обойти деревню стороной — (10)
 - мирно войти в деревню, ни к чему убивать крестьян — (6)

47
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, одновременно занося меч для удара. Вы
остались на месте, закрывшись щитом. Мощный удар откинул Вас назад. Щит разлетелся куски,
а рука онемела. Пока Вы приходили в себя, всадник развернул коня для второго захода.
 - пытаться убить всадника — (70)
 - попытаться убить коня — (38)

48
«Бежим» - Вы подтолкнули Буяна в сторону лестницы.
«А ну стоять!» - услышали Вы окрик стражника. Вас заметили.
«Быстрей, Буян» - в отчаянии поторапливали Вы его.
Проскочив мимо амбара, вы выскочили к конюшням. Прямо на встречу Вам выбежал
стражник. Путь отрезан. Сзади слышались тяжелые шаги, преследователей. Вы в ловушке.
 - убить стражника и сбежать. Что делать - сейчас самое главное остаться живым и на
свободе — (54)
 - позволить арестовать себя — (37)

49
«Попробуем проследить» - решили Вы. – «Хрипун ты из лука бьешь отлично, значит тебе за
Алексием присмотреть. Я видел как он на стрельбище захаживал. Нестор – ты за Рориком
пригляди. Только поосторожнее – на мой взгляд, он самый опасный и хитрый. Я с Буяном
возьму на себя Андрея. И возьмите с собой по паре бойцов на крайний случай».
«Всеслав, а мне что делать?» - возмутился Микула.
«Тебе, Микула, ждать и смотреть внимательно. Если что берешь десяток бойцов и дуешь
на подмогу».
 «Как скажешь» - не слишком довольно отозвался тот. — (100)

50
Резким удаРом меча вы обрубили наконечник копья упершегося в щит. С трудом
уклонились от быстрого бокового удара торцевой частью древка. Прикрылись щитом и, сделав
пару быстрых шагов назад, разорвали дистанцию, краем глаза увидев, что неподалеку хрипит, с
трудом отражая удары топора здоровенного бородатого пирита, десятник Микула.
 - помочь Микуле — (72)
 - сражаться со своим противником дальше — (102)

51
Сбив копье щитом влево и крутанувшись вокруг себя, Вы рубящим ударом отделили
голову пирита от туловища. Быстро окинув взглядом окружающую обстановку, Вы увидели, как
неподалеку от Вас здоровенный бородатый пирит неистово молотит огромным топором по
щиту десятника Микулы. Судя по всему, щиту, как и Микуле, оставалось совсем недолго.
 - помочь Микуле — (22)
 - остаться на месте контролируя пространство вокруг — (71)

52
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, одновременно занося меч для удара. Вы,
подсев и закрывшись щитом, что есть мочи, рубанули коня по бабкам. Меч загудел и рванулся
из руки.
 Тут же последовал мощный удар, расколовший щит и бросивший Вас
навзничь. — (14)

53
Ударив здоровяка-пира головой в нос, Вам удалось освободиться. Отшатнувшись назад,
Вы спотыкнулись о лежащий тут же щит и упали на спину. Воспользовавшись Вашим
невыгодным положением, пир нанес сильный удар сверху-вниз. Подхватив щит, Вы подставили
его под удар. Тяжелый молот, пробив его насквозь, показался перед Вашим лицом. Не мешкая,
Вы отбросили щит, с застрявшим в нем оружием в сторону, и воткнули свой меч под низ
черного нагрудника пира. Давя на оружие изо всех сил, Вы поднялись на ноги. Кровь обильно
струилась по долу Вашего меча. Рыча, Вы рывками вгоняли клинок все глубже в тело
противника. Пир, схватив Вас за горло, второй рукой нанес Вам несколько сильных ударов в
лицо и осел на землю. Вы, вытерев рукавом разбитые губы, извлекли из него свой меч. Вокруг
одобрительно гудели дружинники. Оставив при себе лекаря Буяна, Вы отослали остальных
осматривать деревню.
 Далее — (27)

54
Не сбавляя хода Вы выхватили клинок и с наскоку рубанули стражника по шее. Воин
охнул и осел на землю. Пролетев еще несколько десятков метров, Вы укрылись за дровяной
кладкой сложенной у стены кузни. Оттуда Вы увидели как преследовавшие стражники, потеряв
Вас из виду, в бессильной злобе озирались по сторонам. Потом по задам строений, не выходя
из тени, Вы добрались до казарм. Хрипуна и Нестора на месте не было, и Вы вкратце
пересказали все происшедшие события сгоравшему от нетерпения Микуле и,
многозначительно посмотрев на понурого Буяна, отправили их отдыхать.

 «убийство»
 Далее — (25)

55
С трудом разлепив глаза, Вы обнаружили что лежите на лавке в казарме. В голове
пульсировал комок боли и даже вертеть глазами было больно. Помогая себе руками Вы не
спеша сели. Те бойцы, что находились в казарме, оставили свои дела и сгрудились вокруг Вас,
одобрительно гудя.
«Расступись!» - протиснулся меж воев Хрипун – «Ну что, сотник, как себя чувствуешь?»
«В норме» - скривились Вы от очередного приступа головной боли. – «Что случилось?»
«Вырубил тебя Рорик» - участливо смотря на Вас, начал рассказ Хрипун – «потом скрутили
мы его и князь лично его допрашивал. Сперва поупирался конечно немного, но Алексий его
разговорил. Оказалось, что Добрыня подговорил его на предательство, обещал наместником на
земли Владимира посадить. Не знаю уж как они все это продумывали и какие были варианты,
но сработал именно тот, что наша сотня до места добралась. И тут он начал воевод рубить.
Понятное дело, что сперва на нас подумали. До этого ж вроде все нормально было».
«А чего ж воевод. Можно было б и Владимира сразу?» - спросили Вы.
«Неее, тогда б другие князья могли что-то заподозрить и против Добрыниных претензий
на земли ополчиться. Владимир должен был погибнуть в бою. А воевод надо было устранить,
чтоб войско ослабить и боевой дух подорвать. Остальное б пиры сделали».
«А как бы он сам выбирался?» - удивились Вы.
«Рисковал, конечно» - пожал плечами Хрипун.
«Понятно» - головная боль потихоньку отступала – «что с НестоРом?»
«Кровью истек» - мрачно сказал Хрипун.- «Ты приходи в себя, Всеслав, завтра утРом ведь
выступаем»
И, оставив Вас в отдыхать, вои разошлись по своим делам.
 Если отмечено «ключ/дружинники»: Далее — (57)
 Если отсутствует «ключ/дружинники»: Далее — (13)

56
Собравшись вместе – Вы, Хрипун, Нестор и, хотя он формально не являлся командиром,
но имел среди бойцов заслуженный авторитет, Буян – Вы кратко рассказали о том, что
произошло.
«Что думаете, други? Из бойцов наших никто не мог это сделать»? – поинтересовались Вы.
«Никак нет, сотник» - категорично заявил Нестор – «итак сколько из нашей сотни уж
полегло. А другие такой пуд соли вместе съели, что друг за друга горой. Да и смысл кому-то из
бойцов рубить сук, на котором сидишь – мы все в мышеловке».
«Я так понимаю, что резать каждого воя отдельно убийца не будет, а целью своей считает
военачальников» - предположил Хрипун.
«Так давай за воеводами приглядим – авось и нелюдя этого поймаем» - громыхнул Буян и,
немного помолчав, добавил – «И прирежем».
«А если воеводы заметят нашу слежку и за убийц примут – тогда точно башку оторвут» - не
согласился Хрипун.
«Решать тебе, сотник. А мы с тобой» - как всегда поддержал Вас Нестор. Остальные
согласно кивнули.

 - организовать слежку за воеводами — (64)
 - просто наблюдать как дело пойдет дальше — (26)

57
«Самое время посмотреть что успел сделать Ром» – подумали Вы и направились к кузне.
Кузнец сидел на лавке недалеко от входа. Вид у него был уставший и изможденный. В стороне
от него двое дружинников обливались водой из колодца. Завидев Вас, Ром поднялся на ноги.
«Чем порадуешь?» - спросили Вы.
«Все готово, воевода. Как обещал» - устало улыбнулся тот.
«Показывай!»
Внутри кузни, несмотря на открытые ставни и двери, было душно и жарко. На рабочем
столе в ряд были выложены комплекты неотполированных доспехов.
«Красоту навести уже не успел» - правильно истолковав Ваш критичный взгляд, объяснил
Ром – «Но в прочности их не сомневайся. Такие пластинчатые доспехи носят вои в моей стране.
И лучше них еще никто не придумал»
«Испытаем» - недоверчиво сказали Вы.
Один из доспехов надели на чучело, стоящее на стрельбище. Вы, натянув лук и тщательно
прицелившись, выстрелили. Стрела попала точно в нагрудник, но не воткнулась, а повисла,
зацепившись наконечником за края проделанной ее дырочки. До тела воя она явно не достала
бы.
Велев раздать доспехи дружине, Вы собрались уходить.
«Воевода!» - окликнул Вас Ром – «Позволь с Вами на поле боя выйти – у меня с пирами
свои счеты».

 «бронь»
 Вы кивнули. — (62)

58
Вернувшись в свое расположение в сопровождении двух крепких ветеранов из
княжеской охраны, Вы растеряно передали своим десятникам слова князя.
В последующие два дня, несмотря на все ваши усилия, узнать ничего не удалось. Убийца
более никак себя не проявлял и к вечеру на второй день Вы снова предстали перед князем и
воеводами.
«Как вижу, сотник узнать тебе ничего не удалось» - строго посмотрев на Вас, сказал
Владимир – «Оставить возможного предателя в тылу мы не можем, поэтому ты со своими воями
пойдете в передней шеренге и примете первый удар»
«От боя не бежим, княже, хотя и справедливости в твоих словах нет. Но волю твою
принимаем» - стиснув зубы, проговорили Вы.
«Вот и хорошо, а теперь готовьтесь – скоро выступление»
После разговора с князем Вы поднялись на стену. Оттуда открывался прекрасный вид на
лагерь пиров, расположившийся в трех полетах стрелы от стен. По подсчетам наблюдателей
войско пиров было раза в полтора больше княжьего, то есть полторы тысячи воев против
тысячи.
«Завтра будет жарко» - подумали Вы и направились к себе с твердым намерением
хорошенько выспаться перед боем…
С утра Ваш отряд построился у самых ворот
Оглядев свое небольшое воинство, Вы остались довольны – бронь была начищена и
блестела в лучах утреннего солнца, копья и мечи у каждого воина, тяжелые каплевидные щиты
уперты острым концом в землю. Оглянувшись, Вы увидели Владимира в сопровождении
Рорика и Алексия, садящихся на боевых коней. Звук боевого рога прозвучал мощно призывно.
Со скрежетом раздались в сторону створки тяжелых ворот и Вы двинулись вперед.
 ГЛАВА 3 НЕРАВНЫЙ БОЙ — (89)

59
Ночью Вы проснулись от того, что к Вам в расположение почти вломился десяток
дружинников Владимира.
«Срочно к князю» - рявкнул, нахмурившись, пожилой, с покрытыми шрамами лицом,
десятник. Ваши бойцы недовольно загудели, сгрудившись вокруг. Вы подняли руку, призывая
всех к спокойствию, и под охраной княжеского десятка проследовали в цитадель.
В комнате, кроме князя, находились Рорик и Алексий.
«Чем ты и твои бойцы занимались сегодня в первой половине ночи, сотник» - тяжело
посмотрев на Вас, спросил князь.
«Спали в казармах, княже» - ответили Вы.- «Позволено ли мне будет узнать, что
стряслось?»
«Сегодня ночью удаРом кинжала в шею был убит воевода Андрей. И мы с воеводами
склонны думать, что причиной тому ты и твое воинство» - пристально глядел на Вас князь.
«Мне нечего добавить, княже. В себе и своих бойцах я уверен» - устало проговорили Вы.
«А мы нет, сотник. С Вашим появлением, в крепости стали происходить убийства
военачальников. И это перед самым выступлением! Учитывая так же то, что Добрыня нарушил
уговор и послал нам не тысячу воев, а сотню, то злой умысел тут на лицо» - сердито сказал
Рорик.
«Как я могу доказать, что мой отряд тут ни при чем, воевода?»
«Думаю надо заковать тебя и твоих…» - начал, было, одноглазый воевода.
«Погоди, Рорик» - неожиданно прервал его князь - «два дня до выступления – найди мне
убийцу, сотник, или твоя голова упадет с плеч. Приставляю к тебе двух воев из своей охраны.»
«Но, княже» - попытался возразить Рорик и тут же умолк под сердитым взором
Владимира.
 «Теперь иди» - махнул Вам рукой князь» — (58)

60
«Можешь идти, сотник, но учти, что за тобой и твоими людьми будут приглядывать!» отпустил Вас Владимир.
«Как прикажешь, княже» - Вы покинули комнату и отправились на поиски своих
десятников.
 Если отмечено «ключ/десятник»: Далее — (66)
 Если отсутствует «ключ/десятник»: Далее — (56)

61
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, одновременно занося меч для удара. Вы
остались на месте, крепко стиснув меч и приготовившись к обороне. Когда между вами
осталось совсем небольшое расстояние, с другой стороны к налетающему всаднику подскочил
Микула и с силой ударил того копьем в бок. Не удержавшись в седле, пирит, всей тяжестью
закованного в броню тела, рухнул прямо на Вас, сбив с ног. Какое-то время вы оба, оглушенные
от удара о землю, приходили в себя. Пирит очухавшись чуть раньше, навалился на Вас сверху,
осыпая ударами бронированных кулаков. Вы, слабо отбиваясь, пытались безуспешно сбросить
его с себя. Как вдруг пирит, всхрапнув, с удивлением уставился на наконечник копья,
пробивший доспех и показавшийся из его груди, и отвалился в сторону. «Вставай, друже. Цел?».
Вопрос был риторический – оглушенный, со сломанным носом и стрелой в плече – вы
чувствовали себя отвратительно. Микула протянул руку и помог Вам подняться.
 «Кажись наша берет» - ухмыльнулся он в густые усы. — (84)

62
На следующее утро, Вы со своим отрядом, вместе с остальным войском Владимира,
вышли за пределы крепости.

 получено достижение «Сотник»
 Если отсутствует «ключ/бронь»: Перед Вами – чуть ниже по пригорку
расположилось пирское воинство., — (76)
 Если отмечено «ключ/бронь»: Перед Вами – чуть ниже по пригорку расположилось
пирское воинство., — (69)

63
Тот хрипел, захлебываясь кровью. Понимая, что здесь уже ничем не помочь, Вы
прокричали ему в лицо, пытаясь достучаться до меркнущего сознания: «Кто это был? Скажи мне
кто!». На миг глаза воеводы прояснились, но не в силах ничего сказать из-за стоящей горлом
крови, он ладонью постучал себя по груди , после чего, клокотнув в последний раз, затих.
Не так далеко по стене двигался огонек, приближаясь к Вам – стражники спешили на шум.

 «намек»
 - скрыться с места преступления, чтоб не подумали на Вас – это рискованно, стража
уже подняла тревогу — (31)
 - не скрываясь дать себя арестовать – надеясь, что удастся убедить князя, что Вы не
виновны, хотя и находились на месте преступления — (24)

64
«Попробуем проследить» - решили Вы. – «Хрипун ты из лука бьешь отлично, значит тебе за
Алексием присмотреть. Я видел как он на стрельбище захаживал. Нестор – ты за Рориком
пригляди. Только поосторожнее – на мой взгляд, он самый опасный и хитрый. Я возьму на себя
Андрея. И возьмите с собой по паре бойцов на крайний случай. Тебе, Буян, ждать и смотреть
внимательно. Если что берешь десяток бойцов и дуешь на подмогу».
 «Сделаю, сотник» - согласно кивнул лекарь. — (33)

65
Решив не рисковать своими воинами, вы решаете пройти мимо деревни и в случае
недостатка провианта пРомышлять охотой, благо дичи в здешних лесах было предостаточно.
На следующий день, когда Ваш отряд в очередной раз вынырнул из леса на открытое
пространство и уже преодолел половину расстояния до следующего лесного массива, Вы
заметили, как к Вам стремительно приближается конный отряд пиров. До них было еще
километра 3, а до спасительного леса около 1 км. «На первый взгляд всадников тридцать» –
подбежал к Вам Нестор - И до леса вроде далековато. Успеем ли?». «Возьмем их на копья,
Всеслав» - Буян как всегда был готов к схватке – «а если с лошадок слезут, то мы их пешими в
капусту порубим. Я лично вот тот десяток, что впереди беру на себя» - добавил он со
свойственной ему скромностью. «Ага, у нас бойцов, то всего ничего, а если прорвут копейный
строй с наскоку и лошадками топтать начнут – нам не сдобровать» - подлил масла в огонь
Хрипун. «Все! Нет времени лясы точить. Приказывай, сотник» - заволновался Нестор.

 «Войны» = 50
 - приказать отряду бегом бежать до леса впереди — (79)
 - занять оборону — (34)

66
Собравшись вместе – Вы, Хрипун, Нестор, Микула и, хотя он формально не являлся
командиРом, но имел среди бойцов заслуженный авторитет, Буян – Вы кратко рассказали о том,
что произошло.
«Что думаете, други» - спросили Вы.
«Дело - дрянь» - потер щеку Микула – «подставляет нас кто-то».
«Из бойцов наших никто не мог это сделать»? – поинтересовались Вы.
«Никак нет, сотник» - категорично заявил Нестор – «итак сколько из нашей сотни уж
полегло. А другие такой пуд соли вместе съели, что друг за друга горой. Да и смысл кому-то из
бойцов рубить сук, на котоРом сидишь – мы все в мышеловке».
«Я так понимаю, что резать каждого воя отдельно убийца не будет, а целью своей считает
военачальников» - предположил Хрипун.
«Так давай за воеводами приглядим – авось и нелюдя этого поймаем» - гРомыхнул Буян и,
немного помолчав, добавил – «И прирежем».
«А если воеводы заметят нашу слежку и за убийц примут – тогда точно башку оторвут» - не
согласился Хрипун.
«Решать тебе, сотник. А мы с тобой» - как всегда поддержал Вас Нестор. Остальные
согласно кивнули.
 - организовать слежку за воеводами — (49)
 - просто наблюдать как дело пойдет дальше — (26)

67
В последующие два дня, несмотря на все ваши усилия, узнать ничего не удалось. Убийца
более никак себя не проявлял и к вечеру на второй день у Вас не было ровным счетом ничего,
что говорило бы о том кто за всем этим стоит. Поэтому Вы, больше не тратя попусту время,
приказали своим десятникам готовить отряд к бою.
 Если отмечено «ключ/дружинники»: Далее — (57)
 Если отсутствует «ключ/дружинники»: Далее — (13)

68
Молот просвистел в опасной близости и ушел в сторону. Отбросив щит, Вы обеими
руками, взявшись за рукоять, нанесли мощный удар сверху вниз. Пир со звериной ловкостью,
выворачивая запястье, успел подставить рукоять молота под Ваш удар. И тут же перекинув
молот через Вашу голову, прижал клинок к Вашей спине своим оружием, с силой сжимая Вас в
смертельных объятиях.
 - позовете на помощь дружинников — (4)
 - ударите пира головой в нос — (53)

 - попробуете освободить клинок — (95)

69
Пронзительный звук рога известил Вас о том, что враг пошел в атаку. Позиция Вашего
отряда располагалась на правом фланге. Против Вас находилась тяжелая пирская пехота. И все
б ничего вот только фланг вражьего войска выступал далеко за ваш, а следовательно мог
охватить вашу позицию.
«Стрелы!» - закричал Хрипун. И Вы увидели как из-за спин атакующих пехотинцев
поднялась темная туча. Дружинники вскинули щиты. В Ваш щит одна за другой вонзились
четыре стрелы. Одна клюнула в наплечник, но не поранила Вас.
«Молодец Ром» - мысленно похвалили Вы кузнеца, который сейчас стоял, прикрываясь
щитом, рядом с Вами. Ни один из Ваших бойцов не пострадал и в последующих трех залпах,
чего не скажешь о воях Владимира – острые стрелы протыкали кольчугу, раня и убивая
дружинников.
Тем временем строй пиров, разогнавшись перед самой сшибкой, с грохотом и лязгом
врезался в Ваш строй. Выдержав таранный удар этого бронированного кулака, Ваши бойцы
усиленно заработали копьями. На краю фланга, немного прогнувшись от удара численно
превосходящих пиров, держал оборону совместно с воями князя, десяток Буяна.
Какое-то время два строя давили друг друга, пытаясь опрокинуть один другого.
Вы, оказавшись в первой шеренге, из-под щита резко ударили копьем в бок пира,
отвлекшегося на удар Вашего соратника. Прикрылись щитом, приняв на него всю тяжесть,
бросившегося на Вас с другой стороны противника. Резко толкнули его назад, заставляя
попятится, и кольнули в лицо…
Погасив инерцию натиска противника, Вашему флангу удалось выровняться и даже
немного потеснить пиров.
«Что князь думает? Пора в атаку переходить» - мелькнула у Вас тревожная мысль. А вдруг
там что-то случилось и Рорик на самом деле был не один.
Звук боевого рога, прогнал тревожные мысли и известил Вас об общей атаке.
«У-р-р-р-р-р-р-р-р-р-ра!!!» - загремел строй славов и тяжелой поступью двинулся вперед.
«Ба-р-р-ра!!!» - закричал над Вашим ухом кузнец-Ром.
Дрогнувшие пиры еще попытались сперва остановить Вашу атаку, а потом организовать
упорядоченное отступление, но были опрокинуты и смяты набирающим скорость войском
славов. Победа была ваша.
Теперь, выбравшись из смертельной ловушки, Владимир спешил домой дабы защитить
свои земли от притязаний Добрыни и наказать предателя. Вы посовещавшись с десятниками,
решили перейти к нему на службу. Но это уже совсем другая история.
КОНЕЦ

70
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, снова занося меч для удара. Вы остались на
месте, крепко стиснув меч и приготовившись к обороне. Короткая сшибка и всадник ускакал
Вам за спину. Ваше предплечье окрасилось кровью, а меч выпал из ослабевшей руки. Вы
устало опустились на одно колено, зажимая рану. Черный жеребец поскакал дальше, унося на
себе мертвого седока. Вокруг слышались победные крики однополчан, стихали звуки боя.
Вашему отряду удалось прорваться через засаду, ценой почти половины бойцов. ПОБЕДА.
КОНЕЦ.
 Далее — (90)

71
Вовремя прикрывшись щитом, Вы отбили летящую в Вас стрелу и поспешили на помощь
Микуле, не успев буквально секунду. Пирит-бородач обрушил яростный удар топора, разбивая
щит и унося жизнь Вашего соратника.
 В отчаянии Вы рубанули по спине чернобородого, встретили щитом набегающего
копейщика, и, припав на одно колено, ударили его клинком в живот. — (87)

72
Метнув щит в сторону пирита с древком, Вы бросились на помощь Микуле. Сильный удар
стрелы в плечо сбил Вас с ног. Набежавший сзади пирит-копейщик ударил Вас древком по
шлему, гася сознание.
ВЫ УБИТЫ. КОНЕЦ.

73
Так Вы просидели два оставшихся дня. На утро третьего загремели ключи, отпирая
дверной засов.
«На выход!» - в камеру протиснулись двое стражников.
Выйдя во двор, Вы сощурились от яркого солнечного света. Проморгавшись, вы увидели,
что все войско Владимира уже в полной боевой готовности и только и ждет приказа выступить.
У самых ворот стояли бойцы из Вашего отряда. Пока Вы под конвоем шли к ним, то увидели
Владимира в сопровождении Рорика и Алексия, садящихся на боевых коней. Сунув в руки
тяжелый щит и короткое копье, Вас подтолкнули к сослуживцам. Ваши бойцы выглядели
какими-то помятыми и унылыми.
«Что происходит?» - обратились Вы к Хрипуну, Микуле и Буяну. Лицо последнего
представляло сплошной кровоподтек.
«Идем щитоносцами в первых рядах» - с преувеличенной бодростью пояснил Хрипун.
«А где, Нестор?»
«Мы не видели, но стражники говорят, что нашли его мертвым недалеко от наших казарм»
- вздохнул Буян.
Ваш разговор прервал звук боевого рога. Со скрежетом раздались в сторону створки
тяжелых ворот и Вы двинулись вперед.
 ГЛАВА 3 НЕРАВНЫЙ БОЙ — (89)

74
Загремели ключи, отпирая дверной засов, и в камеру стремительно вошел Алексий. Вид у
него был донельзя угрюмый.
«Сегодня ночью удаРом кинжала в шею был убит воевода Андрей. А так как ты и твое
воинство сидели под замком, то подозрения с Вас сняты».
«И что теперь?» - спросили Вы.
«Теперь готовьтесь к бою. Сегодня утРом у стен крепости расположилось войско пиров.
По нашим подсчетам раза в полтора больше чем у нас. Через два дня утРом выступаем. Да, и по
поводу твоего вранья разговор будет отдельный, когда выберемся отсюда» - сказал Алексий и
покинул Вас, направившись в расположение своего полка.
 Далее — (88)

75
По задам строений, не выходя из тени, Вы добрались до казарм. Хрипуна и Нестора на
месте не было, и Вы вкратце пересказали все происшедшие события сгоравшему от
нетерпения Буяну и отправили его отдыхать.
 Далее — (25)

76
Пронзительный звук рога известил Вас о том, что враг пошел в атаку. Позиция Вашего
отряда располагалась на правом фланге. Против Вас находилась тяжелая пирская пехота. И все
б ничего вот только фланг вражьего войска выступал далеко за ваш, а следовательно мог
охватить вашу позицию.
«Стрелы!» - закричал Хрипун. И Вы увидели как из-за спин атакующих пехотинцев
поднялась темная туча. Дружинники вскинули щиты. В Ваш щит одна за другой вонзились
четыре стрелы. Одна клюнула в плечо и раздвинув кольца кольчуги впилась в тело.
«Вот зараза» - скривились Вы помянув Рома недобрым словом и обломав древко. За
первым последовало еще три залпа – острые стрелы протыкали кольчугу, раня и убивая
дружинников, вокруг Вас. Вы тоже не избежали еще одного ранения в бедро.
Тем временем строй пиров, разогнавшись перед самой сшибкой, с грохотом и лязгом
врезался в Ваш строй. Выдержав таранный удар этого бронированного кулака, Ваши бойцы
усиленно заработали копьями. На краю фланга, немного прогнувшись от удара численно
превосходящих пиров, держал оборону совместно с воями князя, десяток Буяна.
Какое-то время два строя давили друг друга, пытаясь опрокинуть один другого.
Вы, оказавшись в первой шеренге, из-под щита резко ударили копьем в бок пира,
отвлекшегося на удар Вашего соратника. Удар болью отозвался в раненном плече. Прикрылись
щитом, приняв на него всю тяжесть, бросившегося на Вас с другой стороны противника.
Попытались резко толкнуть его обратно и заставить попятиться, но резкая боль в бедре
опорной ноги сбила Ваши планы. Припав на одно колено, Вы получили еще пару сильных
ударов по щиту и один по шлему. Кровь хлынула из рассеченного лба, заливая глаза и мешая
увидеть, что твориться вокруг. Напавшего на Вас пира кто-то пришпилил копьем к земле.
Строй Вашего фланга еще держался, вы не уступали, но и потеснить противника никак не
удавалось. Укрывшись за щитами первой шеренги Вы сняли шлем и вытерли кровь со лба,
пытаясь рассмотреть что стало с бойцами Вашего отряда. Но в гуще боя так и не поняли кто-где
находится. Единственно кого Вам удалось заметить это Буян, оказавшийся в окружении
вражеских воинов. Залпы пирских лучников сильно проредили край Вашего флага, но лекарь
был пока невредим и широкими взмахами двуручного меча расчищал пространство вокруг
себя.
Понимая что один он долго не продержится, Вы поспешили к нему. Протиснувшись на
край Вашего строя, между собой и лекарем Вы увидели стену пиров. Буян казался
спасительным островком среди чернобронных противников.
Пытаясь прорубиться к нему, Вы краем глаза отметили, что пиры стали стрелять по Буяну
из луков с близкого расстояния. Первая стрела уже прочно засела у того в плече.
«Держись, Буян» - прокричали Вы, наполняясь яростью. Боль ушла из ран. Сил в руках как
будто прибавилось. Вы бросились вперед прорубаясь к товарищу.
Вторая стрела воткнулась лекарю в живот.
«Держись, Буян» - Вы осекли голову воину перед Вами.
Две стрелы впились в спину лекаря.
«Держись, Буян» - повторяли Вы как заклинание, втыкая меч в горло очередного воя.
Еще несколько стрел вонзилось в гиганта и он упал на спину.
«Держись, Буян» - Вы продолжали прорубаться вперед уже не чувствуя сыплющихся со
всех сторон ударов.
Звук боевого рога бросивший все войско славов в контратаку, Вы тоже не услышали.
«У-р-р-р-р-р-р-р-р-р-ра!!!» - загремел строй славов и тяжелой поступью двинулся вперед.
Дрогнувшие пиры еще попытались сперва остановить атаку, а потом организовать

упорядоченное отступление, но были опрокинуты и смяты набирающим скорость войском
славов. Победа была ваша.
Хрипун нашел Вас возле тела Буяна, утыканного словно еж, иглами стрел.
Истекающего кровью, Вас доставили к полковым лекарям, которым удалось остановить
кровотечение и спасти Вашу жизнь.
Теперь, выбравшись из смертельной ловушки, Владимир спешил домой дабы защитить
свои земли от притязаний Добрыни и наказать предателя. Вы все время в пути провели в
беспамятстве и очнулись лишь когда оказались в городе. Но это уже совсем другая история.
КОНЕЦ

77
От удара копье застряло в щите. Пирит напирал, стараясь заставить Вас попятиться и
потерять равновесие. Вы уперлись, пытаясь крутануть щит и вывернуть копье из его рук. Пирит
не уступал. Какое-то время вы боролись, пытаясь пересилить один другого. Затянувшееся
противостояние прервал удар стрелы, пронзивший Вам шею.
ВЫ УБИТЫ. КОНЕЦ.

78
Пришпорив коня, пирит помчался на Вас, одновременно занося меч для удара. Буквально
ощущая спиной, приближающийся клинок противника, вы бросились на копейщика. Воздух
взвизгнул рядом с вашей головой, царапая ухо. Вы, перехватив копейное древко, дернули его
на себя и рубанули пирита-копейщика в основании шеи. И тут же отбросив меч и, взяв копье
обеими руками, повернулись к всаднику, уже развернувшемуся для второго захода. В этот
момент вокруг победно закричали однополчане. Зыркнув по сторонам и злобно выругавшись,
пирит-всадник погнал скакуна прочь с поля боя. Вы устало оперлись на копье.

 «всадник»
 Вашему отряду удалось прорваться через засаду, ценой почти половины
бойцов. — (36)

79
«Бежим в лес, туда всадники не сунутся» - решили Вы. «Какого черта, Всеслав!» вскинулся Буян. «Исполняй приказ, лекарь!» - бросили Вы и побежали к лесу, увлекая за собой
весь отряд. Пиры нагнали Вас шагов за двести до деревьев. И лишь единицам дружинников
повезло укрыться среди них. Вас в числе этих счастливчиков не было.
ВЫ ПОГИБЛИ. КОНЕЦ.

80
«Кузнец говоришь? Авось и пригодишься. Хрипун, пленник на тебе» - обратились Вы к
десятнику. «Благодарю, воевода» - облегченно вздохнул ром.
 Если отмечено «ключ/всадник»: Далее — (65)
 Если отсутствует «ключ/всадник»: Далее — (32)

81
Наутро Вас, как убийцу пытавшегося скрыться с места преступления, казнили.
ВЫ ПОГИБЛИ. КОНЕЦ.

82
Решив, что на данный момент Вы сделали все что могли, Вы решили отдохнуть и вскоре
задремали…
Ваш сон был нарушен Буяном, который бесцеремонно тряс Вас за плечо, схватив своей
огромной лапищей с такой силой, будто собирался сломать его. «Что случилось?» - недовольно
спросили Вы, сбросив его руку. «Просыпайся, Всеслав, беда. Сегодня ночью был убит воевода
Волос». «Волос? Что за волос?» - Вы никак не могли стряхнуть остатки сна. «Один из воевод
Владимира. Вся крепость на ушах стоит» - продолжая трясти Вас, пояснил Буян. «Да перестань
ты!» - отпихнули Вы его.
Подпоясавшись, Вы вышли во двор, по которому сновали воины с факелами в руках. К
Вам тут же подскочил один из них.
«Тебя срочно князь к себе требует, сотник» - объявил он. Видя Ваше легкое
замешательство и сочтя его за нежелание исполнять приказ, добавил: «Проводить?» и положил
руку на навершие меча. «Сам дойду» - буркнули Вы и направились к цитадели.
Князь и трое воевод - Алексий, Андрей и Рорик - находились в той же комнате, только
теперь она была освещена факелами, воткнутыми в специальные кольца на стенах. В момент,
когда Вы вошли, Алексий что-то ожесточенно доказывал Андрею, постукивая кулаком о
дубовую столешницу. Увидев Вас, князь прервал Алексия и обратился к Вам: «Сегодня ночью,
сотник, был убит один из моих лучших и старейших воевод, лучше него никто не управлялся с
тяжелой пехотой. Что ты можешь сказать об этом?» - князь бросил на стол перед Вами узкий
кинжал.
Взяв тот в руки и повернувшись к свету Вы рассмотрели узкий грубо заточенный клинок,
скорее пригодный для того чтобы колоть, а не резать, на клинке виднелась запекшаяся кровь.
«Такой клинок кто угодно мог сделать, княже. Никакого клейма на нем нет».
«Это мы и сами видим» - Алексий забрал кинжал из Ваших рук – «А как ты объяснишь,
сотник, что воевода Волос был убит, как только Вы здесь появились и мы на вечернем совете
приняли решение крепость оставить и прорываться боем?».
«Я за своих бойцов головой ручаюсь, воевода. Среди них предателей нет» - капля пота
поползла по Вашему затылку – «А про решение выступать я вообще ничего не знал».

 Если отмечено «ключ/ложь»: Далее — (3)
 Если отмечено «ключ/правда»: Далее — (60)

83
Резким удаРом Буян срубил Рому голову.
 Если отмечено «ключ/всадник»: Далее — (98)
 Если отсутствует «ключ/всадник»: Далее — (32)

84
Вокруг слышались победные крики однополчан, стихали звуки боя. Вашему отряду
удалось прорваться через засаду, ценой почти половины бойцов.
 ПОБЕДА. КОНЕЦ. — (46)

85
Вас заперли в узкой камере, где-то в подвале цитадели, с маленьким зарешеченным
окошком, находящимся так высоко, что Вы не могли до него добраться. Зато временами
слышали чьи-то крики, топот ног и даже звуки драки. Так Вы провели весь день и всю ночь.
 А на утро за Вами пришли. — (74)

86
Отрядив Нестора и Хрипуна присматривать за Рориком, Вы взяли на себя Алексия. Буян
же остался во главе отряда, ожидая Ваших сигналов.
 Далее — (67)

87
Вокруг Вас кипел бой – крики и стоны раненых, треск ломающихся копий, звон мечей и
скрежет доспехов – и пока было не ясно в чью сторону склонится чаша весов победы. Сминая
группки сражающихся, прямо на Вас выскочил огромный черный жеребец с пиритом в седле.
 Если отмечено «ключ/десятник»: Далее — (61)
 Если отсутствует «ключ/десятник»: - попытаться убить всадника. — (47)
 Если отсутствует «ключ/десятник»: - попытаться убить коня — (52)

88
Отряд встретил Вас радостным гудением.
«А мы уж хотели тюрьму приступом брать, пока они тебе там голову не оторвали» - со
свойственной ему тактичностью прогудел Буян.
Приказав отряду отдыхать, Вы вместе с десятниками и Буяном отошли в сторону.
«Надо убийцу ловить» - поставили Вы задачу – «Какие есть соображения?»
«Думаем мы - это кто-то из самих воевод – либо Рорик, либо Алексий» - озвучил Нестор
общее, выработанное пока они сидели взаперти мнение – «Что Волоса, что Андрея убили,
находясь рядом с ними. И не похоже, чтобы тот или другой готовились к схватке. А значит,
убийцу хорошо знали и не боялись повернуться спиной».
«Зачем им это?» - спросили Вы.
«А это, Всеслав, мы не придумали. Вот еще бы денек посидели под замком, вот тогда б и
по этому поводу мнение имели» - хохотнул Буян.
«Ну что ж раз другого у нас ничего нет, то, значит, будем Вашу придумку проверять» решили Вы.
 Если отсутствует «ключ/десятник»: Далее — (86)
 Если отмечено «ключ/десятник»: Далее — (99)

89
Когда Ваше и вражеское войско развернули друг против друга свои ряды, то пиры,
пользуясь своим численным преимуществом, попросту решили раздавить войско Владимира
числом и пошли в лобовую атаку, одновременно охватывая и фланги. Вы со своим отрядом,
поначалу успешно сохраняя строй, удерживали врага. Но тут прозвучал звук горна,
призывающий к отступлению, сразу после него приказ в атаку. Ошеломленные
противоречивыми сигналами, воины первой линии не смогли удержать оборону и были
втоптаны в землю напиравшими пирами. Среди погибших оказались и Вы.
Конец.

90
Пока отрядный лекарь, Буян, здоровенный громила, перевязывал Вашу рану, Вы
наблюдали, как другие однополчане ходят по полю боя, помогая своим раненным и добивая
чужих. «Жить будешь» - Буян хлопнул Вас по здоровому плечу, ухмыльнулся, отчего шрам на его
щеке зловеще заулыбался вместе с ним, и поспешил к следующему пациенту. «Спасибо» поблагодарили Вы лекаря в след. Поднявшись на ноги, Вы направились к телу Микулы.
Присыпанный обломками щита, с кровавой раной в груди, тот смотрел остекленевшими
глазами в небо. «Прости, брат» - Вы, опустившись на одно колено, закрыли ему глаза…
Погребальный костер полыхал, вместе с дымом унося души Ваших павших соратников в
мир иной. Как только необходимые ритуалы были завершены, Ваш отряд из 52 оставшихся
бойцов двинулся дальше.
Когда солнце уже клонилось к закату, вы заметили впереди деревню пиров. «Здесь мы
можем пополнить запасы провизии, сотник» - обратился к Вам хриплым голосом один из двух
выживших десятников, Хрипун. «Эти пахари-пиры в случае опасности берут в руки щиты и
копья и становятся опасными противниками» - возразил второй десятник Нестор – «мы и так
уже потеряли пять десятков бойцов в той засаде. Обойдем стороной, сотник»

 «Войны» = 52
 - напасть на деревню, истребляя всех живых — (40)
 - обойти деревню стороной — (10)
 - мирно войти в деревню, ни к чему убивать крестьян — (6)

91
Накатившаяся волна пиратов врезалась в ваш отряд, смешав своих и чужих. Сами того не
заметив Вы оказались в гуще схватки. Вокруг однополчане уже рубились с, облаченными в
черную бронь, пиратами. Прямо перед Вами, охнув, упал сраженный Cлав. Выдернув копье из
его тела, на Вас бросился пирит.
 - попытаться срубить наконечник копья мечом — (50)
 - сбить копье щитом в сторону — (51)
 - прикрыться щитом, вступив в противостояние — (77)

92
Рискуя переломать себе ноги, Вы прыгнули вниз. Удачно приземлившись Вы
перекатились через плечо и, быстро поднявшись, бросились к конюшне следом за убийцей.
Однако того уже и след простыл. Как Вы не осматривались, но понять, куда он делся, не смогли.
Единственной вещью привлекшей ваше внимание оказалась лежащая на земле лента из
плотной мягкой ткани. Сунув ее за пазуху, Вы огляделись и тут же вжались в стену, так как над
Вашей головой, грохоча сапогами, пробежали привлеченные шумом схватки, стражники.

 «лента»
 - отправиться к князю и рассказать о том, что произошло — (30)

 - скрыться с места преступления,  «скрыться» — (75)

93
«Разоряют, воевода. Жгут пограничные деревни, крестьян в полон угоняют, а дружина
везде поспеть не может» - не моргнув глазом, соврали Вы.
«Вот, говорил я тебе, Алексий. А ты сразу – предательство, предательство!» - с укоризной
сказал воевода Андрей.
«Ну что ж. Если правду сотник сказал, то признаю что погорячился» - пристально глядя
Вам в глаза, с неохотой вымолвил Алексий.
«Значит, своими силами справляться будем» - подытожил князь – «Возвращайтесь к своим
полкам, воеводы. Вече Ром жду Вас на совет. А ты, Рорик, задержись – разговор есть» обратился Владимир к одноглазому.
 Если отсутствует «ключ/Кузнец»: Далее — (8)
 Если отмечено «ключ/Кузнец»: Далее — (28)
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«Первая линия» - скомандовали Вы. «Ввухх» - выдохнул строй дружинников,
одновременно нанося удар по атакующим пирам. С криками боли, волна крестьян откатилась
обратно, оставляя на земле убитых и раненых. Лишь в одном месте строя образовалась брешь
(-5). Бронированный пир, вооруженный огромным боевым молотом, широкими взмахами
расчищал пространство вокруг себя. «В атаку!» - закричали Вы. Строй дружинников тут же
распался, бросаясь в погоню за бегущими крестьянами. Тем временем, окруженный десятком
дружинников, пир успел прикончить еще двоих (-2). «Он - мой» - вы протиснулись в круг,
обнажая меч и перекидывая щит со спины на руку. Воины отступили немного назад, давая Вам
пространство для маневра. А пир, взревев, бросился на Вас, крутя молотом и нанося сильный
горизонтальный удар, метя Вам в голову.

 «Войны» -7
 - блокировать молот щитом — (42)
 - отклониться назад, пропустив молот над собой — (68)

95
Тщетно пытаясь высвободить клинок все сильнее врезающийся Вам в спину и от резких
нажимов постепенно перерубающий звенья кольчуги, Вы почувствовали, как затрещали Ваши
ребра. Собрав остатки сил, Вы еще недолго боролись, пока пир, пересилив, не сломал Вам
позвоночник.
ВЫ ПОГИБЛИ. КОНЕЦ.

96
«Ну что попытаем удачу, лекарь?» - хлопнули Вы гРомилу по плечу.
Подбежавшие стражники, оценив ситуацию, разоружили и скрутили Вас, заперев в
караулке под присмотРом троих дружинников. Буяна отконвоировали куда-то в другое место.
Ждать пришлось не долго. Князь, узнав о происшедшем, немедля потребовал Вас к себе. Как ни
странно, но Рорика и Алексия с ним не было.
«Рассказывай, ублюдок, что еще ты со своим князьком придумал. И не думай отпираться –
твой лекарь уже во всем сознался» - раздраженно бросил князь, когда Вы, коленопреклонный и
со связанными за спиной руками, предстали перед ним.
«Что с ним?» - спросили Вы.
Сильный удар в челюсть бросил Вас на пол.
«Ты не в том положении, чтобы что-то спрашивать, предатель. Но если ты мне все
расскажешь как есть, то я, может быть, подарю тебе легкую смерть.»
Подтянув колени к груди, Вы кое-как перевалились на колени.
«Ну!» - поторопил Вас Владимир.
Решив, что хуже уж точно не будет, Вы рассказали князю о том, что случилось ночью.
«Сразу видно, что, идя на дело, Вы с лекарем все обговорили» - задумчиво произнес он.
Видимо Ваша версия целиком соответствовала рассказу Буяна – «Еще что-нибудь?» - вышел из
задумчивости Владимир.
«Этого Буян не видел, так как пытался в это время убийцу поймать – воевода Андрей
перед смертью по груди себя постучал, когда я спросил, кто это был»
«Что это значит?» - спросил Владимир.
«Не знаю, княже» - пожали Вы плечами.
«Хорошо. Посидишь пока под замком» - сказал князь и двое дюжих ветеранов вошли в
комнату и рывком поставили Вас на ноги. – «Увести».
Вас заперли в узкой камере, где-то в подвале цитадели, с маленьким зарешеченным
окошком, находящимся так высоко, что Вы не могли до него добраться. Зато временами
слышали чьи-то крики, топот ног и даже звуки драки.
 Далее — (73)

97
Не сбавляя хода Вы выхватили клинок и с наскоку рубанули стражника по шее. Воин
охнул и осел на землю. Пролетев еще несколько десятков метров, Вы укрылись за дровяной
кладкой сложенной у стены кузни. Оттуда Вы увидели как преследовавшие стражники, потеряв
Вас из виду, в бессильной злобе озирались по сторонам. Потом по задам строений, не выходя
из тени, Вы добрались до казарм. Хрипуна и Нестора на месте не было, и Вы вкратце
пересказали все происшедшие события сгоравшему от нетерпения Буяну и отправили его
отдыхать.

 «страж»
 Далее — (25)

98
На следующий день, когда Ваш отряд в очередной раз вынырнул из леса на открытое
пространство и уже преодолел половину расстояния до следующего лесного массива, Вы
заметили, как к Вам стремительно приближается конный отряд пиров. До них было еще
километра 3, а до спасительного леса около километра. «На первый взгляд всадников тридцать»
– подбежал к Вам Нестор - И до леса вроде далековато. Успеем ли?». «Возьмем их на копья,
Всеслав» - Буян как всегда был готов к схватке – «а если с лошадок слезут, то мы их пешими в
капусту порубим. Я лично вот тот десяток, что впереди беру на себя» - добавил он со
свойственной ему скромностью. «Ага, у нас бойцов, то - всего ничего, а если прорвут копейный
строй с наскоку и лошадками топтать начнут – нам не сдобровать» - подлил масла в огонь
Хрипун. «Все! Нет времени лясы точить. Приказывай, сотник» - заволновался Нестор.

 «Войны» -43
 - занять оборону — (34)
 - приказать отряду бежать до леса — (79)

99
Отрядив Нестора и Хрипуна присматривать за Рориком, Вы с Буяном взяли на себя
Алексия. Микула же остался во главе отряда, ожидая Ваших сигналов.
 Далее — (67)

100
Весь день Вы с Буяном под разными предлогами крутились возле расположения полка
Андрея. У его дружинников Вам удалось узнать, что сегодня ночью воевода будет обходить
караулы, расположенные на крепостной стене. Решив не рисковать более, Вы вернулись в свои
казармы и до вечера ничего не предпринимали. Хрипуна и Нестора нигде видно не было.
Дождавшись, когда на улице окончательно стемнело, Вы в компании Буяна отправились к
лестнице, ведущей на верх крепостной стены. После недолгого ожидания, Вы увидели воеводу
в сопровождении двух бойцов направляющегося туда же. Притаившись за углом амбара, Вы
подождали пока они не скрылись за зубцом стены и поспешили следом. Когда Вы были уже у
основания лестницы, то сверху рядом с Вами рухнуло, звеня кольчугой, тело дружинника. Вы
бросились наверх. Сзади раздался характерный звук извлекаемого из ножен оружия – это Буян
готовился к схватке.
Взбежав на стену, Вы увидели второго дружинника, лежащего в луже крови лицом вниз. А
у внешних зубцов стены боролись две фигуры - воевода и, скрытый под плащом с накинутым
капюшоном, незнакомец. Андрей, перехватив руку соперника, вооруженную кинжалом,
пытался отвести ее в сторону от своей шеи.
«Ах, ты, сука. Предатель!» - с натугой хрипел он.
Вы бросились к ним. В этот момент незнакомец с силой ударил Андрея коленом по
ребрам, вырвал из его захвата руку и вонзил кинжал тому в шею. Бросил взгляд в Вашу сторону
– в тусклом свете факелов из-под капюшона сверкнули холодом глаза. После чего сиганул вниз
со стены, внутрь двора. Разглядеть кто это, при таком освещении, Вам не удалось
«За ним!» - приказали Вы Буяну. А сами поспешили к Андрею. Тот хрипел, захлебываясь
кровью. Понимая, что здесь уже ничем не помочь, Вы прокричали ему в лицо, пытаясь
достучаться до меркнущего сознания: «Кто это был? Скажи мне кто!». На миг глаза воеводы
прояснились, но не в силах ничего сказать из-за стоящей горлом крови, он ладонью постучал
себя по груди, после чего, клокотнув в последний раз, затих. Услышав за спиной шаги, Вы резко
обернулись – вернувшийся Буян виновато развел руками.
«Не догнал. Он как сквозь землю провалился» - сказал он – «что дальше делать будем?».
Не так далеко по стене двигался огонек, приближаясь к Вам – стражники спешили на шум.

 «намек»
 - скрыться с места преступления, чтоб не подумали на Вас – это рискованно, стража
уже подняла тревогу — (48)
 - не скрываясь дать себя арестовать – надеясь, что удастся убедить князя, что Вы не
виновны, хотя и находились на месте преступления — (96)
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Добежав до места, откуда убийца спрыгнул вниз, Вы остановились. До земли было где-то
четыре человеческих роста. Убийца уже скрылся за углом конюшни.
 - прыгнете вниз и продолжите преследование — (92)
 - окажете первую помощь воеводе — (63)
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Взяв древко в руки, как дубину, пирит нанес боковой удар, метя в Ваш шлем. Вы, подсев,
пропустили древко выше и хлестким рубящим удаРом снизу вверх разрубили ремешок шлема
врага вместе с подбородком. Приподняв щит, сбили нацеленную на Вас стрелу и, обернувшись,
увидели, как чернобородый пирит извлек топор из тела Микулы и направился к Вам. С другой
стороны к Вам бросился пирит-копейщик.
 - сгруппироваться, приготовившись к бою с двумя противниками
одновременно — (15)
 - метнуть щит в копейщика и схватиться с бородачом — (5)

