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Вы – Атар Баэн, сын ремесленника и алхимика Сайна Баэна из народа долмари и живете в
Меркурии - столице королевств Аирэд. Город уже девять лет находится под гнетом Империи
Азадир с далекого востока, которая прочно оккупировала город с того момента, как только
прогнала оттуда тиренцев. Поначалу жители Меркурии приветствовали чужеземцев как
освободителей, но со временем солдаты не ушли домой, а установили протекторат над
городом и ввели свои порядки: все, что было связано с магией, начало подвергаться гонениям
и сегрегации, в том числе представители магических рас, к которой относился Атар и его семья.
Вместе со своей сестрой Кенарой Атар вступил в ряды Сопротивления, которое пытается
вернуть Меркурии свободу и прогнать Азади из города, которые за годы превратились в
захватчиков и тиранов. К сожалению, не смотря на все усилия, Сопротивление не пользуется
широкой поддержкой в городе, поскольку множество людей в Меркурии были готовы предать
своё наследие, историю и религию ради чужеземных благ цивилизации и паровой техники,
которую принесли с собой азадийцы.
Во время последнего рейда на городские казармы стражи, вашу сестру схватили и
заточили в Монашью темницу, где она должна дожидаться исполнения приговора о смертной
казни: к бунтовщикам и мятежникам Империя всегда была беспощадна.
Ваша семья собиралась бежать в Ирхад, однако отец Атара, Сайн, был пойман во время
облавы на Старый город, за три дня, до того как попалась ваша сестра. Теперь Атар должен в
одиночку вызволить своих родных и сбежать из города. Среди жителей в очередной раз начали
ходить слухи о том, что скоро Азади собираются устроить массовую чистку и забрать в
исправительные лагеря на остров Ге'ен всех живых представителей магических рас, которые
сейчас ютятся за стенами Старого города, где проживала семья Атара в последние годы.
Помимо этого, вы слышали, как члены Сопротивления перешептывались о возвращении в
город Грача – таинственного лидера Сопротивления, который уже давно ведет в Меркурии
беспощадную борьбу с Азади. Времени оставалось немного. Атар состоял в Сопротивлении не
так давно, поэтому ему ещё недостаточно сильно доверяют.
В начале игры у вас есть запас зелий и магических предметов, которые вам удалось
сохранить после недавнего рейда азади на рынок Старого города. Сейчас они особенно
пригодятся, поскольку большую часть ингредиентов для зелий изъяли солдаты. В вашем
распоряжении имеются следующие зелья и предметы:
1.Зелье невидимости
2.Бакшеванское маскирующее зелье
3.Зелье антистали

4.Огнецвет
Также помните о том, что ваши поступки буду влиять на отношение к вам членов
Сопротивления и заметность со стороны азадийцев.
Сторигейм создан по мотивам серии компьютерных игр The Longest Journey.
 Начать игру — (8)
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- Откройте именем… - договорить человек за дверью не успел. Атар услышал сдавленный
крик и хлюпающие звуки. Как только все стихло, Баэн осторожно открыл дверь. За ней стояло
несколько его знакомых из Сопротивления.
- Вам повезло, что мы оказались поблизости – сказал один из них, вытирая клинок от
крови.
- Мы у вас в неоплатном долгу! – сказал Атар.
- Ты нам тоже немало успел помочь, Баэн. Мы этого не забудем.
- Спасибо. Мне жаль это говорить, но похоже больше мы не увидимся, друзья.
- Понимаю... - повстанец издал тяжелый вздох - жаль, Атар. Лихо был бы рад такому
союзнику как ты. Мы тебя не осуждаем. Нет ничего важнее семьи.
- Даже наша борьба? – неожиданно задал провокационный вопрос Атар. Повстанец
какое-то время ошеломленно молчал, после чего ответил:
- Жить на свободе одному, когда потерял всех, кто был тебе дорог – это пытка. Я не могу
осуждать твоё решение. Твои дела вдохновят тех, которые придут на твоё место. Вы заслужили
покой, как и все мы.
- Спасибо вам ещё раз за помощь.
- Удачи в нелегком пути! – бросил мятежник на прощание - Да поможет вам Баланс!
 Далее — (60)
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Баэн направился к «Путнику». Там его встретила Бенрима.
- Атар! Чем обязана твоему визиту?
- И тебе привет, хозяйка – почтительно кивнул Баэн владелице трактира.
- Ищешь кого-то? - спросила она, протирая деревянную стойку бара.
- Вроде того. Никто из моих… знакомых не заходил? – спросил Атар характерным
заговорщическим шёпотом, на что хозяйка "Путника" указала на одинокого зиида в углу зала.
Атар подошел к мужчине и присел за столик. Зиид поначалу сделал вид, что не заметил
Баэна, однако потом все же обратил на долмари внимание.
- Надо отвлечь азадийцнв рядом с башней Абнаксуса. Сейчас. Это очень важно.
- Хорошо, я помогу тебе, Атар - сказал зиид - Такие как ты нужны Сопротивлению.
Баэн заметил, что в стороне сидело двое мужчин со смуглой кожей. Похоже, что у кого-то
из азадийцев сегодня была увольнительная. Зиид коротко кивнул, после чего взглядом указал
на дверь. Атар вышел и через несколько минут повстанец последовал за ним.
Баэн спрятался неподалеку и наблюдал за тем, как зиид сделал вид, что пытается пройти
и украсть что-то из сада. Азадийцы клюнули на наживку и побежали за товарищем Атара, пока
тот искал нужное ему растение. Вскоре он обнаружил куст с землелистом, который весьма
хорошо сохранился без должного ухода.
Отправляясь домой, Баэн заметил, что его товарища по Сопротивлению, у которого он
попросил помощи, поймали те стражники, которых тот пытался отвлечь. Сейчас они вели его в
сторону Крабьего переулка, который вел к Монашьей темнице. Атар был опечален, что зииду не
удалось сбежать от преследователей, но помочь ему он сейчас не мог.

 «Внимание» +1, «Пленник», «Корень землелиста»
 Верунться с корнем домой — (57)
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Скрываясь от стражи, Баэны добрались до своего дома, чтобы собрать свои пожитки и
отправиться в путь – в Меркурии им оставаться больше не безопасно. Баэны уже почти были
готовы уйти, как услышали настойчивый стук в дверь. Кенара едва не вскрикнула от испуга.
Отец хмуро посмотрел на вас.
- Ты ведь никого не ждешь, да? – шепотом спросил Сайн.
 Если в наличии 3 «Техническая/Доверие»: Далее — (2)
 Если отсутствует 3 «Техническая/Доверие»: Далее — (39)
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Атар искал взглядом Бипа. Он знал, что сорванец-долмари где-то неподалеку. И ведь
правда! Мальчик как раз пытался попасть камешками во флигель дома.
- Бип, мне нужна твоя помощь – обратился к нему Баэн.
- Без проблем! Что сделать то? – мальчик был рад видеть Атара.
- Видишь вон тех людей у дома Абнаксуса? Надо их отвлечь. Бьюсь об заклад у тебя это
отлично получится.
- Хах, понял – заговорщически улыбнулся Бип.
Подкравшись со спины к одному из сопровождающих художника стражников, мальчишка
вложил в удар ногой всю свою наглость и пнул мужчину по заднице. От такого наглой выходки
художник побагровел от ярости и прокричал страже:
- Поймать его, живо!
Стража помчалась за нарушителем спокойствия, в то время как Атар начал корень
землелиста среди горшков саду. И в скором времени действительно нашел один корешок.
Удивительно, что он сих пор сохранился. А теперь нужно уходить, пока стража не вернулась.

 «Корень землелиста»
 Вернуться с корнем домой — (57)
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Атар вернулся домой в поисках нужного ингредиента. Основательно зарывшись в
алхимический шкаф отца, через некоторое время Баэн все же нашел небольшой мешочек с
ирхадским пеплом.
В окно постучали - это был Бип. Его лицо было сердитым:
- Ты пропустил встречу. Лихо это не понравилось.
- Я понимаю. Простите, я просто решил кое-что поискать дома: не могу выбросить из
головы, что моя семья сидит в Монашьей темнице, а я не делаю ничего, чтобы их спасти.
- Понимаю... - протянул Бип - Но неужели ты думаешь, что Сопротивление оставит тебя
одного со своей бедой? Нет! Мы поможем, даже не сомневайся! Так что давай, приходи.
Когда Бип ушел, Атар подумал о том, что неплохо было бы подготовиться к походу в
Монашью темницу.
 Отправиться на склад — (50)
 Подготовиться — (44)
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Атар воспользовался веревкой и спустился вниз. Убежав как можно дальше от Монашьей
темницы он забился в темный угол и сел на землю, обхватив колени руками. Он подвел свою
семью, теперь уже ничего не исправить...
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Атар сидел за столом и изучал карту города, сверяясь с расписаниями маршрутов
патрулей, которые достала для членов Сопротивления Эну. Тусклый свет догоравшей свечи
освещал чернильные линии и изгибы улиц на пергаменте, когда Атар услышал стук в дверь. Это
был условный сигнал, поэтому Баэн был спокоен. Он подошел и открыл дверь, где на крыльце
его ждал Бип – маленький паренёк, который обычно ошивался на базаре в Старом городе.
Мальчик лукаво улыбнулся и сказал:
- Лихо просил передать, что собирается устроить рейд на казармы азадийцев рядом с
портом. Тебе надо прийти на наше обычное место встречи.
- Спасибо, я понял – ответил Атар и похлопав паренька по плечу и добавив – Извини, но
сегодня я не могу прийти.
- Это ещё почему? – удивился Бип.
- У меня назначена встреча в "Трактире путника". С одним человеком. Это очень важно.
Для меня и моей семьи.
- Пфф, Атар, не глупи! – фыркнул Бип, раздосадованно качая головой – Он не станет тебе
помогать, ты только зря время потратишь.
- Ради моего отца и сестры я обязан хотя бы попробовать! - раздраженно выпалил Атар,
после чего притих.
- Ой, ладно, я послание передал. Не хочешь меня слушать - не надо! – сказал на прощание
малец и побежал в сторону базара Старого города.
 Пойти на встречу со стражником — (33)
 Пойти на встречу с Лихо — (53)
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Атар оказался на втором этаже. Охраны тут было мало, поэтому опасаться на этом этаже
ему было нечего. До встречи с семьей Баэна отделял всего лишь один лестничный пролет.
Если отмечено «Ключевые слова/Пленник»: Баэн заметил, что в одной из камер на этаже
сейчас кто-то сидел. Присмотревшись к узнику, Атар понял, что он был из Сопротивления: его
лицо было ему знакомо.
Если отмечено «Ключевые слова/Ключ»: У поста охраны никого не было. А на столике,
между тем, лежал тот самый ключ, который обещал ему продажный стражник. Сам охранник,
при этом, словно бы невзначай прогуливался где-то в дальней части этажа.
 Если отмечено «Ключевые слова/Ключ»: Воспользоваться оставленным ключом и
пройти на третий этаж — (12)
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Использовать зелье антистали на замке, 
«Антисталь» — (32)
 Если отмечено «Предметы/Отмычка»: Использовать отмычку на замке, 
«Отмычка» — (32)
 Если отмечено «Состояния/Неприметен»: Воспользоваться маскировой и
потребовать пропустить на третий этаж — (51)
 Если отмечено «Ключевые слова/Пленник», отмечено «Предметы/Отмычка»:
Освободить пленника при помощи отмычки,  «Отмычка» — (41)
 Если отмечено «Зелья/Антисталь», отмечено «Ключевые слова/Пленник»:
Освободить пленника при помощи зелья антистали,  «Антисталь» — (41)
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Атар вспомнил о том, что он в конце-концов все ещё член Сопротивления и решил
вмешаться, чтобы помочь своим товарищам в бою с азадийцами. Баэн напал на стражников с
тыла, когда они меньше всего этого ожидали.
- Эгей! – крикнули люди – Ты вовремя, Атар!
- Всегда рад помочь!
Баэн помог утащить несколько деревянных коробок, пока в помещение не ворвался
отряд и не побежал догонять удиравших с места преступления членов Сопротивления. К
счастью, в эту ночь всем удалось оторваться от погони.

 «Доверие» +1, «Внимание» +1
 Если отмечено «Ключевые слова/Предатель»: Далее — (49)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Предатель»: Отправиться домой — (44)

11

Атар миновал вход и оказался на первом этаже. Двое стражников сторожили проход на
следующий этаж башни. Атар знал, что его отца с сестрой, как членов Сопротивления, должны
были держать где-то на третьем этаж. На каждом из этажей стоял пост стражи, через который
нужно было пройти, прежде чем оказаться на следующем. Охранники не стояли на месте и
периодически совершали обход камер. Нужно дождаться момента, когда рядом с лестницей
наверх никого не останется.
 Если отмечено «Предметы/Отмычка»: Выждать момент и использовать отмычку, 
«Отмычка» — (9)
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Выждать момент и использовать зелье
антистали,  «Антисталь» — (9)
 Если отмечено «Состояния/Неприметен»: Подойти ближе и попросить пропустить
наверх — (63)
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Атар дожидался момента, когда другой охранник, который ошивался рядом, отвлечется,
после чего аккуратно повернул ключ в замочной скважине. Путь на третий этаж был открыт.
 Подняться на 3й этаж — (32)
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Потратив остатки вечернего времени, Атар сварил нужные ему зелья. В иных
обстоятельствах отец пожурил бы его за подобную поспешность с реагентами, но Баэн был
уверен в том, что все вышло как надо. Атар перепроверил всё снаряжение, прежде чем лечь
спать.
 Далее — (58)
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Атар пошел на рынок, где встретил своего старого знакомого – торговца зельями Нимуса,

который, увидев младшего Баэна похлопал рукой по прилавку. Сейчас он не торгует
магическими эликсирами в открытую, но знающие люди всегда могут поинтересоваться не
осталось ли у него чего-нибудь "необычного".
- А, здравствуй, юный Баэн! Чем обязан твоего визиту?
- Доброго утра, Нимус. Я хочу услышать вашего совета. Не знаете где мне достать корень
землелиста?
- Хох, ну ты и задачу мне задал! Так, дай подумать... Растение редкое, а сейчас его и вовсе
сыскать трудно. Надо подумать! Хм, трудно, трудно…
- Я заплачу за информацию... – начал было уговаривать мужчину Атар, но Нимус замахал
руками в знак протеста.
- Нет-нет, я расскажу тебе, потому что знаю - твой отец поступил бы точно так же, будь он
на моём месте. Надо возвращать старые долги, не правда ли? Так вот, слышал я, что в
заброшенном доме Абнаксуса должен был остаться горшок с землелистом. Либо в садике
рядом с домом, точно не помню. Но... это просто слухи. Я, если честно, за ним никогда не
замечал особой любви к растениям. Хотя, кто этих венаров знает…
- Спасибо вам. Я попытаю удачу – воодушевленно ответил Атар.
- Подожди, это ещё не всё, юный Баэн! – окликнул его Нимус – Есть второй вариант. Но
мне он не нравится.
- О чем вы?
- Видишь этого пройдоху? – Нимус с недовольным видом ткнул в сторону старичка с
короткой козьей бородкой в дальней части рынка – Ропер Клакс, будь он не ладен, должен у
себя в закромах иметь парочку кореньев, как пить дать! Только не дай ему себя обдурить!
Атар посмотрел на престарелого волшебника, который внимательно наблюдал за
прохожими. Лично ему он не никогда не казался пройдохой. Скорее эксцентричным торговцем.
Говорят, что из-за него в Меркурии когда-то пропал ветер. Верилось в это с трудом.
- Не дам, можете быть спокойны. До свидания!
Отойдя от прилавка Атар собрался с мыслями. Оба варианта, на самом деле, сулят
проблемы.
 Поговорить с Ропером — (15)
 Отправиться к дому Абнаксуса — (21)
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Атар подошел к прилавку Ропера. Волшебник мгновенно оживился, когда заметил
подошедшего к нему Баэна:
- Ропер Клакс к вашим услугам, господин! Чего желаете?
- А не найдется ли у вас корней землелиста? – взял с ходу быка за рога Баэн.
- О, интересный вопрос, молодой человек, очень интересный! Возможно даже и есть, но
что же вы за него готовы предложить?
У Атара, как назло, сейчас за душой не было ни гроша. А корень наверняка стоил дорого.
- Боюсь, у меня нет денег... – честно признался долмари, разведя руками.
- Хм, так чего же вы от меня тогда ждете? – разочарованно вздохнул Клакс – Книги, знаете,
сами собой не пишутся. Даже гениальным волшебникам надо на что-то жить
- Возможно вы хотите обменяться? - с надеждой поинтересовался Атар.
- Мм, вот значит как? Положим, мне кое-что нужно.
- И что же вы хотите?
- Ирхадский пепел. Очень сейчас нужен для.. работы! Как найдете – приходите! И чем
больше, тем лучше! А пока не найдете - не приходите, кхм, вот!
Объявив своё требование, алхимик потерял к своему клиенту интерес. Атар начал
размышлять над тем где же можно найти ирхадский пепел. В голове было два варианта: снова
обратиться к Нимусу или же заглянуть к себе домой. Отец мог припрятать для себя пепла,
чтобы не отдавать в руки азадийцев.

 «Пепел», «Ропер»
 Спросить об Ирхадском пепле у Нимуса — (42)
 Пойти домой и попытаться найти нужный ингредиент — (40)
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Сайн, когда увидел сына, не мог поверить своим глазам и потрясенно смотрел на него.
- Хвала Балансу... ты пришел! – сказал громким шепотом старик. Его голос дрожал от
волнения.
- Отец, где Кенара? – обеспокоенно спросил Атар. Заключенных обычно держали в
одиночных камерах, но ему казалось, что он мог что-то пропустить.
- Она, кхех, рядом – откашлявшись, ответил его отец – В соседней камере. Скорей,
освободи её!
- Как ты себя чувствуешь? – поинтересовался Баэн-младший.
- Могло быть хуже, ох... – небрежно махнул рукой пожилой алхимик, придерживаясь
другой за спину – Торопись, сынок!
Атар подошел к камере, на которую указал отец и открыл замок. Увидев Баэна, девушка
изумилась.
- Атар... это ты! Как же я рада тебя видеть!
- Я тоже, сестренка - облегченно вздохнул юноша, крепко обняв девушку.
Баэн-младший услышал раздававшиеся снизу крики. Неужели зелье уже перестало
действовать? В чем он ошибся, когда варил их? Но так или иначе нужно было уходить, пока
азадийцы не добрались до них.

 «Невидим», «Неприметен», «Внимание» +1
 Если отмечено «Ключевые слова/Рана»: Бежать через крышу — (24)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Рана»: Бежать через крышу — (43)
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Атар вступили в бой, но не рассчитал силы: охранник был ловчее и выносливее. Один
неудачный замах и противник воспользовался осечкой Баэна, вонзив острие меча ему в грудь.
Бой проигран. Атар больше уже ничего не мог сделать для своей семьи.
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Атар был готов пойти на все, ради своей семьи. Если его заметят и поймают, то он им уже
ничем не сможет помочь . Баэн не выдал своего присутствия и стража увязла в потасовке с
бойцами Сопротивления. Атар тайком собрал ирхадского пепла, после чего осторожно вышел
наружу, не привлекая к себе лишнего внимания, и отправился на рынок.

 «Ирхадский пепел»
 Если отмечено «Ключевые слова/Предатель»: Отправиться на рынок — (49)
 Отправиться домой — (44)
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- Я готов "почесать кулаками", если так нужно – сказал Атар усмехнувшись. Лихо повел
бровью. Это было одно из немногих проявлений эмоций, которые он всегда показывал в
присутствии других – страсть к убийству азади. Для него они всегда были заклятыми врагами,
которым нет пощады.
- Хорошо. Мы выдвигаемся. Приготовься, Атар! – сказал напоследок Лихо - Сегодня мы
снова взглянем в лицо смерти.
- Ох, удачи вам, ребята! - обеспокоенно сказала Эну.
Баэр и Лихо накинули на головы капюшоны, после чего направились к главному входу
казарм. Часовой настороженно покосился на них, когда они приблизился ко входу.
- Стоять! На территорию империи посторонним вход воспрещен! - гаркнул охранник.
Лихо скинул капюшон и обнажил меч, припрятанный в плаще. Стражник среагировал
мгновенно:
- Тревога! – успел крикнуть он и дунуть в медную трубу, прежде чем Лихо перерезал ему
глотку.
Атар достали клинок и начал ждать нападения. Очень скоро на крик сбежались другие
стражники. Завязался бой. Вы с Лихо изо всех сил отбивались от ударов, переходя в глухую
оборону. Атар, в основном, отвлекал на себя внимание, пока Лихо резво рубил стражников
мечом как повар – лист свежей капусты. Когда счет мертвых со стороны азади перевали за три,
Лихо дал вам знак, что пора бежать. Атар помчался в сторону узкой улицы позади, чтобы потом
скрыться через Крабовый переулок, но один из стражников успел напоследок уколоть Баэна в
икру. От резкой боли долмари на секунду зажмурился и едва не упал, но все же заставил себя
бежать дальше.
Через час, перебегая между улицам как крыса, выбравшаяся из норы, Атар вернулся в
логово повстанцев. Лихо, который убежал в другом направлении и вернулся раньше Баэна,
ободряюще кивнул Атару при встрече и сказал:
- Хорошо поработал. Мы успели устроить в казармах настоящий погром. Но это только
начало.
Баэн кивнул и направился к себе домой, скрывая лицо. Рана, между тем, неприятно
зудела.

 «Доверие» +1, «Внимание» +2, «Рана»
 Далее — (37)
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Атар с грустью посмотрел отцу в глаза. Топот ног прибывающих снизу стражников
становился все громче.
- Прости – сказал ему Баэн-младший и побежал прочь - Я подвёл вас...
Атар со всех ног помчался на крышу. Она представляла из себя широкую открытую
площадку, с которой воздушный корабль азади обычно забирал заключенных для доставки на
родину захватчиков или в один из концентрационных лагерей на Ге'ене. Сейчас на крыше
никого кроме него не было. Баэн закрыл за собой дверь на тяжелый засов, однако надолго его
не хватит.

 «Невидим», «Неприметен»
 Если отмечено «Предметы/Веревка»: Использовать веревку — (7)
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Атар подошел к дому Абнаксуса: небольшой каменной башенке, рядом с которой
располагался маленький сад. Как назло, рядом с домом венара уже расхаживал какой-то
смуглый темноволосый мужчина, в сопровождении двух солдат-азади и оценивающе
рассматривал каменное строение. Рядом с башней стоял мольберт с палитрой и банки с
краской. Художник? Атару нужно было как-то отвлечь азадийцев, чтобы осмотреть дом и
достать корни.
 Если в наличии 1 «Техническая/Доверие»: Попросить помощи у Бипа — (5)
 Если в наличии 2 «Техническая/Доверие»: Попросить помощи у друзей повстанцев — (3)
 Если отмечено «Предметы/Огнецвет»: Отвлечь стражу огнецветом, 
«Огнецвет» — (52)
 Попытаться незаметно стащить горшок — (59)
 Если отмечено «Зелья/Зелье невидимости»: Выпить зелье невидимости и
попытаться стащить горшок,  «Зелье невидимости» — (35)
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Атар достал припасённую им шашку и бросил под ноги охраннику. Тот начал
захлёбываться кашлем, что дало Баэну возможность добежать до двери. Повалив стражника,
Атар отобрал у него связку ключей. С их помощью теперь можно добраться до третьего этажа.
 Если отмечено «Предметы/Отмычка»: Отмычка,  «Отмычка» — (9)
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Антисталь,  «Антисталь» — (9)
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Скрываясь от стражников, Баэны добрались до своего дома, чтобы собрать свои пожитки
и отправиться в путь – в Меркурии им оставаться больше не безопасно. Атар с семьёй собрали
вещи и были готовы идти.
- Нужно отправляться к порту – сказал Баэн-младший отцу и сестре. Я приготовил лодку.
Так мы выберемся за пределы городских стен, а оттуда уже можно будет продолжить свой путь.
- Атар, ты спас нам жизни, я горжусь тобой – сказал Сайн младшему Баэну. Атару было
особенно приятно слышать это, поскольку его отец очень редко так хвалил кого-либо из них.
Баэны вышли из дому, пробираясь как крысы от одной тени до другой, пока наконец не
дошли до порта, где на причале бала пришвартована лодка. Атар помог отцу и сестре уложить
вещи, после чего отвязал канат и оттолкнулся от причала веслом. Баэны плыли мимо больших
торговых кораблей, на фоне которых маленькая лодочка терялась из виду. Баэны выплыли из
городской бухты и оказались за пределами стен.
- Ну что, братец, куда теперь? - спросила Кенара.
- В Ирхад, куда же ещё? – усмехнулся Атар – Там нас, по крайней мере, никто не будет
притеснять за то, кто мы есть.
- Надеюсь сынок, надеюсь… - неуверенно согласился Сайн. Но Атар его понимал. Сейчас
ни в чем нельзя быть уверенным. Кроме свободы.

 получено достижение «Воссоединение»
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Рана, полученная Баэном ранее, отозвалась предательски резкой болью. Атар ощутил
дикую боль в колене и упал на пол. Сайн и Кенара, услышав крик, побежали ему на помощь.
Стражники тоже слышали его и пошли проверить что случилось.
- Бегите, скорее! – крикнул Атар отцу и сестре.
- Атар, мы тебя не оставим! - сказала Кенара, пытаясь поднять старшего брата на ноги.
- Нет! Бегите через крышу или все мои усилия пойдут прахом! – крикнул Атар в отчаянной
попытке убедить своих близких бросить его - Вот, возьмите веревку! Спускайтесь и бегите, пока
можете.
- А как же ты?! - сдавленно спросила сестра у Атара.
- Я пошел на это ради вас. Не делайте мою жертву напрасной!
Повисла напряженная пауза. В конце-концов Сайн взял себя в руки и сказал Атару:
- Мы вернемся за тобой, сынок, обещаю.
- Идите! - сказал Баэн-младший, вскрикнув при этом от приступа боли. В глубине души он
знал, что на самом деле видит их в последний раз.
Кенара и Сайн долго колебались, прежде чем побежали на крышу, заперев за собой
дверь. Лежавшего на полу Атара в этот момент уже окружили тюремные стражники. Баэн
догадывался, что вряд ли выйдет из Монашьей темницы живым, но он смог добиться того, чего
хотел: отец и сестра уже не попадут в лапы азадийцев.

 «Веревка», получено достижение «Жертва»
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Атар вступил в неравный бой со стражей. Они почти загнали его в угол, когда
заключенный, которого Баэн освободил чуть ранее, напал на охранников со спины и перебил
их, стащив из ножен меч одного из стражников.
- Ух... спасибо! - поблагодарил его Атар.
- Не стоит благодарностей. Я знаю, что ты достойный член Сопротивления, Баэн. Спасай
свою семью! - бывший узник бросил Атару связку ключей, которую взял с пояса заколотого
охранника.
Когда Сайн Баэн увидел сына, он не мог поверить своим глазам и потрясенно смотрел на
него.
- Хвала Балансу... ты пришел! – сказал шепотом старик. Его голос дрожал от волнения.
- Отец, где Кенара? – обеспокоенно спросил Атар.
- Она, кхах... рядом – откашлявшись, ответил его отец – В соседней камере. Скорей,
освободи её!
- Как ты себя чувствуешь? – поинтересовался Баэн-младший.
- Могло быть хуже, ох – небрежно махнул рукой пожилой алхимик, придерживаясь другой
за спину – Торопись, сынок!
Атар к камере, на которую указал отец и открыл замок. Увидев Баэна, девушка изумилась.
- Атар... это ты! Как же я рада тебя видеть!
- Я тоже, сестренка - облегченно вздохнул юноша, крепко обняв девушку.
Баэн-младший услышал, как снизу начали раздаваться крики. Неужели зелье уже
перестало действовать? Так или иначе нужно было уходить, пока азадийцы не добрались до
этажа.

 «Невидим», «Неприметен»
 Если отмечено «Ключевые слова/Рана»: Бежать через крышу — (24)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Рана»: Бежать через крышу — (43)
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Атар достал кинжал и приготовился к бою.
- Я тебя не брошу – сказал Баэн-младший отцу.
- Не глупи, сынок! – в отчаянии воскликнул Сайн – Ты не выстоишь против всей стражи
башни в одиночку!
- Никто больше не тронет мой семью! – сказал Атар, с мрачной решительностью
направляясь к группе азадийцев, которые прибежали с нижних этажей.

 «Невидим», «Неприметен»
 Если отмечено «Ключевые слова/Освобожденный пленник», в наличии 2
«Техническая/Доверие»: Далее — (25)
 Если отсутствуют «Ключевые слова/Освобожденный пленник» или 2
«Техническая/Доверие»: Далее — (45)
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- Вот, возьмите это - Атар протянул одно из своих зелий.
- Да, думаю оно подойдет - задумчиво добавил Нимус через пару секунд.
- А... зачем вам нужны зелья моего отца? - поинтересовался Баэн - Вы бы и сами могли их
сварить, даже из того, что у вас осталось.
- Время, Атар. Все дело во времени. Это срочный заказ от одного моего нового... клиента. Я
непременно расскажу ей о том, что ты помог мне с зельем.
- А кто "она"? И зачем вам рассказывать про меня? - обескураженно поинтересовался
Баэн.
- Она из народа банда-бата. У тебя ведь сейчас проблемы с азади, не так ли?
- Да, пожалуй... - согласился Атар. Проблемы - это ещё мягко сказано.
- Что ж, тогда считай, что я замолвлю за тебя словечко. Думаю, после этого они будут...
меньше обращать на тебя внимание.

 «Внимание» -1, «Ирхадский пепел»
 Если отмечено «Ключевые слова/Пепел», отмечено «Ключевые слова/Ропер»:
Вернуться к Роперу — (49)
 Если отмечено «Ключевые слова/Пепел», но отсутствует «Ключевые
слова/Ропер»: Вернуться домой — (44)
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Атар достал заготовленную им заранее веревку с крюком и прикрепил к одной из зубьев
на крыше. Конец веревки был достаточно длинным, чтобы безопасно достичь до земли.
- Отец, ты сможешь спуститься? – взволнованно спросил Атар. В дверь начали колотить со
всей силы. Сайн на секунду задумался, после чего без тени сомнений выдал:
- Могу.
Кенара полезла первой, чтобы, в случае чего, поддержать отца. Следующим пошел он и
наконец – сам Атар. Вместе Баэнам удалось спуститься прежде чем на крышу ворвалась стража.
Оказавшись на мягкой земле, вы побежали в сторону города, чтобы затеряться на улицах.

 Если в наличии 3 «Техническая/Внимание»: Далее — (4)
 Если отсутствует 3 «Техническая/Внимание»: Далее — (23)
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Атар скрытно вышел из дому, пробираясь как крыса от одной тени до другой, пока
наконец не дошел до порта, где на причале стояла лодка. Атар помог сестре уложить вещи,
после чего отвязал канат от причала и оттолкнулся веслом. Проплывая мимо крупных торговых
кораблей, через некоторое время Баэны выплыли из городской бухты и оказались за
пределами Меркурии.
Кенара долго молчала, пока наконец не спросила:
- Что нам теперь делать?
- Отец хотел, чтобы мы отправились в Ирхад – тихо ответил Атар – Там мы начнем новую
жизнь.
- Жаль, что он её не дождался... - сказала Кенара громко всхлипнув.
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Это было сокрушительное поражение. Стремглав выбежав через главные ворота и с
трудом оторвавшись от преследовавших его стражников, Баэн спрятался и стал ждать, пока за
ним перестанут гнаться.
К сожалению, спасать отца и сестру было уже поздно. На следующий день Атар узнал, что
их повесили на крыше Монашьей тюрьмы как военных преступников...
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Неожиданно охранник Монашьей тюрьмы грозно покосился на Атара:
- Эй, ты кто такой? Я тебя не знаю! – азадиец достал свой короткий меч и направил в
сторону Баэна.
Атар выругался. Похоже его лицо прежде слишком сильно засветилось и даже зелье не
помогло обмануть стражников.
 Если отмечено «Предметы/Дымовая шашка»: Бросить дымовую шашку — (22)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Рана»: Попытаться убить охранника — (34)
 Если отмечено «Ключевые слова/Рана»: Попытаться убить охранник — (17)
 Бежать — (30)
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Атар наконец-то оказался на третьем этаже, где держали его семью. У Баэна от волнения
бешено заколотилось сердце, когда он понял, что сейчас увидит лица своих родных. Атар
вскоре нашел камеру, в которой увидел до боли знакомое лицо своего отца.
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Использовать зелье антистали, 
«Антисталь» — (16)
 Если отмечено «Предметы/Отмычка»: Использовать отмычку,  «Отмычка» — (16)
 Если отсутствуют «Зелья/Антисталь», «Предметы/Отмычка», «Ключевые
слова/Ключ»: Далее — (55)
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Атар не хотел игнорировать призыв своих товарищей из Сопротивления. Но и упустить
шанс спасти свою семью он не мог, поэтому на встречу с продажным стражником в "Путника"
он отправился с тяжелым сердцем.
В это время в трактире было многолюдно. Азади предпочитали обходить заведение
стороной, поэтому затеряться в толпе было проще простого. Баэн подошел к женщине у барной
стойки. Это Бенрима Салмин - хозяйка "Приюта странника". Увидев Атара, она тепло
улыбнулась.

- Твой... «друг» ждет тебя вон за тем столиком, сказала полная женщина, протирая
деревянную стойку бара - За вечер я больше не видела никого из азадийцев, кроме него, но
будь осторожен – у них много глаз и ушей среди жителей Меркурии. Не все поддерживают
вашу борьбу. - сказала женщина, тяжело вздохнув.
Атар кивнул и направился к столику в углу, где сидел непримечательного вида мужчина
со смуглой кожей. Увидев подсаживающегося к нему долмари, тот хрипло усмехнулся:
- Пожаловал все же, значит? Эх, у меня сегодня отгул, а я трачу его на то чтобы общаться
со всякой падалью вроде тебя...
- Зачем тогда ведешь с нами дела? - раздраженно ответил Атар - Ты ведь знаешь, что
будет, если твоё начальство узнает.
- Удобство: я получаю все что мне нужно на безбедную старость, а вы – мелкие игрушки,
чтобы продолжать играть в войнушку против нас. Чего тебе надо? Карты, которую я
предоставил твоим дружкам было мало?
- Я хочу освободить отца и сестру. Они в Монашьей темнице.
Азадиец нервно усмехнулся и оскалился.
- А ты шутник, парень.
- Я говорю совершенно серьезно! – прошипел Атар.
Стражник замолчал, пытаясь переварить смысл сказанного, после чего выдал:
- Нет, пожалуй, овчинка выделки не стоит. Не хочу рисковать своей головой из-за каких-то
двух долмари.
- Назови свою цену! – сказал Баэн почти умоляющим тоном.
- Ты таких денег, парень, отродясь в руках не держал, чтобы я согласился. Тебе нечего
предложить мне.
- А я постараюсь! – с нажимом повторил Атар, буравя стражника взглядом. Он хватался за
эту встречу, как за последнюю соломинку.
- Ты хоть понимаешь куда собираешься лезть? – раздраженно ответил азадиец - Если тебя
поймают, то не жди пощады. Нужно быть безумцем, чтобы пытаться вытащить оттуда кого-либо.
- Мне нечего терять. И я сделаю все возможное, чтобы попасть туда. С вашей помощью
или без.
Стражник тихонько прыснул со смеху.
- Хм, знаешь, а мне нравится твоя самоуверенность. Ладно, так и быть. Я немного помогу
тебе, а ты мне кое-что принесёшь: услуга за услугу, не более того. Скажем... высушенный корень
землелиста.
- Что? – от удивления Атар потерял дар речи – Это же дорогой компонент для мощнейших
зелий! Да и с чего мне верить, что ты сдержишь слово.
- Не ты ли сейчас распинался, что сделаешь что угодно? – презрительно фыркнул
стражник – Ваша шайка, пока что, для моих дел весьма полезна. Я приду сюда завтра вечером.
Когда встретимся, корень должен быть у тебя. Усек?
Атар ничего не ответил, только медленно кивнул.
- Вот и славно! – улыбнулся азадиец, после чего вернулся к распитию кружки эля.
Атар вышел из "Путника" и пошел к себе домой. Сейчас нужно набраться сил, а завтра
можно пойти на рынок Старого города и расспросить торговцев о том где можно взять
землелист.

 «Предатель», «Пленник»
 Пойти спать — (61)

34
Атару удалось ловким ударом заколоть охранника и забрал его ключи. Путь был свободен,
относительно: предсмертный крик охранника явно не остался без внимания.
Баэн быстро нашел камеру, в которой увидел знакомое лицо: это был его отец Сайн.
Увидев сына, тот не сразу поверил своим глазам:
- Хвала Балансу... ты пришел! – сказал старик радостным голосом.
- Отец, где Кенара? – настороженно спросил Атар.
- Она, кхах, рядом – откашлявшись ответил его отец – В соседней камере на этаже. Скорей,
освободи её!
Снизу доносился топот и разъяренные возгласы стражников.

 «Невидим», «Неприметен»
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Использовать зелье антистали — (16)
 Если отмечено «Предметы/Отмычка»: Использовать отмычку — (16)
 Если отсутствуют «Зелья/Антисталь», «Предметы/Отмычка»: Далее — (55)
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Атар решил, что стражники не смогут поймать его, если он воспользуется зельем
невидимости. Выпив содержимое склянки, Баэн пробежал к саду, где должны были остаться
старые горшки с растениями. Большая их часть успела завянуть из-за ухода хозяина, однако
корнелист Баэн узнал сразу: растение оказалось на редкость выносливым и не завяло без
должного ухода. Атар осторожно прихватил с собой горшок и пошел прочь.
Если бы стражники внимательней смотрели по сторонам, то увидели бы странное
зрелище: летающий сам по себе горшок, который парил в сторону Старого города.
 Вернуться домой — (44)
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- Я отвлеку на себя всех стражников - сказал Атар.
- Как пожелаешь – ответил Лихо почти бесцветным голосом. Он всегда говорил так, что
было сложно понять, что он чувствует или думает на самом деле – Просто задержи их как
можно дольше.
- Ого, здорово! Погоди... ты серьезно, Баэн? - Эну не могла поверить своим ушам - А ты
уверен, что у тебя получится?
- Да – ответил Атар без тени сомнения в том, что способен исполнить задуманное.
- Тебя Лихо покусал что ли? - нервно усмехнулась девушка - Клянусь Балансом, хотела бы
и я быть настолько же храброй! Или безрассудной...
- Значит, на тебе будет лежать большая ответственность, Атар - заключил Лихо - Будь готов
встретить со смертью лицом к лицу.
Баэн вместе с повстанцами подошли к двухэтажному зданию казармы. Лихо и остальные
начали обходить здание со стороны, когда Атар подбежал к часовому, стоявшему у главной
двери и крикнул:
- Эй, вы, ублюдки азадийские, поймайте меня!
С одним охранником Баэн справился без труда, нокаутировав его одним точным ударом,
но за ним тут же выбежало ещё четверо. Он ждал, когда за ним начнется погоня, после чего
рванул в одну из ближайших узких улочек. Атар оторвался от преследователей, удачно бросив
им под ноги огнецвет. От неожиданных всполохов и хлопков преследователи Атара
растерялись и споткнулись друг об друга. Пробежав ещё пару кварталов, Баэн оторвался от
погони.
Позже Атар вернулся в условленное место встречи. Лихо одобрительно кивнул, когда
увидел его.
- Ты хорошо справился. Мы устроили им славный погром. Но это только начало: они будут
мстить нам. Я буду ждать тебя завтра, Баэн. В том же месте и в то же время.
Атар попрощался со своими товарищами и направился домой. Нужно хорошо выспаться
после нелегкого дела.

 «Огнецвет», «Доверие» +2, «Внимание» +1
 Далее — (37)
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На следующее утро Атар проснулся от настойчивого стука в окно. Едва протерев глаза,
Баэн увидел, что это был Бип. Он продолжал настойчиво барабанить, пока Атар не открыл
дверь.
Едва вбежав внутрь он, запыхавшись от усталости, сказал:
- Ух, хорошо вы вчера задали трепку азадийцам! Жаль меня с вами не было, я бы им от
себя ещё таких пинков добавил, что... - парень явно сильно завелся, представляя как он бьёт
азадийцев, отчего Атару пришлось одернуть его.
- Так что ты хотел от меня так рано утром?
- А, да, чуть не забыл! - мальчик виновато улыбнулся - Лихо ждет тебя. Они планируют
новый налет. Ты ведь придешь?
- А... да, конечно!
- Ладно, тогда я пошел. Удачи!
 Отправиться на встречу с Лихо — (46)
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В назначенный час Баэн встретился в "Путнике" с продажным стражником из Монашьей
тюрьмы. Увидев вас, он грозно зыркнул, после чего спросил:
- Принес?
Атар достали из мешочка корень и стражник начал недоверчиво изучать содержимое,
будто не мог поверить, что Баэн в самом деле смог раздобыть его так быстро.
- Отлично... Значит так: завтра вечером я "временно" оставлю пост на втором этаже вместе
с ключом. Не думай, что я не подниму тревогу, когда увижу тебя. Просто маленькая услуга за
услугу. Сможешь ли ты ей воспользоваться - не моя проблема. Усек?
- Да.
- Замечательно. А теперь - вали! - раздраженно бросил азадиец.
Стражник внимательно рассматривал корень, настороженно озираясь по сторонам,
словно пытался найти ответ на вопрос останется ли его очередная тайная сделка
незамеченной коллегами по цеху. Атар вышел из трактира и направился домой, чтобы
подготовиться перед походом в Монашью темницу.

 «Корень землелиста», получено достижение «Сделка», «Ключ»
 Подготовиться к походу,  «Действия» +2 — (44)
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В дом с шумом ворвалась городская стража, едва не сорвав с петель дверь. Они были
вооружены и очень злы.
- Именем священной Империи Азади и Богини, вы проговариваетесь к смерти за
нападение на Монашью темницу!
Атар заметил, что его отец тайком достал маленький флакон из-под складок одежды.
- Мы умрем свободными, пустынный пес – презрительно ответил он азадийцу, бросив при
этом многозначительный взгляд своему сыну и дочери.
- Ты поплатишься за дерзость, старик! – оскалился стражник, доставая меч из ножен.
- Бегите! – крикнул Сайн Атару и Кенаре, бросив под ноги стражи зелье, которое
высвободило удушающее облако газа. Окно было открыто, так что Атар с Кенарой сиганули
туда, прежде чем стража опомнилась. Но ваш отец остался внутри.
- Отец! – крикнула Кенара.
- Бежим! – сказал Атар ей и потащил за руку подальше от дома. Он уже все понял, как
только отец посмотрел на него.

 получено достижение «Жертва»
 Далее — (29)
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Атар вернулся домой в поисках нужного ингредиента. Основательно зарывшись в
алхимический шкаф отца, через некоторое время Баэн все же нашел небольшой мешочек с
ирхадским пеплом.
Если отсутствует «Ключевые слова/Собрание»: В окно постучали - это был Бип. Его лицо
было сердитым:
- Ты вообще собираешься помогать своим друзьям? Ты пропускаешь уже вторую встречу
подряд. Лихо зол.
- Я понимаю. Но я должен помочь своей семье.
- Да что б тебя... - раздосадованно произнес Бип - Ты думаешь Сопротивление оставит
тебя одного со своей бедой? Перестань дурака валять и помоги нам!
Если отмечено «Ключевые слова/Собрание»: В окно постучали - это был Бип.
- Привет, Атар! Ты ведь пойдешь с нами на склад сегодня?
- Да, я помню что говорил Лихо.
- Хорошо, до скорого! - мальчик попрощался с Баэном и пошел по своим делам.

 «Ирхадский пепел»
 Отправиться на склад — (50)
 Вернуться к Роперу — (49)
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Заключенный из Сопротивления был крайне обескуражен, когда дверь его камеры
неожиданно отворилась сама собой. Тем не менее, он не растерялся и воспользовался
ситуацией, выскользнув из каземата и спрятавшись за большим ящиком. Стража, заметив
пропажу на этаже, начала судорожно искать беглеца, чем Атар и воспользовался, подобрав
внезапно оставшийся без присмотра ключ на третий этаж.

 «Освобожденный пленник», «Доверие» +2
 Пройти на третий этаж — (32)
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Атар пришел к Нимусу – пожилому долмари и торговцу зельями. Сейчас он, само собой,
ими уже не торговал, но Баэн знал, что кое-что у него должно было остаться. «Для проверенных
клиентов», как говорит сам Нимус, ведь проблемы с азади грозили ему тюрьмой. Баэн подошел
к прилавку торговца и спросил:
- День добрый, господин Нимус! Не найдется ли у вас ирхадского пепла?
- Хох, интересный у тебя вопрос, юный Баэн. Я могу посмотреть, но не обещаю, что смогу
его найти: у меня уже давно никто про него не спрашивал, а у меня много чего отняли
азадийцы во время последней облавы. Я думаю ты об этом и так знаешь - грустно вздохнул он.
- Большое спасибо, что согласились помочь! А что вы хотите взамен?
- Дай подумать… У тебя ведь осталось что-нибудь из зелий отца? – заговорщически
прошептал мужчина.
- Да, должно бы. Вы хотите что-то конкретное?
- Я знаю на что был способен твой отец, так что оставляю выбор за тобой - улыбнулся
торговец.
 Если отмечено «Зелья/Зелье невидимости»: Отдать зелье невидимости, 
«Зелье невидимости» — (27)
 Если отмечено «Зелья/Бакшеванское зелье маскировки»: Отдать бакшеванское
маскировочное зелье,  «Бакшеванское зелье маскировки» — (27)
 Если отмечено «Зелья/Антисталь»: Отдать зелье антистали,  «Антисталь» — (27)
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Атар со всех ног побежал на крышу вместе с отцом и сестрой. Верхушка Монашьшей
темницы представляла собой широкую круглую площадку, с которой воздушный корабль
оккупантов обычно забирал заключенных, чтобы доставить их в Азадир или в один из
"исправительных лагерей" на Ге'ене. Сейчас на крыше было пусто. Баэн закрыл за собой дверь
на засов, однако надолго его не хватит. Кенара подбежала к краю и увидела пропасть,
отделявшую их от свободы.
- Атар, у тебя ведь есть план как нам спуститься, да!? - взволнованно спросила она.

 Если отмечено «Предметы/Веревка»: Использовать веревку — (28)
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Завтра предстоит тяжелый день. Однако, перед тем как лечь спать у Атара ещё было
время потренироваться в искусстве алхимии и приготовить зелий на будущее. Ингредиентов
осталось немного, поэтому запасов и времени хватит чтобы приготовить только пару-другую
эликсиров. Помимо этого, Атар нашел длинный моток веревки, при помощи которого можно
сбежать через крышу, поскольку обратный путь через главный вход ему с семьей все равно
будет заказан, как только отворяться двери камер.
Баэн собирался навестить знакомых из Старого города. За последние несколько налетов
Атар наловчился вскрывать замки, а в тюрьме их наверняка будет немало. В Монашьей темнице
ему весьма пригодится надежная отмычка.
Если отмечено «Ключевые слова/Рана»: Помимо этого было бы неплохо сделать чтонибудь с раной, которую он получил недавно.

 «Веревка», «Действия» +2
 Если в наличии 1 «Техническая/Действия», но отсутствует «Зелья/Зелье
невидимости»: Сварить зелье невидимости,  «Зелье невидимости», «Действия» -1
 Если в наличии 1 «Техническая/Действия», но отсутствует
«Зелья/Антисталь»: Сварить зелье антистали,  «Антисталь», «Действия» -1
 Если в наличии 1 «Техническая/Действия», но отсутствует
«Зелья/Бакшеванское зелье маскировки»: Бакшеванское маскирующее зелье, 

«Бакшеванское зелье маскировки», «Действия» -1
 Если отмечено «Предметы/Ирхадский пепел», в наличии 1
«Техническая/Действия»: Сварить Ирхадскую вуаль,  «Ирхадская вуаль»,

«Ирхадский пепел», «Действия» -1
 Если в наличии 1 «Техническая/Действия», но отсутствует
«Предметы/Огнецвет»: Сделать огнецвет,  «Действия» -1
 Если в наличии 1 «Техническая/Действия», но отсутствует
«Предметы/Отмычка»: Добыть отмычку,  «Отмычка», «Действия» -1
 Если отмечено «Ключевые слова/Рана», в наличии 1 «Техническая/Действия»:
Подлечить рану,  «Рана», «Действия» -1
 Если отмечено «Предметы/Огнецвет», в наличии 1 «Техническая/Действия»,

но отсутствует «Предметы/Дымовая шашка»: Создать дымовую шашку,  «Дымовая
шашка», «Огнецвет», «Действия» -1
 Если отсутствует 1 «Техническая/Действия»: Далее — (13)

45
Баэн ушел в глухую оборону, защищаясь от ударов стражников, но численный перевес
был на их стороне и один из охранников заколол долмари ударом клинка в грудь, когда другие
взяли его в клещи. Больше Атар ничем не поможет своей семье...

46

Атар отправился в "Петуха и Котенка". Офицеров и солдат Азади в это время здесь не
было, поэтому можно было спокойно говорить.
Лихо сидел в углу и выжидающе смотрел на Атара. Тот подошел поближе и присел.
- Сегодня вечером приплывает грузовой корабль из Империи Азади. Там должно быть
много припасов и снаряжения для солдат. Нужно пробраться в портовый склад и вынести все,
что успеем, пока нас не заметят. Часть из нас устроит диверсию и отвлечет внимание, в то
время как остальные должны будут унести в руках столько, сколько смогут. В затяжной бой не
вступать, убегать при первых признаках численного перевеса. Все понятно?
- Да, хороший план – согласился Атар, хоть он и был похож как две капли воды на то, что
они уже проделывали за последнее время.
- Вечером выступаем. Всем быть готовыми - подытожил Лихо.
Атар размышлял об упущенной возможности встретиться со стражником, но, тем не
менее, пришел к выводу, что ещё не все было потеряно. Чтобы пробраться в Монашью темницу
можно было приготовить особое зелье под названием "Ирхадская вуаль". Для него нужен
ирхадский пепел, который обычно был в ходу у азадийцев. На складе он как раз должен быть.
Вот только... может не стоит ему рисковать снова и поискать пепел в другом месте? Например
на рынке.

 «Пепел»
 Пойти на рынок — (42)

 Поискать ирхадский пепел дома — (6)
 Ждать назначенного времени и отправиться на склад — (50)

47
Атар знал, что должен был сделать, однако вместо того чтобы отвлечь внимание стражи на
себя, он принялся искать среди ящиков тот, в котором должен храниться ирхадский пепел.
Через некоторое время он нашел его.
Его товарищи по Сопротивлению, тем временем, не смогли утащить со склада достаточно
припасов - стражники отреагировали на вторжению мгновенно.
Атар решил, что ему лучше сосредоточиться на спасении своей семьи и направился
домой. Нужно хорошо подготовиться к походу в Монашью темницу.

 «Ирхадский пепел»
 Далее — (44)

48

Атар отправился в "Петуха и Котенка". Офицеров и солдат Азади в это время здесь не
было, поэтому можно было спокойно говорить.
Лихо сидел в углу и выжидающе смотрел на Атара. Тот подошел поближе и присел.
- Извини, я не смог прийти вчера - виновато покачал головой долмари.
Вместо ответа Лихо бросил хмурый взгляд на Атара, после чего сразу перешел к сути
дела:
- Сегодня, ближе к закату, приплывает грузовой корабль из Империи Азади. Там должно
быть много припасов и снаряжения для солдат. Нужно пробраться в портовый склад и вынести
все, что успеем, пока нас не заметят. Часть из нас устроит диверсию и отвлечет внимания, в то
время как остальные должны будут унести все, что смогут унести в руках. В затяжной бой не
вступать, убегать при первых признаках численного перевеса. Все понятно?
- Да, хороший план – согласился Атар, хоть он и был похож как две капли воды на то, что
они уже проделывали за последнее время.
- Приготовься. В этот раз – никаких отговорок! - Лихо бросил на Баэна угрожающий
взгляд.
Если отмечено «Ключевые слова/Предатель»: Однако Баэн знал, что ещё успеет
разобраться с корнем.

 «Доверие» +2, «Собрание»
 Если отмечено «Ключевые слова/Предатель»: Пойти на рынок — (14)
 Отправиться на склад — (50)
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Уже почти все лавочники свернули торговлю, но господин Клакс держался до последнего.
- О, а вот и вы, молодой человек! – облегченно вздохнул пожилой алхимик - Я уж подумал,
что вы не нуждаетесь больше в своём корне. Это было бы очень недальновидно с вашей
стороны, но теперь я вижу, что вам было по нраву моё предложение. Пепел уже у вас, я так
полагаю?
- Именно – ответил Атар и достал из мешочка столь нужный Клаксу ингредиент.
- Ну что ж – сделка есть сделка! – довольно потирая руки алхимик забрал горсть
Ирхадского пепла у Атара из рук, оставив при этом часть ему – А вот и корень землелиста!
Баэн осторожно забрал драгоценное растение. Теперь пора идти на встречу со
стражником.

 «Корень землелиста»
 Далее — (38)
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Атар направился к портовому складу. Через некоторые время он оказался перед
массивным деревянным зданием. Обычно именно здесь азадийцы хранят товары, привезенные
из своей империи. Баэн вспомнил о том, что Ирхадский пепел – популярный ингредиент для
ружей. Здесь его должно быть достаточно и он пригодится для одного весьма полезного
маскировочного зелья под название "Ирхадская вуаль".
Если отмечено «Ключевые слова/Предатель», но отсутствует «Ключевые слова/Собрание»:
Атар зашел с черного хода, который ,по удачному стечению обстоятельств, сейчас никто не
охранял. Однако, Баэн кое-что забыл: он увидел как через окно второго этажа пытались
прокрасться внутрь его товарищи из Сопротивления. Вот что бывает, когда пропускаешь
собрание…
 Отвлечь стражу — (10)
 Если отмечено «Ключевые слова/Предатель», но отсутствует «Ключевые
слова/Пепел»: Остаться в стороне и забрать пепел, пока стража занята — (18)
 Если отмечено «Ключевые слова/Пепел», но отсутствует «Ключевые
слова/Предатель»: Поискать ирхадского пепла — (47)
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До отца и сестры было уже почти рукой подать. Атар решил испытать удачу ещё раз и
снова направился на пост стражи. Этот этаж обычно охраняют тщательней, чем предыдущие.
Баэн подошел к охраннику и сказал ему:
- Пропусти. У меня приказ допросить одного из заключенных.
 Если отмечено «Ключевые слова/Вуаль»: Далее — (56)
 Если в наличии 2 «Техническая/Внимание», но отсутствует «Ключевые
слова/Вуаль»: Далее — (31)
 Если отсутствуют «Ключевые слова/Вуаль», 2 «Техническая/Внимание»:
Далее — (56)
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У Атара в кармане была магическая петарда, которые отец когда-то купил для в честь
осеннего Праздника урожая. Он достал её из кармана и отошел чуть поодаль от дома, после
чего бросил в кусты недалеко от стражников. Увидев всполохи огня, они отошли от дома и
начали искать воду, чтобы потушить огонь. Художник тоже отвлекся от своего труда, не понимая
что именно происходит, что происходит. А в этот момент Атар начал искать в саду растение.
Какое-то время Баэн обшаривал цветники возле дома, после чего нашел чудом
сохранившийся корешок землелиста. Крайне неприхотливое растение. Либо кто-то незаметно
поливал все это время. Атар аккуратно забрал горшок и отправился к себе домой.

 «Корень землелиста»
 Вернуться с корнем домой — (57)

53

Атар направился к таверне "Котенок и Петух", где обычно встречались члены
Сопротивления. Ульвик, хозяин трактира, сказал Баэну вполголоса:
- Тебя ждут. В подвале - после чего продолжил протирать деревянные кружки с
невозмутимым видом.
Атар спустился вниз и увидел Лихо с двумя другими долмари.
- Ты вовремя - мы как раз обсуждали план – Лихо бросил на Атара хмурый взгляд, давая
понять, что тому стоило все же прийти пораньше.
- Отлично – согласился Баэн, не обращая внимание на его угрюмость – Что у нас сегодня в
программе?
- Как обычно – сухо ответил Лихо – Часть из нас должна отвлечь внимание стражников,
пока другие устроят погром внутри. У меня есть план как это сделать.
- И он не включает в себя драку? – с усмешкой поинтересовался Атар, зная ненависть
Лихо к азади и его склонность решать все вопросы силой.
- Нет - без тени улыбки ответил долмари - Бой — самый надёжней способ заставить этих
свиней высунуть свои морды.
- Ты уверен? – поинтересовалась невесть откуда вылезшая Эну – Шепард уже много раз
говорила тебе, что убивая всех встречных азади ты не облегчишь нам задачу. Разве ты забыл,
что их много а нас можно по пальцам пересчитать?
- Мы здесь на войне - хмуро покосился на зиидку Лихо - А без риска войны не бывает.
- И... Ох, ладно, что ты предлагаешь, в таком случае? - поинтересовалась Эну,
поморщившись. Ничего нового она от своего соратника не услышала, а насилие было отнюдь
не в её вкусе.
- Я пойду к главному входу и устрою им... шумное представление - сказал Лихо, видимо,
подразумевая под этим что-то вроде "бойни" или "потасовки с кучей стражи, которая прибежит
со всех окрестных постов".
- И это все? - разочарованно фыркнула девушка - Опять драка?
 Вызваться отвлекать стражу в одиночку — (36)
 Предложить Лихо пойти вместе с ним — (19)

54
Атар, хлебнув зелья, почувствовал, что с ним начали происходить какие-то изменения.
Остаётся, надеяться, что стража его не узнает...
 Если отсутствует 3 «Техническая/Внимание»: Далее — (63)
 Если в наличии 3 «Техническая/Внимание»: Далее — (31)

55
Атар медлил и не знал, что делать: снизу стал доносится шум, а это значит, что скоро
нагрянет городская стража.
- Отец, я... не знаю как открыть дверь! – с ужасом осознал Атар.
- А как же мои зелья? Ты не взял их с собой? – с недоумением спросил пожилой мужчинадолмари.
- Прости, ничего не подходит... – сказал Баэн отчаявшимся голосом. Топот ног снизу
становился все громче.
- Беги, Атар! – крикнул Сайн - Спасайся!
- Что?! Я не для этого проделал весь путь, чтобы вас бросить, отец! – возмутился Баэнмладший.
- Нет времени спорить, сынок! Если тебя поймают, то всей нашей семье – конец! Беги,
пока можешь!

 «Внимание» +1
 Убежать — (20)
 Остаться — (26)
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- Хм. Приказ так приказ... - безразлично пожал плечами стражник и открыл Атару дверь на
третий этаж.
 Далее — (32)
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Едва придя домой Атар заметили, что у входа стояла Эну. Зиидка приветливо улыбнулась
и замахала хвостом от радости.
- Привет! Мы тебя искали. Лихо хочет совершить налет на портовый склад. Приходи
вечером в порт, вот сюда. Эну ткнула в точку на карте рядом с доками. Ты ведь знаешь, что
нужно делать?
- Э, да, конечно! – ответил Атар, прекрасно понимая, что ничего он на самом деле не знает.
- Удачи! - сказала девушка на прощание.
 Если отмечено «Ключевые слова/Предатель»: Пойти на встречу со
стражником — (38)
 Пойти на склад — (50)
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Утро нового дня Баэн встретил с тревогой на сердце. Он чувствовал сильное волнение от
того, что ему предстоит отправиться в Монашью темницу за своей семьёй.
Выйдя из дома, через некоторое время Атар дошел до конца Крабьего переулка, после
чего оказался у Висельного моста, который вел к холму, где располагалось здание Монашьей
тюрьмы. Обычно там содержат повстанцев и прочих опасных для оккупантов преступников до
их казни или отправки в Азадир.
Атар увидел стоящих на входе стражников. Настала пора использовать зелья.
 Если отмечено «Зелья/Ирхадская вуаль»: Выпить зелье Ирхадской вуали, 
«Ирхадская вуаль», «Неприметен», «Вуаль» — (54)
 Если отмечено «Зелья/Зелье невидимости»: Выпить зелье невидимости, 
«Зелье невидимости», «Невидим» — (11)
 Если отмечено «Зелья/Бакшеванское зелье маскировки»: Выпить бакшеванское
маскирующее зелье,  «Бакшеванское зелье маскировки», «Неприметен» — (54)
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Атар решил, что стражники не могут оставаться бдительными вечно, поэтому дождался
момента, когда они отвлекутся и пробежал к дому, где должны были находиться старые горшки
с землей. Большая часть растений, скорее всего, завяла за время отсутствия хозяина, однако
землелист Баэн узнал сразу. Растение оказалось на редкость выносливым и Атар осторожно
прихватил землелист с собой.
Однако, уходя из сада, Баэн случайно наступил на обломок горшка, который издал
заметный треск, стражники повернулись в сторону долмари и крикнули:
- Эй ты, сюда заходить запрещено! – после чего собрались задержать его, но Атар уже
пустился бежать со всех ног.
Оторвавшись от стражи в укромном месте, Баэн собрался вернуться домой. Завтра
предстоит тяжелый день, к которому ещё нужно было тщательно подготовиться.

 «Внимание» +2, «Корень землелиста»

 Вернуться домой — (57)
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- Надо идти в порт – сказали Атар отцу и сестре - Я приготовил там лодку. Так мы
выберемся за пределы городских стен, а оттуда уже можно будет продолжить свой путь.
- Атар, ты спас нам жизнь, я так горжусь тобой, сынок! – сказал младшему Баэну отец.
Атару было особенно приятно слышать это от него.
Баэны скрытно вышли из дому, пробираясь как крысы от одной тени до другой, пока
наконец не дошли до порта, где на причале стояла лодка. Атар помог отцу и сестре уложить
вещи, после чего отвязал канат от причала. Баэны проплыли мимо торговых кораблей, которым
не было никакого дела до маленькой лодочки у себя под кормой. Так вы смогли выплыть из
городской бухты и оказались за пределами стен.
- Вот мы и на свободе. Куда теперь?
- В Ирхад, куда ж ещё? – усмехнулся Атар – Там, по крайней мере, нас не будут притеснять
за то, кто мы есть.
- Надеюсь сынок, надеюсь… - неуверенно согласился Сайн. Но Атар его хорошо понимал.
Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Кроме свободы.

 получено достижение «Воссоединение»
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На следующее утро Атар проснулся от настойчивого стука в стекло. Едва протерев глаза,
Баэн заметил, что это был Бип. Он продолжал настойчиво барабанить в окно, пока Атар не
открыл дверь.
Едва вбежав внутрь он, пыхтя от усталости, сказал:
- Атар...ну как ты мог?
- Что случилось? – с недоумением спросил долмари у мальчика.
- Одного из наших поймали, вот что! - сердито фыркнул Бип.
Атар замолчал. Он почувствовал укол совести за то, что не пошел вчера к Лихо.
- Мне очень жаль... – только и мог выдавить он из себя Атар – Значит, его отправили в
Монашью темницу?
- А ты как думаешь! - сердито сказал Бип, сложив руки на груди – Он был хорошим другом
моей семьи! А теперь его повесят за нападение на казарму...
Баэн молчал: добавить ему больше было нечего.
- Лихо будет тебя ждать – тихо сказал мальчик, после чего побежал прочь.

 «Пленник»
 Пойти к Лихо — (48)
 Пойти на рынок — (14)
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- Проходи - раздраженно буркнул охранник - И в следующий раз не забудь про ключи!
Атар ответил коротким кивком и поднялся на следующий этаж.
 Далее — (9)

63
Атар решил рискнуть и попытаться в открытую пройти через пост стражи, благо зелье
делало его лицо знакомым для наблюдателя. Единственное, что от него требовалось - избегать
прямого взгляда и не вести себя вызывающе.
Баэн подошел к охраннику и сказал ему:
- Пропусти. Сейчас моя смена на следующем этаже.
 Если отмечено «Ключевые слова/Вуаль»: Далее — (62)
 Если в наличии 3 «Техническая/Внимание», но отсутствует «Ключевые
слова/Вуаль»: Далее — (31)
 Если отсутствуют «Ключевые слова/Вуаль», 3 «Техническая/Внимание»:
Далее — (62)

