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Бесконечная, казалось бы, аллея заканчивается у ворот гаргантюанского трехэтажного
особняка, совершенно неуместного в этом времени. Мрачная готическая конструкция его
возвышается над Вами, подавляя своей громоздкостью, непропорциональностью, ломаной
линией крыш. Кое-где, в узких высоких оконцах башенок, горит приглушённый жёлтый свет. И
никого вокруг.
Вы начинаете понимать, что, каким-то образом, всё же нажали кнопку возврата. Только
сработала она не совсем, как планировалось. Вас закинуло в ещё какое-то место и время.
Нужно разобраться.
Впереди – парадный вход с широкой лестницей и верандой. Только Вы идёте не к нему, а
к другой двери у сиреневого куста. По вытоптанной тропинке Вы понимаете, что этим входом
пользуются чаще.
Вы ступаете на крыльцо, и двери распахиваются перед Вами, будто тёмный зёв
ожидающей могилы
 перейдите на параграф — (18)
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В конце коридора ноги Вас уже еле держат. Меч стал слишком тяжёл для слабеющих рук.
Вы едва удерживаете его, остриё тащится за Вами по полу, оставляя тоненький след. И когда Вы
выходите из коридора и попадаете в роскошную, богатую залу, у Вас уже не остаётся сил даже
на радость или удивление, когда за столом Вы видите человека. Очень знакомого, или похожего
на него. И этот человек не очень рад встрече.
- Ты всё-таки нашёл меня! Я был уверен, что ты сгинешь в одной из комнат. Но раз
пришёл, садись.
Вы продолжаете стоять, хотя всё тело требует обратного.
- Что ж, я тогда тоже встану. Уважу, так сказать. Ведь, если бы не было тебя, не было бы и
меня.
Что?! Вы пристальнее вглядываетесь в лицо Вашего визави и понимаете, на кого он
похож. На вас. Только он более ухожен, солиден, более уверен в себе. Кажется, эта его
уверенность переходит все разумные пределы. Он…
- Высокомерен, жаден, честолюбив, - продолжает в голос Ваши мысли Ваш собеседник. –
Кому, как не тебе знать это? Ты ведь породил меня, только испугался и спрятал глубоко внутри,
запер на ключ. Не давал мне воли. А я между тем, всегда помогал тебе! Старался помочь изо
всех сил, несмотря на то, что ты со мной сделал! И ты даже не подозреваешь, сколько раз я
спасал твою жизнь! И ни разу я не получил благодарности от тебя! Ни разу!
- Кто ты?
- А ты ещё не догадался?! Я – это ты. Я — твоя вторая натура. А ты - в ловушке собственного
разума. Это место существует и не существует одновременно. Но это не значит, что
собственный разум не сможет тебя убить! Думать так было бы величайшей глупостью. Но,
надеюсь, до этого мы не дойдём? Помнишь, как мы были дружны в детстве? Только ты был
наивен и добр, но когда тебя обижали, ты всегда приходил ко мне. У тебя тогда краснели глаза.
Да, это проступали мои! Глаза демона, глаза дракона, глаза оборотня! Ты был готов разорвать
всех в гневе! Ты давал мне выйти вперёд. Я выходил и тут же ставил всех на место. И тебя
начинали уважать!
- Бояться, - перебиваете Вы своего доппельгангера. – Не уважать, а бояться.
- Это одно и то же.
- Нет, не одно. Из-за тебя у меня так и не появилось настоящих друзей. Со мной никто не
хотел иметь дело.
- Они - слабаки! Они все были недостойны нас!
- А может, это мы были слишком эгоистичны? Мы хотели брать всё, что хотим, но ничего
не хотели отдавать. И не могли. Ни любви, ни сочувствия, ни жалости. Наверное, поэтому мне
сейчас так важно помочь Климу и Борису. Возможно, пора научится сострадать?
 перейдите на параграф — (41)
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Вы подходите к правой дверце, берётесь за ручку, и не можете удержаться от вскрика.
Ручка холодна как огонь. Слёзы сами собой брызнули из глаз. Слава Вашей реакции, что
позволила отдёрнуть руку с такой быстротой, иначе бы Вы остались без неё. А так - отделались
лёгким ожогом.
Куда заглянете теперь?

 «Сила» -1
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: В левую комнату — (38)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в центральную — (42)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в правую комнату — (43)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в левую кладовку — (13)
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- Страх! Страх самое сильное чувство человека! – отвечаете Вы. – Недаром говорят, что у
страха глаза велики.
Существо у стены довольно вскрикивает и потирает руки. Глаза его довольно блестят, а
сам он будто стал чуточку больше.
Попытайтесь ответить снова.

 «Сила» -1
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: любопытство — (29)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: гнев — (33)
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Витая лестница подняла Вас до уютной башенки, к которой преграждала путь массивная
деревянная дверь, украшенная изрезью цветов: крупных лилий и мелких альстромерий. Их
переплетение создают уникальный узор, полюбоваться которыми Вам не дают взволнованные
шаги за дверью и, похоже, женский голос.
 постучите - — (40)
 или не посмеете беспокоить женщину в столь ночной час. Не comme il faut – — (7)
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Вы входите в комнату и оказываетесь в волнительной близости от очаровательной
хозяйки. Наблюдаете, как вздымается её грудь и, кажется, её кожа под шёлком трепещет,
ожидая Ваших прикосновений. Вы с трудом справляетесь с накатившим желанием.
Хозяйка отходит к кровати и садится на неё. Ломаным жестом вскидывает руку ко лбу.
- Хорошо, что Вы пришли. Я так не люблю оставаться она. Тем более в это странном доме.
Мой муж уехал на охоту, и его не будет несколько дней. Мне так страшно здесь и так холодно! Я
совсем не могу уснуть!
 успокоите бедную женщину — (30)
 или, видя, к чему всё идёт, откланяетесь — (45)

7
Вы не осмеливаетесь пугать человека ночным визитом, и решаете дождаться утра. По
крайней мере, теперь Вы знаете, куда подойти.
 перейдите на параграф — (32)
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Вы забываете о всяческой еде. Да и то, что Вы съели, еле удерживается у Вас в желудке.
Вы дёргаетесь в безрезультатных попытках освободиться.
- Я, пожалуй, велю одеть тебя в шутовской наряд. – говорит толстяк. – Тогда хотя бы твои
ужимки за столом будут уместны.
Вы не обращаете на его слова никакого внимания. Браслет! Вот, что поможет выбраться
из этой передряги!
Вы пытаетесь нажать на кнопки, но свиными копытами, в которые превратились Ваши
руки, это непросто сделать. На ум пришла старая бабкина молитва, и Вы принимаетесь
повторять её, раз ничего другого не остаётся.
- Господи! - взываете Вы. – Господи! Избави мя от пресыщения, сластолюбия и даруй мне
в мире душеном с благоговением принимать щедрые дары.
Слова в голове рождаются сами собой, хотя Вы никогда не были исконно верующим. Но в
минуту отчаяния на Вас словно снизошла Божья благодать.
– Да вкушая их, получу укрепление сил моих душевных и телесных для служения Тебе,
Господи, в немногий остаток моей жизни на земле.
В руках обжоры лопнул бокал. Вино расползлось по белой накрахмаленной скатерти
кровавым пятном. Лицо коварного хозяина побагровело.
- Пшёл вон отсюда! – сквозь зубы процедил он. - Чтобы и духу твоего поганого здесь не
было! Ты посмел… испортить мне аппетит!!!
Стул больше не держит Вас. Вы вскакиваете, и опрометью бросаетесь по лестнице на
второй этаж. Только вот по какой стороне Вы подниметесь?

 по правой — (5)
 по левой — (23)
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- Джейк! Джейк! – вспоминаете вы одного из героев книги Стивена Кинга. Именно он так
сказал перед тем как сорваться в пропасть. Вернее, перед тем как Стрелок позволил ему это
сделать. – Конечно же, Джейк!
Раздался треск. По зеркалу пошла большая трещина. К ней добавлялась ещё одна и ещё.
До тех пор, пока оно с громким хлопком не разлетелось на куски. Несколько больших осколков
воткнулись при этом в Ваше тело.
За зеркалом оказался узкий коридорчик, выведший Вас к спиральной лесенке, уводящий
вверх к башенке.

 «Сила» -1, получено достижение «Привет от Стивена!»
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: перейдите на параграф — (5)
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Что?!! Говорящий скелет, который хочет, чтобы Вы подошли поближе?!! Пусть держит
карман шире! Вы опрометью бросаетесь по железной лестнице и мигом оказываетесь наверху.
Рвёте на себя дверь, ещё одну, и оказываетесь в роскошном банкетном зале.
 перейдите на параграф — (16)
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Вы настороженно подходите к ожившему мертвецу и вкладываете в его руку свою. Какое
странное ощущение! Его рука холодна как лёд, и она медленно вбирает в себя Ваше тепло.
- Давно я не прикасался к ничему живому, - жалуется покойник. – Так давно не чувствовал
человеческого тепла. А именно его нам и не хватает в нашей после-жизни. Обычного
человеческого тепла. Упругости кожи.
Шофёр мечтательно вздыхает.
- Когда-то и я носил кожу. А теперь донашиваю старые кости. Одни лишь кости! Вот и всё!
Отыщи хозяйку! Она должна быть где-то в доме. Найди ее и уговори её отпустить тебя! Если не
хочешь закончить дни так как я!
Только должен предупредить, она капризна и своенравна. Скорее всего, нужно смотреть
правде в глаза, ты останешься здесь навсегда. Но не бойся. Возвращайся ко мне. Мой гараж
всегда открыт для тебя.
Похоже, у Вас появился новый друг, за разговором с которым можно будет скоротать
оставшуюся вечность.
Вы поднимаетесь по железной лестнице, проходите ряд дверей, и оказываетесь в
роскошном банкетном зале.
 перейдите на параграф — (16)
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Вы берётесь за ручку левой дверцы и чувствуете некий ровный гул, исходящий от неё.
Осторожно отворяете дверь, и Вам открывается совершенно пустая тёмная каморка. На
противоположной стене вдруг вспыхивает яркий огонь в виде букв, и эти буквы складываются в
Страшное слово: «Нэвэрмор». Запомните его, а еще лучше запишите его в Листок
путешественника. Когда о нём будет упомянуто, и Вы захотите его произнести, то прибавьте 13 к
параграфу, на котором будете находиться.
А сейчас можно обследовать другие двери.

 «Нэвэрмор»
 в левую комнату — (38)
 в центральную — (42)
 в правую — (43)
 в правую кладовку — (19)
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В какой части циферблата лежит Ваша Светотень?
 В левой — (12)
 в правой — (21)
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Смущаясь, Вы поднимаетесь со стула и помогаете хозяину дотянуться до жаркого.
- Простите, что сел за стол без приглашения, - извиняетесь Вы. – Но, сколько ни хожу по
этому дому, не могу встретить и живой души. А с дороги проголодался…
- Ерунда! – машет рукой хозяин. – Хорошему сотрапезнику я всегда только рад. А, может, и
собутыльнику?
Он вопросительно поднимает бутылочку терпкого кьянти.
- Кстати, рекомендую под закусочку. Интересный рецепт – рагу из кабана по-тоскански с
паппарделли. Пальчики оближешь!
Запах от блюда идёт такой, что, действительно, невозможно отказаться.
- Давай! – поднимает бокал гостеприимный хозяин. – Выпьем… как там бишь тебя? За тебя,
Роман! За твой путь. Который, наконец, привёл тебя к цели!
- Ещё нет, - возражаете Вы. – Я должен помочь друзьям. Кажется, они в большой беде.
- Это весьма прискорбно, - сочувствует Вам хозяин. – Весьма! Твои друзья погибают, а ты
сидишь тут, и пьёшь со мной! Но не убивайся так сильно! Может быть, их спасёт кто-то ещё? Но
только уже не ты, нет. И это прискорбно. Но и на этот случай у нас есть особое траурное меню.
Заказать?
- Это ещё почему? – набычиваетесь Вы.
- Почему траурное меню? – пожимает плечами хозяин. – Ну, наверное потому, что они
погибнут. Ты променял их на выпивку и жратву! Но не суди себя за это так строго! Низменные
инстинкты всегда берут верх над волей, превращают человека в животное. Кем ты скоро и
станешь. Забудешь заботы, будешь носиться по двору в своё удовольствие, валяться в грязи и
рыть ямки. В общем - наслаждаться жизнью по полной, пока снова не окажешься здесь. Но уже
не едоком, а едомым. А пока кушай, набирай вес!
Вы пытаетесь встать, чтобы засветить этому хаму промеж глаз, но тело словно приросло к
стулу, а стул - к полу.
- Бесполезно, - спокойно говорит хозяин. – С этого стула можно встать лишь раз. А ты уже
вставал, когда подавал мне блюдо. Кстати, почему ты не ешь? Мясо хорошее, свежее. Он, в
отличие от тебя, был человеком с юмором. Много весёлых историй знал. Даже сейчас я его ем,
и мне немного смешно.
 перейдите на параграф — (8)
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Костюм так хорош, что отказаться от примерки просто невозможно. Вы наскоро
скидываете своё тряпьё и облачаетесь в благородную одежду. Мастер действительно
заслуживал этого слова. Костюм сидит на Вас идеально, будто под Вас и скроен.
Как же одежда меняет человека! Теперь из зеркала на Вас смотрит настоящий лорд!
Изменилась и осанка, и вид. Этот клетчатый паттерн в стиле уиндоупейн так Вам к лицу! Одно
слово – классика!
Но что же это? Становится трудно дышать, будто воротник давит на горло. Вы пытаетесь
его оттянуть, но это уже не помогает. По всему телу с молниеносной быстротой
распространяется адское жжение, будто на Вас одет не костюм, а раскалённая рабица. Одежда
отравлена!
Вы смотрите на портного, но вместо него корчит рожу в отвратительном оскале мерзкий
горбун, вроде хобгоблина. Ему больше нет нужды скрываться под чарами. Вы угодили в его
ловушку основательно. Уже не вырветесь. Его крючковатый нос трясется как застарелое жиле,
когда он заходится в довольном хохоте. Ваши крики агонии и муки его лишь забавляют. В
припадке Вы разбиваете себе голову, но это уже не важно. Жить Вам остаётся считанные
секунды.
- Воришка! – в торжественной злобе кричит карлик. – Прокрался в дом и взял не своё! Не
своё! Не своё! Понравился костюм? Я, так и быть, тебе его оставлю. Я похороню тебя в нём!
И он снова заливается хохотом. Он всё смеётся и смеётся. Он смеётся даже тогда, когда
Вы перестаёте трястись и рвать на себе в клочья этот злосчастный костюм. Вы так и не
добрались до кнопки возврата. Хотя бы она Вам и не помогла. Как не помог бы в этом случае и
антидот. Но хотя бы тогда Ваше тело смогло бы вернуться на родину. Если бы браслет в этот раз
сработал правильно. А так, Вы остались лежать на деревянном полу среди разворошенной кучи
обрезков ткани и мусора. А над Вашим бездыханным телом ещё долго разносился
торжествующий смех коварного карлика...

 «Сила» = 0
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Здесь светло от обилия белого и сотни зажжённых свечей. Всё сверкает чистотой и
свежестью. Полы натёрты воском так, что в них можно увидеть собственное отражение. Между
двумя парадными лестницами, ведущими на второй этаж, стоит длинный стол, уставленный
богатыми яствами. Чего там только нет! И долма с говядиной, и кролик, запечённый с
черносливом и яблоками, и цыплёнок тандури с хрустящей корочкой, а уж сыра, вина и
диковинных фруктов не счесть.
Вы зовёте хозяев, но, как и прежде, никто не отзывается.
 Вы страшно голодны, и вот выпал шанс поесть и даже набить сумку
провиантом — (39)
 или не станете ничего здесь трогать, а подниметесь на второй этаж — (24)
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- Мне очень прискорбно это слышать, - сочувствуете Вы. – Но уверен, Ваша сестра не
получила письма. Оно просто не дошло. Сейчас такая почта…
- Вы слишком добры. Но почта работает исключительно. Уверен, она его получила. Я
пытался ей даже телефонировать, но её прислуга всегда отвечает, что она в отъезде и… Она
просто избегает разговора со мною.
- Не переживайте, я выдам Вам ссуду. Пока это всё, что у меня есть.
Вы вытаскиваете деньги и выкладываете их на тумбу рядом (вычеркните положенную
сумму). Глаза больного расширились и засветились от счастья.
- О! Даже не знаю как вас отблагодарить! Вы настоящий джентльмен! Обещаю, верну вам
всё до копейки. Оставьте только адрес куда их можно будет переправить.
- Не беспокойтесь на этот счёт! Я сам найду вас, когда вы будете здоровы, и угроза смерти
не будет омрачать наш разговор.
Мужчина согласно кивает.
- Конечно! Как скажете. Только, кажется, я смогу отблагодарить вас гораздо раньше.
Видите ящик? Откройте его.
Вы открываете сундук и обнаруживаете лежащий на вещах изысканной работы кинжал.
- Это Эльмиллон. Наша семейная реликвия. Я хочу, чтобы он оставался у вас. До тех пор,
пока я не рассчитаюсь с долгом. Не спорьте! Я, как и вы, человек чести.
Вы с благодарностью принимаете этот дар. (Добавьте его в своё вооружение. Один раз за
бой, Вы можете попытаться воспользоваться им и провести Молниеносный удар. Для этого Вы
объявляете о своём намерении и бросаете кубик. Если выпал чёт – удар удался! Отнимите у
противника сразу 4 Силы).
Пожелав благородному хозяину чтобы этот кинжал поскорее вернулся к нему, Вы
выходите из его комнаты.
Теперь можно попробовать осмотреть другие.

 «кинжал Эльмиллон» = 1, добавить к «Деньги» случайное число от 1 до «Еда»
 в левую дверь — (38)
 в центральную — (42)
 в левую кладовку — (13)
 в правую кладовку — (19)
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Огромный и внушительный снаружи, внутри дом оказался гораздо меньше, чем Вы
ожидали. И без того маленькие комнатки оказались загромождены интерьерными
безделушками и заставлены массивной деревянной мебелью. В темноте здесь запросто
свернуть себе шею. Кто живёт здесь? Вы окликаете хозяев, и на звук Вашего голоса вспыхивают
неровным огнём две свечи на стене, в старинном массивном канделябре. Они чуть освещают
узкую лестницу с резными перилами наверх и такой же узкий коридор под ней. В его конце
видна чуть приоткрытая дверь, ведущая то ли в кладовую, то ли в подвал.
Куда Вы решитесь заглянуть:
 в чулан — (34)
 или на второй этаж — (26)

19
В какой части циферблата лежит Ваша Светотень?
 В левой - 10 — (3)
 в правой - 35. — (44)
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Окунувшись с головой в омут страсти, Вы не замечаете, как в комнате оказался человек.
Высокий, с ухоженной бородкой, в охотничьем костюме. А самое главное, в руках у него
направленный на Вас револьвер. Похоже, что муж вернулся с охоты пораньше! Как же не
вовремя!
- Эллен, ты снова…
Его голос спокоен и мягок, а глаза взирают на открывшуюся ему картину с философским
пониманием. Вы не успеваете дослушать его нравоучительную речь, а только дёргаетесь, едва
палец спускает курок элегантного английского пистолета. Так оканчивается Ваш путь. Путь
известного искателя приключений, отважного пионера времени и отъявленного ловеласа…

 «Сила» = 0, получено достижение «Герой-любовник»
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Вы подходите к левой дверце, берётесь за ручку, и не можете удержаться от вскрика. Вы
будто сунули руку в огонь. Слёзы сами собой брызнули из глаз. Слава Вашей реакции, что
позволила отдёрнуть руку с такой быстротой, иначе бы Вы остались без неё. А так - отделались
лёгким ожогом.
Куда заглянете теперь?

 «Сила» -1
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: В левую комнату — (38)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в центральную — (42)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в правую комнату — (43)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: в правую кладовку — (19)
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Долгожданный покой! Как же долго Вы ждали его! Наконец-то Вы наедине со своими
воспоминаниями. Или нет, не одни? Кто это шевелится в тёмном дальнем углу?
Присмотревшись, Вы видите странное существо. Вроде маленького человечка. Он сидит у
стены, обхватив руками колени. И на руках его непропорционально длинные пальцы, как у
лягушонка. Большие глаза на морщинистом вытянутом лице преисполнены беспробудной
тоской и отчаянием. Взгляд его направлен сквозь Вас. Кажется, он не замечает никого и ничего
вокруг, кроме собственного отчаяния.
Вы пытаетесь ему что-то сказать, но не хватает сил. Поднятая в вопросительном жесте
рука безвольно опускается на подлокотник.
Бог с ним! Пусть сидит. Лишь бы не шумел.
Вы успеваете ещё вздремнуть, прежде чем Вас будит чьё-то прикосновение.
- Вставай!
Сфокусировав расплывающееся зрение, Вы видите перед собой ребёнка. Этого ещё не
хватало! Этот начнёт сейчас приставать, баловаться и всё вокруг ломать! А Вам хочется всего
лишь покоя! И если что-то слушать, так лишь треск в печке и голоса прошлого.
- Вставай же!
Ребёнок просто несносен, и кого-то сильно напоминает.
- Просыпайся! Не поддавайся ему!
- Чего ты хочешь?
- Я хочу, чтобы ты нашёл в себе силы встать и выйти отсюда.
- Я уже никуда не уйду! - возражаете Вы.
- А друзья? Вспомни про друзей! Они же погибнут, если ты не поможешь им. И если ты
просидишь в этом кресле ещё хоть немного, то ты уже никогда с него не поднимешься.
Мальчик подбежал к человечку, который всё еще сидел на том же месте.
- Вот кто хочет, чтобы ты ничего не делал. Это под его волю ты попал!
- Кто это? Всё хотел спросить.
- Один из множества. Где то его называют полуденным бесом, но всё больше кличут бесом
уныния. Очень легко попасться к нему в лапы, но вырваться крайне тяжело.
- Почему же ты не попадаешь под его влияние? – удивляетесь Вы.
В ходе разговора Вы чувствуете, что Ваше состояние немного улучшается. Стало легче
дышать.
А ребёнок, тем временем, подошёл к бесу и коснулся его. Тот вздрогнул как от удара и
прикрыл голову руками.
- К счастью, у них нет власти над детьми. Более того, они и на шаг не смеют приблизиться
к тем, у кого есть Дело. А у детей дел невпроворот, если помнишь.
Мальчик улыбнулся.
- Видишь дверь? – он указал на небольшую дверцу слева. Ты найдёшь в себе силы встать и
выйти, если назовёшь самое сильное чувство человека. Ответишь правильно – дверь откроется.
Так называйте же скорее:
 страх — (4)
 любопытство — (29)
 гнев — (33)
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Мимо цветного витража с вельможами и придворными дамами, лестница привела Вас к
большой стеклянной зале. Венецианские зеркала во всю стену отражают Вас в удесятерённом
количестве и со всех возможных ракурсов. Здесь интересное освещение – практически
бестеневое. Толстые свечи в золотых канделябрах освещают каждое зеркало с обеих сторон. И
ещё больше света дают множество свечей на подвесном бронзовом канделябре.
Вы смотрите на свои руки - родные привычные ладони. Может, копыта Вам всё же
привиделись? Всё-таки, какой же Вы молодец, что вырвались из очередной смертельной
ловушки! Странно, что именно Клима, а не Вас поставили во главе отряда. Разве бы Вы не
справились лучше? Ведь именно Вы сейчас вытаскиваете их из передряги. Клим – сплошная
заносчивость и высокомерность. А Борис? Умник из центра! Тоже посматривает на Вас свысока,
как на человека второго сорта. Зачем его вообще отправили сюда? Ну да, он умный, но он силён
только в теории, а тут… Не нужно было его посылать. Ничего, Вы ещё им всем покажете!
Вы смотрите на себя в зеркала и с какой стороны не посмотри - вылитый Аполлон! До
чего же у Вас спокойный уверенный взгляд! Выдающийся подбородок, мужественная грудь и
стальные рельефные мускулы! Конечно, не Клим, а именно Вы должны были стать лидером этой
команды. Да почему только этой?! Вам нужно стать начальником опер отдела! Вы и на деле себя
проявили, и на конференциях сможете прекрасно выступить! Решено! Вы вытаскиваете отсюда
Бориса и Клима, и они всем рассказывают о своём чудесном спасении. И кому они этим
обязаны. А после пары интервью по телевидению, место начальника отдела Вам обеспечено.
Вы решительно проходите до следующей двери и попадаете через неё в длинный
тёмный коридор.
 перейдите на параграф — (31)
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В своей дорожной пыльной одежде Вы чувствуете себя здесь неуместно. Да и накрывали
стол явно не для Вас. С сожалением пробежав глазами по диковинным яствам, Вы
поднимаетесь на второй этаж. Только вот по какой лестнице Вы подниметесь:
 по левой — (23)
 по правой — (5)
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- Совершенно точно, мадам! – отвечаете Вы, не желая вдаваться в долгие и
пространственные объяснения. – Я услышал, как вы ходите наверху, и решил разузнать всё ли в
порядке, а заодно и представиться.
- Очень мило с вашей стороны! Но уверяю вас, у меня всё в порядке. Так вы зайдёте?
- Я зайду утром, - обещаете Вы. – Я только с дороги и мне нужно привести себя в порядок.
Помыться.
- Хорошо, - соглашается дама. – Встретимся за утренним чаем.
Дверь закрывается, и Вы снова одни. По крайней мере, теперь Вы знаете, куда теперь
идти.
 перейдите на параграф — (32)
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По скрипучей (скрип-скрап) лестнице Вы поднимаетесь на второй этаж. Небольшой
полутёмный холл с пальмой и креслами встречает Вас запахом въевшегося табака и пыли.
Растение давно не поливали, и оно умирает в наполненной окурками сигарет кадке.
Вокруг холла пять дверей. Три на одной стороне, две на другой. Те, что слева, по всей
видимости, идут в комнаты. Справа, вероятнее всего, в кладовки или в туалет. Вы делаете такой
вывод из-за расположенности дверей. Они и меньше, и стоят почти вплотную к друг другу.
Похоже, эта часть дома сдаётся под номера, в которых мог бы остановиться нуждающийся
постоялец.
Если в этом доме есть люди, то они обязательно должны быть здесь. К какой двери
подойдёте?
 В левую дверь — (38)
 в центральную — (42)
 в правую — (43)
 в левую кладовку — (13)
 в правую кладовку — (19)
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По Вашему показно сочувствующему лицу страдалец понимает, что ничего от Вас не
дождётся.
- Мне очень жаль, но…
Мужчина обречённо махнул рукой.
- Нет, так нет. Извините, что поставил Вас в такое положение. Мне нужно поспать.
Вы покидаете его комнату. За окном творится уже совсем нечто неописуемое. Кажется,
начинается настоящий ураган. Вы делаете несколько шагов ко второй двери и сильный удар в
затылок бросает Вас на пол. На мгновение Вы теряете сознание.
 перейдите на параграф — (36)

28

- Извините, - говорите Вы. – Но я в этом доме впервые, и этот костюм явно не для меня. Вы
меня с кем-то перепутали. Хотя костюм, действительно, хорош! У вас явный талант, мистер, раз
вы можете создавать такие чудесные вещи.
- Ну… я не один… - «мистер» застыл в растерянности на табурете с коробкой в руке. С
минуту он раздумывал куда её деть. То ли убрать назад, то ли спустить вниз. В итоге коробка
снова оказалась на прежнем месте.
- Очень жаль… очень. Как я мог так обознаться? Вы очень похожи на... В общем, не смею
вас дольше задерживать. У меня ещё много работы. До утра нужно успеть закончить.
Трудолюбивый портняжка садится за работу, и Вы, распрощавшись с ним, выходите из
мастерской.
Теперь к какой двери подойдёте?
 К центральной – 20 — (42)
 в правой – 15 — (43)
 к левой кладовке 32 — (13)
 к правой кладовке 22 — (19)
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- Любопытство сильнее всего, - твёрдо заявляете Вы и слышите ответ.
- Да, это самое сильное чувство, движущее родом человеческим. Оно сильнее голода, и
сильнее страха, оно сильнее любви!
Раздался лёгкий щелчок, и дверь отворилась.
- Но в твоём случае, - продолжил голос, - самое сильное чувство – это лень. Оторви же,
наконец, зад от кресла, и иди!
Вы поднимаетесь, вдохновлённый победой, и делаете девять неуверенных шагов до цели.
Низкая дверь. Любопытно, что за ней?
Бес позади жалобно всхлипывает, когда Ваши ноги оказываются по ту сторону подвала и
дверь за Вами затворяется.
 перейдите на параграф — (35)
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- Всё в порядке!
Вы подходит к женщине и садитесь перед ней. Её ноги оказываются в Ваших объятьях и
вот Вы уже целуете её колени.
Она задумчиво проводит рукой по Вашим волосам, и притягивает Вас к себе. Вы и не
подозревали раньше, какими жаркими могут быть объятья. И, охваченные страстью, вы сначала
опрокидываетесь на кровать, а затем возносит под самые небеса.
 перейдите на параграф — (20)

31
В коридоре нет ничего. Никаких украшений. Даже обычных для этого дома ковров и
картин. Да и сами стены кажутся размытыми, нечёткими. Эхом отзываются в нём Ваши шаги.
Коридор неестественно долог. Он не мог поместиться здесь, даже если бы он проходил
через весь особняк. Уже минуты три Вы идёте по нему, а свет в его конце приблизился лишь на
самую малость. Вы вспоминаете, о чём вы думали в прошлой комнате, какие мысли Вас
посещали, и становится стыдно. Жутко стыдно за них. Неужели Вы действительно могли так
думать? Даже на столь короткое мгновенье.
В голове неясный шум, доводящий до тошноты, до безумия. Хочется просто упасть и
умереть на этом холодном пыльном полу. И когда уже идти становится совсем невмоготу, Вы
вытаскиваете из ножен меч. Ладонь принимает с радостью знакомый эфес. И как будто
становится яснее голова. Вся воля сконцентрировалась в Вашей руке и, ставшем её
продолжением, мече. Вы дойдёте! Дойдёте до конца. Чего бы Вам это не стоило.
 перейдите на параграф — (2)
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Пройдя мимо уютного диванчика в алькове, Вы, сделав несколько переходов по этажу под
башенкой, оказываетесь в странном и длинном коридоре.
 перейдите на параграф — (31)
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- Гнев, - говорите Вы. – Гнев отнимает разум.
- Iuppiter iratus ergo nefas, - хихикает бес. – Юпитер, ты сердишься – значит, ты неправ.
Ещё одна капля Вашей силы достаётся ему. Он питается ею. Попытайтесь ответить ещё
раз.

 «Сила» -1
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: страх — (4)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: любопытство — (29)
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Узкая галерея с выцветшими картинами. Даже с большим трудом не разберёшь, что же на
них было изображено. Дверь в конце скрывает ступеньки, ведущие прямиком в обширный
старый подвал. Понятно, что его давно используют в качестве свалки. Он переполнен
разбитыми статуями, инструментами, сломанной мебелью. Правда, у маленькой открытой
печки, место расчищено. Там стоит старое, изодранное котами кресло, с наброшенным на него
таким же поистёршимся зелёным пледом.
На круглом рассохшемся столике доживает свой век печатная машинка. Её круглые
клавиши покрыты толстым слоем пыли. А из-под груды досок на Вас выглядывает симпатичный
велосипед. Почти новый. И Вы вспоминаете, что в детстве у Вас был точно такой же. И как
любили Вы носиться на нём по двору и далеко за его пределы. Вы непроизвольно делаете шаг
навстречу ему, и странная апатия накрывает Вас мощной волной с головы до ног. Тоска и
уныние веет здесь от каждой вещи, наполняя каждый Ваш член неподъёмной тяжестью. Тяжело
даже просто устоять на ногах. Одежда не даёт вздохнуть полной грудью. Она как тяжёлый
панцирь прижимает Вас к земле.
С трудом, но всё же Вы добираетесь до кресла и падаете в него. До чего же холодно! Вы
укрываетесь пледом и даже это простое действие даётся с превеликим трудом. Но почему же
этот плед такой тоненький?! Когда же он прогреет Ваши кости!
Нужно поспать. Сон поможет. Веки смыкаются сами собой, Вы начинаете клевать носом.
Бесконечная усталость! Вы же имеете право отдохнуть! Всё равно в мире нет ничего важного.
Всё – суета сует и всяческая суета! Игра воспалённого разума. И смысла нет ни в чём.
Абсолютно. Всё давно отжило и прошло.

 «Сила» -1
 Если в наличии 1 «Здоровье/Сила»: перейдите на параграф — (22)
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Требуется некоторое время, чтобы глаза привыкли к темноте гаража. Сквозь щели вокруг
большой металлической двери сюда проникает немного света. И старый роллс-ройс фантом
отражает блики лунных лучей, едва пробивающихся сквозь прямоугольные, мутные оконца под
крышей.
Вы подходите к машине. Это настоящий раритет. Вы с удивлением рассматриваете
запаски, крепившиеся прямо по бортам машины. С шофёрского кресла Вам улыбается скелет в
тёмно-синем костюме и кепи. Его пустые глазницы вдумчиво всматриваются в пустоту. Мёртвые
руки надёжно удерживают баранку.
Не дом, а царство смерти и оцепенения!
Вы подходите к воротам, но не находите механизма или замка, чтобы открыть их.
- Отсюда нет выхода, - слышится сзади глухой голос. Вы оборачиваетесь, но не видите
никого, кроме старого костяка шофёра.
- Потерялся? – Голос исходит именно от него. Он протягивает Вам ладонь. – Пожми мою
руку, и я подскажу, кто сможет помочь тебе.
 пожмёте мертвецу руку - — (11)
 или попытаетесь сбежать — (10)
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Когда Вы приходите в себя, обнаруживаете, что всё содержимое Вашего вещмешка
разбросано по полу. Всё на месте, за исключением кошелька. (Отнимите все свои деньги). В
голове стоит гул и рука, которой Вы ощупывали ударенное место, в крови. Немного, но всё же.
Вы сразу понимаете кто Вас ограбил. Чёртов больной! А ещё представлялся таким
умирающим! Ничего, Вы поможете ему в этом!
С твёрдой решимостью Вы собираете свои вещи и с мечом наперевес подходите к двери.
Но едва касаетесь её, как она начинает расплываться, теряет очертания, и пропадает совсем.
Перед Вами теперь просто глухая стена.
В ярости Вы долбитесь в неё, но всё бесполезно. Прочная стена стоит незыблемо.
С потерей кошелька остаётся только смирится. Ничего, это дело наживное! А пока можно
исследовать другие двери.

 «Деньги» = 0
 в левую дверь — (38)
 в центральную — (42)
 в левую кладовку — (13)
 в правую кладовку — (19)
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Что же случится дальше, какие испытания и приключения ждут Вас, а также, какая цепь
роковых событий привела Вас именно в это место, Вы сможете узнать и пережить в полной
версии книги «Пионеры Времени» …
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Вы решаете заглянуть в первую комнату. Стучите в дверь и на стук вам выходит человечек
невысокого роста в портняжном костюме. За полсекунды он осмотрел Вас с ног до головы и
воскликнул: «Наконец-то! Я уже думал за этим костюмом никогда не придут!».
Он пропускает Вас в свою мастерскую. Половину обширной комнаты занимает
громоздкий стол, заваленный тканями, лекалами, портняжными лентами и другими
необходимыми материалами. Всё для кройки и шитья. Пол основательно замусорен нитками,
обрезками ткани. Уборку здесь удосуживаются делать нечасто.
Более или менее место расчищено у стены, свободной от шкафов. Там стоят манекены,
одетые в красивые, но вычурные одеяния. Единственное, что Вам приглянулось – элегантный
английский костюм для охоты, выполненный из шерсти, плотного твида и хлопка. В таком
никакая непогода не страшна.
- Ну забирайте его уже скорей! – Нетерпеливый коротышка уже снимает этот костюм с
манекена и протягивает Вам. - Можете примерить, всё должно быть впору. А я пока шляпу
достану. Она у меня на шкафу в коробке.
Портной приставил табурет и залез на него ногами.
- Где же она… Долго уже лежит. Куда же я её задвинул?
Понятно, что подслеповатый старик что-то напутал. Но Вам это только на руку. Примирите
костюм? Он действительно Вам впору. В этом случае можно будет в нём и уйти. Ваши вещи уже
крайне изношены и запылены.
 следовало давно сменить их — (15)
 или объясните мастеру его ошибку и откланяетесь — (28)
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Голод заставляет Вас броситься к столу, и усевшись за высокий стул, обитый красным
бархатом, приняться за еду. Но что удивительно, сколько бы Вы ни ели, тарелки наполняются
снова, только продуктом уже лучшего качества. Только что Вы съели моцареллу, а на тарелочке
уже тоненькими ломтиками выложен ливаро. Только Вы закусили пино-нуар, так в бокале уже
шардане а на тарелке –Дор Блю с голубой плесенью. Чудеса, да и только!
Вы кладёте целого жареного кролика себе в сумку. (Добавьте себе 3 Еды и восполните 5
Сил).
Увлёкшись трапезой, Вы не замечаете, как во главе стола оказался здоровенный толстяк,
одетый в кружевную белую рубашку и синий засаленный камзол. Он потянулся, чтобы достать
жареного кабанчика. Жемчужные пуговицы на рубашке не выдержали, отлетели, и огромное
волосатое пузо вывалилось на Ваше обозрение.
Мужчина с грустным вздохом отвалился назад и вытер жирные руки прямо о
разошедшуюся рубашку.
- Будь так добр, - обращается он к Вам. – Подай мне этого кабанчика. Я уже не дотянусь.

 «Сила» +5, «Еда» +3, получено достижение «Робин-Бобин»
 перейдите на параграф — (14)
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Какое может быть беспокойство! Слышно ведь, человек не спит и взволнован! И как
истинный джентльмен, Вы не можете оставить женщину в таком состоянии одну. Нужно, хотя
бы разузнать в чём дело.
Вы негромко стучите, и дверь поспешно открывается. За дверью стоит потрясающе
красивая женщина в ночном пеньюаре. Тонкий шёлк не скрывает высокой груди, а напротив,
подчёркивает её соблазнительные формы. На её лице читаются растерянность и удивление.
- Вы, должно быть, новый шофёр? - спрашивает она. – Наконец-то! А то наш старый пропал
куда-то, а я без машины как без рук! Заходите!
Хозяйка отступает на шаг назад, давая Вам возможность пройти.
 примите приглашение — (6)

 или ретируетесь — (25)
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- Сострадать, то же что и страдать. А мы не хотим этого! И я не позволю никакому
страданию войти в нашу жизнь! Пусть страдает тот, кто попытается причинить нам зло! Кто
попытается взять наше! Я удивляюсь, как ты ещё выжил с таким мировоззрением! Если бы не я,
ты бы до сих пор ходил в своём блаженном неведении и смотрел на мир сквозь розовые очки.
Слюнтяй! Уважают человека с сильной личностью, а не пытающегося всем угодить добрячка.
А женщины? Сколько их было в твоей жизни? Без меня у тебя не было бы ни одной! Ну,
может быть, какая-нибудь и дала бы тебе из жалости. Но благодаря мне, у тебя их были десятки!
Женщины любят уверенных и сильных! Тех, кто знает чего хочет в жизни и не боится это взять!
Да, они любят уверенных, смелых, нагловатых и нахрапистых. Каким ты себя и показывал им!
Вернее, показывал им меня. И что же с тобой случилось теперь?
Доппельгангер схватил Вас за плечи и подтащил к зеркалу.
- Смотри каким ты стал!
Из зеркала на Вас смотрел дряхлый, уставший от жизни, старик.
Меч выпадает из Ваших дряблых, морщинистых, покрытых старческими пятнами рук.
Мягкий ковёр из иранского Исфагана полностью поглощает звук удара.
- Я понимаю, это всё мать.
Доппельгангер хватается за подбородок.
- Это она учила тебя быть мягким и покладистым, белым и пушистым. В любой ситуации
избегать конфликтов, уступать, поддаваться. Она боялась, что ты станешь как отец, который
полез в драку и был убит… Послушный мамочкин Ромочка!
В следующую минуту он пошатнулся от удара в челюсть. Но этот удар его лишь
подзадорил и обрадовал.
- Вот! Вот! Выпусти меня! Мы заставим этот мир содрогнуться! Выбери правильную
сторону! Сторону силы, власти, денег!
Дом начинает бешено трясти. За окном бушует неистовой силы ураган. Под его ударами
дом скрипит и стонет от натуги. Противостоять надвигающейся стихии он больше не может.
Первой слетает крыша, явив Вашему взгляду гневающиеся небеса.
- Наше время истекает! – кричит Ваш тёмный двойник, пытаясь перекричать бурю. – Но ты
никуда от меня не денешься! Помни! Ты не выживешь без меня! Мы с тобой одно целое! И когда
придёт срок, ты вспомнишь мои слова и сделаешь правильный выбор!
Тут налетевший вихрь подхватывает Вас, и, раскрутив, бросает прямо в тёмную воронку
неба.
 перейдите на параграф — (37)
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Центральная дверь. Она самая большая, двухстворчатая. За ней – проходная комната. На
противоположной стене точно такая же дверь. Вы подходите к ней, но находите её запертой.
Ничего страшного, всегда ведь можно вернуться.
Но нет! Дверь, через которую Вы только что вошли, с громким стуком захлопывается.
Пианино у стены откидывает крышку и белые, чёрные клавиши тут же заходили ходуном,
выдавая адскую какофонию нестройных звуков. Во всех подсвечниках разом вспыхнули свечи.
Вы хватаете круглый стол и с размаху обрушиваете на дверь. Столик разлетается на куски,
но дверь даже на пошатнулась.
Какофония тем временем нарастает. Достигает своей самой невыносимой высоты и резко
умолкает. Становится тихо и жутко.
Под ногами обломки стола и белый лист бумаги. Вы стоите прямо на нём. Видимо он
слетел, когда Вы поднимали стол. Лист совершенно чистый. Но это на первый взгляд. Что-то
заставляет Вас всмотреться в него. Вы видите, как на листе проявляются предложения:
«Вошедший в эту комнату, смирись! Ты нашёл свой последний приют и свой склеп. Твоя
жизнь оборвётся, как только погаснет последняя свеча. Но если ты достаточно умён, то успеешь
выйти отсюда. Смотри в зеркало».
Не теряя времени, Вы бросаетесь к зеркалу и видите неясные движения в его мутной
глубине. Будто кто-то в серой хламиде водит по стеклу, выводя странные знаки.
Кажется, это зеркальное письмо. Вы с лёгкостью читаете текст. Очень знакомая фраза. В
одной книге она Вам попадалась. Вспомните, кто сказал эту фразу и сложите номера букв его
имени (а=1, б=2 и тд.). Добавьте полученную сумму к номеру этого параграфа и перейдите на
него. Теперь от этого будет зависеть Ваша судьба. И помните, Вам это нужно успеть сделать,
пока горят свечи.
 Когда назовёте имя, перейдите на параграф — (9)
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Вы направляетесь к самой дальней двери, у уютного окошка. Резкий порыв ветра ударяет
в него с такой силою, что рама едва выдерживает. Надвигается ураган. Несколько тяжёлых
капель проложили путь по стеклу, и вслед за этим прокатился глухой раскатистый гром. Хлынул
ливень. Хорошо, что Вы не снаружи!
Под аккомпанемент грома Вы стучите в дверь и слышите в ответ слабый голос: «Входите!
Не заперто».
На приглашение Вы входите в комнату. Она очень скромная. Шагов шесть в длину и
четыре в ширину. Из всего убранства здесь имеется только небольшой сундук, шкаф-кровать, в
которой лежит человек, и передвижная тумбочка рядом с ним. Это всё, если не считать ещё
ковра на полу, стене, и тяжелой красной портьеры, наглухо закрывающее окно. В комнате стоит
тяжёлый запах стеарина, болезни и затхлости.
- Прикройте дверь, - обращается к Вам человек. – Сквозняк губителен для меня.
Вы послушно закрываете дверь и смотрите на больного. Не такой уж он и старый, как Вам
показалось вначале. Лет сорока пяти. Просто лицо измождено страданием и лихорадкой.
- О, скажите, что вы от Лютеции! – взмолился он. – Скажите, что принесли недостающую
сумму. Доктора уже приступили к лечению, и, чтобы продолжить его, нужно выплатить им ещё
100 серебряных.
- К сожаленью, я не от Лютеции…
- Как?!
На лице человека вспыхнуло изумление, перешедшее в неподдельное страдание. В этот
миг Вам показалось, что он ещё моложе. Что ему нет ещё и сорока.
- Я ведь писал сестре ещё три недели назад! Понятно… Она очень практичный человек.
Решила не вкладывать деньги в то, что не сможет окупиться. Она не верит в моё исцеление. Она
уже похоронила меня! А я… просил, я умолял её! Шанс ещё есть! Я знаю! Мне сказали врачи!
Нужны лишь дорогие лекарства.
По вашему лицу я вижу, что вы настоящий джентльмен. Окажете ли вы помощь другому
джентльмену, оказавшемуся в нужде? Обещаю, что всё верну вам! Клянусь честью! Как только
встану на ноги, всё отдам!
 Окажете ли Вы помощь страждущему? Для этого придётся расстаться со 100
серебряными. Если же у Вас нет такой суммы, можно отдать всё, что есть, оставив себе
ТОЛЬКО 5 серебряных — (17)
 Если же единственное, чем Вы можете помочь в данной ситуации, это – пожелать

больному скорейшего выздоровления — (27)
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Вы берётесь за ручку правой дверцы и чувствуете некий ровный гул, исходящий от неё.
Осторожно отворяете дверь, и Вам открывается совершенно пустая тёмная каморка. От
противоположной стены веет аномальным холодом. На Ваших глазах она полностью
покрывается инеем. И на ней ледяными буквами проступает Тайное слово «Белизна».
Запомните его, а еще лучше запишите его в Листок путешественника. Когда о нём будет
упомянуто, и Вы захотите его произнести, то прибавьте 25 к параграфу, на котором будете
находиться.
А сейчас можно обследовать другие двери.

 «Белизна»
 В левую дверь – 13 — (38)
 в центральную – 20 — (42)
 в правую – 15, — (43)
 в левую кладовку – 32. — (13)
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- Понимаю, мадам… Но у меня невеста… К тому же ночь уже заканчивается, и Ваш муж…
- Трус! – хозяйка резко изменилась в лице. – Слабак! Как ты посмел!..
В голову Вам летит пепельница, но легко уворачиваетесь от неё.
- Ты!.. Ты… - Женщина задыхается от захватившей её ярости. Её рука нашаривает
перочинный нож на туалетном столике, и он тоже отправляется в Вас.
- Прочь из моего дома! Немедленно! Ты и дня у нас не проработаешь! Я это тебе обещаю!
Я всё расскажу мужу!
Вы закрываете за собой дверь, и вовремя. Потому что в неё прилетает с глухим стуком
что-то действительно тяжёлое. Похоже, серебряная шкатулка, которая ещё оставалась на
столике.
Сумасшедший дом какой-то!
Вы уходите, стараясь как можно дальше оказаться от этой двери.
 перейдите на параграф — (32)

