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Дополнительные условия
В зависимости от текущей ситуации на любом из параграфов могут быть доступны
следующие действия:
 Если отмечено «Кристина/Знает о ликантропах не понаслышке», отмечено

«Кристина/В курсе преступных дел своего брата», отмечено «Кристина/Её брат был
ликантропом»: - Можешь больше ничего не говорить. (Я кое-что понял) — (2)
 Если отмечено «Алекс/В одной группе с ликантропами», отмечено
«Алекс/Близкий друг Макса», отмечено «Алекс/Отличается чрезмерной жестокостью»:
- Что ещё мне нужно знать?,  снять все отметки в «Алекс» — (29)
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Как же больно… Голова раскалывается. Воздух наполнен тошнотворным запахом какой-то
гнили, и я стараюсь не делать глубоких вдохов. Приходится прикладывать к носу рукав, чтобы
хоть немного меньше ощущать эту вонь. Я лежу в липкой луже непонятно чего, практически в
полной темноте.
Не могу понять, что со мной. Совсем ничего не помню. В голове мелькают абстрактные
образы, не имеющие никакой связи с реальностью, и никакой мысли, за которую можно
зацепиться, чтобы вспомнить хоть что-то.
 Что мне удалось рассмотреть? — (13)
 Что у меня есть при себе? — (70)
 Что у меня с рукой? — (51)
 Попробовать встать на ноги. — (84)

2
- Ладно, спасибо. Мне сейчас не очень хочется отвечать на вопросы, – призналась Крис. –
Швы я тебе наложила, их можно будет снять через несколько дней, когда рана затянется.
Повязку стоит менять два раза в день.
- Значит, я могу идти?
- Нет, нет, нет, - запротестовала она. – Я не могу тебя отпустить, пока не буду уверена, что
твой организм окончательно справился с болезнью, и что ты не представляешь опасности. Да и
куда ты пойдёшь?
- Почему бы тебе просто не отвезти меня в больницу? Что ты будешь делать, если я начну
испытывать жажду, и меня накроет?
- Марк, тебе следует отдохнуть, - Крис не собиралась мне ничего объяснять.
- Безудержная ложь – это ещё один симптом развивающейся болезни. Я прав? – я почти
перешёл на крик.
Она молчала, всем своим видом давая понять, что я попал в точку, но не могла в этом
признаться.
- Не сдавай меня им, - наконец прошептала Крис.
Раздался стук, кто-то со всей силы колотил во входную дверь. Глаза Крис округлились, она
с удивлением смотрела то на меня, то на дверь. Не похоже по её выражению лица, что она когото ждала.
- Нужно уходить, - еле слышно произнесла Кристи. – Марк, они убьют и тебя.
- Что происходит? – не понимал я.
- Быстрее.
Стук повторился. Снаружи раздался командный голос:
- Откройте дверь. Здание окружено. Не подходите к окнам.
Крис метнулась в спальню. Я решил не отставать. Она выдвинула ящик письменного
стола, достала из него два патрона и протянула мне:
- Держи.

 снять все отметки в «Кристина»
 Взял,  «Патрон с серебряной пулей» +2 — (36)
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Я спрятал рану на плече под одеждой. Думаю так никого не напугаю.
Войдя в двери клуба, я оказался в холле, заполненном людьми. Сразу стало понятно, что
пройти дальше мне не удастся, но нужно было попробовать. При моём появлении находящиеся
в холле заморщились и стали закрывать носы руками. «Ну и вонь», «Чё за кусок дерьма» несколько самых безобидных фраз, сказанных обо мне.
Перед входом в коридор, по которому можно было пройти в основно зал, встали
несколько крупных парней охраны клуба. Мне туда. Делая самый невозмутимый вид, я пошёл.
- Эй, куда собрался? – остановил меня один из них, толкнув в грудь.
- Мне нужно кое-кого позвать.
- Проваливай, давай, - ещё один толчок, уже гораздо сильнее. Меня пошатнуло.
Я поднял руку в приветственном жесте и, глядя в пустой коридор, сделал очередную
попытку пройти прямо. Удар под дых убедил меня, что должным актёрским мастерством я не
обладаю, как и харизмой.
- Уроды..., - сдавленно просипел я и загнулся, стараясь восстановить дыхание.
Меня взяли под руки и выволокли за двери клуба обратно на улицу. Как котёнка.
Проклятье. Очевидно, что в этом месте меня не знают. Я сел под дверями клуба и закрыл глаза.
Больше не знаю, куда мне ещё идти. Нужно продумать варианты.
 — (40)
 — (40)
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Ликан встал на дыбы и искривился весь в неестественной позе, вызванной началом
обратной трансформации. Я наблюдал, как его тело уменьшалось в размерах, шерсть
втягивалась под кожу, морда обретала очертания человеческого лица. Меньше, чем через
минуту, рядом со мной стояла Крис, в том виде, в каком я привык её видеть. Вот только её рот
всё ещё был в крови, но она быстро вытерла её рукавом.
- С той стороны никого…, - она указала рукой направление, откуда пришла в облике зверя,
- …живого.
Мы могли пройти в ту сторону и укрыться от преследования.
- Мы сможем добраться до твоей машины? – на ходу спросил я.
- Нет, на ней мы ехать уже не сможем.
Мы проскочили заброшенный участок и подобрались к сараю. На двери сарая висел
надёжны замок.
- Придётся повозиться, - сказала Крис, приготовив какую-то проволоку в качестве
отмычки. – Смотри по сторонам, а я попробую пробраться внутрь.
 - Как скажешь. — (26)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: - Давай я этим займусь., 
«Револьверный патрон» -1 — (33)
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Его разорвало на куски. Тело быстро завершило обратную трансформацию - теперь в
нескольких метрах от меня лежал Алекс в своём человеческом обличье. Он был убит.
 Но это ещё не конец — (25)
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Раздался выстрел. Кто-то снаружи стрелял по ликану. Зверь оказался ранен.
 Он повалился на землю — (85)
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В обычной жизни – близкий приятель Макса. Того, который занимал место вожака до
недавних пор. Они долгое время состояли в одной преступной группировке. Если найдётся
подтверждение того, что Алекс болен ликантропией – можно быть уверенным, что именно он
теперь заправляет всеми ликанами в городе.

 «Близкий друг Макса»
 Всё понятно — (88)
 - Что случилось с предыдущим вожаком? — (57)
 - Что значит «стало слишком много ликанов"? — (59)

8
Я подскочил и окликнул незнакомца:
- Стой!
Он продолжил идти, словно не услышал. Мне пришлось пробежаться, чтобы догнать его.
- Постой, я хочу поговорить.
- Не здесь, - пробормотал он. – Отойдём подальше.
Я оглянулся назад. Та женщина, которая попросила её подождать, так и не вернулась. Я
шёл позади высокого мужчины со странными манерами на расстоянии нескольких десятков
метров, уже не стараясь его догнать. Только когда мы отошли от клуба достаточно далеко, чтобы
можно было с уверенностью сказать, что за нами не тянется хвост, он остановился. Мы
оказались посреди пустынной улицы ночного города. Кажется, теперь можно спросить. Я
приблизился к нему.
- Так что ты там говорил про ликантропа? Это правда?
Незнакомец подошёл ко мне вплотную. Прежде, чем ответить, он какое-то время стоял так
и разглядывал всего меня с ног до головы. Я мог поклясться, что он принюхивается ко мне. Он
сказал:
- Я охотник. Я выискиваю и убиваю этих тварей.
Выговорил он это с особым отвращением, наблюдая за моей реакцией. Не смотря на
блеск одержимости в его взгляде, теперь я чувствовал себя более спокойно. По крайней мере,
я мог быть уверен, что он сам не превратится в зверя и не обглодает меня всего с ног до
головы.
- Хорошо, - произнёс охотник. – Дальше ты поедешь со мной. Только скажи, что ты будешь
делать, если твой приятель заразится этой болезнью?
 - Убью его. — (72)
 - Постараюсь помочь. — (74)
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Как только я вышел из закоулка, тут же увидел компанию парней. Они стояли рядом, за
углом под потухшим фонарём, общались друг с другом. Мне не удалось избежать их внимания.
- Смотри, чё за чучело.
- Слышь, а ну позови его, - переговаривались они друг с другом.
- … сюда иди, - это уже было обращение ко мне с использованием нецензурной лексики.
Я вгляделся в ту сторону откуда доносились крики, стараясь оценить обстановку и
продумать свои действия. Их трое, я один, патронов – два. Можно сказать, что силы равны, если
у них самих нет оружия.
- Что смотришь? Подойди сюда! – кто-то из них крикнул мне, и потом между собой: Пошли сами к нему подойдём.
 Я развернулся и рванул от них со всех ног. — (78)
 Я сжал револьвер покрепче. — (21)
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- Один - на шухере, второй - взламывает сейф, ещё один - запутывает следы, если за нами
потянется хвост.
 - Сколько всего человек в банде? (Выяснить подробности),  «Спалился» — (69)
 Другой вопрос — (39)
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Я назвал Алексу условный адрес и поспешил покинуть стены клуба, оставив на баре
хорошие чаевые, отчего у моего собеседника глаза заблестели. Дело сделано, мне удалось
разузнать о банде ликантропов даже больше, чем следовало, не вызвав у Алекса никаких
подозрений. Этот малый оказался более разговорчив, чем я думал. Осталось только доложить
обо всём Эрнесту.
Я перешёл дорогу и направился к парковке, где меня ждал автомобиль.
- Эй, мудила, притормози! – услышал я крик.
Я обернулся. Это был Алекс и с ним ещё двое. Алекс продолжал орать:
- Думаешь, разнюхал всё и теперь сможешь спокойно уйти?
- Я…
Не было времени что-то объяснять. Все трое уже бежали в мою сторону.

 снять все отметки в «Засада», снять все отметки в «Спалился»,
«Бандиты» +3
 Стрелять — (50)
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- Боюсь, он не станет с тобой разговаривать. Ты не в его вкусе.
 Другой вопрос — (39)
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Узкий закоулок освещается светом фонарей с улицы. Света достаточно, чтобы
рассмотреть всё в общих чертах, но окружающие меня детали скрыты во мраке. Мне
понадобилось несколько минут, чтобы сообразить, что я нахожусь в куче отходов за
переполненными мусорными контейнерами. Валяюсь с разбитой головой в собственной
крови, смешанной с помоями. Нужно найти в себе силы выбраться из этого дерьма и понять,
как я в него попал.
 Что у меня есть при себе? — (70)
 Что у меня с рукой? — (51)
 Попробовать встать на ноги. — (84)
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- Вот ещё что, - напоследок сказал Эрнест, - на этот раз слушай меня внимательно: всегда
держи один бронебойный при себе на тот случай, если оборотень кинется на тебя и ты
окажешься лицом к лицу со своей смертью. Это будет твой единственный шанс спастись.
 Всё понятно — (61)
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Что за… Едва я прикоснулся к его голове – мои пальцы провалились вглубь черепа.
Неприятное ощущение, которое я не смогу описать. Вся одежда мертвеца была заблёвана, ну
или испачкана чем-то, похожим на блевотину. Разбираться я не хотел. Провёл рукой по
боковым карманам – ничего в них не нащупал, зато обо что-то зацепился рукавом и надорвал
ткань. Кажется это… острый кусочек кости торчал из предплечья мертвеца. Зачем я только это
делаю? Попятившись назад, я наступил на его ногу. Раздался хруст кости. Понятно, я ошибся,
когда подумал, что мне повезло лишь немногим больше. У бедняги все кости переломаны и
торчат наружу, да и мясо всё наизнанку вывернуто. Не стоит с ним возиться, нужно валить
отсюда.
Стараясь больше не задевать труп, я всё же наступил ему на руку ещё раз. Да что ж такое…
Только благодаря этому неловкому движению я смог понять, что он сжимает в руке револьвер.
Чуть было мимо не прошёл. Теперь можно сказать несчастному «спасибо».

 Взять револьвер и валить уже отсюда.,  «Револьверный патрон» = 2,
«Револьвер. Им можно напугать» = 1 — (9)
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Фак, фак, фак! А ведь мужик прав. Я ещё раз посмотрел на рваную рану на плече. Точно,
это укус, других вариантов и быть не может. А тот мертвец возле мусорных контейнеров – это
ликаны его всего обглодали.
Хоть что-то прояснилось, от чего мне не стало легче. Осталось только понять, как меня
угораздило налипнуть на встречу с оборотнем и при этом остаться в живых? Он ведь напал на
меня не так далеко отсюда, практически рядом с ночным клубом. Вполне возможно, что именно
там я и был до того, как что-то заставило меня пойти на соседнюю улицу.
 Нужно пойти в клуб — (3)
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Ну и мерзость. Как моя рана на плече, только в гораздо больших размерах. Лицо
изуродовано: глаза вытекли, нос и губы оторваны. Даже если мы и были знакомы – я уже не
смогу его опознать. Одежда разорвана и свисает клочками, живот вспорот – кишки тянутся от
трупа к тому месту, где он лежал, из горла вывалилась разорванная трахея, на конечностях
открытые переломы. Не могу представить, как всё это могло произойти. Хорошо, что я не стал
ощупывать его в темноте, иначе уже по локти был бы в потрохах.
Я не могу тратить на это много времени. Можно попробовать проверить его одежду, но
нет уж. Если я в своих карманах ничего не смог найти, то у этого даже пытаться не стоит.
Вот же. Я чуть было не оставил без внимания револьвер, который он обронил, пока я его
перетаскивал. Дуло пахнет порохом, а в барабане ещё осталось два патрона.
 Беру револьвер и больше здесь делать нечего.,  «Револьверный патрон» = 2,

«Револьвер. Им можно напугать» = 1 — (9)
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Я до сих пор проклинаю себя за то, что так и не смог ни о чём догадаться. Мне следовало
получше узнать Крис, расспросить её обо всём, когда у меня была такая возможность. Может
быть, тогда бы она осталась жива, а я смог бы узнать, что со мной произошло.
Но теперь я вынужден остаток своих дней провести в камере тюремного инфекционного
госпиталя, откуда уже никогда не смогу выбраться.
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 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (38)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружейный), 
«Ружейный патрон» -1 — (5)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Бронебойный патрон»: Выстрелить! (Бронебойный), 
«Бронебойный патрон» -1 — (5)
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Пуля прошила зверя насквозь, вырвав из его тела кусок плоти. Он упал и начал
превращаться в человека, пока шерсть ещё клубилась в воздухе.
Оставшегося без ноги охотника я уже не мог тащить на себе, мне нужно было спасаться
самому как можно скорее.
Волчий вой остался далеко позади меня. Я сумел добежать до грузовика, с которого
высадился наш отряд. Водитель, остававшийся в машине, уже был убит. Всё его тело было
обглодано ликаном.
И в этот самый момент я почувствовал на себе его взгляд. Матёрый зверь находился
совсем рядом. Самый огромный из всех, что я успел увидеть. Сомнений не оставалось - это и
есть вожак стаи.
Он кинулся на меня. Одним прыжком сбил меня с ног и опрокинул на лопатки, прижав к
земле передними лапами. Его глаза яростно блестели, а из пасти мне на лицо капала слюна,
смешанная с кровью...
 Game over — (27)
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Два выстрела – два попадания. Это при том, что я не стал ждать, когда они подойдут ко
мне поближе. Как результат – все трое очень сильно напуганы. Вдобавок один сжимает себе
плечо, второй – присел на корточки и схватился за колено, а у третьего обе руки подняты над
головой.
- Эй, псих… всё, всё, - услышал я. – Остынь. Ладно?
Не слишком вежливое обращение, но с учётом количества оставшихся у меня патронов я
готов был это стерпеть. Я медленно попятился, держа ствол вытянутым перед собой, пока не
отошёл на безопасное расстояние и не завернул за ближайший угол здания.
А ведь можно было выстрелить и один раз, тогда бы у меня остался второй патрон. Да что
уж сейчас рассуждать. Мне нужно было куда-то идти. Желательно, чтобы там был душ, ну или
хоть как-то можно было помыться.
Я пробежал рысцой через закоулочки и оказался на проспекте рядом с ночным клубом, а
на другой стороне улицы я увидел охраняемую парковку.

 «Револьверный патрон» -2
 Клуб — (3)
 Парковка — (41)

22
Оборотень повалился набок, сползая с меня. Его лапы ещё долго дёргались в
конвульсиях, прежде чем у него начался процесс обратной трансформации. Его тело стало
медленно уменьшаться в размерах, шерсть втягивалась под кожу, морда обретала
человеческие черты лица...
Я узнал его... её. Это та женщина, которая хотела мне помочь возле клуба пару дней назад.
 Эпилог — (54)

23
Она подошла через пару минут и сказала:
- Молодец, что никуда не ушёл. Я подогнала машину за угол, не стала подъезжать к
главному входу. Готов ехать?
Да, я был готов. Пошёл за ней, правда, мне пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Она
как будто старалась держаться от меня на расстоянии. Не хотела, чтобы со стороны казалось,
что мы уходим вместе? Так или иначе, мне не представилась возможность толком её обо всё
расспросить.
За углом нас ждал старенький форд, ничем не примечательный седан. Вопреки моим
самым страшным предположениям - никакой подставы. Мы действительно оказались одни.
- Тебе будет удобнее поехать на заднем сидении, - посоветовала она.
Я подумал, что это скорее просьба, чем ещё одно проявление заботы, и было понятно,
почему мне не стоит ехать спереди. Мы не стали выезжать на проспект, а свернули на дорогу,
идущую через промышленную зону. Теперь я мог задать несколько вопросов.
- Крис, - механически произнесла она своё имя в том тоне, что это не имеет особой
важности. – Полное имя – Кристина.
- Куда мы едем?
- Тебе нельзя много разговаривать. Это может быть сотрясение. Пожалуйста, постарайся
как можно меньше о чём-то думать и просто смотри в окно.
Пришлось послушаться. Ничего вытягивать из неё я не собирался, если она сама не хочет
об этом говорить. Остановились, когда уже начинало светать. Какой-то загородный район с
небольшим количеством полуразрушенных частных построек.
 - Мы от кого-то прячемся? — (77)
 - Мы заблудились? — (77)
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 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (67)

 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (67)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (67)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Пистолет/Патрон с
серебряной пулей», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Я оказался беззащитен — (85)

25
Впереди раздался волчий вой. По бокам, сзади – отовсюду слышалось дикое завывание,
переходящее в рык. Проклятье! Устроив засаду на троих ликанов, мы не заметили, как сами
попали в окружение стаи оборотней. Судя по вою, поблизости находилось порядка полусотни
этих тварей.
Один из них выпрыгнул из темноты на охотника, стоявшего рядом со мной.
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (83)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружейный), 
«Ружейный патрон» -1 — (65)
 Если в наличии 2 «Ружьё/Бронебойный патрон»: Выстрелить! (Бронебойный), 
«Бронебойный патрон» -1 — (65)
 Если в наличии ровно 1 «Ружьё/Бронебойный патрон», но отсутствуют 1
«Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Бежать прочь! — (48)

26
Не так уж много времени это заняло. Я не успел подумать о том, ради чего Крис хочет туда
забраться, как замок уже был взломан.
 Войти в сарай — (80)

27
Не нужно было пренебрегать советом Эрнеста. Его слова насчёт последнего
бронебойного патрона могли помочь избежать такого финала и позволить завершить игру.

28
- Как тебя зовут?
Пришлось отвечать быстро, чтобы не выглядеть подозрительно. У меня не было времени
придумать подходящее имя.
- Марк.
- Вот видишь, твой организм успешно борется с заражением, - констатировала Кристи. –
Тебе сильно повезло, не стоит волноваться.
Меня охватило сильное волнение. Я ни на что не смог ответить честно.
- Теперь моя очередь задавать вопросы? – подстраховался я, отрезав пути к отступлению.
- Спрашивай.
 - Расскажи, что ты знаешь о ликанах. — (64)
 - Что случилось с твоим братом? — (81)
 - Почему за тобой следили возле клуба? — (82)
 - Извини, я не собираюсь из тебя ничего вытягивать. — (47)
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Расспроси Алекса обо всём поверхностно, чтобы можно было составить общую картину и
не вызвать подозрения.
Не пытайся узнать у него все подробности. Если мы окажемся правы и он почувствует, что
ты что-то пытался разнюхать - он убьёт тебя.
 Всё понятно — (88)

30
- Я училась в медицинском. Нам преподавали ликантропию на факультативе.
 - Что случилось с твоим братом? — (81)
 - Почему за тобой следили возле клуба? — (82)
 - Извини, я не собираюсь из тебя ничего вытягивать. — (47)

31
Готов поклясться, что я попал в одного из них, но он этого даже не заметил. Револьвер - не
лучшее средство в подобной ситуации.
 Промах! — (50)

32

 Я убил его. — (4)

33
Я прострелил замок из револьвера.
- Так быстрее, чем возиться с отмычками, - рассудил я.
- Это было лишнее, - ответила Крис, не одобрив моего действия.
 Войти в сарай — (80)

34
Я лежал на траве, совсем без сил. Крис подошла ко мне как раз, когда я открыл глаза.
- Как ты? – спросила она.
- Никогда ещё не чувствовал себя так паршиво.
- Ты отлично сражался. Мы расправились со всеми охотниками отряда.
- Что с остальными?
- У нас большие потери. Придётся сплотиться ещё сильнее.
Я осмотрелся: десятки трупов, много раненых. Такое ощущение, что здесь война прошла.
- Крис, - обратился я, - для чего ты это сделала? Зачем подошла ко мне там возле клуба?
Это ведь из-за меня они смогли тебя выследить.
- Мы чувствуем своих, также как ты понял, что я заражена. А мы всегда помогаем друг
другу.
- Тогда почему сама не сказала?
- Ты не хотел признавать свою болезнь. И… я не могла тебе полностью доверять. Прости.
Крис ушла. У неё было много дел. Многим нужно было перевязать раны. А мне нужно
было ещё полежать. Трансформация далась мне нелегко.
- Блин, мужик, это же ты! – какой-то парень задорно обращался ко мне. – Я думал ты уже не
придёшь в себя.
Его лицо мне не было знакомо. Мне стало интересно.
- Ты знаешь меня?
- Нет. Я помню, как ты возле мусорных контейнеров валялся. Да ты уже неживой был.
- Что? – у меня в голове ничего не укладывалось. – Почему ты не вызвал скорую?
- Врачи бы тебе не помогли. Они только до морга смогли бы тебя добросить. Те бандюги
тебя так отмудохали…!
- Бандюги? То есть ты…
- Блин, не нужно на меня так смотреть. У тебя выхода не было. Или умирать, или я. Ну
ладно. Рад, что ты теперь с нами. Кстати, здорово ты охотников погрыз.
- Постой, - притормозил я его. – А кто ещё со мной был?
- О чём ты? Я тебя одного видел.
- А тот, которому лицо обглодали, и кишки наружу выпотрошили?
- Э-э-э, ты ни чё не путай, - он выставил перед собой руки в отстраняющем жесте. – Я
кишки никому не потрошил. Кроме тебя там никого больше не было.

35

Ещё один, совсем рядом!
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (83)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружейный), 
«Ружейный патрон» -1 — (65)
 Если в наличии 2 «Ружьё/Бронебойный патрон»: Выстрелить! (Бронебойный), 
«Бронебойный патрон» -1 — (65)
 Если в наличии ровно 1 «Ружьё/Бронебойный патрон», но отсутствуют 1
«Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Бежать прочь! — (48)
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Осторожно она подкралась к окну и выглянула в него. Махнула мне рукой, чтобы я
следовал за ней, и, в следующее мгновение, оказалась на улице. Под треск выламывающейся
входной двери я прыгнул вслед за Кристи. Она уже забежала за угол здания. Мне пришлось её
догонять.
Выстрел. Что за… Ещё один. Выстрелы раздавались один за другим с разных сторон. Нас
окружили. Куски отделки отлетали от стены, вдоль которой мне пришлось бежать. Несясь со
всех ног, я добежал до дома с обвалившейся крышей и частично разваленными стенами,
забежал внутрь. Наконец-то здесь я мог перевести дух.
Где Крис? Она убежала в этом направлении, но теперь я потерял её из виду. Кто-то
пытался зайти через пролом в стене.
- Крис? – позвал я.
Ответа не последовало. Я осмотрелся по сторонам и понял, что оказался в западне. Тут
негде было укрыться, если кто-то проберётся внутрь. Через пролом в стене сюда забрался
какой-то тип с оружием.
С другой стороны в окно впрыгнул ликан в зверином обличии. От его свирепого вида у
меня кровь в жилах застыла. Глаза зверя злостно блестели, а пасть была перепачкана кровью.
 Атаковать зверя — (55)

 Атаковать незнакомца — (37)

37

Он растерялся на мгновение, увидев перед собой оборотня, чем я и воспользовался.
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (32)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (32)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (32)

38

Готов поклясться, что я попал ему прямо в пасть, но он даже не почувствовал. Револьвер -

не лучшее решение в этой ситуации.
 Промах! — (19)

39
Расспросить Алекса.
 Если отсутствует «Засада/Алекс - только посредник»: - Это ты главный в
банде?,  «Алекс - только посредник» — (46)
 Если отсутствует «Засада/Без оружия»: - Будет оружие?,  «Без оружия» — (63)
 Если отсутствует «Засада/Трое»: - Сколько человек займётся этим делом?, 
«Трое» — (10)
 Если отмечено «Засада/Алекс - только посредник», отмечено «Засада/Без
оружия», отмечено «Засада/Трое», отмечено «Спалился/Спалился»: Закончить
разговор — (11)
 Если отмечено «Засада/Алекс - только посредник», отмечено «Засада/Без
оружия», отмечено «Засада/Трое», но отсутствует «Спалился/Спалился»: Закончить
разговор — (62)

40
- С тобой всё в порядке? – услышал я женский голос. – Ты меня слышишь?
Это что, со мной разговаривают? Я посмотрел перед собой. Довольно молодая женщина с
обеспокоенным видом присела на корточки, чтобы оказаться на одном уровне со мной.
- Нужна помощь? Всё хорошо? – пыталась она разговорить меня, попутно осматривая с
разных сторон.
Интересно, как часто я оказываюсь в столь унизительном положении?
- Всё хорошо, - ответил я и, в подтверждение своих слов, приподнял руку, изображая
соответствующий жест.
- У тебя голова разбита, - не унималась она. – Тебе к врачу нужно.
- О, нет, - запротестовал я, – он меня сейчас не примет. Я страховку дома оставил.
Ещё чего не хватает, чтобы меня под арест взяли.
- Ладно, я сама тебе помогу. Я умею обрабатывать раны. Жди здесь. Сейчас отвезу тебя к
себе. Ты понял? Без меня никуда не уходи.
- Я даже вставать не буду.
Она ушла. Что за чёрт? Чего эта особа ко мне прицепилась? Даже то, как я очнулся в
тёмном закоулке, кажется менее странным. Теперь ещё какой-то тип от меня чего-то хочет.
Суровый мужик в возрасте подошёл размашистой походкой и посмотрел на меня сверху вниз.
- Что тебя с ней связывает? – грубо спросил он.
- С кем? Я понятия ничего не имею.
- Женщина, с которой ты разговаривал. Что ты о ней знаешь?
- С чего бы мне отвечать? – выговорил я с должным безразличием.
- Считай, что это допрос. Лучше не увиливай.
- В первый раз её вижу.
Незнакомец смерил меня взглядом, словно по внешнему виду определяя степень моей
искренности, и заявил:
- Тогда держись от неё подальше, если не хочешь проблем.
- Какие проблемы могут быть от женщины, которая считает себя сестрой милосердия?
Собеседник не оценил иронию. Его тон стал ещё более серьёзным:
- Поверь, я знаю, о чём говорю, - и дальше вполголоса: - Я разыскиваю в этом районе
одного ликана, уже очень давно этим занимаюсь. Если всё же захочешь помочь – можешь пойти
за мной.
Не дожидаясь ответа, он быстро зашагал прочь. Значит, всё же, какой-то ликантроп
действительно беспределит на улицах города.
 Мне нужно знать об этом больше — (8)
 Нужно дождаться женщину, которая ко мне подходила — (23)

41
Машин на парковке практически не было. А те, что я смог увидеть – какие-то ржавые
колымаги. Даже не понятно, что тут можно охранять. Тем не менее, возможно здесь есть
автомойка или что-то такое, где я смогу привести себя в порядок.
Охранник с настороженностью наблюдал из своей будки, как я шёл в его сторону. Я видел
его за оконным стеклом. Пожилой мужчина выскочил мне на встречу, не дожидаясь, когда я
подойду к нему, и заорал на меня:
- Стой! Пошёл вон! Убирайся!
- Эй, в чём проблема? – ответил я охраннику. – Я просто хотел кое о чём попросить.
- Пошёл вон! Не приближайся! – настаивал тот.
Мне не нужны были неприятности на ровном месте, но такое поведение меня вывело из
себя. Я стоял на месте, но и уходить не собирался. Охранник продолжал кричать:
- Что это у тебя с рукой такое? Тебя ликан погрыз, так что держись от этого места
подальше.
- Ликан? – удивился я. – Откуда ему здесь взяться?
- Если про нападения ликантропов не пишут в официальной прессе, ещё не значит, что
они все вымерли, - раздражённо ответил охранник.
- Глупости. Это я с велосипеда упал.
- Ну, смотри. Я предупредил.
Только сейчас я заметил, что охранник парковки направил в мою сторону ружьё.
Сомнений не оставалось: если я сделаю ещё шаг в его сторону – он меня застрелит.
Мне оставалось только…
 … отступить назад. — (16)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: … выстрелить в него
первым.,  «Револьверный патрон» -1 — (71)
 … кинуться и выхватить ружьё. — (60)

42
Я плюнул на него, хоть и понимал, что его ещё можно спасти. Мне нужно было в первую
очередь думать о себе. Волчий вой остался далеко позади меня. Я сумел добежать до
грузовика, с которого высадился наш отряд. Водитель, остававшийся в машине, уже был убит.
Всё его тело было обглодано ликаном.
И в этот самый момент я почувствовал на себе его взгляд. Матёрый зверь находился
совсем рядом. Самый огромный из всех, что я успел увидеть. Сомнений не оставалось - это и
есть вожак стаи.
Он кинулся на меня. Одним прыжком сбил меня с ног и опрокинул на лопатки, прижав к
земле передними лапами. Его глаза яростно блестели, а из пасти мне на лицо капала слюна,
смешанная с кровью...
 Выстрелить! (Бронебойный),  получено достижение «Охота», «Бронебойный
патрон» -1 — (44)
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- Провалы в памяти?
 - Напомни, что было перед этим? — (73)
 - Всё в порядке. — (28)
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 Далее — (22)
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Кристи улыбнулась. Впервые за всё время нашего знакомства.
- Я не об этом, - поправила она. – Замечаешь за собой приступы беспричинной агрессии?
Не возникает желание… нанести кому-нибудь увечье или что-то в этом роде?
 - А, в этом плане всё как обычно. — (43)
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- Высока для тебя честь. Он не ведёт переговоры напрямую.
 - Как мне с ним связаться? (Выяснить подробности),  «Спалился» — (12)
 Другой вопрос — (39)
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- Ладно, спасибо. Мне сейчас не очень хочется отвечать на вопросы, – призналась Крис. –
Швы я тебе наложила, их можно будет снять через несколько дней, когда рана затянется.
Повязку стоит менять два раза в день.
Она собирала медикаменты в медицинскую сумку, а я думал о том, что мне теперь
предстоит.
- Крис, могу я остаться у тебя ещё на некоторое время?
Её лицо обрело озадаченный вид.
- Конечно, если тебе некуда пойти. Я как раз смогу присмотреть за твоими ранами и
убедиться, что твой организм успешно борется с болезнью, а сам ты не представляешь ни для
кого опасности.
Эта женщина проявляла ко мне огромное великодушие, и меньше всего меня
интересовало, почему она это делает. Крис позволила мне занять комнату её брата и оставила
отдыхать, чтобы я набирался сил.
Я осмотрелся. Ничего необычного, за исключением идеального порядка. Интересно, чем
занимался брат Кристи, что с ним стало? Я не нашёл в его комнате ничего, что говорило бы об
этом.
Моё внимание привлёк приоткрытый ящичек письменного стола. Я выдвинул его, чтобы
посмотреть, что в нём лежит: множество упаковок с таблетками и ампулами, название которых
мне ни о чём не говорит, а также крупная сумма денег и два патрона на револьвер с
серебряными пулями.

 снять все отметки в «Кристина»
 Взять патроны и деньги,  «Патрон с серебряной пулей» +2 — (75)
 Не трогать — (75)
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Я пустился наутёк, спасая собственную шкуру. Пока ликаны расправлялись с остальными
охотниками отряда, мне удалось выйти из окружения стаи. ...мне так казалось.
Слух прорезал чей-то возглас:
- Помогите!
Я побежал туда, на крик. Оборотень атаковал одного из охотников, выбив у него из рук
ружьё. Я видел, как зверь отгрызает лежащему на земле человеку ногу, пока тот беспомощно
орёт. Его ружьё валялось в стороне, погрызанное зверем, ствол изогнут.
 Выстрелить! (Бронебойный),  «Бронебойный патрон» -1 — (20)
 Спасться — (42)
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Нужно было подробнее разузнать у Эрнеста о предстоящем деле. Тогда игра не
закончилась бы так быстро.
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Оружие - мой единственный шанс на спасение.
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (31)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (53)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Ружьё/Ружейный
патрон»: Закончились патроны! — (86)
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Только сейчас заметил на левом плече рану размером с ладонь. Рукав разодран, мясо
вывернуто наружу, ошмётки кожи болтаются. Не могу предположить, как я умудрился так
пораниться. Попробовал поднять руку – рана не мешает движениям и почти не болит, если не
трогать. Нужно поскорее продезинфицировать, а лучше – найти травмпункт, где меня смогут
принять.
 Что мне удалось рассмотреть? — (13)
 Что у меня есть при себе? — (70)
 Попробовать встать на ноги. — (84)
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 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (76)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (56)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (87)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Пистолет/Патрон с
серебряной пулей», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Закончились патроны — (79)
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Я попал одному из них прямо в голову, отчего она разлетелась, как арбуз.

 «Бандиты» -1
 Попадание! — (50)
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Эрнест был в ярости. Он орал на меня:
- Ты ведь говорил, что их будет трое!
Я ждал, когда он проорётся.
- Уничтожен целый отряд! Мои люди погибли, а ты – единственный, кто уцелел. Я не
понимаю, как это могло произойти?
- Может быть, она хотела сама со мной разделаться, поэтому никто другой на меня не
нападал.
- Да кто ты такой!? – кричал Эрнест. – Хотя зачем я спрашиваю, я ведь и так знаю. …Не
смотри на меня так! Думал, сумеешь скрыть от меня свою болезнь? Скрыть, что ты - такой же,
как они, только сумел это в себе подавить?
Я – болен? Да с чего он взял?
- А она кем была? – спросил я.
- Кристина – сестра Макса. Я и не предполагал, что стая выберет её вожаком. То есть, мы
её проверяли, но не смогли выявить у Крис никаких симптомов ликантропии. Выходит, она
каким-то образом умела тщательно их скрывать.
- Или заразилась совсем недавно, - предположил я.
- Теперь это уже не важно. У меня есть время сформировать новый отряд, пока стая не
оправилась от своих потерь. И ещё мне нужно воспользоваться смертью вожака стаи, чтобы
поставить на его место своего человека.
Я всё ещё не понимал, о ком он говорит. Эрнест всверлился в меня взглядом. Меня.
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 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (24)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (24)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный

патрон» -1 — (24)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Пистолет/Патрон с
серебряной пулей», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Я оказался беззащитен — (6)
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 Ещё один! — (52)

57
- На самом деле у нас с ним был уговор, что он будет держать под контролем заражённых.
Что все они будут пить антибиотики, блокирующие симптомы болезни. Но, как выяснилось, он
сам не всегда вовремя пил таблетки и разрешал своим людям время от времени выпускать
наружу своего внутреннего зверя.
Пришлось его устранить.
- Убить?
- Да, убить.

 «В одной группе с ликантропами»
 Всё понятно — (88)
 - Кто такой Алекс? — (7)
 - Что значит «стало слишком много ликанов"? — (59)
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 Ликан повалился на землю — (85)
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- После смены лидера они начали активно вербовать в свою стаю кого попало.
Намеренно заражают ликантропией других людей и убеждают присоединиться к ним. Я не
знаю, как и для чего они это делают. Вот ещё что интересно: ликаны объединяются в
группировки и всё чаще действуют сообща. Раньше такого не было, за малым исключением.
Случаи одиночного нападения происходили и раньше, но теперь в основном они орудуют
стаями.
Мы предполагаем, что Алекс мстит таким образом за смерть своего приятеля, но это лишь
одна из версий.

 «Отличается чрезмерной жестокостью»
 Всё понятно — (88)
 - Что случилось с предыдущим вожаком? — (57)
 - Кто такой Алекс? — (7)
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Зря он предупредил о своих намерениях.
Я сделал шаг к нему и сразу отпрыгнул в сторону. Раздался выстрел, но охранник
оказался не самым метким стрелком. Следующим прыжком я сбил его с ног, не дав
перезарядить ружьё. Схватил его за голову и со всей силы ударил о кирпичную ступеньку на
входе в будку охранника. Сделал это несколько раз.
Убивать его не собирался, но теперь уже не смогу этого доказать. Как бы то ни было – путь
на парковку оказался открыт.
Я не стал оставлять ружьё лежать на месте. Его удобно носить с собой под плащом,
который я позаимствовал у охранника парковки, как и всю его одежду. Не последний писк
моды, но, по крайней мере, почти не испачкана в крови и пропитана запахом перегара, а не
помойки. Ещё нашёл немного денег в карманах, что тоже весьма неплохо.
Пройдя на другой конец парковки, я отыскал туалет с умывальником. Хоть как-то привёл
себя в порядок, полностью обмывшись в раковине под краном. Невзначай взглянул на своё
плечо, от чего мне стало жутко.
Фак, фак, фак! А ведь мужик был прав. Точно, это укус, других вариантов и быть не может. А
тот мертвец возле мусорных контейнеров – это ликаны его всего обглодали.
Хоть что-то прояснилось, от чего мен не стало легче. Осталось только понять, как меня
угораздило налипнуть на встречу с оборотнем и при этом остаться в живых? Он ведь напал на
меня не так далеко отсюда, практически рядом с ночным клубом. Вполне возможно, что именно
там я и был до того, как что-то заставило меня пойти на соседнюю улицу.

 «Обрез. Отлично провоцирует ликанов на нападение» +1, «Ружейный
патрон» +1
 Нужно пойти в клуб — (3)
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Вечером следующего дня мы выдвинулись за город к заброшенной деревне. Туда, где
находился дом, который я указал Алексу.
Восемь охотников, включая меня, окружили здание, и засели в укрытии. Оставалось
только ждать. Ближе к полуночи рядом с домом появился Алекс и с ним ещё двое. Не могу
поверить, что он повёлся на мои слова, но всё действительно сработало, как планировалось. Он
вошёл внутрь, двое остались снаружи. Всё, как он мне говорил. Где же их вожак? Ведь Эрнест
был так уверен, что он будет действовать вместе с ними.
Выстрел!
Один из охотников пристрелил подручного Алекса, оставшегося снаружи. Тут же
раздался ещё один хлопок – второму помощнику тоже прострелили голову. Два трупа. Остался
один – он всё ещё был внутри. Отряд начал аккуратно стягивать кольцо оцепления. От одного
оставшегося преступника можно было ожидать чего угодно.
Я подошёл к дому совсем близко, держа наготове оружие. Из окна напротив меня
выскочил оборотень. Алекс, ублюдок - это был он.
 Нельзя дать ему уйти — (19)
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Я назвал Алексу условный адрес и поспешил покинуть стены клуба, оставив на баре
хорошие чаевые, отчего у моего собеседника глаза заблестели. Дело сделано, мне удалось
достаточно разузнать о банде ликантропов, не вызвав у Алекса никаких подозрений. Этот
малый оказался более разговорчив, чем я думал. Осталось только доложить обо всём Эрнесту.
Командир отряда охотников задавил в пепельнице бычок и внимательно посмотрел на
меня, когда я рассказал ему обо всём, что мне удалось узнать.
- Трое ликанов в одном месте… мы не можем упустить такую возможность, - обрадовался
Эрнест. – Отличная работа. Честно говоря, я не думал, что тебе удастся всё это разведать.
- У Алекса не так много мозгов, как кажется на первый взгляд, - ответил я. – Мне даже не
пришлось тянуть его за язык.
- Отлично! – Эрнест ликовал. – Я уверен, что вожак будет среди них. Всё-таки мы закинули
крупную приманку. Теперь перебьём весь костяк ликанов одним отрядом из восьми охотников
– плёвое дело. Мы устроим им западню, как только они окажутся на месте. Ты, - он ткнул в меня
пальцем, - пойдёшь туда вместе с остальными, так что можешь начинать готовиться.
- Что я там буду делать? У меня даже нормального оружия нет.
- Вот, возьми. Тебе предоставляется возможность доказать делом свою ненависть к
ликанам. Убей одного из них.

 снять все отметки в «Засада», снять все отметки в «Спалился», «Обрез.
Отлично провоцирует ликанов на нападение» -1, «Дробовик» +1, «Бронебойный
патрон» +2
 Взять — (14)
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- Нет, можешь не беспокоиться насчёт лишнего шума.
 - Если ваз засекут? (Выяснить подробности),  «Спалился» — (68)
 Другой вопрос — (39)
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- Ликантропия – заражение крови. Случайно подцепить её очень сложно, только если ктото кого-то намеренно заразит. Вызывает изменение психического состояния, сопровождается
спонтанными трансформациями тела.
Существуют препараты, блокирующие все симптомы болезни и делающие её протекание
незаметным, но полностью излечить человека невозможно. Заражённые этим заболеванием
стоят на учёте и находятся под постоянным наблюдением.
- То есть это не единичные случаи? – уточнил я.
- В полумиллионном городе на учёте состоит несколько десятков ликантропов. Их данные
защищены врачебной тайной, а разглашение информации о выявлении случаев ликантропии
не приветствуется властями. Власти не хотят, чтобы люди паниковали по этому поводу. Ликаны
могут жить нормальной жизнью и находиться среди нас, но это не повод для беспокойства.
- А сколько заражённых не состоит на учёте? Если говорить о незарегистрированных
случаях?
Крис задумалась. Мне показалось, что она подсчитывает количество укрывшихся от
наблюдения ликантропов и сейчас назовёт точное их количество.
- Мне не приходилось сталкиваться с подобными вещами, - ответила она.

 «Знает о ликантропах не понаслышке»
 - Боюсь спросить, откуда ты всё это знаешь. — (66)
 - Откуда ты всё это знаешь? — (30)
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Зверя разорвало на куски!
 Я осмотрелся по сторонам — (35)
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- Тогда спроси лучше о чём-нибудь другом. Давай найдём более приятную тему для
разговора.
 - Что случилось с твоим братом? — (81)
 - Почему за тобой следили возле клуба? — (82)
 - Извини, я не собираюсь из тебя ничего вытягивать. — (47)
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 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (58)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (58)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (58)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Пистолет/Патрон с
серебряной пулей», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Я оказался беззащитен — (85)
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- Любой из моих парней перегрызёт глотку фараону быстрее, чем тот успеет вызвать
подкрепление и спустить курок на пистолете.
 Другой вопрос — (39)
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- Достаточно, чтобы отыскать тебя где угодно, если выяснится, что ты чего-то недоговорил.
 Другой вопрос — (39)
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Я пошарил у себя по карманам, надеясь найти там свои документы или что-то полезное.
Ничего нет. Хоть бы визитка какая-то была с номером телефона – я бы уже знал, что делать.
Ладно бы у меня не было с собой только документов – я мог их с собой и не носить, но я остался
ещё без бумажника и ключей. Меня либо слишком тщательно обчистили, либо я где-то оставил
свою сумку со всеми вещами.
 Что мне удалось рассмотреть? — (13)
 Что у меня с рукой? — (51)
 Попробовать встать на ноги. — (84)
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Как оказалось, из револьвера можно даже кого-то убить. Пуля угодила охраннику в голову
прежде, чем он успел спустить курок, и проделала дырку во лбу, прям посередине. Не хочу
хвастаться меткой стрельбой, ведь целился я в живот. Убивать его не собирался, но теперь уже
не смогу этого доказать. Как бы то ни было – путь на парковку оказался открыт.
Я не стал оставлять заряженное ружьё лежать на месте. Его удобно носить с собой под
плащом, который я позаимствовал у охранника парковки, как и всю его одежду. Не последний
писк моды, но, по крайней мере, почти не испачкана в крови и пропитана запахом перегара, а
не помойки. Ещё нашёл немного денег в карманах, что тоже весьма неплохо.
Пройдя на другой конец парковки, я отыскал туалет с умывальником. Хоть как-то привёл
себя в порядок, полностью обмывшись в раковине под краном. Невзначай взглянул на своё
плечо, от чего мне стало жутко.
Фак, фак, фак! А ведь мужик был прав. Точно, это укус, других вариантов и быть не может. А
тот мертвец возле мусорных контейнеров – это ликаны его всего обглодали.
Хоть что-то прояснилось, от чего мен не стало легче. Осталось только понять, как меня
угораздило налипнуть на встречу с оборотнем и при этом остаться в живых? Он ведь напал на
меня не так далеко отсюда, практически рядом с ночным клубом. Вполне возможно, что именно
там я и был до того, как что-то заставило меня пойти на соседнюю улицу.

 «Обрез. Отлично провоцирует ликанов на нападение» +1, «Ружейный
патрон» +2
 Нужно пойти в клуб — (3)
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В памяти всплыл обезображенный труп того загрызанного бедолаги, который лежал на
помойке рядом со мной. Любой, кто способен совершить такое зверство – заслуживает смерти,
кем бы он ни был.
Шум колёс. Из-за угла появилась машина и подъехала к нам.
- Садись, - велел охотник.
Я сел назад. Машина тронулась, и мы помчались по пустой дороге через весь город.
Заехали в один из окраинных районов и остановились возле старого офисного здания. Вошли
внутрь, где нас встретил дежуривший на входе охранник. Он буквально вцепился в меня своим
взглядом, как только увидел. Охотник показал охраннику свой пропуск, а тот, который вёл
машину, остался стоять на месте.
- Этот со мной, - произнёс охотник, метнув на меня взгляд.
Я прошёл следом за ним. Миновав лабиринты коридоров, мы зашли в лифт. Мой
сопроводитель набрал комбинацию из нескольких кнопок выбора этажа, на дисплее замигала
цифра «-2».
- Сейчас мы будем на месте, - сказал он, когда двери лифта закрылись.
- Подземная парковка? – поинтересовался я.
- Подземный бункер. Штаб нашего отряда. Ты поговоришь с Эрнестом – командиром
отряда. Он всё тебе объяснит. Задавай ему любые вопросы. Не стесняйся, если что-то
непонятно.
Я зашёл в кабинет к командиру отряда один. Затушив сигарету в пепельнице, он
внимательно посмотрел на меня и сказал:
- Так значит, ты хочешь оказать помощь в поимке ликантропа?
Я многозначительно промолчал. Иначе, зачем бы я сюда пришёл?
- Хорошо, мы разработали план по их отлову. В последнее время их стало слишком много.
Они активизировались.
- Брачный период?
- Это связано со сменой вожака. Нам нужно вычислить нового лидера оборотней и
расправиться с ним. Есть подозреваемый. Его зовут Алекс. Я скажу тебе, как с ним связаться и
объясню твою легенду. Встретишься, поговоришь и выяснишь, действительно ли это он.
 Всё понятно — (88)
 - Что случилось с предыдущим вожаком? — (57)
 - Кто такой Алекс? — (7)
 - Что значит «стало слишком много ликанов"? — (59)
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- Неуместное чувство юмора?
 - Просто не смог удержаться. — (28)
 - Извини. Всё в порядке. — (28)
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Лицо охотника изменилось на доли секунды. Я заметил удивление. Он попятился от меня,
сделав пару шагов назад, и снова к нему вернулась его одержимость.
- Чёртов ублюдок! Я так и знал, что ты один из них! – проорал он.
Этот псих держал в руке пистолет и направлял в мою сторону…
*****
Звук выстрела пронёсся эхом по всей улице. Жертва замертво повалилась к ногам
охотника, получив серебро в сердце и испустив свой последний вздох.
 Вернуться — (8)
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Может если порыться по шкафам – найдётся ещё что-нибудь стоящее, но я не стал этого
делать.
Не прошло и часа, как в дверь дома Кристины кто-то громко постучал. Сама она спала в
своей комнате, но я услышал, как она выскочила и забежала ко мне, вместо того, чтобы подойти
ко входной двери.
- Нам нужно бежать, - выпалила она.
- Что происходит? – не понимал я.
От её испуганного вида мне самому стало страшно. Стук в дверь повторился. Крис
приложила палец к губам. Может если порыться по шкафам – найдётся ещё что-нибудь
стоящее.
Осторожно она подкралась к окну и выглянула в него. Махнула мне рукой, чтобы я
следовал за ней, и, в следующее мгновение, оказалась на улице. Под треск выламывающейся
входной двери я прыгнул вслед за Кристи. Она уже забежала за угол здания. Мне пришлось её
догонять.
Выстрел. Что за… Ещё один. Выстрелы раздавались один за другим с разных сторон. Нас
окружили. Куски отделки отлетали от стены, вдоль которой мне пришлось бежать. Сломя голову
я понёсся к соседней построке с обвалившейся крышей и частично разваленными стенами,
забежал внутрь. Наконец-то здесь я мог перевести дух.
Где Крис? Она убежала в этом направлении, но теперь я потерял её из виду. Кто-то
пытался зайти через пролом в стене.
- Крис! – позвал я.
Ответа не последовало. Раздалось звериное рычание. Это ещё что такое? Я осмотрелся по
сторонам и понял, что оказался в западне. Тут негде было укрыться, если кто-то проберётся
внутрь.
На меня вышел ликан в зверином обличии. От его свирепого вида у меня кровь в жилах
застыла. Глаза зверя злостно блестели, а пасть была испачкана кровью. Чёрт, откуда он здесь
появился? У меня не было времени рассуждать. Зверь мог кинуться на меня в любой момент.
 Он медленно подходил ко мне — (55)
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 Ещё один! — (52)
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- Я живу здесь. Не могу подолгу находиться среди людей. Мне нравится тишина и
отчуждённость.
Сомневаюсь, что дом, в который привела меня Кристи, на самом деле принадлежит ей.
Похоже, она просто выбрала заброшенное место, в котором уже давно никто не живёт. По
крайней мере, по внешнему виду низенькой постройки с облупившимися стенами и выбитыми
окнами можно было сделать только такой вывод.
Внутри же обстановка оказалась вполне уютной. Кухня и несколько комнат обустроены
для длительного проживания, а часть проходов, ведущих в разрушенную часть здания, были
замурованы.
- Примешь душ? Я могу дать тебе одежду брата. Знаешь, многие вещи он даже не носил. Я
пока подготовлю всё что нужно, чтобы обработать твои раны.
Я не стал пренебрегать возможностью тщательно вымыться. Да и от подходящей одежды
не отказался. Мне как раз впору пришлось всё, что я получил от Крис.
- У твоего брата хороший вкус, - заметил я, осмотрев вещи.
- Да, он всегда во всём был лидером. Вот ещё полотенце. Ванна там.
Я обмылся и переоделся. Наконец-то почувствовал себя свежим. Футболка с короткими
рукавами не скрывала рваную рану на плече, которая к тому же уже начала гнить, но ведь мне
всё равно придётся её показать.
- Проходи, садись на табуретку, - сказала Крис, когда я вышел из ванной. – Сейчас я тебя
осмотрю.
Голова рассечена - придётся зашивать, но это беспокоило меня в меньшей степени.
Большую тревогу не только у меня, но и у Крис, вызывала рана на плече. Я снял футболку, чтобы
она могла осмотреть меня всего. К счастью, никаких повреждений у меня больше не
обнаружилось, не считая многочисленных ушибов и ссадин.
Крис зашивала меня молча, не задавая никаких вопросов. О себе она тоже явно не хотела
ничего рассказывать. Я думал, как бы сначала разговорить её на отвлечённые темы.
- Думаешь, долго будет заживать? – спросил я про своё плечо.
- Не факт, что вообще заживёт. Раны от ликанов долго проходят. Смотря, как будет
проходить заражение.
- Значит, уверена, что меня укусил ликантроп, и убедить тебя в том, что я упал со
стремянки – не получится?
- Бесполезно. Хотя, это твоё дело.
- Тогда расскажи, в чём опасность заражения.
Кристи невозмутимо ответила:
- Ликантропия не всегда передаётся таким путём. Если первые симптомы до сих пор не
выявились – тогда тебе не следует переживать.
- О каких симптомах ты говоришь?
- Трансформация уже случалась?
- Тогда бы я не стал тебя спрашивать о симптомах.
- Чувствуешь жажду?
 - Нет. Что ещё? — (43)
 - Я бы выпил кружку сидра или бокал вина. — (45)
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Не стоило этого делать, я сейчас явно не в лучшей форме. Меня догнали до того, как я
успел добежать до следующего фонаря, сбили с ног ударом в спину. Потом сразу налетели и
начали избивать всей толпой до того, как я успел подняться. Больно. Удар ногой прилетел в
живот, следующий – по голове. Я терялся и уже готов был прикинуться мёртвым, но кто-то задел
моё травмированное плечо.
У меня от боли искры из глаз посыпались. Дальше я действовал, лишь повинуясь каким-то
своим инстинктам. Схватил одного за ногу, подмял под себя, ударил в голову. Другого поймал
за руку, взял на излом. Тот заорал на весь квартал - пришлось пробить ему кадык. Третьего я
обнял за шею и потянул через себя. Что-то хрустнуло, он обмяк. Всё.
Слишком просто? Мне самому не верилось, но результат перед глазами: один без
сознания, один корчится от боли и плюётся кровью, один мёртв.
Где-то глубоко внутри появилось желание проверить свои силы на ком-то ещё, но уже
посерьёзней. Но сейчас не время для подобного. Мне нужно было куда-то идти. Желательно,
чтобы там был душ, ну или хоть как-то можно было помыться.
Я пробежал рысцой через закоулочки и оказался на проспекте рядом с ночным клубом, а
на другой стороне улицы я увидел охраняемую парковку.
 Клуб — (3)
 Парковка — (41)
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Охотник приближался, и он был не один. Я не знаю, сколько их ещё оставалось, но они
смогли нас окружить. Они подходили к нам с разных сторон. Я слышал их голоса. Понятия не
имею, что сейчас произойдёт. Один уже ступил на порог, но его остановил звериный рык.
Я оглянулся на Крис. Нет, она не трансформировалась, она сама смотрела на меня
удивлёнными глазами. Рык звучал снаружи.
Зверь прыгнул охотнику на спину и моментально перегрыз шею. На улице раздались
звуки выстрелов, волчий скулёж пронзал слух со всех сторон.
Ликаны. Они собрались здесь всей стаей, чтобы устроить настоящую бойню. Вой звучал
прямо у меня за спиной, у меня в ушах. Крис, обратившаяся в зверя, выскочила наружу, чтобы
присоединиться к общей грызне.
Моя кожа стала быстро покрываться шерстью. Мышцы стремительно набирали объём.
Звуки вокруг становились громче, а запах крови и пороха резче.
 Эпилог,  получено достижение «Стая» — (34)
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Мотоцикл. В сарае под замком стоял огромный мотоцикл, на котором я бы сам не рискнул
прокатиться.
- Твоего брата? – предположил я.
- Да, Макс обожал кататься на своём байке и никому не разрешал на него даже садиться.
Теперь это уже не имеет значения. На нём мы сможем вырваться из района зачистки. Нужно
торопиться, охотники могут настигнуть нас в любой момент.
Крис приготовилась оседлать этого монстра, но снаружи раздался выстрел. Пуля со
звоном ударилась о байк, чудом не зацепив никого из нас.
- Прячься! – сказал я и толкнул Крис к дальней стенке сарая, а сам укрылся за байком.
Через открытые двери я видел снаружи охотника. Он смотрел в нашу сторону через
прицел своей винтовки. Я занял позицию, с которой мог отстреливаться. Нельзя подпускать его
слишком близко.
 Если в наличии 1 «Пистолет/Револьверный патрон»: Выстрелить! (Револьвер), 
«Револьверный патрон» -1 — (76)
 Если в наличии 1 «Пистолет/Патрон с серебряной пулей»: Выстрелить!
(Серебряная пуля),  «Патрон с серебряной пулей» -1 — (56)
 Если в наличии 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Выстрелить! (Ружьё),  «Ружейный
патрон» -1 — (87)
 Если отсутствуют 1 «Пистолет/Револьверный патрон», 1 «Пистолет/Патрон с
серебряной пулей», 1 «Ружьё/Ружейный патрон»: Закончились патроны — (79)
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- Он попал в одну передрягу,… его убили.
- Говоришь, он во всём был лидером, - заметил я.
- Да, он был лидером преступной группировки, если ты об этом хотел спросить. Я к этому
никакого отношения не имею, поэтому не могу рассказать больше.

 «В курсе преступных дел своего брата»
 - Расскажи, что ты знаешь о ликанах. — (64)
 - Почему за тобой следили возле клуба? — (82)
 - Извини, я не собираюсь из тебя ничего вытягивать. — (47)
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- Что!? – Крис замерла на месте, прекратив все манипуляции с иголкой и нитками,
которыми зашивала мне рану. – Что ты имеешь в виду?
Я в общих чертах передал Кристи свой разговор с тем нудным типом, который советовал
держаться от неё подальше, и упомянул про поджидающие меня проблемы. О его целях
отыскать какого-то ликана я решил умолчать.
- Проклятье, Марк! Ты должен был сразу сказать мне об этом. Что он ещё говорил обо
мне?
- Это всё. Я думал, ты в курсе, что за тобой присматривают. К тому же, ты не очень-то была
настроена разговаривать со мной. Так что он от тебя хочет?
- Если я правильно тебя поняла, это связано с моим братом. Вероятно, кто-то думает, что я
имею отношение к его делам. Теперь они от меня не отстанут.
Кристи торопливо продолжила накладывать шов. Кажется, ей больше нечего было сказать
по этому поводу.
Мне стоило выяснить кое-что ещё:

 «Её брат был ликантропом»
 - Расскажи, что ты знаешь о ликанах. — (64)
 - Что случилось с твоим братом? — (81)
 - Извини, я не собираюсь из тебя ничего вытягивать. — (47)

83

Готов поклясться, что я попал оборотню прямо в голову, но он этого даже не заметил.
 Промах! — (35)
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Узкий закоулок с глухими стенами. Одной стороной выходит на безлюдную улицу, другой
– упирается в тупик. Со стороны тупика в темноте совсем ничего не разглядеть, но я должен
проверить, что там лежит. Если меня загнали в угол, то я мог скинуть свои вещи в самом
неосвещённом месте. Сделав несколько шагов, я споткнулся, наступив на что-то мягкое.
Это был труп. Человек, явно уже не живой. Ему не повезло не намного больше, чем мне.
Будь я чуть менее живуч – здесь было бы два трупа. Слишком много для одного маленького
закоулка.
Кто он? Его со мной что-то связывало? Я его знал? Нельзя просто так оставить труп, не
обыскав.
В любой момент кто угодно может оказаться на улице и случайно увидит, чем я
занимаюсь. А если я вначале выйду и посмотрю, что никого рядом нет? А если всё же кто-то
увидит, откуда я вышел – я уже не смогу вернуться, не вызвав подозрения. …А может,
поблизости никого и нет. Мне нельзя упустить ничего, что может иметь значение.
 Оттащить труп к свету. — (17)
 Обыскать в темноте на ощупь. — (15)
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Его лапы подкосились, взгляд наполнился пустотой, и он повалился на землю. Он умер. Я
наблюдал, как проходит трансформация мёртвого тела. Оно уменьшалось в размерах, шерсть
втягивалась под кожу, морда обретала очертания человеческого лица.
Кристи! Она лежала передо мной на том самом месте, где только что находился ликан.
Что!? Я не верил собственным глазам. Она ведь не собиралась на меня нападать. Я совершил
ужасную ошибку.
В дом вбежали несколько вооружённых мужчин. Они быстро осмотрели всё и оценили
ситуацию.
- Берите этого, он один из них, - скомандовал кто-то.
Меня схватили, пока я находился в ступоре, и куда-то поволокли.
Я даже не пытался сопротивляться.

 получено достижение «Чужой среди своих»
 Game over — (18)

86
Алекс - он остался невредим. Я успел увидеть, как он в прыжке обернулся зверем. Его
зубы клацнули прямо перед моим лицом, и он снова раскрыл свою пасть, чтобы вгрызться мне
в голову...
 Game over — (49)
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 Ещё один! — (52)
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На следующий вечер я пришёл в клуб по заданию Эрнеста. На этот раз охрана пропустила
меня без всяких проблем. Похоже, что эти упыри даже не стали запоминать моё лицо в
прошлый раз. Стоило привести себя в порядок и нарядиться в шмотки, выданные мне в штабе
охотников – на меня все кругом перестали обращать внимание.
Худощавый тип в кожаной куртке, усыпанной заклёпками, подошёл ко мне раньше, чем
бармен успел принести мне мой сидр.
- Мне сказали, ты хочешь поговорить, - произнёс он.
- Ты Алекс? Верно? – уточнил я.
- Ты не баба, чтобы я с тобой знакомился.
Отлично, тогда перейду сразу к делу:
- Один мой знакомый, …не очень хороший, …совсем недавно продал весь свой бизнес и
поехал отдохнуть в тёплые края на все выходные.
- Я не занимаюсь вложениями, - обрезал Алекс и уже хотел уйти (не очень смышлёный
тип), но я его остановил:
- Деньги хранятся у него дома в сейфе с оружием.
- Адрес? – навострился собеседник.
- Вначале, я хочу быть уверен, что ты ничего не испортишь, и всё пройдёт как по маслу.
- Что тебя интересует?

 снять все отметки в «»
 Расспросить — (39)

