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Обычный день в серой рутине родного города...Лиза Смирнова шла домой, по пути
размышляя о наболевших проблемах. Она была отличницей, шла на золотую медаль, до
выпуска оставалось всего ничего, два месяца, а ей дали очередное задание: написать эссе на
тему: "История моей жизни". Девушка лишь рассмеялась про себя. Какая жизнь, о чем они
вообще? За последние восемнадцать лет с ней толком ничего и не случалось, ребенком она
была тихим и ничем не выделяющимся. Даже хулиганы в школе ее не трогали. Ей было
решительно неясно о чем писать. А жизнь тем временем текла своим чередом. Один день
сменял другой, а Лиза все чаще и чаще задавалась вопросом: "В чем смысл моего
существования?". Каждодневная серость достала ее...
 дальше — (146)
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Чудище было повержено, а из его пасти выпал какой-то листок. Подобрав его и взв Лизу
на руки Деймон побежал к образовавшемуся проходу.
 Уходим!,  «Здоровье Деймона» -0 — (80)
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Поднявшись в свой номер вампир и девушка очень удивились его размерам. Это были
роскошные апартаменты с видом на город.
- Класс, ну хоть с номерами тут все отлично - рассмеялся Деймон и уселся в ближайшее
кресло - садись, чего стала? У тебя наверняка куча вопросов ко мне.
- Так что это за место? Что происходит вообще?
- Ах если бы я знал девочка...но одно я могу тебе сказать точно, это не наш мир.
- Но почему ты так решил?
- Да как тебе сказать...прежде чем встретить тебя я успел тут побродить пару часов. Как
уже могла понаблюдать я могу внушать людям свою волю. Так вот они не отвечают на мои
вопросы что тут вообще творится, зато деньгами и кредитками делятся...это какая-то хрень, мои
способности никогда так не работали. Даже не знаю как это объяснить...
Лиза хотела что-то спросить, но случайно дернула ногой и краем пальца задела бутылку
Бурбона, стоящую около мини-холодильника.
 Налить тебе чего-нибудь?,  «Отношение Деймона» +1 — (68)
 Слушать Деймона дальше — (89)
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Подойдя к двери Деймон сразу понял кто это. Лязг оружия и ремней амуниции было не с
чем не спутать.
- Солдаты...судя по количеству шагов человек пятьдесят - произнес Сальваторе - видимо
отдохнуть не удастся. Мы меняем план Лиз.
Взяв огромный железный шкаф Деймон забарикадировал им дверь, а потом
послышались удары.
- Хм...взрывчатку не применяют, видимо это румынский спецназ - отшутился Деймон и
глядя на испуганную Лизу добавил - значит так Лиз, слушай меня внимательно, хорошо? У нас с
тобой примерно двадцать секунд, прежде чем олухи пустят в ход взрывчатку. Со всеми я не
справлюсь, поэтому нужно бежать. И у нас к сожалению лишь один способ...ты мне веришь?
 Верю Деймон,  «Отношение Деймона» +1 — (92)
 Деймон я... — (92)
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- Прости друг, но как раз то я тебя и остановлю - Деймон моментально ожил и схватил
Ватумбу за горло, вырвав тому кадык. Затем вампир обхватил шею колдуна и свернул ее. Все
было кончено - ну вот...кажется все.
- Как ты? - обеспокоенно спросила Лиза
- Я в порядке...спасибо.
Они оба смотрели на портал, понимая что их ждет.
- Ну что же - Деймон повернулся к Лизе - я так понимаю это прощание...
Лиза только тихо плакала. Она не хотела расставаться с Деймоном...
- Спокойно - вампир посмотрел на портал, который уже начал сужатсья в размерах - он
скоро закроется, поэтому скажу коротко: пообещай мне что проживешь долгую и счастливую
жизнь. И умрешь в окружении многочисленных внуков и правнуков, у мужа на руках.
- Обещаю - кивнула Лиза - ты тоже береги себя...ведь я...
- Знаю - улыбнулся Деймон - тогда не будем терять времени.
Взяв девушку за руку они оба шагнули в неизвестность...

 Что же там? — (148)
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Выйдя в коридор Лиза пошла вслед за Деймоном. По пути они то и дело
перебрасывались парой фраз. Деймон даже немного подробней рассказал о своей семье.
- И в общем мой брат Стефан мог учудить иногда...за ним всегда нужен был глаз да глаз,
иначе натворил бы дел. Но я с ним справлялся, не понимаю как но справлялся. А у тебя? Есть
братья?
- Старшая сестра
- Это не младший брат конечно, но тоже сойдет. И что же? Ты уводила у нее парня?
- Нет.
- А сладости на Рождество воровала?
- Нет...
- Ну хоть сталкивала в колодец когда тебе было двенадцать?
- Тоже нет - поежилась Лиза
- Скучно как то ты жила со своей сестрой - усмехнулся Деймон
Через минуту на горизонте показалась фигура. Это была одинокая женщина с собакой,
большой хищной породы. Пройдя буквально пару шагов доберман вырвался из рук своей
хозяйки и ринулся на Лизу...
 Если в наличии 1 «Кол»: Обороняться колом,  «Кол» -1, «Маркер
кола» -1 — (136)
 Спрятаться за спиной у Деймона — (27)
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Оказавшись в родном мире Лиза Смирнова с удивлением обнаружила что сюда же
перенесся и Деймон. Безумно этому обрадовавшись она первый раз в своей жизни
поцеловалась. Затем был долгий процесс представления Деймона маме, его оформление на
новом месте, благо с его вампирическими способностями это не составило большого труда.
Позже выяснилось, что магическая энергия портала повлияла на Деймона, таким образом он
мог стареть и что самое главное они с Лизой могли иметь детей. Через год сыграли свадьбу, а
через девять месяцев у Лизы и Деймона родилась тройня: два мальчика и девочка. Мальчиков
назвали Степан и Данила, а девочку Леной. Вся семья прожила долго и счастливо. Данила стал
космонавтом, Лена возглавила РАН РФ, а Степан стал премьер-министром РФ, воздвигнув
семью Смирновых-Сальваторе на пьедестал почета. А Деймон и Лиза умерли в один день, когда
им было по девяносто шесть, держась за руки...
 Конец Спасибо за игру,  получено достижение «Мой муж - вампир» — (109)
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Лиза тем временем в расстроенных чувствах сидела в глубине зала казино.
- Чем занимаешься? Я узнал куда нам нужно идти.
- Я не смогла выиграть...
- Да не переживай ты так, я все узнал. Это старый тоннель в северной части города, там
есть портал который нам нужен. Но сначала предлагаю пойти в отель, а то идти к нему ночью не
сильно то и хочется.
 В отель — (52)
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Матка заорала, но успела ударить Деймона. Затем чудище стало разваливаться на части, а
потом из него выпал какой-то листок. Подобрав его и Лизу Деймон устремился к
образовавшемуся проходу.
 Наконец-то выход,  «Здоровье Деймона» -0 — (80)
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Итак пицца была готова. Лиза и Деймон отдали ее ученым. И вот...
 Если отсутствует 5 «Правильно»: Им не понравилось — (18)
 Если в наличии 5 «Правильно»: Им понравилось!,  «Отношение
Деймона» +4 — (40)

12

От нажатия шар исчез, а перед Лизой оказались бумаги, заполненные аккуратным
почерком Славомира.
- Так, что тут у нас? - Деймон внимательно всматривался в буквы - ясно. Пляши, это
карточный турнир.
- Карточный турнир?
- Ну да. Покер...ну ты знаешь...нет?
- Нет - пожала плечами Лиза
- Слушай Славомир - Деймон развернулся но старика за спиной не было - а где он?
Старика нигде не было, но ребятам он и не сильно нужен был. Следующий их шаг был
ясен, а Деймон в очередной раз подметил ум Лизы.
- Знаешь ты круто решаешь все эти загадки и прочее...ты могла бы стать новой Кюри.
- У меня не особо с физикой и химией.
- Вот как? Хотя я не думаю что тебя это остановит. Ладно, погнали в отель...
 В отель,  «Здоровье Деймона» -0 — (119)
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Деймон задумался. Он очень хотел поступить по своему, но почему-то мнение Лизы стало
для него что-то значить. Попытавшись выяснить хоть что-то от женщины и не получив ответов,
Деймон отпустил ее и пошел вместе с Лизой обратно в отель.
- Хорошо машешь колом, мне нравится - похвалил девушку Деймон - правда немного
медленно, но да ладно, я тебе при случае покажу как это делается.
- Спасибо - улыбнулась Лиза. Вампиру так понравилась эта теплота в глазах, что он чуть не
покраснел.
- Я что-то вспомнил о моем брате Стефане...когда мы были маленькими мы пошли
смотреть одну реку. И я толкнул Стефана с обрыва, благо там высота была небольшая, да вот
только забыл что братец совсем не умеет плавать. Пришлось его вытаскивать. Вечером получил
увлекательную лекцию от нашего отца...
Деймон притих, обдумывая что-то.
- Скучаешь по нему? - спросила Лиза
- Джузеппе был редкостным ублюдком и я абсолютно не жалею, что мой братец его
сожрал. Вот Стефа не хватает. Я хоть и плохой брат, но за него беспокоюсь...
 Я думаю ты хороший брат,  «Отношение Деймона» +1 — (110)
 Ты делал для него что мог... — (51)
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Аккуратно положив Лизу на пол, Деймон тут же исчез. Первый немец не успел ничего
понять и был убит на месте, второй тоже, а третий успел сделать пару выстрелов по вампиру, но
тоже пал в сражении. Держась за бок Деймон поднял Лизу и пошел дальше.
 далее — (23)
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Лиза была в расстроенных чувствах, она подвела своего друга. Встав из-за стола она
пошла куда глаза глядят.
 Идти — (131)
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Работа над пиццей кипела
 Сыр,  «Правильно» +1 — (43)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (43)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (43)
 Треска,  «Неправильно» +1 — (43)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (43)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (43)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (43)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (43)
 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (43)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (43)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (43)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (43)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (43)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (43)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (43)
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Куда идти дальше?
 Пошли направо,  «Правильно» +1 — (140)
 Пошли налево,  «Неправильно» +1 — (140)
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Ученым так не понравилась эта пицца, что одного из них вырвало прямо на приборную
панель. В ответ на это возмутился ИИ научного комплекса.
- Ты посмел осквернить меня этим продуктом...быстро отвечай на мои вопросы, иначе я
взорву весь город.
- Блеск! С каждым разом все лучше и лучше - улыбнулся Деймон.
- Кто сыграл главную женскую роль в фильме "Тарзан Человек Обезьяна" 1981 года?
 Сигурни Уивер — (50)
 Бо Дерек — (66)
 Настасья Кински — (50)
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- Я знаю - улыбнулся Деймон - если такие красавицы за меня беспокоятся мне ничего не
угрожает. Пойдем в отель тогда?
- Пойдем.
 В отель — (119)
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Куда дальше?
 Пошли направо,  «Правильно» +1 — (77)
 Пошли налево,  «Неправильно» +1 — (77)
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- Вот как? - удивился незнакомец - но он же убивал людей...он вампир, который пытается
кровью...
- Я считаю что бы там не случилось, у него были причины делать все то, что он делал.
Деймон постоянно спасал меня и я это ценю - отрезала девушка, глядя туземцу в глаза. Тот
лишь кивнул.
- Хорошо...я подумаю что с вами делать.
Он ушел, оставив парочку наедине в тесной комнате.
- Мне даже Стеф такого не говорил - усмехнулся вампир - жаль что ты не из моего мира
Лиз...спасибо тебе.
- Тебе спасибо Деймон...без тебя я бы не зашла так далеко.
- Я надеюсь что в своем мире ты будешь счастлива Лиз...
- А ты в своем...
 Ждать — (73)
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- Подождите...так ты действительно настоящий вампир? - шокировано спросила девушка,
стараясь держать себя в руках.
- Я думал мы это уже в холле выяснили - пожал плечами Деймон - и когда я тебя от гопоты
спас. Обычный человек так может? Или может мне показать как я пью человеческую кровь?
Предупреждаю я могу иссушить человека за один присест, вряд ли это тебе понравится
дорогая.
- Не нужно.
- Вот и славно. Я очень страшный когда пью чью-то кровь.
- Я не считаю тебя страшным...если что - робко ответила девушка, чувствуя что в этом
незнакомом мире Деймон ее единственный друг.
- Вот как? Ну спасибо - несмотря на сарказм улыбнулся вампир вполне искренне.

 «Отношение Деймона» +1
 Если в наличии 1 «Отношение Деймона»: Идти дальше — (4)
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Пройдя вперед Деймон положил Лизу на пол, а принялся осматриваться. Внезапно сзади
него приземлился таинственный убийца с мечем. Он был так же быстр как и Деймон, поэтому
вампиру пришлось драться с ним на равных. Внезапно сзади появилась стойка с оружием, там
присутствовал большой двуручный меч, катана, топор и сюрикены. Лиза принялась думать что
из этого поможет Деймону.
 Возьми меч,  «Здоровье Деймона» -20 — (26)
 Возьми катану,  «Отношение Деймона» +1 — (142)
 Бери топор,  «Здоровье Деймона» -20 — (26)
 Сюрикены лучший вариант,  «Здоровье Деймона» -20 — (26)
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Через десять минут ходьбы Деймон и Лиза оказались в огромной комнате наполненной
биомассой. дверь за ними захлопнулась и ребята оказались в ловушке.
- Жди тут, милая, я вернусь - заверил девушку Деймон - всегда мечтал это сказать. Еще с
1984 года.
Перед Деймоном была огромная матка со множеством щупалец. Предстоял нелегкий бой.
Все это время Лиза отчаянно думала где же ее слабое место...

 Деймон бей по голове!,  «Здоровье Деймона» -10 — (83)
 Деймон бей по щупальцам!,  «Здоровье Деймона» -10 — (83)
 У нее что-то сзади, проверь!,  «Здоровье Деймона» -10 — (83)
 Бей по глазам! — (155)
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- Буду - улыбнулся Деймон и погладил Лизу по голове.
Итак турнир начался, Лиза приготовилась играть, а Деймон тенью проскользнул за
неизвестным мужчиной. Кто же из них сможет найти ответы на вопросы?
 Играть за Лизу — (111)
 Играть за Деймона — (79)
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Это оружие оказалось не самым лучшим выбором. Уклонившись от удара ниндзя
проткнул грудь Деймона мечом, но вампир нашел в себе силы вырвать ему сердце.
- Это я тебе не то подсказала, прости - виновато сказала Лиза
- Не парься - улыбнулся Деймон - мне всего лишь проткнули печень и левое легкое.
Заживет. Пойдем дальше.
 Пойдем — (24)
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Послышался удар, Деймон одним ударом оторвал собаке голову. А затем он в ту же
секунду оказался около хозяйки.
- А ты в курсе тварь что такие животные должны в наморднике ходить? Да и вообще где
твой намордник?
- Простите меня, я не знаю как это...
- Ерунда, все ты знаешь! Я не знаю что за эксперимент тут затевается, но я найду того кто
переместил меня сюда и скормлю его яйца твоей шавке!
Деймон хотел уже было закусить местной жительницей, но тут в дело встряла Лиза.
- Чего тебе? - грубо осведомился вампир.
 Не нужно ее убивать,  «Отношение Деймона» -1 — (144)
 Если в наличии 6 «Отношение Деймона»: Деймон не убивай ее пожалуйста, со
мной же все в порядке,  «Отношение Деймона» +2 — (13)
 Что ты собираешься делать? — (154)
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Работа над пиццей кипела.
 Сыр,  «Правильно» +1 — (55)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (55)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (55)
 Треска,  «Неправильно» +1 — (55)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (55)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (55)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (55)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (55)
 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (55)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (55)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (55)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (55)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (55)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (55)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (55)

29

30

Здание старой администрации встретило ребят открытой дверью и огромным
помещением внутри, которое явно было отведено под казино.
- Стильно - улыбнулся Деймон - может тут не так уж и плохо, как считаешь Лиз?
- Я не знаю...
- Могу я чем то помочь? - это был человек в костюме, невысокого роста.
- Мы на турнир.
- А, знаю. Можете проходить он скоро начнется...я так понимаю вы ищите тут ответы?
- Что? - недоуменно спросил Деймон - откуда ты...
- Это несложно было понять...что же я тот кто вам нужен.
- Класс - Деймон попытался прижать незнакомца к стене, но ничего не вышло - да как так
то?!
- Я отвечу на ваши вопросы...если вы выиграете турнир...
- Да какого черта в этом городе всем постоянно что-то от нас надо? Мы что волонтеры вам
какие-нибудь?!
Мужчина ничего не ответил, а лишь удалился.
- Так план немного меняется - хмуро ответил Деймон - ты будешь играть...а я прослежу за
этим типом.
- Деймон подожди...
- Лиз...я справлюсь...не нужно за меня волноваться. Я не буду отходить далеко и если что, я
смогу тебя защитить. Вряд ли мы выиграем, я не играл в покер уже лет тридцать, а ты только
сегодня узнала правила игры. Так что шансов мало, а так мы его хотя бы отвлечем. Пусть думает
что я послал тебя отдуваться за нас обоих.
 Если в наличии 12 «Отношение Деймона»: Будь осторожен...,  «Отношение
Деймона» +1 — (25)
 Хорошо — (123)

31
- Да - кивнул вампир - нам пора домой...
Лиза лишь плакала, а Деймон обнял ее, стремясь хоть как-то утешить. Смотря на портал
который постепенно закрывался, они шагнули в него...
 Что там? — (106)

32

33

- Я сожру твои кости! - глаза библиотекарши стали красными.
- Угомонись милая - Деймон ударил женщину, но удар прошел сквозь нее - какого...
- Бежим! - крикнула Лиза
Недолго думая Деймон схватил Лизу под руки и, выбив первую попавшуюся дверь,
оказался в незнакомом помещении...
 Что делать? — (125)

34

Дверь представляла из себя массивную стальную дверь, наподобие тех, что
устанавливали в бомбоубежище.
- Такую не выбью - мрачно констатировал Деймон
- Дверь открывается при помощи этой панели, нужно всего лишь нажать на одну из этих
полосок - сказал Славомир
- И ответ ты конечно же не знаешь?
- Нет.
- Какая жалость.
Тем временем Лиза читала то, что было написано под панелью.
Нажми одну из них, да так, чтобы если отсчитать
По восемь раз, как на часах, их следовало бы жать
Но помни так же и о том, что то, что ты нажал
Ты должен после пропускать и просто кнопки жать
И вот еще что должен знать, кто хочет дверь открыть
Ты должен делать это так, чтобы был в конце Один
- У вас всего одна попытка - сказал Славомир - потом призраки проснуться и будет плохо.
 1 — (69)
 2 — (69)
 3 — (69)
 4 — (69)
 5,  «Отношение Деймона» +1 — (86)
 6 — (69)
 7 — (69)
 8 — (69)

35

Деймон вышел из душа и улыбнулся лежащей на кровати Лизе.
- Ты все таки любишь поспать как я погляжу. Как спалось?
- Нормально...
- Рад слышать. Слушай я...
Внезапно в коридоре послышался какой-то шум...
 Что за шум? — (5)

36
И вновь неудача! Два раунда были проиграны, но не время опускать руки! На этот раз
тактика будет...
 Пусть атакуют,  «Проигранный раунд» +1 — (116)
 Оборона наш шанс,  «Выигранный раунд» +1 — (60)
 Противооборонная тактика наш шанс,  «Проигранный раунд» +1 — (116)

37
Итак, по итогу турнира Лиза Смирнова...
 Если в наличии 3 «Выигранный раунд»: Выиграла! — (91)
 Если в наличии 3 «Проигранный раунд»: Проиграла... — (15)

38

Первый блин как известно комом. Команда Фомы проиграла первый раунд, но не время
расслабятся. Впереди еще три!
- Что на этот раз? - спросил Деймон
 Пусть атакуют,  «Выигранный раунд» +1 — (139)
 Оборона лучше всего,  «Проигранный раунд» +1 — (36)
 Противооборонная тактика наш шанс!,  «Проигранный раунд» +1 — (36)

39

Настал решающий час. Деймон собрал все силы в кулак и набросился на своего врага...
 Ударить его со всей дури трубой по голове!,  «Пропущенный удар» +1 — (149)
 Пнуть с ноги,  «Пропущенный удар» +1 — (149)
 Аперкот наше все,  «Классный удар» +1 — (149)

40

- Вкусно! - воскликнул один из ученых - мои аплодисменты. Турнир состоится в здании
старой администрации в восемь, это будет карточный турнир по покеру. А теперь идите, нам
надо работать.
- Ты оказывается еще и готовишь вкусно - улыбнулся Деймон - обожаю таких...
Поняв, что нужно делать дальше, Деймон и Лиза отправились в отель.
 В отель,  «Правильно» -6, «Неправильно» -6 — (119)

41

Но тут в комнату ворвался Деймон, который в мгновение ока раскидал всех вооруженных
охранников и самого обидчика Лизы.
- Ни секунды без меня не можешь да?
- Да уж, наверное...зато турнир выиграла - гордо сообщила девушка.
- Неплохо - кивнул Деймон - блин Лиза, аккуратней, я начинаю влюбляться в тебя...мне не
удалось найти того типа так что...
- Тоннель севернее города - незнакомец за которым шел Деймон появился сзади Лизы говорю это исключительно потому что твоя подруга проявила недюжинную для ее возраста
смекалку. Там будет портал через который вы попадете домой.
С этими словами он исчез, а Деймону и Лизе оставалось лишь отправится в отель...

 подальше отсюда,  «Отношение Деймона» +3 — (52)

42

Вдоволь поев и приняв душ они вышли из номера в полной решимости узнать что же тут
творится и есть ли дорога домой.
- Хм, интересно, вчера я как то этого не замечал - задумчиво произнес Деймон
осматривая дома - восточно-европейская архитектура. Такие же дома. Любопытно.
- Ты разбираешься в этом?
- Кетрин о которой я говорил, сама из Болгарии. Когда мы с ней были...скажем так в
тесных отношениях мы пару раз ездили на ее историческую родину. Старушка Пирс была жутко
сентементальной, хоть и пыталась это скрыть.
- Я тоже иногда бываю такой.
- Правда? По тебе не скажешь - хохотнул Деймон - ладно, план примерно такой. Город
этот маленький, вчера я умудрился подцепить карту этого места на автобусной остановке.
Здесь есть три самых крупных здания, не считая отеля и здания администрации: библиотека,
научный институт и спорткомплекс. Там можно поспрашивать людей что же сегодня будет и
стоит ли вообще на это приходить. Знаешь однажды мой брат Стефан поведал мне одну теорию,
я хочу ее проверить на деле: дети чаще взрослых разгадывают секреты фокусов, потому что вопервых не усложняют размышления, а во-вторых не ведутся на обманные лишние действия.
Выбирай куда пойдем.
 Библиотека — (48)
 Научное здание — (65)
 Спорткомплекс — (64)

43

Работа над пиццей кипела.
 Сыр,  «Правильно» +1 — (127)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (127)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (127)
 Треска,  «Неправильно» +1 — (127)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (127)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (127)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (127)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (127)
 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (127)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (127)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (127)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (127)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (127)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (127)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (127)

44
- Думаешь нам это поможет Лиз? - усмехнулся Деймон все еще держа мальца за шкирку. А
тот в свою очередь крикнул:
- Карточный турнир в восемь, здание старой администрации. Только отпустите!
- Вот видишь какой смышленый - усмехнулся Деймон и взяв Лизу под руки быстро
ретировался из здания.
Их путь лежал в отель.
 В отель — (119)

45
Цифра окрасилась в белый цвет. Что дальше нажимать?
 1,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 2,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 3,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 4,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 5,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 6,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 7,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 8,  «Нажатие 2» +0 — (103)

46

- Мы выиграли лишь благодаря тебе Лиз - улыбнулся Деймон - спасибо
- Да я же ничего не сделала - смутилась Лиза
- Ты... - хотел было что-то сказать Деймон как тут сзади подошел Фома и хлопнул его по
плечу.
- Данила красава! Лизок ты тоже! Вы прямо мои спасители.
- Не был бы ты силен, я бы тебе скормил твою же руку - зло сказал Деймон
- Лизок, че твой парень такой дерзкий? Вы целуетесь мало что ли?
- Он не мой парень...
- Да? Ты всю игру смотрела на него такими глазами, что прямо заглядение
- Ты нам скажешь то что нас интересует? Или клянусь богом я найду способ тебя
прикончить! - рассвирипел Деймон
- Ладно, ладно - развел руками Фома - целуй его чаще Лиз, он у тебя нервный. В общем
часов в восемь будет карточный турнир по покеру в здании старой администрации. И я слышал
что фаворит того турнира знает ответы на ваши вопросы.
- В смысле знает?
- Понимай как хочешь Данила. Все, мне пора.
Глядя вслед удаляющемуся Фоме, Лиза и Деймон пошли в отель.
 В отель — (119)

47

- Хм...понимаю, но все же забудь о нем. Он бросил тебя, так что...какой в нем толк? Знаешь
я тоже любил, ее звали Кетрин. Та еще стерва но хорошенькая. Она принесла нам с братом
немало хлопот. Но постепенно все как то решилось. Это долгая история, как нибудь расскажу.
Деймон отхлебнул из своего стакана, а Лиза продолжала смотреть в окно, украдкой
косясь на вампира.
- У меня есть одна идея, по поводу происходящего здесь, но тебе она покажется безумной.
 Что за идея? — (78)

48

- Готов поспорить ты отличница. Обычно люди библиотеки за милю обходят - ответил
Деймон и они вместе с Лизой пошли в обитель знаний.
Там их ждала необычная картина - за столом спала женщина библиотекарь. Как только
Деймон ее разбудил она стала лепетать странные вещи.
- 154, 156, 25, 48, 69, 88, 105, 120, 123, 144, 153, 160, 165, 168, 169, 26, 50, 72, 92, 110, 126, 140 - она
замолчала, вспоминая что-то
- Что она несет? - недоуменно прошептал Деймон
- Кажется я знаю что - задумчиво сказала Лиза. У нее был готов ответ.
 27 — (33)
 28 — (33)
 150 — (33)
 152 — (33)
 154,  «Отношение Деймона» +1 — (115)
 156 — (33)
 158 — (33)
 Миллион (вариант Деймона) — (33)

49
Лиза тем временем в расстроенных чувствах сидела в глубине зала казино.
- Чем занимаешься? Я узнал куда нам нужно идти.
- Я не смогла выиграть...
- Да не переживай ты так, я все узнал. Это старый тоннель в северной части города, там
есть портал который нам нужен. Но сначала предлагаю пойти в отель, а то идти к нему ночью не
сильно то и хочется.
 В отель — (52)

50

Пятьдесят мегатонн взорвалось над неизвестным городом...
 Жизнь наших путешественников кончилась... — (100)

51

- Да, ты права...но этого увы не достаточно для того, чтобы братьев-рыцарей в семье было
двое. Так что, я всегда был за зубастого братишку.
Еще немного обсудив семейные дела парочка пришла в свой отель. Наконец они
подошли к лифту и поднялись наверх.
 В номер — (147)

52

Оказавшись в своем номере Лиза первым же делом улеглась на кровать, чувствуя
усталость.
- Устала? - спросил Деймон, усаживаясь рядом
- Немного...
- Врунишка - улыбнулся вампир - ты с ног валишься, глупенькая. Ну и как бы мы шли к
этому чертовому тоннелю? Ладно, просто лежи, отдыхай.
Лиза лишь кивнула. Она хотела что-то сказать, но потом очень быстро провалилась в сон.
 Проснуться,  «Классный удар» -3, «Пропущенный удар» -3, «Неправильно» -3,
«Правильно» -3, «Выигранный раунд» -3, «Проигранный раунд» -3 — (150)

53

- Ничего, ты не виновата - утешил девушку Деймон. А физрук уже был тут как тут.
- Ну что я могу сказать? Не получилось не фортануло. Возможно узнаете о вечере у кого
нибудь другого...
- Знаешь, я тут подумал...это на тебя мои вампирские примочки не действуют, но на твоих
шкетов то это не распространяется... - Деймон моментально оказался около одного из учеников
Фомы - быстро говори что будет вечером или я из него отбивную сделаю!
- Я тебе сейчас...
- Только двинься, шар для боулинга. Не забыл что я могу свернуть мальцу шею?
 Если в наличии 9 «Отношение Деймона»: Деймон пожалуйста отпусти его...ради
меня...,  «Отношение Деймона» +3 — (76)
 Деймон не надо!,  «Отношение Деймона» -2 — (98)
 Давайте все успокоимся... — (44)

54
- Ладно, я тебя услышал...знаешь что я...
 Если в наличии 2 «Правильно»: Отвечу на все твои вопросы — (108)
 Если в наличии 2 «Неправильно»: убью тебя — (128)

55

Работа над пиццей кипела.
 Сыр,  «Правильно» +1 — (16)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (16)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (16)
 Треска,  «Неправильно» +1 — (16)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (16)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (16)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (16)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (16)
 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (16)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (16)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (16)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (16)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (16)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (16)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (16)

56

Очнулась Лиза посреди незнакомого города. Сначала ее охватила паника, но быстро взяв
себя в руки она приняла решение попросить помощи у местных жителей. Поднявшись на ноги
она пошла по дороге, смутно представляя где находится. Впереди показалась толпа молодых
людей.
- Здравствуйте...простите вы не знаете где я нахожусь?
Незнакомцы как то очень странно посмотрели на нее. Затем в руках у одного из них
показался нож и Лиза сразу поняла что нужно бежать.
 Бежать прямо — (57)
 Бежать налево — (138)

57

Внезапно, когда незнакомцы были уже совсем близко, в толпу ворвался человек. Сделал
он это настолько быстро, что Лиза не успела ничего понять. Послышался хруст сломанных
костей, через пару секунд все было кончено. Это был парень среднего роста, двадцати с
небольшим лет, с темными волосами и темно-голубыми глазами. Он пристально посмотрел на
девушку.
- Значит ты тоже не в курсе что тут происходит?
- Да, а вы...вы тоже случайно сюда попали? - немного шокировано спросила девушка
- У меня что седые патлы? Давай на ты. Я Деймон, а тебя как звать?
- Лиза.
- О, Лиз значит. Есть у меня одна знакомая шериф с именем Лиз, та еще штучка. Ну что же
Лиз, я думаю нам нужно проследовать куда-нибудь в более спокойное место и все там
обсудить. Что скажешь?
Лиза лишь сдержанно кивнула и послушно поплелась за Деймоном.
 дальше — (70)

58

Лиза внимательно смотрела на квадрат. Под ним виднелась надпись: "Проверка пункта 9
недоступна".
"Значит я должна угадать фигуру...ладно, вперед".
Куда вот только сначала нажать?
 1,  «Нажатие 1» +1 — (45)
 2,  «Нажатие 1» +0 — (132)
 3,  «Нажатие 1» +0 — (45)
 4,  «Нажатие 1» +0 — (45)
 5,  «Нажатие 1» +0 — (132)
 6,  «Нажатие 1» +0 — (45)
 7,  «Нажатие 1» +0 — (45)
 8,  «Нажатие 1» +0 — (132)

59

- Проходите, чего стали - это был мужчина с бородой и посохом, который жестами
приглашал Лизу и Деймона войти - вы первые кто сумели пройти все мои испытания.
- А ты я так полагаю Ватумба да? - спросил Деймон
- Он самый. Я тот из-за кого вы здесь. С помощью магии я забрал вас из ваших миров и
перенес сюда, в мой мир...
- Но зачем? - спросила Лиза
- Чтобы испытать вас...видите ли мне нужны сторонники и я уже перепробовал кучу
вариантов. Пока что вы единственные кто прошли...хм...тест. Город в котором вы находились
звался Десленд.
- Ой правда что ли? - спросил Деймон, готовясь напасть - я все это время только и мечтал
вцепится в глотку человеку, который меня сюда направил.
- То есть вы даже не будете слушать меня? - он посмотрел на Лизу - в вашем дуэте именно
ты голос разума. Ты тоже так считаешь?
- Ты ведь можешь дать нам все, что мы только захотим?
- Именно. И даже вернуть тебе полную семью.
Лиза скрипнула зубами, колдун задел ее за живое.
- Так что скажешь?
- Я ждала этого восемнадцать лет - улыбнулась Смирнова
Деймон в ужасе глянул на девушку.
- Могу еще подождать. Деймон, наваляй этому долбо...
- Больше ни слова - вампир тут же оказался около Ватумбы и завязалась драка.
 Драться за свою жизнь!,  «Правильно» -5, «Неправильно» -5 — (99)

60

Последний раунд - трудный самый. Но собрав волю в кулак Деймон и Лиза приняли
решение о...
 Пусть атакуют,  «Проигранный раунд» +1 — (67)
 Оборона лучше всего,  «Проигранный раунд» +1 — (67)
 Противооборонная тактика наш шанс!,  «Выигранный раунд» +1 — (141)

61

Впереди их встретил старый тоннель из которого тянуло сквозняком.
- Да что же ты будешь делать, и тут сквозняк - посетовал Деймон и накинул на Лизу куртку
- ладно, пошли тогда. Чем быстрее выберемся тем лучше.
Однако внезапно вампир упал от резкого удара по голове. Лиза простояла на ногах еще
секунду прежде чем упасть...
 Проснуться — (117)

62
Деймон посмотрел на Лизу. В принципе можно было проскользнуть незаметно, но зверь
внутри вампира молил о крови.
- Пожалуйста... - молила Лиза
"Она использует тебя. Хочет вылепить из тебя пай девочку. Иди и убей их Деймон"
- Опять пытаешься мной манипулировать?
- Нет...я просто боюсь что тебя убьют...
Деймон удивился. Она знала что он вампир и обычным оружием его не убьешь, но посыл
девушки он понял.
- Глупенькая, я бессмертный - улыбнулся Сальваторе - ладно, будь по твоему.
Присмотрев сбоку от немцев проход, который скрывала темнота, Деймон проскочил
через него и вместе с Лизой направился дальше.
 Пойдем отсюда — (23)

63

- Отлично - кивнул Ватумба улыбаясь - я знал, что мы с тобой договоримся...
 Что дальше? — (145)

64

- Спорт любишь? Ну пошли.
Через пять минут они были на месте. Это был просторный спортзал посреди которого
стоял физрук и что-то заполнял в журнале.
 Подойти к физруку — (122)

65

- Так и думал, что ты захочешь именно сюда. Ты же у нас умная - улыбнулся Деймон.
Придя в здание они обнаружили группу людей в белых халатах, которые корпели
над...пиццей.
- И как ее готовить?
- Я откуда знаю? Это ты инструкцию потерял, а не я!
- Слышишь ты...
- Извините мы вас не отвлекаем? - Деймон сказал это с таким сарказмом, что со стороны
звучало как: "Умрите!" - нам тут спросить кое-что нужно.
- Не сейчас молодые люди...хотя если вы сделаете нам пиццу...
- Скажи что будет сегодня вечером в городе - Деймон попытался использовать внушение,
но увы попытка провалилась.
- Скажу если будет пицца! - топнул ногой ученый, а вслед за ним и двое его коллег.
- Ладно... - Деймон попытался взять ученого за шкирку, но тот невозмутимо оттолкнул
вампира - черт, тут вообще нормальные люди есть?
- Давай просто сделаем то что они просят - сказала Лиза рассматривая стол с
ингридиентами - дайте нам немного времени.
- Хорошо, мы с коллегами ждем вас в соседней комнате - кивнул ученый и удалился
вместе с остальными.
- Ты действительно собралась это делать?
- Вариантов немного. Приступим?
Предстояло добавить в пиццу необходимые ингридиенты, чтобы она получилась как надо.
Что первое добавить?
 Сыр,  «Правильно» +1 — (28)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (28)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (28)
 Треска,  «Неправильно» +1 — (28)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (28)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (28)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (28)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (28)

 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (28)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (28)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (28)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (28)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (28)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (28)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (28)

66

- Правильно... - суперкомпьютер была поражена познаниям Деймона - а кто спел пародию
на "Бит Ит" назвав ее "Ит ит"?
 Саманта Уивер — (50)
 Си Си Кетч — (50)
 Эл Янкович — (133)

67

Четыре раунда из пяти были проиграны. Но Лиза и Деймон хотя бы надеялись выиграть
последний.
 Атака,  «Выигранный раунд» +1 — (130)
 Оборона,  «Проигранный раунд» +1 — (130)
 Противооборонная тактика,  «Проигранный раунд» +1 — (130)

68

- О, спасибо милая - улыбнулся Деймон и приняв из рук Лизы стакан продолжил - в
целом...ты в видеоигры играешь?
- Да - Лиза никому об этом не говорила, но она была довольно хорошим игроком в одну
популярную MOBA - когда есть свободное время...
- Тогда ты поймешь, что я сейчас скажу. Эти люди ведут себя как НПС из видеоигры. Не
знаю с чем это связано, но видимо у этого есть какой-то дьявольский смысл.
- Тогда нам нужно выяснить...
- Смысл? Тогда он перестанет быть таким дьявольским - отшутился Деймон - расслабься.
Давай посидим и подумаем что нам нужно делать. Можешь рассказать о себе. Например
парень то у тебя есть?
- Уже нет - грустно ответила Лиза - но он бросил меня четыре месяца назад.
Девушка погрустнела, она до сих пор не могла его забыть.
- И ты что скучаешь по нему? - вопросительно приподнял бровь Деймон
 Я вспоминаю о нем...иногда,  «Отношение Деймона» +1 — (47)
 Да скучаю,  «Отношение Деймона» -1 — (113)
 Нет, он мне безразличен,  «Отношение Деймона» +2 — (137)

69
Пластина внезапно загорелась красным.
- Они здесь! - в ужасе закричал Славомир - бегите глупцы!
- Чего? Ты думаешь я стану бежать? - около Деймона появился один из призраков.
Вампир моментально ударил его, но рука прошла насквозь, не причинив вреда - ладно.
Недолго думая Деймон схватил Лизу под руки и, выбив первую попавшуюся дверь,
оказался в незнакомом помещении...
 Что делать будем? — (125)

70

Дойдя до отеля, Лиза и Деймон подошли к стойке ресепшена. Девушка только хотела
сказать, что у них нет денег, как тут вмешался Деймон.
- Дорогая давай нам ключи от самого роскошного номера в этой лачуге. Вы будете
бесплатно нас обслуживать и не будете задавать вопросы. Это ясно?
- Да - голосом овоща сказала девушка и протянула парню ключи.
- Спасибо - улыбнулся Деймон и вместе с Лизой пошел к лифту.
- Это...как ты... - начала было Лиза, но Деймон в очередной раз будто прочел ее мысли.
- Вот это? Просто я хорошо убеждаю людей.
- А с теми людьми? Ты двигался так, что я не видела твои движения...ты же не...
- Вампир? - Деймон посмотрел на Лизу - а даже если и так, то что? Боишься меня?

 «»
 Да, боюсь — (94)
 Нет, не боюсь,  «Отношение Деймона» +1 — (94)

71

Пройдя немного вперед Деймон услышал незнакомую речь. Пригнувшись он
прислушался и мысленно поблагодарил отца за то, что он в детстве заставлял его учить языки.
А так же за долгую вампирскую жизнь, которая дала ему время выучить их до состояния "знаю
не хуже местных жителей".
- Кто там? - шепотом спросила Лиза
- Не поверишь, немцы - усмехнулся Деймон - а знаешь что самое смешное? Это нацисты.
Говорят о том, что Аненербе бросили их тут и что все плохо...ну и срань же это место Лиз.
 Если в наличии 8 «Отношение Деймона»: Деймон давай не ввязываться в драку...,
 «Отношение Деймона» +1 — (62)
 Что ты намерен сделать?,  «Здоровье Деймона» -10 — (14)

72
Решение оказалось неверным и Деймона отбросило к стене. Быстро поднявшись на ноги
вампир выбежал на середину комнаты. Матка издала зловещий рык...
 Во имя серба, кортошки и святого Клауса! В БОЙ! — (153)

73

Через минуту к ним пришел туземец и проводил их к выходу из своего жилища.
- Пусть Ватумба решает что с вами делать...если вы конечно не сгинете в этих тоннелях - с
этими словами он закрыл за ребятами плотную металлическую дверь, оставив тех перед
развилкой.
- И что будем делать? - спросил Деймон освободившись от пут.
 Пошли направо,  «Правильно» +1 — (20)
 Пошли налево,  «Неправильно» +1 — (20)

74

- Да как так то?! - посетовал Деймон, валясь в углу, весь побитый - так и думал что драка
под музыку это бред.
- Неплохая попытка - кивнул незнакомец - но таким способом ты ничего не получишь.
- Да? А может быть пошел ты?
- Ты сожалеешь о том, что увел у брата Кетрин Пирс?
- Что? Откуда ты...
- Отвечай!

 Нет, я не сожалею!,  «Неправильно» +1 — (104)
 В глубине души я сожалею,  «Правильно» +1 — (104)
 Пошел ты нахер козел!,  «Неправильно» +1 — (104)

75
Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Незнакомец по всем характеристикам был не
слабее Деймона, а в реакции даже превосходил вампира. Тем не менее Деймон держался.
"Так...и что теперь?"
 Ударить его со всей дури трубой по голове!,  «Классный удар» +1 — (39)
 Пнуть с ноги,  «Пропущенный удар» +1 — (39)
 Аперкот наше все,  «Пропущенный удар» +1 — (39)

76

- Ладно...я отпущу его... - изо всех сил борясь с жаждой крови Деймон отпустил мальчишку.
- Исключительно из-за того что ты спасла моего ученика - сказал Фома - карточный турнир
в восемь, здание старой администрации. А теперь забирай своего истерика и выметайся из
моей школы.
- Как скажешь дядя лысый шар - съязвил Деймон и они с Лизой направились в отель.
 в отель — (119)

77

Куда дальше?
 Пошли направо,  «Неправильно» +1 — (17)
 Пошли налево,  «Правильно» +1 — (17)

78

- Все это похоже на какой-то...эксперимент. Я имею ввиду кто-то же телепортировал нас с
тобой сюда, так? Так вот город это искусственно созданная среда вместе с людьми, а мы подопытные крысы. Никогда не любил крыс...
- И что нам теперь делать?
- Нам? Пить бурбон и жевать жвачку. Только бурбон у меня кончился - сказал Деймон и
встал с кресла - я предлагаю осмотреться в городе. Ты можешь остаться, я смотрю ты немного
устала от всего этого.
 Я пойду с тобой — (82)
 Ты прав, я лучше останусь — (147)

79

Идя за незнакомцем, Деймон оставался незаметным и умудрялся вести наблюдение не
будучи замеченным. И вот мужчина свернул в какой-то кабинет. Прятаться там явно негде было,
поэтому старший Сальватор открыл дверь как умел - с ноги.
- Здоров родной - улыбнулся во весь рот Деймон - как дела, как жизнь?
- Вам что-то нужно? - невозмутимо спросил незнакомец
"Не, точно непись из видеоигр. Так себя люди не ведут"
- Ага - у Деймона моментально оказалась в руках стальная труба, которой он со всей дури
ударил незнакомца. Как ни странно это подействовало, его соперник отлетел к ближайшей
стене - о, значит все не так безнадежно, вас можно бить...и почему я не додумался до этого
раньше?
Тем временем мужчина встал и отряхнулся.
- Это не решит проблему... - начала было он, но Деймон его перебил
- Погоди-ка - вампир достал телефон и включил музыку из Мортал Комбат - вот теперь
можно и поговорить!
 Ударить его со всей дури трубой по голове!,  «Пропущенный удар» +1 — (75)
 Пнуть с ноги,  «Классный удар» +1 — (75)
 Аперкот наше все,  «Пропущенный удар» +1 — (75)

80

Выйдя на свежий воздух Деймон отыскал ближайшую лавочку. Лиза начала кашлять.
- Да, неплохо тебя подземелье подкосило - улыбнулся Деймон - пропадешь ты без меня
тут...
С этими словами он надкусил запястье
- Но времени лечить тебя у нас нет, поэтому пей мою кровь, исцелишься сразу же.
Лиза испуганно посмотрела на окровавленную руку вампира.
- Не доверяешь?
 Доверяю — (134)
 Доверяю, просто боюсь...,  «Отношение Деймона» -1 — (88)

81

Пройдя в соседний зал они увидели баскетбольную команду, которая усиленно
тренировалась.
- Вот это орлы мои - гордо сказал Фома - правда они немного отсталые и я не в зуб ногой
как руководить ими во время матча. Вы мне поможете - я вам помогу.
- Баскетбол? Это ерунда, дайте мне только выйти на поле... - начал было Деймон, но Фома
его прервал.
- Не, говно расклад, состав команды уже утвержден, замены не принимаются.
- Жаль. Тогда расскажи хоть что-нибудь что нам поможет.
- Легко. Есть три основные тактики: атака, оборона и противооборонная тактика. Будет
шесть раундов по пять минут каждый, менять тактику нельзя, ну правила у нас такие. Атака
хороша против противообороны, оборона бьет атаку, а противооборона оборону.
- Ладно мы примерно все поняли - кивнул Деймон - когда приступать?
- Можно уже сейчас - сказал физрук. В комнату вошла команда соперников, а команда
Фомы подошла к Деймону и Лизе - удачи вам, не оплошайте мне.
- Ага...итак спиногрызы...тактика на первый раунд будет... - Деймон посмотрел на Лизу подскажешь?
 Пусть атакуют,  «Проигранный раунд» +1 — (38)
 Оборона лучше всего,  «Выигранный раунд» +1 — (93)
 Противооборонная тактика наш шанс!,  «Проигранный раунд» +1 — (38)

82
- Хорошо, тогда брось рюкзак тут и пошли - кивнул Деймон и зашагал к двери.
 Идти за ним — (7)

83
Решение оказалось скверным. Матка подловила Деймона и больно ударила его. Вскоре
одно из щупалец устремилось к вампиру и тому предстояло сделать выбор.
"И как же мне атаковать? Сбоку, оторвав щупальце и размудохать им эту жируху или
поднырнуть под него и ударить в незащищенное место?"
 Атаковать сбоку,  «Здоровье Деймона» -10 — (72)
 Поднырнуть — (97)

84
- Ясно. Тогда последний вопрос, как насчет твоего брата, Стефана Сальваторе? Ты
сожалеешь о том, что причинил ему столько боли?
 Да, я поступил плохо,  «Правильно» +1 — (54)
 Стеф не маленький, а я бы никогда всерьез бы не причинил бы ему вреда, 

«Неправильно» +1 — (54)
 Я тебе сказал пошел ты **** ***** ****** ****** ***** что не ясно?, 

«Неправильно» +1 — (54)

85

Открыв дверь в лицо Лизе и Деймона сразу же ударил столп пламени, который
моментально сжег их дотла, без мучений...
 конец — (29)

86

- А ты умная - улыбнулся Деймон - если бы я не любил одну девушку я бы за тобой
приударил.
Лиза густо залилась краской, а Деймон вошел в открывшуюся дверь. И обомлел.
- Мать твою за ногу - выругался вампир - это еще что? Магический архив?
- Нет, это моя личная подсобка - улыбнулся Славомир
- Я смотрю у тебя губа не дура, старик. Ладно где твои записи?
- Вот они - он указал на светящийся шар - это бороктоид!
- Старик, если ты продолжишь говорить загадками я оторву тебе голову и ей в футбол
сыграю прямо тут! - отрезал Деймон - говори яснее.
- Магическое устройство для хранения записей. Сделано этими самыми призраками,
которые и охраняют это место, вот только...
- Ты не можешь его открыть да?
- Верно
- Лиз я убью его сейчас - пожал плечами Деймон
- Я могу пояснить как это работает. Смотрите есть квадрат 3 на 3 клетки. Нажав на любую
кнопку от 1 до 9 клетки раскрашиваются в черный и белый цвет. У этой задачи два решения: в
первом случае черные клетки образуют квадрат 2 на 2, а во втором случае это вертикальная
полоса из трех клеток. Я наложил на бороктоид специальное заклинание, благодаря которому
можно узнать цвет двух кнопок, которые будут нажаты. Фигура определится автоматически,
нужно лишь выбрать кнопки.
- Блеск - развел руками Деймон - то есть мы идем вслепую, да старик?
Тем временем Лиза внимательно присмотрелась к квадрату.
 Решать головоломку — (58)
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Предпоследний раунд обещал быть жарким...
 Играть скрытно, делая ставку на блеф,  «Проигранный раунд» +1 — (121)
 Играть осторожно, в основном пасуя,  «Проигранный раунд» +1 — (121)
 Играть агрессивно, повышая ставки,  «Выигранный раунд» +1 — (121)
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- А ты все равно пей - настоял вампир. Лиза отпила немного крови и кашель и жар
отступили сразу же - вот ты и посвежела. Серьезно, ты прямо красавица, когда бодрая.
Хотя...хотя нет, ты красавица в любом случае.
- Спасибо.
- Судя по этой записке это будет карточный турнир по покеру в восемь, в здании старой
администрации.
Встав на ноги они направились в отель.
 В отель — (119)
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- В целом...ты в видеоигры играешь?
- Да - Лиза никому об этом не говорила, но она была довольно хорошим игроком в одну
популярную MOBA - когда есть свободное время...
- Тогда ты поймешь, что я сейчас скажу. Эти люди ведут себя как НПС из видеоигры. Не
знаю с чем это связано, но видимо у этого есть какой-то дьявольский смысл.
- Тогда нам нужно выяснить...
- Смысл? Тогда он перестанет быть таким дьявольским - отшутился Деймон - расслабься.
Давай посидим и подумаем что нам нужно делать. Можешь рассказать о себе. Например
парень то у тебя есть?
- Уже нет - грустно ответила Лиза - но он бросил меня четыре месяца назад.
Девушка погрустнела, она до сих пор не могла его забыть.
- И ты что скучаешь по нему? - вопросительно приподнял бровь Деймон
 Я вспоминаю о нем...иногда — (47)
 Да скучаю — (113)
 Нет, он мне безразличен — (137)
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- Пойдем - кивнул Деймон и они вместе пошли домой, любуясь вечерним небом.

 В отель — (119)
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Однако не все были довольны выигрышем Лизы. Встав из-за стола один из гостей позвал
своих охранников, которые расчехлили автоматы.
- Я очень не люблю проигрывать девочка...и сейчас ты вернешь мне все деньги!
Лиза оказалась в щекотливой ситуации, спасти из которой ее мог...
 Деймон,  «Проигранный раунд» -4, «Выигранный раунд» -5 — (41)
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- Вот и славно. В общем так, я беру тебя за шкирку и прыгаю вместе с тобой из окна.
Приземлюсь я на спину на какую-нибудь машину, но я буду обездвижен из-за раздробленных
костей. И чтобы их восстановить мне нужно будет выпить твоей крови Лиз. По другому никак.
Иначе нас убьют.
- Хорошо - кивнула девушка.
Деймон выпрыгнул уже в тот момент, когда дверь в номер слетела с катушек.
Приземлившись на спину он клыками впился в запястье девушки. Боль была адская, но пол
литра крови все заживило. Встав на ноги, вампир взял под руки Лизу и рванул подальше из
города.
 Вперед! — (61)
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- Вы ее слышали! Бегом! И чтобы выиграли мне!
Стратегия сработала, первый раунд был за командой Фомы. Но впереди был второй
раунд, который так же предстояло выиграть.
- Что теперь? Ты вроде шаришь в этом - улыбнулся Деймон

 Пусть атакуют,  «Выигранный раунд» +1 — (139)
 Оборона лучше всего,  «Проигранный раунд» +1 — (36)
 Противооборонная тактика наш шанс!,  «Проигранный раунд» +1 — (36)
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- Это правильно. Я же милашка - улыбнулся Деймон - я не причиню тебе зла милая,
можешь не волноваться. Будем работать сообща и выберемся отсюда, как тебе такой расклад?
- Согласна - кивнула Лиза - а вам...то есть тебе сколько лет?
- Мне то? Да я молокосос еще по меркам вампиров, мне всего лишь 166 лет. Но когда меня
обратили мне было 24 если ты об этом. А тебе сколько? Лет пятнадцать?
- Восемнадцать - смущенно ответила девушка
- Надо же, а выглядишь довольно молодо...
Двери лифта открылись и Деймон вышел в коридор.
 Пойти за ним — (4)
 Если в наличии 1 «Отношение Деймона»: Узнать о нем подробнее,  «Отношение
Деймона» +1 — (22)
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Зайдя туда Лиза увидела Деймона который стоял перед зеркалом с голым торсом, в
одном полотенце и расчесывал волосы.
- Извини - в этот момент девушка стала красной как помидор и пулей выскочила в зал, сев
на кровать унимать дрожащие колени. Деймон же вышел через минуту, уже одетый.
- Лиза ты чего? Голых мужчин что ли не видела?
- Мне восемнадцать лет... - развела руками девушка в неуклюжей попытке проявить
характер - сам как думаешь?
- Думаю что нет...так и что? Я же не голый был, чего ты так смущаешься?
- Я не...
- Опять врешь.
- Я...
- Лиза...
- Что?
Повисло небольшое молчание.
- А тебя это не бесит? - спросил Деймон
- Что?
- Неловкое молчание...мы прямо как в дешевом бульварном романе. Лиза ты увидела мой
торс, все, ничего страшного не произошло. Все счастливы, смущаться нечего.
- Я просто...
"Ты же мне очень нравишься..."
- Я знаю - понимающе кивнул Деймон, будто прочтя ее мысли - ничего не говори, ладно?
Он уселся рядом с Лизой.
- Только то о чем ты думаешь невозможно. Мы же из разных миров...буквально из
разных...поэтому...Лиз при других обстоятельствах я был бы даже не прочь...
- Правда?
- Да...ты хорошая, добрая, надежная, умная, на тебя можно положится...поверь мне, прожив
полторы сотни лет ты начинаешь ценить эти качества в людях...
- Я понимаю - кивнула Лиза - и не осуждаю тебя Деймон.
- Спасибо - улыбнулся вампир.
Внезапно в коридоре послышался какой-то шум...
 Что за шум? — (5)
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Это оказалось верным решением. Матка издала жалопный возглас и принялась кашлять
кровью, а Деймон вышел на середину комнаты.
 Во имя Деймона, Елены, Стефана и Аларика! В БОЙ! — (153)
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- Лиз даже не пытайся мной манипулировать! - зло ответил Деймон и тут же в зал вбежали
охранники, один из которых выстрелил из пистолета вампиру в голову. Их было довольно
много, пару десятков, поэтому вампиру пришлось брать Лизу под руки и удирать что есть сил.
А на улице их ждала приятная находка - это было объявление о карточном турнире по
покеру, который проходил в сегодня вечером в восемь в здании старой администрации. Поняв
что это то что им нужно, Деймон и Лиза направились в отель.
 В отель — (119)
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Ватумба был очень силен. В скорости и силе он был гораздо сильнее Деймона, но вампир
не сдавался и не унимал свой напор. Теперь он дрался не только за себя.
"Лиза...может быть это моя последняя схватка...если я тебя чем-то пугал ты прости меня...я
правда не хотел..."
Вынудив колдуна отступить за уступ вампир обошел его с фланга но был встречен ярким
импульсом, который его отбросил к стене. Вскочив на ноги вампир подскочил к Ватумбе и
ударил его со всей силы, да так что тот сделал пару шагов назад, утирая ушибленную челюсть.
Подловив вампира на контрударе, Ватумба ударил Деймона и тот упал на землю. Затем колдун
взял его за горло и поднял над землей.
- Ты всего лишь обычный самовлюбленный вампир - прошипел колдун, языком слизывая
кровь с разбитой губы - ты не можешь бороться со злом, потому что сам им являешься и тебе
меня не остановить!
А Лиза же тем временем стояла рядом и понимала, что она никак не могла помочь. Или...
 Если в наличии 22 «Отношение Деймона»: Деймон борись! — (6)
 Если в наличии 1 «Кол»: Ударить Ватумбу колом.,  достигнута точка
сохранения — (112)
 Нет! — (129)
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Настал третий раунд. Лиза уже покрылась потом.
"И главное не волнуйся. За столом ведь не дураки сидят, могут понять твои эмоции и
использовать это против тебя".
 Играть скрытно, делая ставку на блеф,  «Проигранный раунд» +1 — (87)
 Играть осторожно, в основном пасуя,  «Проигранный раунд» +1 — (87)
 Играть агрессивно, повышая ставки,  «Выигранный раунд» +1 — (87)
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Итак, два цвета было собрано. Посреди шара повисло изображение линии и квадрата. Так
какой ответ правильный?
 Линия,  «Нажатие 1» -0, «Нажатие 2» -0 — (135)
 Квадрат,  «Нажатие 1» -0, «Нажатие 2» -0, «Отношение Деймона» +2 — (12)
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- Вот как? А как насчет Елены Гилберт? Она была любимой девушкой твоего брата, ради
которой он заключил союз с первородным вампиром...
- Да как ты...

- Ты сожалеешь о том, что она стала вампиром?
 Да, для нее это было плохо,  «Правильно» +1 — (84)
 Она была настоящей!,  «Неправильно» +1 — (84)
 Иди-ка ты **** ***** **** **** ***** ***** приятель!,  «Неправильно» +1 — (84)
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Покинув этот мир, Ватумба лишил его своей энергетической подпитки, из-за чего
множество людей, оставшись без приказов злого колдуна, начали впадать в апатию и панику.
Миллионы людей по всему миру гибнет в локальных конфликтах. По слухам неизвестные
войска постепенно захватывают весь Десленд. Личность командира не установлена, но
поговаривают что эта безжалостная девушка уничтожит всякого, кто станет у нее на пути. Ее
цель - убийство Ватумбы, а за ее изощренный ум многие жители Десленда прозвали ее
"Божьей десницей"...
 Конец. Спасибо за игру — (102)
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С тех пор как Лиза вернулась из мира Ватумбы прошло полгода. Школу она уже давно
закончила, а мысли о Деймоне все никак не выходили у нее из головы. В очередной выходной
день ей захотелось есть и она заказала пиццу. Как только она подошла ко двери она увидела...
- Деймон? - спросила сильно удивленная Лиза
- Кто? - не понял парень, как две капли воды похожий на знакомого вампира Лизы - вы
пиццу заказывали, я ваш заказ принес.
- Да, да...конечно - Лиза протянула деньги - можно без сдачи.
- О, спасибо, щедрые чаевые - улыбнулся парень - а с кем вы меня перепутали?
- Ой, да с одним знакомым...не обращайте внимания.
- Я Данила кстати.
- Лиза...
- Может потом встретимся как-нибудь, посидим? Просто у меня такое ощущение что я
должен с тобой познакомится...
- Конечно - улыбнулась Лиза - завтра в шесть в парке устроит?
- Да - кивнул Данила - тогда до завтра.
Закрыв дверь Лиза лишь улыбнулась. В ее жизни еще не все потеряно...
 Конец. Спасибо за игру — (152)
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- Всегда знал что музыка из Мортал Комбат помогает в драке - Деймон поднял
незнакомца над землей - или ты сейчас мне все выкладываешь, или я тебя...
- Старые тоннели к северу от города...там находится портал через который можно
выбраться из этого мира в ваш.
- Вот и славно - вампир свернул незнакомцу шею и зашагал к Лизе...
 Идти — (9)
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- Да ты что? - саркастически спросил Деймон
- Да. То что вы ищете в старом тоннеле к северу от города, там будет портал через который
вы попадете в свои миры.
Сказав это он совершенно внезапно исчез, а Деймон поднялся на ноги и пошел к Лизе.
 Идти — (49)
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110

- Я? Это хорошая попытка соврать...но спасибо - улыбнулся Деймон - ты все таки хороший
человек Лиз.
Еще немного обсудив насущные дела парочка пришла в свой отель. Наконец они
подошли к лифту и поднялись наверх.
 В номер — (147)
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Началось нешуточное противостояние. Лиза сидела напротив пятерых игроков, каждый
из которых мечтал урвать свой кусок пирога. Завершилась раздача, Лиза посмотрела свои
карты. Там было каре. Не очень хорошая комбинация, но делать нечего. У всех были каменные
лица, видно было, что они уже не новички. В голове проносились лекции Деймона.
"В общем, красавица моя, по статистике вряд ли кто-то будет иметь хорошую комбинацию
уже в первом раунде. Но не теряй бдительности, наверняка там будут сидеть опытные волки,
умеющие блефовать, поэтому скорее всего то что они говорят за столом не совпадает с тем, что
у них в картах"
Предстояло решить как играть в первом раунде.
 Играть скрытно, делая ставку на блеф,  «Проигранный раунд» +1 — (151)
 Играть осторожно, в основном пасуя,  «Выигранный раунд» +1 — (151)
 Играть агрессивно, повышая ставки,  «Проигранный раунд» +1 — (151)
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- А кто тебе сказал что он тебя остановит?! - зло спросила Лиза.
Ватумба в недоумении повернул голову. И моментально упал, получив колом в глаз.
- Неплохо - оценил удар Деймон - ты все таки крутая девчонка Лиз.
- Спасибо.
Посмотрев на портал они поняли что настало время прощаться. Девушка посмотрела на
Деймона...
 Если в наличии 26 «Отношение Деймона»: Я не хочу с тобой расставаться! — (118)
 Наверное это конец... — (31)
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- Ой правда что ли? По этому выродку что тебя бросил? Я прожил на этом свете много лет
и уже с первого взгляда определяю достойных людей, так вот ты из таких. И если ты хочешь
убиваться по всяким уродам то валяй. Но я тебя не понимаю!
Хмуро просверлив взглядом потолок Дейон наконец сказал:
- У меня есть одна идея, по поводу происходящего здесь, но тебе она покажется безумной.
 Что за идея? — (78)

114

Вскоре на горизонте показалась дверь. Открыв ее Деймон и Лиза увидели...
 Если в наличии 3 «Правильно»: Что это?,  достигнута точка сохранения — (59)
 Если в наличии 3 «Неправильно»: Вот же... — (85)
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- Ах да, действительно...ой...прошу меня простить - смутилась библиотекарша - видите ли,
я савант. И иногда у меня случаются обострения. Мне очень неудобно что я доставила вам
неприятности.
- Все в порядке. Скажи планируется ли в городе какой-нибудь шум? - спросил Деймон
- А...понятия не имею. Может мой помощник Славомир знает? Он в глубине коридора, он
должен знать.
Вскоре они нашли того самого Славомира и подошли к нему.
- Здравствуйте - поздоровалась Лиза.
- О молодежь...вы первый молодняк тут за последние пять лет. Чем могу помочь?
- Нам библиотекарша за стойкой сказала подойти к вам...
- Какая библиотекарша? - удивленно спросил старик - девочка я один работаю в этой

библиотеке уже двадцать лет.
- Но ведь за стойкой... - Лиза развернулась. Стойка была пуста - как же...
- Призраки - пожал плечами Славомир - они частенько тут ходят
- И вы так спокойно об этом говорите? - недоумевал Деймон
- А что же мне еще делать? Они безобидные, людей не трогают, да и не могут они их
видеть...стоп...призраков могут видеть или сверхъестественные существа или люди из другого
мира...вы не отсюда, я прав?
- Чертовски верно дедуля - Деймон начинал терять терпение и применил на старике
внушение - что тут творится?
- Я не знаю...но я знаю что вам поможет.
- Говори - у Деймона уже мимические морщины от злости проступали
- Видите ли я понял что вам интересует. Вы хотите знать что за мероприятие будет
сегодня вечером и что за люди там могут ответить на ваши вопросы. Дело в том что у меня есть
об этом записи...но они призраки запечатали их.
- Что значит запечатали?! - грубо спросил Деймон
- Они довольно своевольные создания - Славомир подвел Деймона и Лизу к двери - мои
записи вот за этой дверью. Проблема в том, что я не могу ее открыть.
 Посмотрим что это за дверь дедуля — (34)
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Предпоследний раунд - трудный самый. Какая тактика будет на этот раз?
 Атака — (141)
 Оборона
 Противооборонная тактика
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Очнулась Лиза рядом с Деймоном, который лежал около нее связанный. Девушка
попробовала пошевелится, но ее руки и ноги были крепко связаны. Через некоторое время к
ним подошел рослый крепкий мужчина с татуировками по всему телу.
- Зачем вы сюда пришли? Потревожить Матумбу?
- Кого? - не поняла Лиза
- Наверное какая-то страшилка для местных - съязвил вампир - послушай шаман, жрец,
вождь или как тебя там...отпусти нас и я не буду вас убивать.
Незнакомец пристально посмотрел на Деймона.
- Ты зло. Делаешь что хочешь, берешь что хочешь, говоришь что вздумается. Ты дикарь.
- Сказал мне человек в грязных тряпках, живущий в заброшенном тоннеле...
- Никому еще не удавалось пройти через Матумбу.
- Да кто такой этот ваш умба юмба?! - рассвирепел Деймон
- Это тот кто вас сюда отправил.
- Замечательно, значит теперь я знаю кому я шею сверну.
- Девочка - абориген перевел свой взгляд на Лизу - он действительно тебе симпатичен?
 Да, он мне нравится, несмотря ни на что!,  «Отношение Деймона» +4 — (21)
 Я осуждаю некоторые его действия, но в целом да,  «Отношение
Деймона» -2 — (124)
 Нет...я считаю что несмотря ни на что, у нас ничего не могло бы получится..., 
«Отношение Деймона» -3 — (143)
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- Я тоже не хочу уходить...но мы должны Лиз...
- Ты не понимаешь - с заплаканными глазами сказала девушка - я же люблю тебя
Деймон...мне никто не будет нужен кроме тебя, понимаешь?
- Я тоже тебя люблю Лиз - кивнул Деймон - но ты же понимаешь что перешагнув через
портал мы с тобой окажемся в разных вселенных?
- Давай просто возьмемся за руки, хорошо?
- Хорошо - кивнул вампир.
Они шагнули в портал...
 И что там? — (8)
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- Итак, что мы имеем - Деймон едва ли не с ноги открыл дверь в номер - в здании старой
администрации проводится карточный турнир по покеру. И там будет человек, который
поможет нам оттуда выбраться. Как нам его найти я ума не приложу но стоит попробовать.
- Научи меня играть.
- Что? Нет! Ты будешь сидеть где-нибудь в сторонке и мирно смотреть как я разделываю
этих уродов. Разумеется в карты, потому что вряд ли на них действует внушение...ох уж эти
чертовы выдуманные миры...
- Я не хочу сидеть в стороне Деймон, я хочу тебе помогать.
- Уверена? Я ведь могу использовать внушение на тебе, чтобы ты меня послушала.
- Так давай - твердо ответила девушка
- Но не буду, так не интересно. Так и быть, я расскажу тебе азы. Но только их, потому что у
нас два с половиной часа. Жди меня тут.
Деймон вернулся через десять минут к колодой карт и все остальное время провел
обучая Лизу премудростям покера. Как только на часах пробило половину восьмого собрались
и пошли на место проведения турнира.
 На турнир,  «Здоровье Деймона» -100, «Правильно» -4, «Неправильно» -4,
«Проигранный раунд» -4, «Выигранный раунд» -4 — (30)
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- Что же, хорошо...ты сама выбрала свою судьбу.
- Я убью тебя - глаза Лизы стали красными - убью!
- Непременно - с этими словами Ватумба телепортировал Лизу на окраину города, где
она и начинала свои злоключения.
 И что дальше? — (105)
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Наконец финальный раунд. Эмоции были на пределе...Лиза и сама чувствовала что уже
выдыхается. Но необходимо было сделать это...
"Ради тебя..."
 Играть скрытно, делая ставку на блеф,  «Выигранный раунд» +1 — (37)
 Играть осторожно, в основном пасуя,  «Проигранный раунд» +1 — (37)
 Играть агрессивно, повышая ставки,  «Проигранный раунд» +1 — (37)
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- Здравствуйте я Лиза, мы пришли кое-что узнать. Нас интересует что за мероприятие
будет проводится сегодня вечером...
- А мамзель, мое почтение, я Фома. Что это Ален Делон рядом с тобой? - усмехнулся
физрук
- Я Деймон.
- Кто? Демон? Не, лучше буду Данилой тебя звать, так созвучней. Так что вы там говорили?
Что вечером то будет? Я могу это сказать, но взамен кое-что потребую...
- Так слушай меня сюда шар для боулинга - Деймон попытался применить на мужчине
внушение - что за движуха будет вечером?
- А вот обзываться не надо - как и ожидалось внушение не подействовало - сказал же...
Деймон резко взял Фому за шкирку, но тот без особого труда перехватил руку вампира и
бросил через бедро.
- Мне услуга одна нужна - продолжил Фома, помогая Деймону подняться.
- Кто...ты...такой? - шокировано спросил Деймон
- Я Фома.
- Здесь похоже нет нормальных людей - сказал Деймон и посмотрел на обеспокоенную
Лизу - я в порядке.
- Так вы будете меня слушать? Инфой я поделюсь, базара нет, но вы должны мне помочь.
- Ладно, говори что у тебя!
- Вот, Данила сечет фишку. Следуйте за мной.
 Идти за физруком — (81)
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Итак турнир начался, Лиза приготовилась играть, а Деймон тенью проскользнул за
неизвестным мужчиной. Кто же из них сможет найти ответы на вопросы?
 Играть за Лизу — (111)

 Играть за Деймона — (79)
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- Не то, что я ожидал услышать, но в целом ладно. Будьте тут пока я не решу что с вами
делать.
Сказав это туземец удалился.
- В целом, но осуждаешь? Лиз я конечно все понимаю, но давай без осуждений тут.
- Я просто сказала свое мнение Деймон...
- Ну конечно, сказала она свое мнение. Хотя знаешь, ладно...мне наплевать.
 Ждать — (73)
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- Знать бы... - задумчиво сказал Деймон. Выход был завален камнями, который
обрушились когда Деймон на полной скорости вышиб дверь. Это было подземелье, тут было
сыро и холодно и Лиза быстро начала дрожать, поэтому Деймон накинул на нее свою куртку вот, накройся. Не дрожи Лиз, выберемся.
- Надеюсь - у девушки зуб на зуб не попадал, поэтому Деймон взял ее на руки.
- Так теплее?
- Ага - улыбнулась Лиза.
- Значит пошли вперед, что ли.
 Пойдем Деймон,  «Здоровье Деймона» +100 — (71)
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Проснувшись утром Лиза первым делом вспомнила кто она такая и что тут делает.
Ощущение того, что предстоит еще много сделать для того, чтобы выбраться отсюда не
покидало ее. В соседней комнате слышался звук воды, это Деймон принимал душ. Вскоре из-за
двери вышел Сальваторе-старший.
- Доброе утречко - улыбнулся вампир - ну и любишь ты поспать как я смотрю. Пока ты
дрыхла я тут побеседовал с обслуживанием номеров, они кстати еду принесли, и узнал что в
городе должно проводится какое-то мероприятие которое прольет свет на наши вопросы.
Правда деталей они не знают.
Лиза продолжала слушать Деймона приняв во внимание тот факт что на нем только
полотенце, обвязанное вокруг бедер.
- Слушай я понимаю что я жутко красив, но не могла бы оторвать взгляд от моего торса? попросил парень - а то как то не по себе мне...
- А, да, извини...так и что нам делать тогда?
- Для начала поесть. А потом пойдем в город и хорошенько все там узнаем. Я вчера не
особо успел поговорить с местными, поскольку тебя встретил. Поэтому сегодня второй раунд.
Налетай румяные щечки - он кивнул на тарелку с едой - и да, знала бы ты, как ты храпишь...
- Я храплю? - с ужасом спросила девушка
- Да шучу я - рассмеялся Деймон - обожаю подкалывать девушек этой шуткой. Из всех
которых я знал только Кетрин и Лекси на это не повелась. Лекси это вроде как ментор Стефана.
- Ментор?
- Наставник, сэнсей, кунг-фу панда, что там еще есть...в общем ешь, пока я все не съел, у
нас вампиров аппетит огромный.
 Если отсутствует 1 «Маркер кола»: Налетай! — (42)
 Если в наличии 1 «Маркер кола»: Налетай,  «Кол» +0 — (42)
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 Сыр,  «Правильно» +1 — (11)
 Грибы,  «Неправильно» +1 — (11)
 Сало,  «Неправильно» +1 — (11)

 Треска,  «Неправильно» +1 — (11)
 Баранина,  «Правильно» +1 — (11)
 Виски "Бурбон",  «Правильно» +1 — (11)
 Клешни королевских крабов,  «Неправильно» +1 — (11)
 Соус сухарный,  «Неправильно» +1 — (11)
 Зерна тыквы,  «Неправильно» +1 — (11)
 Кукурузные лепешки,  «Правильно» +1 — (11)
 Макароны,  «Неправильно» +1 — (11)
 Гороховое пюре,  «Правильно» +1 — (11)
 Кальмары свежие глубоководные,  «Неправильно» +1 — (11)
 Пищевой уксус,  «Неправильно» +1 — (11)
 Зелень,  «Неправильно» +1 — (11)
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Деймон Сальваторе был найден мертвым в служебном помещении казино "Метрополь".
Лиза Смирнова, чье психическое здоровье сильно пошатнулось после такой находки, так и не
смогла оправится после такого. Не сумев узнать как выбраться из этого мира она ушла
скитаться по городу, постепенно теряя остатки разума...
 Конец — (32)
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Ватумба, не встречая никакого сопротивления, оторвал Деймону Сальваторе голову, а
затем сжег его труп.
- Нет! - крик Лизы пронесся эхом по тоннелю - ублюдок ты!
- Не нужно кричать...вы сами напали, я всего лишь защищался. Послушай меня Лиза. Я
конечно надеялся на вашу с Деймоном помощь, однако ты как ни крути представляешь
большую ценность чем он. Хотя бы потому что ты первая из нескольких сотен тысяч кто сумел
выбраться из этого треклятого тоннеля. Я предлагаю тебе сделку: служи мне, а я воскрешу
Деймона. Вы поженитесь и будете жить долго и счастливо. И не только этот мир будет у ваших
ног, вся мультивселенная будет в вашем распоряжении. Что скажешь?
 Хорошо — (63)
 Пошел ты! — (120)
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Итак матч был сыгран, и каковы же итоги?
 Если в наличии 3 «Выигранный раунд»: Деймон мы выиграли!,  «Отношение
Деймона» +4, «Выигранный раунд» -5, «Проигранный раунд» -5 — (46)

 Если в наличии 3 «Проигранный раунд»: Прости Деймон,  «Проигранный
раунд» -5, «Выигранный раунд» -5 — (53)
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- Куда направляешься? - это был Деймон - я узнал куда нам нужно идти.
- Я не смогла выиграть...
- Да не переживай ты так, я все узнал. Это старый тоннель в северной части города, там
есть портал который нам нужен. Но сначала предлагаю пойти в отель, а то идти к нему ночью не
сильно то и хочется.
 в отель — (52)
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Цифра окрасилась в черный цвет. Что нажимать дальше?
 1,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 2,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 3,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 4,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 5,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 6,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 7,  «Нажатие 2» +0 — (103)
 8,  «Нажатие 2» +0 — (103)
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- Ладно не буду вас взрывать - компьютер потух, а ученые, в благодарность за свое
спасение сказали что вечером в городе будет карточный турнир по покеру в восемь в здании
старой администрации. Выслушав это Деймон и Лиза отправились в отель.
 В отель — (119)
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- Вот и пей тогда - улыбнулся Деймон. Лиза отпила немного крови и кашель и жар
отступили сразу же - вот ты и посвежела. Серьезно, ты прямо красавица, когда бодрая.
Хотя...хотя нет, ты красавица в любом случае.
- Спасибо.
- Судя по этой записке это будет карточный турнир по покеру в восемь, в здании старой
администрации.
 Если в наличии 80 «Здоровье Деймона»: Я волновалась за тебя,  «Отношение
Деймона» +5 — (19)
 Тогда пошли в отель? — (90)
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Шар внезапно загорелся красным.
- Они здесь! - в ужасе закричал Славомир - бегите глупцы!
- Чего? Ты думаешь я стану бежать? - около Деймона появился один из призраков.
Вампир моментально ударил его, но рука прошла насквозь, не причинив вреда - ладно.
Недолго думая Деймон схватил Лизу под руки и, выбив первую попавшуюся дверь,
оказался в незнакомом помещении...
 Что делать будем? — (125)
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Послышался удар, собака с проколотым глазом отлетела в сторону и убежала. А Деймон
тем временем душевно разговаривал с хозяйкой собаки.
- А ты в курсе тварь что такие животные должны в наморднике ходить? Да и вообще где
твой намордник?
- Простите меня, я не знаю как это...
- Ерунда, все ты знаешь! Я не знаю что за эксперимент тут затевается, но я найду того кто
переместил меня сюда и скормлю его яйца твоей шавке!
Деймон хотел уже было закусить местной жительницей, но тут в дело встряла Лиза.
- Чего тебе? - грубо осведомился вампир.
 Не нужно ее убивать,  «Отношение Деймона» -1 — (144)
 Если в наличии 6 «Отношение Деймона»: Деймон не убивай ее пожалуйста, со
мной же все в порядке,  «Отношение Деймона» +2 — (13)
 Что ты собираешься делать? — (154)
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- И правильно. Кому какое дело до него? Он тебя бросил. Он отстой - заключил Деймон,
допив свой бурбон - так и надо переживать невзгоды. Ты сильная девушка, мне такие нравятся.
Лиза засмущалась и отвернулась, а Деймон сделал вид что не заметил.
- У меня есть одна идея, по поводу происходящего здесь, но тебе она покажется безумной.
 Что за идея? — (78)
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Убегая от хулиганов Лиза заметила кол, который лежал справа у стены. Она могла
конечно его подобрать, но те драгоценные секунды что уйдут на это действие скорее всего
будут стоить ей жизни.
 Подобрать кол,  «Кол» +1 — (57)
 Не подбирать кол — (57)
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Второй раунд был позади, впереди был третий раунд. Внимательно посмотрев на свою
команду Деймон вместе с Лизой приняли решение о тактике...
 Пусть атакуют,  «Проигранный раунд» +1 — (116)
 Оборона лучше всего,  «Выигранный раунд» +1 — (60)
 Противооборонная тактика наш шанс!,  «Проигранный раунд» +1 — (116)
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Куда же дальше?
 Пошли направо,  «Правильно» +1 — (114)
 Пошли налево,  «Неправильно» +1 — (114)

141

Четвертый раунд был за командой Фомы, предстоял последний рывок!
 Атака,  «Выигранный раунд» +1 — (130)
 Оборона,  «Проигранный раунд» +1 — (130)
 Противооборонная тактика,  «Проигранный раунд» +1 — (130)
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Катана оказалась идеальным решением. Проткнутый ниндзя растворился в воздухе, а
Деймон взяв на руки Лизу, пошел дальше.
 Что же там еще? — (24)
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- Это то, что я и хотел услышать - усмехнулся туземец - ладно, я скоро вернусь.
Выйдя наружу, незнакомец оставил Деймона и Лизу в одиночестве.
- Значит не нравлюсь? - осуждающе произнес Деймон
- Ты же сам сказал, что у нас ничего не может быть...
- Мало ли что я сказал Лиз! Может быть я был бы не прочь быть с тобой, просто не могу. Но
осуждать меня за такое...знаешь, я разочарован в тебе!
- Деймон я...
- Не надо больше ничего говорить, ладно? Поговорим когда найдем портал...
 Ждать — (73)
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- Не указывай мне что делать девчонка! - с этими словами Деймон высосал из женщины
всю кровь и развернулся к Лизе, которая заблаговременно закрыла глаза руками - пойдем.
Чувствую поспать будет хорошей идеей.
Опустив голову Лиза пошла за Деймоном.

 Идти за ним — (147)
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После стольких поисков Ватумба наконец-то нашел себе ценного сторонника. События в
Десленде стали поворотной точкой позволившей колдуну наконец осуществить свой давний
замысел. Лиза Смирнова стала главнокомандующей армии Ватумбы. Обладая высоким
интеллектом, а так же стратегическим и тактическим мышлением она превратила армию
колдуна в грозную силу. Она даже нашла применение крови Деймона: при помощи нее Лиза
создала армию вампиров, которую она использует для первой атаки во всех крупных
сражениях. Миллионы людей по всему миру загнаны в трудовые лагеря. С помощью магии
Ватумбы и гения Лизы вскоре остатки бунтовщиков были уничтожены. Через несколько лет
авторитет Ватумбы начинает трещать по швам. Успехи на полях сражений, а так же глубокие
познания во всех отраслях науки приумножают ряды сторонников Лизы, самые преданные
даже считают что она может занять место Ватумбы. Осознав всю опасность колдун втайне
начинает разработку нового оружия. Поговаривают будто он с помощью магии создал клон
Лизы, который по умственным способностям может потягаться с оригиналом. Столкновение
неизбежно. Мир снова втянут в войну между двумя могущественными силами...
 Конец. Спасибо за игру!,  получено достижение «Я спасу тебя...даже если

придется всех убить!» — (96)
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Ее мысли быстро сменились заинтересованностью. Впереди был непонятный портал в
существование которого Лиза сначала не поверила и подумала что у нее просто начались
галюцинации. Девушка захотела поскорее уйти из этого места, но внезапно телом овладела
слабость и она рухнула на землю.
 дальше — (56)

147

Семь уроков подряд и дополнительные занятия давали о себе знать, Лиза валилась с ног
и даже новые шокирующие обстоятельства не могли помешать ее уходу в царство Морфея.
Положил голову на подушку она провалилась в сон.
 Проснуться,  достигнута точка сохранения — (126)

148

Лиза Смирнова прожила тихую и спокойную жизнь со своими взлетами и падениями. Она
вышла замуж в двадцать шесть лет, родила сына, которого назвали Данилой. К девяносто шести
годам она уже была академиком РАН РФ на пенсии и имела на своем счету немало научных
открытий в сфере точных наук. Она умерла во сне, как и обещала, в окружении внуков и
правнука, тоже Данилы, который стал космонавтом. И последнее о чем она думала было...
"Надеюсь мы скоро встретимся...Деймон..."
 Конец. Спасибо за игру,  получено достижение «Ты прошел через это!» — (2)

149

Итак, по итогам схватки Деймон...
 Если в наличии 2 «Классный удар»: Выиграл ее — (107)
 Если в наличии 2 «Пропущенный удар»: Проиграл — (74)
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Открыв глаза Лиза осмотрелась вокруг. Деймона нигде не было, поэтому девушка
подумала, что он пошел куда-то добывать информацию, которая может пригодится. Встав с
кровати девушка медленно, но верно думала что же ей делать дальше.
 Продолжить лежать — (35)
 Если в наличии 17 «Отношение Деймона»: Принять душ,  «Отношение
Деймона» +4 — (95)
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Настал второй раунд. Как играть на этот раз? Этот вопрос не покидал Лизу...
 Играть скрытно, делая ставку на блеф,  «Выигранный раунд» +1 — (101)
 Играть осторожно, в основном пасуя,  «Проигранный раунд» +1 — (101)
 Играть агрессивно, повышая ставки,  «Проигранный раунд» +1 — (101)

152

153

Собрав в кулак все силы Деймон ринулся вперед, надеясь разделать с маткой как можно
скорее...
 Ударить с разбегу — (3)
 Ударить осторожно,  «Здоровье Деймона» -20 — (10)

154

- А что не ясно? - зло спросил Деймон и одним махом свернул бедняге шею, перед этим
попытавшись под внушением узнать специально ли женщина спустила собаку - все пошли в
отель.
Оставшуюся часть дороги до отеля они шли молча.

 Дальше — (147)

155

Решение оказалось верным. Матка не ожидала что Деймон посягнет на святая святых и
только что она лишилась правого глаза. Однако одно из щупалец устремилось к Деймону и
тому предстояло сделать выбор.
"И как же мне атаковать? Сбоку, оторвав щупальце и размудохать им эту жируху или
поднырнуть под него и ударить в незащищенное место?"
 Атаковать сбоку,  «Здоровье Деймона» -10 — (72)
 Поднырнуть — (97)

