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ТАВЕРНА В ХАОСЕ 
 

Словеска 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Мэй Минстрелл 

 

...Бог поднял свою красивую, тяжёлую го-
лову, увенчанную рогами, повернулся, взглянул 
на небо (при этом стала видна повязка с дра-
гоценными камнями у него на левом глазу), 
тряхнул длинными багровыми кудрями, и 
шагнул вперёд. К краю воронки. 

Коричневато-лиловые тучи нависали над 
равниной, поверхность которой больше всего 
напоминала освежёванную тушу, и время от 
времени молния озаряла иссиня-фиолетовым 
светом эти странные небеса. 

Бог помедлил на краю адского провала, 
потом вздохнул, и бросился вниз. 

Он был уже на полдороги к следующему 
Кругу Ада. 

 
ТАВЕРНА 

«НА ПОЛПУТИ К ВОСЬМОЙ ГОРЛОВИНЕ» 
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС! 

 
Мэй Минстрелл 

 
Если вы устали от путешествий по Танелорну (или 

по форуму Танелорна), если вы не знаете, что написать 

в словеску, и хотите от всего этого отдохнуть — про-
сим вас сюда. 

Правила поведения в таверне очень простые: их 
нет ;) Это Хаос. Пишите, что вам придёт в голову, и 
чем хаотичнее здесь будет обстановка, тем лучше. 
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Тема Таверна создана богами Хаоса с одной толь-
ко целью — для разрядки. Впрочем, если кто-то вдруг 
захочет прийти сюда в роли (а на нашем языке — в 
маске) героя, известного по книгам Муркока (Элрика, 

Ариоха, и пр.) — это не возбраняется. Как не возбра-
няется и посещение таверны без маски. На ваше 

усмотрение... Но не забывайте, что сия ролёвка местом 

действия имеет Хаос. (И не забывайте, кто этот Хаос 
придумал. Это я к тому, что совсем уж левый оффтоп 

не нужен. Но прикалываться над форумом Танелорна 
и своими форумскими амплуа — вполне себе допусти-
мо. Допустимы и приколы на тему «Хаоса как таково-

го».) 
Постараюсь прояснить ещё некоторые моменты 
Топик имеет своей целью... ну, скажем так — 

вольное общение без определённой темы. Это не сло-
веска, а просто... э-э-э... место для тусовки муркок-
нутых в игровой форме. ЧТО писать — тут пра-
вил/ограничений нет. А вот КАК писать — есть три 

условия (не ограничения, а именно условия): общение 
должно хоть краем затрагивать: 

а) Хаос (муркоковский, желязновский или во-

обще-мифологический — для удобства будем 
считать первый и второй частью третьего); 

б) миры Муркока, его богов, которые будут 

время от времени украшать своим присут-
ствием место действия; возможно — его ге-

роев; 
в) форум Танелорна (возможны намёки на 

нашу форумскую жизнь, какие-то приколы 

в игре, связанные с нею, и т.д.). 
И желательна привязка к месту действия — та-

верне. 
Без этих условий, ИМХО, вся затея развалится. 

Ясное дело, соблюдение ВСЕХ условий сразу не обяза-

тельно, да и привязки к ним в игровых постах могут 
быть минимальными, но всё же хоть какие-то долж-
ны быть. 
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Да, ещё необходимое пояснение: НИКТО НИКОГО 
НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ СЮДА ОТПИСЫВАТЬСЯ. Это сугубо 

добровольное дело — если будет настроение, желание и 
т.д. Писать сюда в обязательном порядке, тем более — 

в очерёдном (как в игре про Никки) НИ В КОЕМ СЛУ-
ЧАЕ НЕ НАДО. Не придумалось, что написать? Не пи-
шите, Ариох с вами ;) 

P.S. Отыгрывание роли какого-либо из персона-
жей Муркока в рамках таверны называется «надеть 

маску», а просто общение или фантазирование на 
вольную тему — «прийти без маски». 

Не следует путать маску с обликом. Маска — это 

роль, выбранная самим игроком, а облик — это имидж 
игрока, определяемый по его поведению РолеМастером 

(«содержателем таверны»). Например: если я пишу в 
своём посте от третьего лица: «И тут дверь откры-
лась, и зашли трое богов», то «от третьего лица» — это 

один облик, а если в следующем посте я уже зашёл в 
таверну как (допустим) Мэй Минстрелл и пишу от 
своего лица — это уже облик другой. По умолчанию 

предполагается, что облики и можно, и нужно менять. 
 

На этом, кажется, всё. Возражения (дополнения) 
есть? 

 
Любящая Хаос 

 
А, понимаю. Сама думала над необходимостью 

такого раздела — типа болталки/флудилки, только по-
цивилизованнее... 

С масками чё-то не совсем ясно. Ну да ладно, раз-

берёмся по ходу дела :) 
 

цитата: 
а) Хаос 

Это мы всегда... :) Ты бы лучше запрет ввёл 

:))))))))))) 
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Мэй Минстрелл 
 

Маска — это если ты, скажем, Элрика отыгрыва-
ешь в таверне. Или какого другого муркоковского ге-

роя. 
Смена облика — это когда ты отыгрываешь что-то 

своё, но не одно и то же всё время. 

 
Любящая Хаос 

 
А это «снял маску»/«надел маску» надо оформлять 

как оффтоп? 
И ещё — я так поняла, пост пишется от третьего 

лица? 

 
Мэй Минстрелл 

 
КАК ХОЧЕШЬ!!! ;))) 

 
Любящая Хаос 

 

Хаос...  

 
На этом содержатель таверны заканчивает своё 

обращение к посетителям, снимает маску Роле-
Мастера, в которой он был всё это время, и рас-
творяется в общей толпе... 
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СЕССИЯ 1 
 

Любящая Хаос 
 
В таверну заходит Любящая Хаос — ча-

стый гость здесь. Она занимается, как прави-
ло, тем, что расспрашивает странников о 
дальних краях, а философов — о Хаосе; любит 
послушать забавные истории из жизни Миро-
здания, а уж если нагрянет менестрель — не 
отцепится, пока не послушает все легенды и 
баллады. 

Ходят слухи, что именно здесь она собира-
ет матерьял для своей утренней передачи на 
«Ариох-ТВ». 

Присев, как обычно, на свободное место 
(благо, никого ещё нет), откуда хорошо видно 
входящих, она принимается ждать. 

Нельзя сказать, что она при этом скучает 
— достав пилочку для ногтей, Любящая начи-
нает с любовью выцарапывать на старой сто-
лешнице символ Хаоса. Нацарапав шесть 
стрел из восьми, девушка утирает честный 
трудовой пот и оглядывается. Убедившись, что 
никто ещё не подошёл, она возвращается к из-
любленному занятию. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Неее... пост, конечно, может быть каким угодно, 

но при этом он должен быть конструктивным. 
Или расскажи о Любящей Хаос подробнее, или 

займись уж описанием таверны: дескать, и она видит 
там то-то, то-то и то-то <например, замечает Ариоха, 
сидящего в углу...>. А такой неинформативный пост — 
спрашивается: зачем? 
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Ещё раз говорю: в этой теме отписываться не так 
обязательно, не хочешь (или не можешь) — ради всех 

богов ;)) 

 
Любящая Хаос 

 
Дай подумать... 
Я думаю, прежде чем кого-то замечать, надо рас-

сказать поподробнее о самой Любящей Хаос :))) 
Разумеется, если бы не хотела — не писала ;) А тут 

меня посетил кусочек вдохновения. 
Может быть, девушка стоит посреди зала и ждёт, 

пока её заметят. Вообще, простор для фантазии  

 
<и что ты прицепился к бедному Ариоху? есть, 

например, Ксиомбарг, или Страаша. на худой конец — 
фой миоре...> 

 

Мэй Минстрелл 
 

Фои Миоре. У нас единый перевод, или как?? 

 
Любящая Хаос 

 
Я думала, Фой Миоре — это раса, а не имя соб-

ственное  
*кстати, они же ещё через дефис писались... «о 

где же ты, Единый Переводчик!.. (с) Алый Лучник* 

 
Мэй Минстрелл 

 
Фои Миоре, во-первых. 

Во-вторых, в кельтской мифологии названия пле-

мён, к которым принадлежат боги или полубожествен-
ные сущности, пишутся с заглавных букв. Племя «Фир 

Болг», например. И никакого дефиса ;) Хотя мне 
встречалось и написание «фирболги». То же самое: 
«Фои Миоре» — «фоморы». И учти ещё, что Муркок это 

слово переиначил... 
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В Едином Переводе они и пишутся как Фои Мио-
ре. Ты последнее издание «Корума» читала? ;) 

P.P.S. Хочешь продолжать этот разговор — идём в 
тему по Коруму, ОК? 

 
Любящая Хаос 

 
Заходите уж кто-нить в таверну, а то я там так и 

буду в гордом одиночестве столы царапать :))) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Да... Ты написала в соответствии с моим постом, 

а я его отредактировал... 

Ладно, не меняй ничего. Завтра (на свежую голо-
ву) я выправлю всё, чтоб не было противоречий. ОК? 

 
Любящая Хаос 

 
Не знаю, что там особо не так, ну как хочешь :))) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Пока Любящая Хаос царапала столик, две-

ри снова распахнулись (и заиграла музыка: «В 
таверне с шумом распахнулись двери...») — в 
таверну входили (а точнее сказать — ОККУ-
ПИРОВАЛИ ЕЁ!) фой-миоре! 

За ними уже лезли в тесный, узенький 
проходик Фои Мйоре, а за ними — Фой-Мьёр... 

«Корума на вас нет», — пробормотал си-
девший за дальним столиком рыжий демон в 
очках. Стоявший чуть поодаль высокий альби-
нос в чёрном плаще кивнул. 

Молодая женщина, сопровождавшая аль-
биноса (а точнее, скелет женщины — хотя и в 
красивом траурном платье с блёстками до ко-
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лен, и с остатками волос на блестящем черепе, 
— но всё равно, это был голый костяк)... 

...она нервно дёргалась, поминутно взгля-
дывая на своего спутника. Тот приобнял её за 
пояс, при этом его меч соскользнул с перевязи 
на пол и разбился в куски. 

— Ничего, — сказал демон. — Я тебе но-
вый куплю. Был БУРЕВЕСНЕЧЕГ, будет ЧУМ-
НОЙБУБОНЧЕГ. 

Дверь снова открылась — на пороге стояла 
черноволосая красавица в полном доспешном 
вооружении. 

— Я-а-а!!! Я-а-а!!! — заорала она, подлетая 
к стойке. — Я-а-а Вечная Воительница!!! 

Демон-бармен спокойно вытирал тарелку 
за тарелкой, не обращая на эти эскапады ни-
какого внимания. 

Любящая Хаос, дико вытаращив глаза, 
смотрела на фой-миоре, а те если куда и смот-
рели, так только в стаканы. 

Над форумом столиками в воздухе повисла 
взявшаяся из ниоткуда кровавая надпись: 

 
maksimfarber 
Не в сети 

 
— Из инвиза следит... — пробормотал де-

мон, полувопросительно глядя на альбиноса. 
Тот не слушал — достав из походной сумки 
книгу, на потёртом переплёте которой красо-
вались три буквы — «СБВ»; он погрузился в 
чтение... 
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Любящая Хаос 
 

Любящая Хаос уже сверилась с древним 
свитком «Проект Единый Перевод» (который 
всегда носит с собой и при необходимости до-
полняет), и поэтому так странно смотрит на 
Ф/фой-М/ми/йоре 

«Нет, это не мои клиенты», — наконец ре-
шает она, незаметно подмигивая 
maksimfarber’у. Последний явно решил прики-
нуться шлангом и не вылезать... 

А вот черноволосая ВВ явно заинтересова-
ла ведущую: 

— Скажите, милейшая, — Любящая подо-
шла к стойке, достала из кармана диктофон и 
уселась рядом, — скажите, что вы думаете о 
Хаосе?.. Вы не хотели бы принять участие в 
нашей программе?.. 

— ЧТО-О-О??!! — Любящую как ветром 
сдуло. Заняв своё прежнее место она записала 
в Блокноте: «ВВ, черноволосая, красивая, до-
спех в хорошем состоянии, неуравновешен-
ная», и отправила по Секретному Мейлу в Ци-
тадель Хаоса. 

Тем временем альбинос, которого оконча-
тельно достали вопли ВВ — как же, читать 
мешают! — демонстративно захлопнул книгу. 
Книга тут же рассыпалась прахом. 

— Эй, это не та история!.. — обиделся аль-
бинос, вытирая руки о скелет спутницы. 

— Чего желаете? — привычно откликнулся 
бармен. 

— Кровь и душиииии... — прошипел кто-то 
из угла, но этого уже никто не услышал, так 
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как от потолка отвалился пласт Неземной Ма-
терии и задавил расшумевшуюся Воительницу. 

Все синхронно вздохнули с явным облегче-
нием, а Любящая Хаос радостно потёрла руки 
— кто-то пожалеет, что открыл эту Таверну, но 
будет уже поздно... 
 

Энрик Кара 
 

Дверь тихо растворилась, без скрипа, без 
стука и на пороге возник путник, ... возник 
бесшумно, словно тень. Тонкая высокая фигу-
ра, затянутая в чёрную кожу одежд. Белые во-
лосы небрежно перехвачены в хвост. Путник 
медленно прошёл в дальний затемнённый угол 
таверны, подальше от суеты, царившей около 
барной стойки, и присел за стол. Не спеша 
скинул длинный чёрный плащ. Тонкие, блед-
ные пальцы словно бы случайно пробежались 
по серебряной застёжке, изображающей волка, 
свернувшегося клубком. В его раскосых глазах 
появилось чуть заметное свечение. Наконец-то 
после долгого странствия по Пустым Мирам... 
Дорога привела его в тот Мир, который он так 
давно искал и уже отчаялся найти... Он слегка 
вздрогнул, когда подошёл трактирщик и про-
тянул ему кружку горячего грога. Молча при-
нял её из рук трактирщика, кивнул в знак бла-
годарности. И с явным удовольствием сделал 
небольшой глоток... 

Гость, не спеша пил грог, «оттаивая» после 
пространственного перехода, и лениво погля-
дывал в сторону бедлама, царящего у барной 
стойки. Похоже, разыгравшееся действо его 
забавляло. 



 

13 

 

«Ну, вот, наконец-то я снова в тихой до-
машней обстановке», — вспомнились ему слова 
одного знаменитого Капитана. Он усмехнулся 
«вдруг наступившей» тишине. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Ну, раз уж мы перешли на серьёзный лад... (Лю-
бящая Хаос, извини — потом, как будет настро-
ение, опять вернусь к стёбу.) 

 
Девушка с арфой, сидевшая в углу, пожи-

рала путника глазами, словно бы ожидая како-
го-то неведомого пока что ему самому знака от 
этой таинственной личности... 

Он сделал первый глоток грога, и девушка 
— словно она этого и дожидалась — начала то-
ропливо перебирать струны арфы, издавая не-
громкую, но простую и приятную мелодию... 

Элрик посмотрел на своего покровителя-
демона. 

— Хорошо здесь, — сказал он. — Люблю 
такие минуты... единственные, когда можно 
по-настоящему отдохнуть... 

— Да уж, — ответил рыжий демон. 
— Кто это? — спросил я (по-прежнему 

находившийся в инвизе) у служанки, пробе-
гавшей с подносом в направлении кухни. И 
протянул энергощупальце в сторону арфистки. 

— Кажется, она бард... и при этом сту-
дентка, бывает здесь только во сне, и то ред-
ко... 

«Понятно», — подумал я и засомневался: а 
вправду ли я её узнал? 

Продолжаю приглядываться... 
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Девушка между тем играла всё быстрее и 
быстрее. И чем больше рвалась вперёд мело-
дия, тем быстрее творились события вокруг. 
Люди и нелюди пили, смеялись, дрались... для 
них это всё было совершенно нормально, но 
для нас — единственных в таверне, кто не был 
вовлечён в процесс — адски быстро. Наконец, 
шумная толпа, галдящая, гомонящая и до боли 
напоминающая Танцоров на Краю времени, 
рассосалась, схлынула, всё так же двигаясь в 
такт музыке, оставила таверну, и... остались 
только мы. 

Путник с белыми волосами. 
Элрик, его девушка и демон. 
Я. 
Любящая Хаос. 
Маленькая арфистка. 
— Ну что, господа, — Ариох поднялся из-за 

столика, щёлкнул пальцами, отчего все свечи в 
таверне изменили оттенок огня — он стал ка-
ким-то изжёлта-зеленоватым... — Объявляю 
наши ночные посиделки открытыми! 

— Ещё кто-нибудь придёт? — вопросил я 
из инвиза. 

— Возможно. Дверь всегда не заперта... 
 

Любящая Хаос 
 

Боюсь, планку серьёзности я не удержу... Ну, по-
смотрим, можно и без стёба наворотить. 

 
— Ах, как хорошо отдохнуть наконец от 

этой суеты! — Любящая Хаос словно в танце 
прошлась по опустевшей таверне на середину 
зала. — Мой господин... — сияющий взгляд в 
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сторону Ариоха. — Может, Леди Ксиомбарг по-
чтит нас своим присутствием в этот вечер?.. 

— Ты прекрасно знаешь, что Хаос не под-
чиняется расписанию. 

— О, конечно! Ну тогда, — Любящая пово-
рачивается к арфистке, — милая, я вижу — ты 
мастер, сыграй нам что-нибудь ещё! 

Молчаливый кивок, и снова звучит тихая 
мелодия. Слушая её, легко погрузиться в при-
ятные воспоминания на грани сна и яви. И то-
гда по стенам таверны, в полумраке, начина-
ют скользить тени из прошлого, настоящего и 
будущего. Часть принадлежит этому миру, 
часть — другим мирам, которые воспринима-
ются как сон... 

Любящая Хаос сидит на полу возле своего 
господина, положив свою голову ему на коле-
ни, и видно, что она — абсолютно счастлива. 

Путник с белыми волосами задумчиво пе-
реводит взгляд с одного гостя на другого и 
размышляет о чём-то своём. 

По полу распластались чьи-то энергетиче-
ские щупальца, но все их тактично не замеча-
ют. 

Элрик тихо переговаривается со своей 
спутницей. 

А маленькая арфистка всё играет и играет, 
и кажется, что даже пламя свечей дрожит в 
такт её мелодии. 
 

Энрик Кара 
 

Белобрысый пришелец, чем-то напомина-
ющий своим внешним видом Элрика (разве, 
что моложе... на вид), внимательно вслушивал-
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ся в музыку, рождающуюся из-под пальцев 
девушки. В ней, казалось, шумел ветер и гово-
рил океан. Удивительные, завораживающие 
звуки музыки словно пытались проникнуть в 
сознание, нашептать что-то ещё, то, что оста-
валось за музыкой... Путник тряхнул головой, 
отгоняя видение. Сощурил свои миндалевид-
ные глаза цвета... александрита и встретился 
взглядом с Ариохом. Оба усмехнулись. «И он 
тут... Хм... если ещё и тётка Кси появиться... то 
мне лучше сразу провалиться куда-нибудь на 
несколько измерений. Чёрт бы подрал этого... 
гада. И почему он назначил мне встречу имен-
но здесь. Другого места не нашёл? Или не мог 
себе в удовольствии отказать, ещё раз взгля-
нуть захотелось на аристократию хаоситского 
общества?» Энрик сердито допил грог и поста-
вил кружку на стол. Ему не нравилось, что на 
него смотрят (не только глазами), ему не нра-
вилось, более того, раздражало столь близкое 
присутствие Лорда Хаоса, с которым они не 
далее как вчера сцепились не на жизнь, а на 
смерть (опять не поделив кое-чью душу)… и 
который либо делал вид, что не помнит вче-
рашнего, либо здесь, в этом измерении, этот 
момент ещё не произошёл... Его нервировало 
присутствие Элрика, которого он знал доволь-
но хорошо, но который тут его, видимо, не 
помнил. А ещё его просто бесила очередная 
выходка Чёрного Меча (родственника элри-
ковскому мечу). Этот гад, обретя гуманоид-
ный, облик свалил в неизвестном направле-
нии, оставив записку и самого Энрика посре-
ди поющих песков Шепчущей пустыни. В за-
писке говорилось о каких-то срочных делах в 
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недоступном для Энрика измерении... и о 
встрече в этой таверне, вот в это самое вре-
мя... «Интересно, знал ли он, что тут будет 
Ариох? А если знал... Чёрт, убью гада... вот 
только бы найти его...» Глаза Энрика начали 
постепенно набирать красноватое свечение, 
которое становилось всё ярче... Энрик быстро 
справился с гневом и вернул глазам перемен-
чивый цвет драгоценности. Он приказал себе 
не думать об обнаглевшем мече, даже имя его 
произносить не хотелось... Энрик сосредото-
чился на музыке. Пожалуй, это было самым 
приятным моментом данного места. Мелодия 
напомнила ему одну старую песню, услышан-
ную им у камина в Доме-у-Дороги, где сходят-
ся все пути. 

Волк не заметил, как подошёл ближе и сел 
неподалёку от арфистки... 

 
...Так положено, наверно, что не дом и не 

жена — 
Придорожная харчевня, всем бродягам 

суждена. 
Где уснёшь за кружкой грога, где, рассве-

том уходя, 
Не почувствуешь с порога, что вослед те-

бе глядят... 
Так положено, наверно, и поэтому в ночи 
Губ дыханием неверным не гаси огонь све-

чи. 
Не клади на плечи руки, не свети огнями 

глаз, 
Чтоб от завтрашней разлуки пламень в 

сердце не погас... 
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— У вас талант, моя госпожа, — произнёс 
тихо Энрик, когда девушка закончила мело-
дию — Могу ли я спросить как ваше имя? 

 
Мара 

 
— Хэлле, — отозвалась арфистка. — Мне 

кажется, сударь... или мы с вами уже когда-то 
встречались? 

 
Мара 

 
Реплика в сторону: Максим, я нагло уведу у тебя 

персонажа. Потому как ты успел его ввести раньше 
меня ;) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Я вообще-то думал, что арфистка — это одна моя 

знакомая поэтесса из Харькова... Ну да ладно. Вмеши-
ваться не буду, админу виднее ;) 

 
Мара 

 
*краснеет, как плащ Алого Лучника* 
Ой... прости... я думала, ты её так, «для антуражу» 

ввёл — в качестве «тавернового магнитофона».  
Наверное, лучше тогда тебе её вернуть? А то полу-

чился прям админский произвол (а я не люблю такие 
вещи)... 

Или можно оставить?..  

 
Мэй Минстрелл 

 

Ну пусть будет «просто для антуражу»  Чем хао-

тичнее события в таверне, тем... лучше? ;)) 
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Мара 
 

Это понимать как позволение вести её дальше? 
(очень уж мне этот персонаж сродственный... как ме-

нестрелю по жизни...) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Да делай что хочешь ;) — на то и таверна. 
*и потом — кто мы такие, чтоб админу указы-

вать? ;)* 

 
 

Энрик Кара 
 

— Хэлле, — почти по слогам и нараспев 
произносит он, глядя на девушку. И от имени, 
и от голоса — чувство неузнанной знакомой... 
что-то знакомое скользит и в том, как она чуть 
склонила голову, и в том, как пальцы переби-
рают струны... Энрик понимает, что его взгляд 
уже затянулся до неприличности, он коротко 
кивает и отводит глаза в сторону. 

— Быть может, моя госпожа, — говорит 
он. — Дорог у Мироздания много, возможно, 
на какой-то из них мы могли видеться... Моё 
имя... Энрик Кара... Я из Народа Ночи... но 
чаще меня зовут... Белым Волком. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Внезапная дрожь воздуха за спиной за-

ставляет их обоих обернуться. 
На стене таверны возникла чёрная тень, 

крестообразно распластавшая нечто похожее 
на крылья. Она постепенно наливается крас-
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кой, становясь всё объёмнее и рельефнее, и 
вот уже видно, ЧТО это: меч. Большой, чёр-
ный, неподвижно зависший в воздухе — слов-
но на невидимом гвозде... 

Секунда, другая — и он срывается с этого 
воображаемого «гвоздя», падает, втыкаясь 
остриём в пол, и ореол тёмного огня, окру-
жавший лезвие, внезапно вздымается, как 
мантия адского духа. 

Это и правда мантия, только наполовину 
состоящая из тени, наполовину — из какого-то 
ещё неоткрытого на Земле излучения. И лезвие 
— это вовсе не лезвие, это стройное юноше-
ское тело, затянутое в камзол. 

Призрак Чёрного Меча скидывает капю-
шон, и становится видно его лицо — бледное, 
красивое... 

 
Ну я и гоню! 

 
— Так, — произносит он, садясь за свобод-

ную стойку. — Все в сборе, или кого-то не хва-
тает?.. А, ну да... как же... — и прищёлкивает 
пальцами. 

С того места, куда упала плита с потолка, 
раздавившая чернокудрую Воительницу, в 
воздух взмывает что-то, похожее на искорку... 
нет, солнечный зайчик... нет, бабочкино кры-
ло... Повинуясь пассам Меча, пятнышко света 
вытягивается, разрастаясь ввысь и вширь... и 
в итоге оказывается не чем иным, как полу-
прозрачным подобием погибшей Героини. 

maksimfarber, не обративший раньше на 
неё внимания из своего инвиза, теперь заме-
чает:она одета весьма странным образом. 
Мужской кунтуш, чёрная каракулевая шапка 
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(впрочем, не скрывающая её длинные непри-
чёсанные волосы), пастушеский посох и про-
стые крестьянские сандалии... 

— Иляна, — представилась черноволосая. 
— Инкарнация Вечного Воителя из Романии. 

 
Мара 

 
— Она здесь уже не первый раз появляет-

ся, — сообщила Энрику певица, поймав арфу, 
едва не выроненную от неожиданности. — И 
каждый раз представляется, словно видит нас 
первый раз. Похоже, госпожа Воительница за-
путалась во временны х потоках. Здесь такое 
со многими случается... 

 
Мэй Минстрелл 

 
Иляна присела к столу, над которым висел 

полупрозрачный «глаз» maksimfarber’а (то 
бишь, мой), вытащила откуда-то из-за пазухи 
примятую и подвядшую, но всё ещё не совсем 
умершую розу и поставила в склянку с водой, 
одиноко маячившую на столе. 

— Вы давно здесь? — спросила она. 
— Всё время, — ответил я. 
— А этот... — кивок в сторону рыжего де-

мона, — он давно? 
— Недавно, но вообще он часто здесь бы-

вает. Его владения, как-никак. 
— А, то есть он... — и тут романийка за-

молчала. 
— Что «он»? 



 

22 

 

— Не может знать точно, чего от меня хо-
чет Призрак Меча? Вот уже которую эпоху он 
не даёт мне мирно заснуть, упокоиться... 

Призрак тем временем встал, подошёл к 
Элрику и спросил: 

— Сударь, не покажете ли ваш клинок? 
— Да, разумеется... — Элрик отстегнул Бу-

реносец и протянул его юноше в чёрном. Тот 
подержал меч в руках, вынул из ножен, сделал 
несколько взмахов... и отдал хозяину. 

— Красивый... — с уважением произнёс 
он. — И я когда-то был такой... 

 
Энрик Кара 

 
Появление призрака меча впечатлило Бе-

лого Волка. 
Энрик, глядя на явившегося юношу, ма-

шинально поймал падающую арфу, и его рука 
на мгновение невольно коснулась пальцев ар-
фистки... Это почему-то его смутило. 

— Прошу прощения, моя госпожа, — ска-
зал он и, помолчав, добавил: — Видимо, в этом 
месте переплетено множество временны х по-
токов... Наверное, эта госпожа не одна здесь 
такая. Вон, Дракон Бури (Энрик кивнул в сто-
рону Элрика), он явно меня не узнаёт, хотя мы 
только вчера расстались с ним в Небесном 
Замке... 

Энрик снова взглянул на призрак меча и 
подумал, что, видимо, все Чёрные Мечи род-
ственники и так или иначе похожи друг на 
друга... Этот юноша... был похож на его меч... 
с которым ему пришлось расстаться. 
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Вертер де Гёте 
 

Двери в таверну ещё несколько раз с гро-
хотом распахнулись, впустив шумную разно-
шёрстную толпу людей и демонов. Вошедшие 
тут же разместились за столиками, стали пить, 
играть в карты и нарды, во всеуслышание 
рассказывать бородатые анекдоты, и вообще 
вести себя — с точки зрения Элрика — совер-
шенно непотребно. «В кои-то веки собралась 
интересная компания в тихой обстановке...» — 
думал альбинос. 

Дверь открылась ещё раз. Но теперь, слов-
но по контрасту, тихо и даже как-то неуверен-
но. Таверна повидала на своём веку много 
странных существ, но такие персонажи, как 
появившийся юноша, бывали здесь нечасто. 
Он был облачён в одежду, украшенную драго-
ценными камнями (странный наряд для путе-
шественника), волнистые волосы струились по 
плечам, на поясе висела шпага, но, судя по его 
хрупким утончённым пальцам, ему привычнее 
было держать в руках перо, кисть, свежесре-
занную розу или обнимать прекрасную даму. 

«Совсем обалдел, — подумал Элрик, — по-
являться здесь в таком виде — только прово-
цировать местный сброд». И действительно, 
группа игроков в нарды уже рассматривала 
новичка, о чём-то переговариваясь. Наверно, 
хотели завлечь его в игру и обчистить по пол-
ной программе. 

Повинуясь ли какому-то приступу челове-
колюбия, или этот странный персонаж — жи-
вое воплощение безнадёжного романтизма и 
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утончённого декаданса — показался ему бли-
зок, но Элрик окликнул его: 

— Молодой человек, не хотите присоеди-
ниться к нашей компании? 

Новичок явно обрадовался приглашению: 
— С удовольствием. Меня зовут де Гёте. 

Вертер де Гёте. 
 

Мэй Минстрелл 
 

Господа, в таверне слишком много юношей стало. 
Прям какой-то сбор в Артеке. Надо бы разбавить си-

туацию появлением хотя бы одного старика... 
P.S. А вообще, то, что из всего форума одна эта 

тема живёт... безрадостная, имхо, картина. 
 

Любящая Хаос 
 

Странный ты... Зачем старик? Лучше уж девушек 
в костюмах плейбойских зайчиков :)) Впрочем, мне 
пофигу, конечно :))) 

*трётся щёчкой о бедро Ариоха* 
*Да, знаю-знаю. Ролевка. Уже пишу. К ночи вы-

ставлю.* 
 

Вертер де Гёте 
 

цитата: 
P.S. А вообще, то, что из всего форума 
одна эта тема живёт... безрадостная, 
имхо, картина 

Лето... да и не совсем это так. Всюду жизнь.  

 
Мара 

 
Энрик, не много ли рук ловят эту несчастную 

арфу? ;) 
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— А у него вообще регулярные провалы в 
памяти, — арфистка пристально посмотрела 
на альбиноса. — Может, оно и к лучшему... 
 

Мэй Минстрелл 
 

Значит, так, товарищи. Я понимаю, то, что я 
сейчас напишу — это полный бред, но прошу всё 

же тапками не бить. Я просто увековечиваю 
память моего домашнего животного ;) 

 
Внезапно за дверью раздался очень стран-

ный, пронзительный и скрипящий звук, боль-
ше всего похожий на «и-и-и...» 

— Кто это? — спросила Иляна. 
— Да это заяц пришёл... — отозвалась ар-

фистка. 
— Какой ещё заяц? 
— Боба Заевич Многобобов. Почтальон 

наш местный. 
— БОБА ЗАЕВИЧ?! 
— Нет, млин, зая бобович! Сейчас он вой-

дёт — сама всё увидишь... 
Дверь открылась, и вошёл (на задних ла-

пах) молодой заяц-русак с почтовой сумкой 
через плечо. 

— И-и-и, Многобобов, — представился он. 
— С мемезоном, — осклабилась, показав 

два зуба, сидевшая за ближним столиком тол-
стая морская свинка и протянула Многобобову 
лапу. 

Её компаньон, такой же упитанный свинк 
(вероятно, это и был мемезон), в свою очередь 
представился: 

— С мамочо ю! 
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Вертер де Гёте 
 

М-да… История становиться всё более муркоков-
ской… всё более сюрреалистичной… 

 
Мэй Минстрелл 

 
Это не история. Это так, иллюзия живой жизни 

(ударение на слово «иллюзия» ;)) 

 

Любящая Хаос 
 

цитата: 

Самый крутой по хаосу в этой все-
ленной (после Любящей Хаос, конечно). 

 
о, как это мило ^^. я польщена. 

только не пишите «Хаос» с маленькой буквы...  

 

Вертер де Гёте 
 

Виноват... Конечно, Хаос — с баальшущей буквы 

Х. 
 

Мара 
 

цитата: 

лучше уж девушек в костюмах плей-
бойских зайчиков)) 

 

Кто-то там зайчиков хотел?..  

 
Вертер де Гёте 

 
— А это кто? — спросил у Элрика Вертер, 

указывая на висящий над барной стойкой 
портрет бородатого чувака с хитрым взглядом. 
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Под портретом красовалась загадочная 
надпись: «M. Moorcock». 

— Да это же Мишка Куропаткин. Самый 
крутой по Хаосу в этой вселенной (после Лю-
бящей Хаос, конечно). Про него БГ ещё песню 
пел, «Мишка из города скрипящих статуй». 
Народ должен знать своих героев! 

 
Любящая Хаос 

 
Услышав слово «Хаос», Любящая, до этого 

наблюдавшая за происходящим вполглаза и 
слушавшая вполуха («Мой господин, а вы не 
знаете, как это правильно пишется?.. ах, ну 
да, как хочем, так и пишем»), обвела взглядом 
таверну и зевнула. Что-то народу многовато 
стало. Впрочем, она и не рассчитывала на 
уединение. «Может, стоит заняться работой и 
взять у кого-нибудь интервью? Вон тот юноша 
в чёрном выглядит весьма интересно...» 

Любящая поднялась с пола и медленно ста-
ла пробираться между столиками, попутно 
успев кинуть слегка удивлённый взгляд на 
зверушек и игриво подмигнуть портрету М. 
Куропаткина. 

 
Мэй Минстрелл 

 
В это время дверь снова открылась, и во-

шёл гигант в чёрном доспехе. Больше всего он 
был бы похож на Дарта Вейдера, если бы не... 
если бы... Ну, в общем, не был он на него по-
хож. Однако же лицо его так же было скрыто 
забралом. 
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— Пан Куропаткин, — спросил Элрик, 
взглянувши на портрет, — а вы не объясните 
мне, почему у нас в таверне всё как бы на 
один сюжет? Всё время кто-то заходит... пря-
мо глаза разбегаются... 

— Знаешь, сын мой, — сказал портрет, — 
сюжетов в мире только три: про любовь, про 
индейцев и про новый год. 

— Ну, на новый год это что-то не очень по-
хоже, — пробормотал принц-альбинос... но 
всем уже было не до него, потому что гигант-
ский воин поднял забрало, и оттуда появи-
лись... мордочки двух белых мышей. 

— Пупец, — сказал тот из них, что был 
слева. — Пупецус Вульгарис. А это моя Пупцо-
ва. 

В таверне понемногу становилось всё весе-
лее и веселее... сквозь пьяный гам долетали 
крики спорящих: «...Но он же МЫШОНАГ! У 
него же... у него же... у него ФШОНАГ!» — 
«Фшонга ф Бабруйск!» — «А, так вы его в Баб-
руйск? А пупец тогда пойдёт к модерахтору!» 
— «А я к администрахтору! Администрахтор 
выше модерахтора!!!» 

Я решил, воспользовавшись тем, что никто 
ничего не видит и не слышит, выскользнуть из 
инвиза, и, приняв первый пришедший в голо-
ву облик, приблизился к Любящей Хаос. 

— Привет, — сказал я. — Ну, как дела? 
 
Любящая, тебе даётся эксклюзивное право 

отыграть меня в следующем посте ;) 
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Любящая Хаос 
 

Минстрелл, это ты зря... 

 
— Эээ... — Любящая резко затормозила об 

угол стола. Стол пошатнулся, послышалось 
злобное шипение — у кого-то пролилось пиво. 
— Это вы мне? 

Зелёный крокодильчик в стильном ошей-
нике с шипами жизнерадостно кивнул. 

— А вы кто будете?.. У меня такое ощуще-
ние, что мы знакомы... 

Крокодильчик фыркнул и прищурился. 
— А, наверное, вы прекрасный заколдо-

ванный принц из далёкого королевства!.. Про-
стите, но моё сердце навеки принадлежит... — 
девушка смущённо покраснела. 

— Любящая, завязывала бы ты с огненной 
водой, — поучительным тоном перебил её кро-
кодильчик и исчез… 

 
Мэй Минстрелл 

 
...а точнее, ушёл обратно в инвиз и стал 

следить за происходящим в таверне. 
А происходило там следующее: Пупецус 

Вульгарис, забравшись в чёрный доспех и по-
трясая хвостом копьём, стал вызывать на бой 
портрет М. Куропаткина. 

Тот покряхтел-покряхтел, но всё же вылез 
из рамы и встал в боевую стойку напротив 
мыша-в-доспехе, выставив вперёд крепко 
сжатые кулаки. 
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Мэй Минстрелл 
 

*Никто не хочет отыграть поединок М. Куро-
паткина с Пупцом-Молодцом? ;)* 
 

Любящая Хаос 
 

Неа. Я так, посмотрю из тёмного угла :)) 

 
Любящая Хаос 

 
Девушка нервно оглянулась, но, заметив, 

что по стенам и потолку подобные крокодиль-
чики не ползают, списала все на шутку Миро-
здания. Покрутила головой, лихорадочно 
вспоминая, куда она всё-таки шла, и зацепи-
лась взглядом за «оживший» портрет. Чув-
ствуя, что щас начнётся типичное мочилово в 
лучших традициях вестерна (а значит, опять 
будут летать стулья, столы, еда и посуда, а то и 
потолок обвалится), Любящая Хаос стала мед-
ленно, но верно отползать к лестнице в погреб. 
 

Энрик Кара 
 

Энрик кивнул на слова арфистки, рассе-
янно наблюдая за входящим народом. 

— Некоторые случившиеся вещи действи-
тельно лучше не помнить... — тихо сказал он и 
посмотрел на арфистку. — Ваша музыка, моя 
госпожа, позволяет усталой душе отдохнуть, 
наверное, многие приходят сюда её послушать. 

 
Вертер де Гёте 
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Улыбающийся Чеширский Кот нарушил 
принципы появления через дверь и материа-
лизовался в Таверне прямо из воздуха. 

— МУР, — сказал он, опрокидывая в глотку 
большую кружку «Мельнибонэйского лучисто-
го». — Мурк... 

— Полностью выговаривай, — погрозил 
пальцем г-н Куропаткин. 

— Муррркок, — исправился кот. 
 

Мэй Минстрелл 
 

Вообще, господа, это хорошо, конечно, что у нас 
такой хаос царит, но вы не забывайте, что маски и об-

лики, и т.п. Вертер в последнем посте отыгрывает Ко-
та или М. Куропаткина? ;) 

То есть, я не собираюсь никого ограничивать в 

том, ЧТО писать, но вот КАК писать — мы же оговори-
ли правила? ;) 

P.S. Мара, я не присваиваю себе админских пол-
номочий, чтоб ты не думала — я просто забочусь об 
игре, как её создатель и мастер. 

P.P.S. Правду сказать, правила первым нарушать 
начал я, и этот «не-пойми-кого-отыгрыш» я же устро-
ил. Каюсь, больше так не будет. 

 

Мэй Минстрелл 
 

Пока М. Куропаткин разговаривал с Ко-
том, я протянул невидимое щупальце из инви-
за и хлопнул Мыша-в-Доспехе по спине, от че-
го весь доспех с громким лязгом рассыпался на 
части, и храбрый мышиный воин поспешно 
ретировался под плинтус... 

А я, сменив по ходу дела облик, снова вы-
шел из инвиза. 
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— Здравствуйте! — возгласил я страшным 
замогильным голосом. — Меня зовутъ палъпа-
тинъ!!! (Именно так, с маленькой буквы!) 

 
Любящая Хаос 

 
«Палпатинъ? Где-то я это уже слышала... 

кажется, на языке Вышних Миров это что-то 
нецензурное...» 

Любящая Хаос высунулась из своего угла и 
начала быстро листать карманный словарик. 
Шуршание страниц явно привлекло чьё-то 
внимание, так как послышался вопль «Крыса!» 
и над головой девушки просвистел чей-то бо-
тинок. Любящая не глядя запустила его обрат-
но — она как раз дошла до руны «п». 

«Нет, она определённо безнадёжна!» — 
Ариох выкинул ботинок в окно. 

Убедившись, что ничего неприличного в 
имени незнакомца нет, девушка вздохнула и 
убрала словарик (нехилый такой талмуд) об-
ратно в подпространственный карман. 

Тем временем палпатинъ слез со стола и 
направился в сторону «нарушителей порядка». 

— Нет-нет, товарищи. Драться — нельзя. 
Вы тут щас столы поломаете, посуду, зеркала 
побьёте, девочек распугаете... А нам тут жить. 
А финансирование? А репутация заведения?.. 

«Зубы заговаривает, — подумала Любящая. 
— Аааа, так это же Минстрелл!» 

Тем временем ошарашенный «портрет» был 
водворён на место. Он злобненько смотрел на 
веселящихся посетителей, пока ему не прири-
совали кружку пива. Теперь каждый посети-
тель считал своим долгом «выпить с Маэстро». 
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Мэй Минстрелл 
 

Тем временем я шагнул в сторону черново-
лосой Иляны, о которой давно уже все забыли 
в общей суматохе, и, взяв её под руку, оттащил 
в более спокойный уголок. 

— Вы к нам откуда, прекрасная госпожа? 
— Из Гараторма, куда попала совершенно 

случайно, — романийка вздохнула. — Меня 
объявили самозванкой, поскольку там уже бы-
ла какая-то Воительница с подобным именем... 

Она рассказывала, а я слушал, не отрыва-
ясь — было ясно, что это подлинная история, 
такую не выдумаешь, — как её верная Спут-
ница Лэнора была разорвана в клочки обезу-
мевшей толпой под предводительством Лифет 
де Ган, как король Тресон и его Морской 
Народ убили сестру чернявой — Тудору — и её 
золоторогого оленя... И если бы не барон Калан 
с его пирамидой, она бы и сама не уцелела... 

— И вот теперь я здесь... — закончила она. 
— Здесь я, наверно, и останусь — путь назад, в 
Европу пост-гранбретанских времён, для меня 
закрыт... 

— Сочувствую, — процедил я сквозь зубы. 
— Эй, бармен... вина для дамы. Вы какое, гос-
пожа моя, пьёте? 

...В это время открылась дверь, и в тавер-
ну вошла синда. 

Ja, ja! Самая натуральная синда. 
 

На вопросы типа «а хто это» буду честно отве-

чать: я-то откуда знаю?! 
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Мэй Минстрелл 
 

Любящая Хаос, отыграй плиз крокодильчика мое-

го персонажа за меня по новой. А то игра стопорит. 
*естественно, пост пусть будет от твоего лица 

— учитывая всё то, что я написал выше насчёт со-
блюдения масок и обликов...* 
 

Любящая Хаос 
 

А я-то думала, после ТАКОГО ты меня и близко к 
своему персонажу не подпустишь :))) Да, действитель-

но, даже в таверне все притихли... Нехорошо это. Ок, 
подумаю :) 

 
Мэй Минстрелл 

 

Какого «ТАКОГО»? ;))) 
 

Любящая Хаос 
 

Зелёного. В ошейнике с шипами. Чёрт, поскром-
ничала я, надо было сразу — розового с бантиками... ;) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Ты, главное, действие с мёртвой точки сдвинь. А 

то я не представляю, как. 

*а дальше уж мы и сами...* 
 

Любящая Хаос 
 

У меня сеть сегодня глючит со страшной силой  
Не беспокойся, я слегка передохнула *завела 

дневник на diary.ru. сдала два экзамена. ага. передох-
нула* и со свежими силами готова привносить Хаос ^^ 
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Мэй Минстрелл 
 

цитата: 

у меня сеть сегодня глючит со 
страшной силой 

 
У меня это каждый день и каждую секунду... и 

ничего, понемногу привыкаю. 

*Подожди немного - 
ПривыкнЁшь и ты ;)* 

upd.: Ну вот. Задал я вам задачку — сами думай-

те теперь, что есть «синда»  

 
Мэй Минстрелл 

 

Опять игра застопорила... и куда её выруливать, 
что-то непонятно. 

Отыграть синду бы надо (а учитывая, что неиз-

вестно кто это, от неё можно ожидать всего...;)))) И бо-

юсь, что отыгрывать придётся в итоге мне...  

 

Любящая Хаос 
 

Да чего мучиться? убить её, и всего делов :) 
*если ты не отыграешь — именно это я и сделаю 

* 

 
Мэй Минстрелл 

 
Ты убьёшь, я воскрешу... Смени пластинку, ибо — 

не надоело ли один и тот же сценарий раз за разом 
прокручивать? ;) 
 

Любящая Хаос 
 

Далась тебе эта синда... 

Не, не надоело. Я, знаешь ли, не так уж часто ко-

го-то убиваю  

*кста, я новую фоту залила. свежайшую* 
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Мэй Минстрелл 
 

Единственная нормальная придумка за всё суще-

ствование таверны. Хоть какая-то шутка пошла... (не 
в смысле пошлости, а в смысле ходьбы ;)) 

Ты пиши давай... ;))) 
 

Вертер де Гёте 
 

Появление синды шокировало всю тусов-
ку. 

Всякого повидала таверна на своём веку: 
заходили сюда и неандертальцы, и президенты 
Галактики, разумные зубочистки с Юпитера и 
пауки с Марса, боги всех мастей и черти всех 
преисподних... 

Но синду здесь никогда не видели и не 
ждали. Уж кого-кого, но только не синду. Даже 
бармен — здоровенный двухголовый детина, с 
голов до ног покрытый голографическими та-
туировками — растерялся. Никогда не знаешь, 
чего ожидать от синды — улыбнётся ли она те-
бе ласково или вцепится в физиономию чёр-
ными коготками. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Иляна улыбнулась. 
— Ничего страшного, — сказала она, — 

сюда и не такое, бывает, забредёт... 
И снова приложилась к своей кружке с 

пивом. 
Но я на всякий случай поспешил спрятать-

ся обратно в инвиз (это который раз уже? 
эхх...). 
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Любящая Хаос 
 

Глядя, как Минстрелл опять проваливается 
сквозь пол, Любящая попятилась было к спа-
сительной двери в погреб, но тут... 

Из-за спины синды выглянула задорная 
мордашка молодой девушки, раздалась ругань 
(мелодичным таким голоском), и синда влетела 
в центр залы, зацепив по пути пару столов. 

— Ну вот, а то встала тут посреди прохо-
да... Всем привет! — Очаровательная брюнет-
ка радостно помахала ручкой и задорно под-
мигнула помрачневшему Ариоху. 

— Тётя Кси!!!.. — Любящая Хаос на всех 
парусах помчалась к новой посетительнице. 
Пробегая мимо поверженной синды, девушка 
успела заметить на ней отпечаток изящного 
сапожка — аккурат пониже спины. 

— Тётя Ксиомбарг, так это ваше... ваша 
зверушка? 

— Ах, это экспериментальный образец, до-
рогая. Новые технологии, так сказать. 

— Ооо... А можно поподробнее, — Любя-
щая опять достала диктофон. — Специально 
для Ариох-ТВ? 

— Эээ, — Ксиомбарг вовремя заметила не-
здоровый блеск в словах собеседницы и нерв-
ный взгляд братца. — Давай лучше потом, 
ладно?.. 

Тем временем синда пыталась подняться, 
но неудачно перекатилась на спину и теперь 
дёргала лапками, как перевёрнутый жучок. 
Посетители заинтересованно на неё погляды-
вали. 
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Мэй Минстрелл 
 

В это время открылась дверь, и вошла та 
же самая синда. 

— Ты кто? — спросила первая из них, не 
вставая. 

— Я... 
— Нет, я — это я, а ты кто? 
— Кто? Я! 
Иляна улыбнулась, глядя на их перепалку, 

ослабила перевязь с мечом и спустила её с пле-
ча. Потом сняла один сапог, поставила на пол 
и, положив меч на колени, расслабилась... 

Продолжая иронически усмехаться, она 
допивала свою кружку и глядела на происхо-
дящее в таверне... 

— Так всё-таки, ты кто? 
— Ну я это, я... В смысле, это ты! 
— А-а-а-а, так ты — это я!.. — обрадова-

лась первая синда. — Теперь понятно!.. 
Я смотрел на всё это из инвиза и не мог 

удержаться от смеха... 
Романийка подмигнула мне (и как она ме-

ня в инвизе-то разглядела?) и снова уткнулась 
в кружку... 

 
Любящая Хаос 

 
Ну ты завернул... тут первую синду не знаешь, 
куда девать, а теперь ещё вторая :) 

 
— Ой... кажется, я где-то напортачила с 

отражениями, — Ксиомбарг поморщилась и 
открыла портал. — Щас, я их запихаю куда-
нибудь, чтобы под ногами не мешались. 
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Леди Хаоса потащила первую (или вто-
рую?..) синду к порталу. Последний оказался 
слишком узок, и зверушка упорно отказыва-
лась туда пролезать. 

Спустя четверть часа полторы синды всё 
ещё находились в таверне, и ещё одна поло-
винка — в неизвестном измерении. 

— А давайте её по кусочкам нарежем и 
покидаем?.. — Любящая утирала честный тру-
довой пот. 

— Вам как, кубиками или нашинковать?.. 
— Ариох искренне веселился, наблюдая за этой 
сценой. 

— А синды съедобны? 
Все погрузились в задумчивое молчание. 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Нет, — сказал наконец Ариох. — Несъе-
добны. 

В это время Элрик, так и сидевший в углу 
рядом со скелетом в платье, встал и, достав из 
ножен Меч, подошёл к своему покровителю. 

— Ваше Герцогство, — сказал он, — что вы 
с ней возитесь? Давайте я её Бурезовом... 

— Валяй, — Ариох указал на синду, тор-
чавшую в портале. 

Элрик размахнулся... и стукнул Мечом по 
голове Любящую Хаос. 

— Ты что, обалдел?! — закричал Ариох. — 
Мне ж ей теперь полголовы приделывать! 

— Какие ещё полголовы?! 
— Софиологистические... 
Наконец, полголовы были сотканы из пси-

энергетических нитей и водружены на место. 
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— Ну и ну, — сказали софиологистические 
полголовы, — это где мы, а? 

— Кто это сказал?! — возопила Любящая. 
— По-моему, ты, — ответил Элрик. 
— Я?! — и девушка тихо отключилась, 

сползая под стол... 
 

Мэй Минстрелл 
 

Ну что, Любящая — не одна ты надо мной прика-
лываться можешь... Возможно и наоборот ;) 

 

Любящая Хаос 
 

Креатив приветствуется.  
Только теперь потрудись меня в чувство приве-

сти, а то ведь так и буду валяться :)) 

 
Мэй Минстрелл 

 
А сама не можешь, что ли? ;) 

 
Или пусть эрайоч твои полголовы воскрешает... 

 

Любящая Хаос 
 

*злобненько потирает ручки* Как ты его назвал? 

Да ещё с маленькой буквы. Ну держись...  

*хотя, надо заметить, Эрайоч звучит не так уж 
плохо. Ах, какая разница!..* 

 
Любящая Хаос 

 
— Ну, и что вы натворили! — Ксиомбарг 

смотрела на Любящую, которая валялась на 
полу в самом непристойном виде. — Сделайте 
как было! 
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— Ммм... — Ариох задумчиво попинал пол-
синды, всё ещё торчащие в портале. — А за-
чем? 

— А ну как у девушки крыша съедет от 
такого общества? Валерьянки не напасёшься. 

— Так она уже и так... того... — Любящая 
была уложена на стол, в руке Ариоха появился 
скальпель, а Ксиомбарг вдруг оказалась в ко-
стюме медсестры. — Ладно, восстановим из 
архивной версии... У нас там в Хаосе нигде 
копии не завалялось? 

Через некоторое время первоначальный 
облик Любящей был восстановлен. 

— Я и не знала, что ты в этом что-то смыс-
лишь, — Ксиомбарг стягивала с себя окровав-
ленный халатик. 

— Это я за Шулем подглядывал, — Ариох 
прицельно метнул скальпель. Тот вонзился ак-
курат в полусинду, которая тут же задёргала 
лапами что есть сил и вскоре пропала из виду. 
— Одна есть. 

— А кого мне теперь резать? — огорчённо 
протянул Элрик 

— Не расстраивайся, там вторая где-то 
прячется. 

— Ой, мой господин, у вас причёска рас-
трепалась!.. — очнувшаяся Любящая Хаос по-
лезла за расчёской. «Ну, Минстрелл, только вы-
лези из инвиза!» 

 
Мэй Минстрелл 

 
Но тут полголовы у Любящей опять слетело 

(то ли сквозняком повеяло, то ли ещё что), и 
откуда-то из угла таверны выскочили преж-
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ние, софиологистические, и наделись на старое 
место. 

— Да-а-а... — сказал Ариох. — Ничего уже, 
видно, не поделаешь... есть такие ситуации, в 
которых даже бог Хаоса бессилен помочь своей 
фаворитке... будь она хоть сто раз любимой. 

— Ты прав, — поддакнула Ксиомбарг. 
— То-то же, — ответили полголовы. 
 

Любящая Хаос 
 

Обалдевшая от такой внезапной смены об-
становки Любящая забилась куда-то под стол и 
упорно отказывалась вылезать. Пока её друж-
но вытягивали за ноги, она успела заметить 
призрачно-зелёный хвостик Минстрелла, кото-
рый неосторожно выпал из инвиза. 

Девушка изо всех сил вцепилась зубами в 
свою находку. Хвостик отвалился и растаял в 
воздухе. «Уууу... ящерица...» — расстроилась 
было Любящая. Но тут из инвиза высунулась 
рука, которая лихорадочно прощупывала про-
странство на предмет утерянной конечности. 

Девушка не растерялась и вынула из про-
странственного кармана тротиловую взрыв-
чатку, которая тут же была утащена в инвиз. 

Не успела довольная Любящая вылезти из-
под стола, как раздалось глухое «бамс» и по 
всей таверне разлетелись призрачно-зелёные 
клочки материи. 
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Мэй Минстрелл 
 
...А потом в таверну снова вошёл я. 
— Любящая, ты ошиблась, — сказал я. — 

Не того взорвала. 
...Но тут внезапно ворвавшийся через от-

крытую дверь случайный вихрь Хаоса закру-
жил всех посетителей, повлёк их к выходу (они 
отчаянно сопротивлялись...), и через некоторое 
время, когда он утих, обнаружилось, что в та-
верне остались только те, кто был с самого 
начала: Любящая Хаос, Илиана-романийка, 
Элрик и его скелетообразная подруга, арфист-
ка Хэлле и Ариох (тень Энрика Кара мелькнула 
за дальним столом и растворилась в полумраке 
зала). 

— Ну вот, — усмехнулся Ариох. — Теперь 
Хаоса хоть и меньше, зато работы у нас сего-
дня будет больше... 

— Господа, — продолжил Рыцарь Мечей, 
обводя пламенеющим взором всю честную 
компанию, — и дамы! Мы здесь собрались, 
чтобы воплотить в жизнь НАСТОЯЩИЙ план 
моего хорошего друга — Лорда Джеггеда Ка-
нарийского. Подчёркиваю: настоящий, а не 
тот, который был изложен нашим глубокоува-
жаемым маэстро Муркоком (кивок в сторону 
живого портрета) в Хрониках Края времени. 

— И что же это за план? — поинтересова-
лась романийка. 

— План по ГЛОБАЛЬНОМУ ПЕРЕУСТРОЙ-
СТВУ Хаоса... 

Все взволнованно притихли. Впервые за 
весь этот безумный день (вечер? ночь?!) в та-
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верне повеяло чем-то по-настоящему интригу-
ющим... 

— А начнём мы, — сказал Ариох, — с того, 
что каждый подготовится к работе, надев но-
вую маску. Великий Карнавал начинается... 

Он щёлкнул пальцами, и силуэты собрав-
шихся в таверне людей и не-людей начали 
расплываться, превращаясь в красочные пят-
на. А потом они снова превратились в самих 
себя, но выглядели теперь совершенно по-
другому... 

Волшебство Ариоха стёрло память некото-
рым из посетителей, а те, у кого она осталась, 
ясное дело, не хотели этого раскрывать. По-
этому установить, кто есть кто, на какое-то 
время было просто невозможно... а люди и не-
люди увлечённо примеряли новые маски, пы-
таясь укрыться за ними, не давая друг другу 
понять... 

Последуем же и мы за ними в это безумное 
кружение Карнавала. 
 

Мэй Минстрелл 
 

Господа админы (и конкретно Мара), у нас тут с 

Любящей вышла небольшая дискуссия — разберитесь, 
пожалуйста, кто прав? 

цитата: 

— Насчёт таверны: нехорошо получа-
ется, ты управляешь другими игро-
ками. Я-то не против, но вот Маре 
именно это вроде и не нравилось... 
— Да я никем и не управляю, кроме 
Ариоха и Иляны. Иляна — мой персо-
наж, Ариох... хм... общий. 
— «и силуэты собравшихся в таверне 
людей и не-людей начали расплывать-
ся, превращаясь в красочные пятна. А 
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потом они снова превратились в са-
мих себя, но выглядели теперь совер-
шенно по-другому...» 
Это я и называю «управлять другими 
персонажами»... или не считается? 
— Ты путаешь ДРУГИХ с ЧУЖИМИ. И 
потом, ты-то всё равно будешь отпи-
сываться за себя... только ты будешь 
в другой маске. А смена масок у нас 
предусмотрена в правилах — это раз. 
Я — мастер, я имею право решать, 
кто и когда сменяет маску — это два. 
— А если я не планирую другую мас-
ку? 
— МАСКА — это НЕ ОБЛИК! В маске 
тебя можно узнать, ибо твоё поведе-
ние не меняется, понимаешь? А вот 
ОБЛИК другой — это уже кардиналь-
ная перемена всего персонажа. 
— Мне так не проблема, а вот 
остальные могут не понять. Ага. Хо-
рошо, разобрались. 

 
От себя (надевая маску РолеМастера): 
Могут сказать, что понятия «маска» и «облик» у 

меня всё время меняют своё значение. Это потому, что 
я не прописал сразу: облик — это роль, отыгрываемая 
по какой-либо квенте, а маска — это отыгрыш «по си-

туации» (первоначально было ещё одно различие: об-
лик — собственно квента игрока, маска — ситуацион-

ный отыгрыш кого-то из героев книг, т.к. у нас не 
планировались развёрнутые (разработанные) квенты 
персонажей, соответствующих героям Муркока... а 

отыгрывать их всё равно пришлось бы. Потом этот 
момент подзабылся — ну и бог с ним. Будем считать, 
что этот момент входит в более общее понятие «мас-

ка»). 

Мара, рассуди нас, пожалуйста  
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Мара 
 

Чесговоря, я и сама запуталась, что есть маска, а 

что — облик. А рычала я на то, что вы, господа, вдво-
ём набросились на несчастного Элрика и отделали его 

до невменяемого вида, а он вам даже сопротивляться 
не мог. Не говоря уже, что описанное вами поведение 
ему было совсем не по характеру. Некрасиво это, гос-

пода... вот на это «некрасиво» и я ругалась. Если бы 
аналогичные действия были приписаны Ариоху — да 
пожалуйста, за ним и не такое водилось. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Примем за канон моё последнее определение (про 

наличие/отсутствие квенты), и на том успокоимся ;) 
P.S. Облики персонажей от волшебства Ариоха не 

поменялись, т.е., квенты у них всё те же. Любящая Ха-

ос так и остаётся Любящей Хаос (только она вслух это-
го не говорит ;)) 

Что же до новых имён/внешности героев — пред-
полагается теоретически, что они их могут сменить 

хоть через секунду. Так что это не квенты, а ситуаци-

онный отыгрыш. 
Просто может прикольно получиться, если кто-

нибудь, к примеру, «забудет», что он в маске, и, нахо-

дясь в ней, начнёт вдруг рассказывать что-то о себе 

«настоящем»... Ради подобного («двойного» ;)) эффекта 
я и придумал это превращение... 
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СЕССИЯ 2 
 
Поскольку никто ничего не хочет писать (Вер-
тер, ауу...), придётся снова мне отдуваться... 

 
...Я опомнилась, только когда его волшеб-

ство, наконец, подошло к самому концу. До 
этого — было только кружение в вихре рас-
плывающихся красок, причём одной из этих 
красок была я сама... и падала, взорвавшись 
огненными каплями, на «полотно» — саму жи-
вую ткань... нет, плоть! — Таверны Хаоса... и 
ощущала себя каждой из этих капель по от-
дельности, и всеми в целом... Но вот всё кон-
чилось. Я пришла в себя посреди таверны, ко-
торая, наконец, обрела прежний вид. На мне 
было платье с длинными рукавами, пышное, 
роскошное, немного напоминающее карна-
вальный костюм. Вскинув руки к лицу, я обна-
ружила, что на мне какая-то странная мас-
ка. И что самое ужасное — я не помнила, кем 
же я была, когда только вошла сюда? Может 
быть, и вовсе мужчиной... или не имеющим 
пола существом? 

Поднапрягши память, я всё-таки сообра-
зил(-а, -о... нужное подчеркнуть; тайну своего 
пола я вам пока не открою, не ждите — это 
ведь будет прямой намёк на то, кто я есть... 
буду говорить о себе в женском роде) сообрази-
ла, кто я — но поскольку многие из присут-
ствующих здесь могли, пусть и ненароком, 
уловить отражения моих мыслей — я спря-
тала это знание в самый потаённый закоулок 
души... Пусть догадываются сами. 

Ко мне подходил какой-то странный моло-
дой человек (а может, переодетая девушка?), 
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на котором был шлем не то в форме драконьей 
головы, не то — головы морского конька 

— Здравствуйте, — сказал он, — вы кто? 
Так трудно определить в наши дни, с кем име-
ешь дело... 

Я задумалась. Что же я отвечу?.. 
 

Вертер де Гёте 
 

...Я открыл глаза ...и очутился в запол-
ненной туманом таверне. Хотя почему «от-
крыл»? Я не помнил кто я, не чувствовал свое-
го тела, но всё же решил думать о себе в 
мужском роде. Вероятно, так было привыч-
нее. Ну вот, кажется, одна из задачек реши-
лась — я мужчина. Дело за малым — вспом-
нить, как меня зовут, что со мной произошло, 
и что я, чёрт побери, здесь делаю! 

В голове роились сумбурные мысли, мгно-
венные вспышки воспоминаний, но ухватить я 
их не мог, и они ещё больше запутывали моё 
ошеломлённое сознание. На лице у меня была 
маска, что, понятно, только добавляло вопро-
сов. 

Я оглядел себя и выяснил, что облачён в 
какую-то странную одежду — нелепую смесь 
шутовского наряда и военной формы, а на го-
лове нащупал шлем. Я снял его и осмотрел. Со-
лидная вещь, выполненная в виде головы мор-
ского конька. На шлеме даже красовался не-
известный мне герб — составленная из стрел 
восьмилучевая звезда. 

Наконец я сообразил, что нужно посмот-
реть по сторонам. И здравствуйте, увидел де-
вушку в роскошном, но несколько старомод-
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ном голубом платье. Я надел шлем — для со-
лидности, приосанился, и подошёл к ней: 

— Здравствуйте, вы кто? Так трудно опре-
делить в наши дни, с кем имеешь дело. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Я-то? А вы догадайтесь... — лукаво 

усмехаюсь я в ответ. 
— И догадаться не могу, — он разводит 

руками. 
— Ну хорошо... Называйте меня Карминэа. 
— Карминэа... Это мужское или женское 

имя? 
— Как хотите, так и думайте. 
— Нет, ну а всё-таки? 
— О... Это долгая история. 
— Ничего, я не спешу. — (Он что, всерьёз 

мною заинтересовался?) — Как насчёт поде-
литься ею? Я никому не расскажу... 

— Ну хорошо. Присядем где-нибудь? 
Как ни странно, в уголке зала, перепол-

ненного народом, обнаружилась свободная 
лавка. Я села, молодой же человек остался сто-
ять — и я начала свой рассказ... 

 
Итак, Карминэа родилась на лавовых по-

лях некоего мира, давно уже отданного под 
власть Хаоса... Отца своего, так же как и мать, 
она не помнила, и детство (представьте себе!) 
не помнила тоже ну совершенно. Сознательная 
жизнь её началась чуть ли не с того момента, 
когда прокатился по этим землям, которые 
чёрти кем заселены, воинский призыв: герцог 
Ариох собирал армию для очередной битвы с 
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братьями-богами. Карминэа, честно сказать, 
так по сей день и пребывает в недоумении: 
как она оказалась в этом войске? Но что слу-
чилось — то случилось. 

Был там один ... возможно, это и 
был Ариох... Носил чёрное, фехтовал как ис-
тинный мастер... к нему в пажи она как раз и 
попала. И только благодаря его опеке и урокам 
— выжила... хотя он её не любил. 

Потом наставник выпил йаду... э-э-э... м-
м-м... его отравили (уж не сам ли он всё это 
подстроил? если и впрямь он был не человек, а 
Владыка Хаоса — они и не на такие шутки 
способны...), и Карминэа принялась одна 
странствовать по полям битвы. Как и прежде, 
в костюме пажа, отчего многие не могли опре-
делить, юноша это или девушка... 

Потом ей надоело, и, не заботясь о том, 
кончилась война или ещё нет, она стала искать 
родовой замок наставника. И в конце концов 
нашла — он был порядком заброшен, но жить 
можно. 

Так она там теперь и живёт, изредка (в го-
лодную пору) подрабатывая наёмными убий-
ствами, изредка — скитаясь по другим Кругам 
Ада... иногда забредает и в Таверну Хаоса... 

 
— Я понял, — перебил меня молодой чело-

век, — это ваша маска, то есть роль, которую 
вы отыгрываете на публику? А под маску-то 
можно заглянуть? 

— Две секунды, сударь. Даю вам две се-
кунды, если не разглядите моё лицо — пеняйте 
на себя... 
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И я приподняла маску. 
— Кажется, я что-то разглядел... — про-

бормотал он, — но не уверен, что именно. 
— Знаете, — усмехнулись губы моей мас-

ки, сделанные из папье-маше, — я предпочи-
таю сейчас быть Карминэа... 

— Как скажете, прекрасная госпожа... 
И он увлёк меня в вихре вальса. 
 

...Я наблюдал за этими двумя, самозаб-
венно кружившимися, словно бабочки вокруг 
свечи, и никак не мог сообразить: а кто же я 
такой? 

Между тем ко мне уже подходила другая 
женщина, тоже весьма странно одетая... 

— Здравствуйте, — сказала она. — Вы во-
обще понимаете, что тут происходит? 

 
Аттила 

 
По лихорадочному блеску в глазах человек, 

часто бывающий в Таверне, мог бы узнать, кто 
эта женщина-девушка (это уже в зависимости 
от её предпочтений). Но два незнакомца, кру-
жащихся в танце, который, по их мнению, яв-
лялся венским вальсом, но, конечно же, скорее 
напоминал телодвижения орангутангов в 
брачный период, не обращали на неё внима-
ния. 

Она в растерянности огляделась по сторо-
нам и заметила в дальнем углу таверны стран-
ного человека. Он был одет в доспехи, явно 
имеющие карфагенское происхождение. На 
левом боку у него висел длинный меч, сквозь 
ножны которого пробивался огненно-
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оранжевый свет. На полу лежал шлем, верх ко-
торого венчал огненно-оранжевый гребень. 
Поверх доспехов был накинут плащ (угадайте 
какого цвета?). Волосы незнакомца доходили 
до плеч и немного закручивались у кончиков. 
«Наверняка он появился во время вихря», — 
подумала она. Незнакомец явно её заинтере-
совал, и она решила подойти. 

— Извините, могу я узнать, как вас зовут? 
— спросила она, глядя в его глубокие, карие 
глаза, в которых просматривалось смешанное 
выражение грусти, ненависти, любви и любо-
пытства. 

— Можете называть меня Lumbardil, — от-
ветил незнакомец, но знающий человек мог бы 
узнать в нём Аттилу. 

— Странное имя, — ответила она. А в её 
глазах читалось удивление. 

— Мне это часто говорят, — рассмеялся 
Lumbardil. — Но это говорящее имя. 

— И что же оно должно говорит? 
— Не всё так просто. Но могу подсказать, 

это имя на языке квенди. 
— Подождите секундочку, — сказала она и 

начала рыться в своём подпространственном 
кармане. Найдя нужный словарь, она долго 
что-то искала, а затем, многозначительно по-
смотрев на собеседника, промолвила: — По-
нятно. 

— А как ваше имя? — поинтересовался он. 
— Меня зовут... 
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Мэй Минстрелл 
 
Карми продолжает рассказ 
 
Я не расслышал(а), что она сказала, но, по 

крайней мере, было ясно, что нас таких уже 
здесь четверо — то ли не помнящих свои 
настоящие имена/сущности, то ли стараю-
щихся раньше времени не намекать... 

Мой спутник, устав танцевать, повлёк ме-
ня за собой к небольшому столику в нише. По-
близости не было людей (то есть, не было в 
этом углу таверны — так-то она, конечно, не 
пустая...), и мы спокойно уселись на лавочку. 
При ближайшем рассмотрении на столе обна-
ружилось две чаши и бутылка вина, и весьма 
неплохого, как я могла судить по цвету. 

— Итак, — сказал мой спутник, — не могли 
бы вы мне объяснить, что же это значит — 
«полное преобразование Хаоса»? 

Я задумалась. То есть, конечно же, сделала 
вид, что задумалась — я прекрасно понимала, 
о чём он. 

— Ну-у... А от кого вы это слышали? 
— Мне кажется, — произнёс молодой чело-

век, — эти слова звучали здесь, в таверне, ещё 
до нашего преображения... Кто-то говорил об 
этом, а потом... потом мы оказались уже в этих 
масках. 

— Понимаете ли, сударь, — (я так и не 
спросила, как его зовут — но вряд ли бы он 
сказал, даже помня своё настоящее имя, так 
что и спрашивать-то не стоит...), — если мы 
представим себе, что Хаос — это такая пусто-
та... полость... внутри мультивселенской мате-
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рии... то совершенно очевидно, что при разо-
греве материя эта начнёт разрушаться, и пу-
стота будет охватывать всё большее простран-
ство... 

— Так, а потом? Застынет в какой-то фор-
ме, когда разогрев кончится? 

— Именно. 
— И все эти наши преображения... чехар-

да с масками... выяснения, кто мы... 
— Это и есть «разогрев», — я отхлебнула 

вина. — Своими действиями мы придаём Хао-
су форму, в которой он останется потом... 

— Ваше объяснение абсолютно ненаучно, 
— сказал он, — оно идёт вразрез с элементар-
ными законами физики и очень парадоксаль-
но. Хаос не может долго оставаться в какой-то 
определённой форме — на то он и Хаос... 

— А кто сказал, что он так и будет в этой 
форме оставаться? Со временем, конечно, 
разогрев пойдёт снова... только мы уже не бу-
дем в нём участвовать... 

— А, понятно. Допустим. Я даже готов в 
это поверить... — он вздохнул, — ибо здесь всё 
не так, как в моём родном мире... Ну и кому 
всё это может быть надо? 

— Я скорее могу вычислить, кому НЕ 
надо... 

— И?.. 
— Обитателям Края Времени. Их-то мир 

совсем рядом с Хаосом... Чем больше будет 
разрушаться материя Мультивселенной, тем 
вероятнее, что это будет именно в их мире. А 

им вовсе не нужен такой скорый конец света... 
— А Джеггед? 
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— Джеггед не поддерживает своих сопле-
менников. Ему-то как раз нужны изменения в 
Хаосе... 

— Значит, если я правильно понял, сопле-
менники Джеггеда будут нам мешать... разо-
гревать Хаос? 

— Возможно, — я отхлебнула ещё вина. — 
Поэтому не худо бы выяснить, по крайней ме-
ре, сколько людей в таверне, и кто в какой 
Маске... 

 
Любящая Хаос 

 
— Меня зовут... 
«Меня зовут?.. Кто? Как? Зачем?» — Де-

вушка схватилась голову, не в силах понять, 
что произошло. Даже маниакальный блеск в 
глазах исчез на долю секунды. Вот, она только 
что тут была. Или не она? Или не здесь? 
Вспомнить даже своё собственное имя ей не 
удавалось. Но, тем не менее, человек (?), 
назвавшийся Lumbardil, ждал от неё ответа. 

— Простите, по некоторым причинам я не 
могу назвать сейчас своё имя... — девушка за-
мялась. — Хотя, думается мне, мы знакомы? 
Не хотите потанцевать? 

 
Аттила 

 
— А разве сейчас белый танец?! 
Девушка недовольно взглянула на 

Lumbardilа. 
— Не обращайте внимания, я шучу. Разве 

я могу отказать даме?! 
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Он отстегнул ножны и подал девушке ру-
ку: 

— Только давайте танцевать подальше от 
центра помещения. Не люблю, когда за моей 
спиной кто-то находиться. 

— Я не против, — ответила таинственная 
незнакомка. 

 
Избитая фраза, но не могу же я всё время писать 
«Она». 

 
— Сразу предупреждаю, в этом деле я не 

мастер. 
После того как Lumbardil пару раз насту-

пил на ногу своей партнёрше по танцу, они 
решили оставить это занятие и сели обратно за 
столик. Дожидаясь заказанного вина, они раз-
говорились. 

— Кто дал вам такое имя? 
Пристёгивая ножны, он ответил: 
— Мои родители погибли во время одной 

из битв между Законом и Хаосом. Мне было 
тогда несколько месяцев. Это произошло на 
планете Коррибан. Меня спас эльф, вы назы-
ваете его народ элдренами. Он увёз меня на 
свою планету, где я вырос среди его народа. 
Он воспитал меня как своего сына и дал мне 
эльфийское имя, так как настоящего не знал. 
Позднее вместе со знаниями моего народа и 
моих предков ко мне вернулось и моё настоя-
щее имя... 

На его глазах начали наворачиваться слё-
зы. 

— Но что это мы всё обо мне и обо мне, 
расскажите что-нибудь о себе, — сказал 
Lumbardil, переводя тему. 



 

57 

 

Любящая Хаос 
 

— Что вам может быть интересно? — Па-
мять возвращалась подобно мозаике, склады-
валась из множества цветных осколков, обра-
зов, чувств. Девушка улыбнулась. Напряже-
ние, вызванное внезапной дезориентацией, 
сошло на нет. Она снова была в знакомой та-
верне, взгляд выхватывал из толпы знакомые 
лица, и в памяти всплывали знакомые имена. 
Даже Lumbardil напоминал кого-то. «Хвала Ха-
осу, я ещё не совсем свихнулась! Но что случи-
лось?» 

— Я уже довольно давно обитаю здесь, — 
она обвела взглядом таверну, — в этом Хаосе. 
Но прежде никто не пытался выяснить обо мне 
больше, чем написано в профиле)) 

 
Аттила 

 
Увидев, что девушка ещё не совсем при-

шла в себя, и чтобы не создавать неловкой си-
туации, Lumbardil перебил её. 

— Я здесь впервые. Хотел бы узнать что-
нибудь о здешних порядках. 

— О-о-о! Вы новичок? И что же заставило 
вас посетить нашу скромную обитель? 

— Как вам сказать. Не хочу показаться не-
корректным, но я здесь против своей воли. 
Что-то из рассказанного мною может пока-
заться вам смешным... 

— Что вы, за кого вы меня принимаете. Я 
постараюсь отнестись серьёзно к вашему рас-
сказу. 
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— Ну, так вот. Когда мне исполнилось 15 
лет, я начал слышать голоса. Сначала я пытал-
ся игнорировать их, но вслед за ними пришли 
видения. Они рассказали мне о моём проис-
хождении, об истории моего народа. Я проис-
хожу из народа ситхов, мои предки на протя-
жении 76 поколений являлись стражами глав-
ного храма планеты Коррибан. Наша планета 
и цивилизация процветала. Мы использовали 
технологии, но по большей части пользовались 
Силой, вы называете это магией. Но в наш 
мир пришли Закон и Хаос. Первому не нрави-
лось, что мы руководствуемся чувствами, а 
второй хотел использовать нас в борьбе с пер-
вым. Большая часть нашей расы не желала 
подчиниться ни Закону, ни Хаосу, но в семье 
не без урода. Они смогли найти посредников 
среди нас. 

В итоге наша планета превратилась в пу-
стыню. И никого не осталось в живых. Мне 
повезло, что мой приёмный отец оказался на 
Коррибане, он хотел купить себе меч. Наша 
раса славилась умением изготовлять мечи, ис-
пользующие Силу. Но ему не повезло, он ока-
зался в ненужное время в ненужном месте. 
Кстати мой меч является последним мечом 
нашего народа, его сделал перед катастрофой 
мой настоящий отец. Он должен был защитить 
наш мир. Но было уже поздно, и он спрятал 
его в гробнице Дарта Аджанты Пола. 

Так вот. Голоса взывали о мести. Среди 
них был и голос моего отца. Когда самые силь-
ные представители моего народа умирают, они 
растворяются в Силе и могут общаться с жи-
выми. Отец взялся за моё обучение. Это заняло 
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около пяти лет. Последним из моих испытаний 
было добывание меча. Кстати познакомьтесь, 
его зовут Macilorm. — Меч, висевший в нож-
нах, шевельнулся и приветливо зазвенел. — 
Когда мне, наконец, удалось проникнуть в 
гробницу и достать меч, меня подхватил про-
странственный вихрь... 

И вот, я здесь. Ну а теперь, расскажите 
мне об этом месте. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Пока новоприбывший разговаривал с де-

вушкой, я и мой новый приятель за соседним 
столиком опустошали одну за другой рюмки с 
красным вином. В таверне почти ничего не 
происходило... гости бродили туда-сюда по за-
лу, словно сонные... Я так понял(а), что они 
ещё не пришли в себя. 

«М-да, — подумал(а) я, — так этот план 
Ариоха никогда не воплотится, и в Хаосе 
наступит полная стагнация». Надо было что-то 
делать... хоть иллюзию какую-то создать, для 
оживления ситуации... 

На пальце у меня поблёскивало золотое 
кольцо (откуда оно взялось — Донблас его зна-
ет). Насколько я помнил(а) историю Джерека 
Карнелиана (а откуда я её помню, кстати?!), он 
пользовался как раз такими кольцами. 

Спрятав руку под стол, чтобы не видел мой 
собеседник, я повернул(а) перстень. 

И сразу же за стенами таверны прозвучал 
пронзительный, гулкий звук рога... 
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— Что это? Кто это?! — вскрикнул мой но-
вый приятель, с которого чуть не слетела мас-
ка морского конька. 

— Это мой учитель пожаловал... — ска-
зал(а) я. 

— Э-э-э... какой учитель? 

— . Ну, я же рассказывал(а), — ух-

мыльнулся(-лась) я , слегка приподняв маску. 
— Ну-ну, — медленно процедил он. — 

...Всё веселее, чем так вот сидеть-напиваться... 
В таверну тем временем входил высокий, 

крепкий мужчина в тёмных латах. Он нёс на 
плече странное существо: красивая, тяжёлая 
голова, увенчанная рогами, на левом глазу 
видна повязка с драгоценными камнями, 
длинные багровые кудри... 

— Вот, — сказал рыцарь. — Я его подобрал 
на полпути к Восьмому Кругу Хаоса... Пора-
нился — видишь, Карми? — (это он мне). — 
Ему помощь срочно нужна... 

Я обернулась к своему спутнику — он мне 
жестом показал «Идите к ним». 

Рыцарь был, конечно, хитро сотворённой 
мною при помощи Кольца Власти иллюзией, а 
вот раненый бог... он, вполне возможно, 
настоящий. 

 
Поскольку никто не хочет отыгрывать своих 
персонажей (а Любящая, на кою были все надеж-
ды, не знает, что писать ;)) — придётся как-то 

двигать игру посредством отыгрывания NPC... и 
добавлением по чуть-чуть стёба ;) 
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Тем временем юноша-альбинос (он и в из-
менившемся виде оставался альбиносом) о 
чём-то беседовал со своей подругой (насколько 
я мог(ла) понять, это была она... хотя вид у неё 
был, скорее, фурноподобный). 

— Как вы считаете, милостивая госпожа, 
— молвил он, — Карми права? То есть, мы 
своими разговорами в таверне изменяем Хаос, 
придаём ему новую форму, и так далее... 

— Я думаю, что да, — сказала его подруга, 
— но, насколько я понимаю, цель кокроуча 
нашего общего покровителя — не в этом... 

— А в чём же? 
— Ну, понимаете, когда все изменения за-

вершатся... 
И тут я перестал(а) их слышать — очевид-

но, они «поменяли громкость», т.е., попросту 
перешли на более высокие частоты в разговоре 
(а то «некоторые» тут, бывает, моду такую бе-
рут — подслушивать... хы ;)) 

Портрет Михаила Куропаткина (он тоже 
изменился, и тоже в сторону «фурнообразную»; 
впрочем, было в нём что-то и от урсина) скло-
нился ко мне, высунувшись из рамы: 

— Как вы себя ощущаете? — спросил он, с 
трудом скрывая... э-э... сочувствие (а вы что 
подумали?). — Вам ещё не поплохело? 

Я снова ухмыльнулась(-лся), приподнявши 
маску. 

— Чтобы мне поплохело, пан Куропаткин... 
— произнёс(-ла) я, покушивая мороженое, из-
влечённое мною из-под скатерти (и откуда 
только оно под скатертью взялось... а, ну да — 
я же его сам(а) Перстнем Власти и сотво-
рил(а)...). 
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— Чтобы мне поплохело, пан Куропаткин... 
всех этих приключений мало. Для этого нужно 
что-то особенное... 

— Например? Если я вылезу из рамы, это 
будет «чем-то особенным»? 

— Это будет прикольно, — хохотнул(а) я. 
— Ну тогда давайте вылезу... — он пожал 

плечами (в его нонешнем, сильно изменив-
шемся виде это было довольно трудно, учиты-
вая, что он и так в раму еле влезал...). — Хуже-
то не будет, а? 

— Да хоть бы и было... — я тоже пожимаю 
плечами. 

Пан Куропаткин попробовал вылезти (от-
чего раму перекосило, а следовательно, и его 
самого тоже), с трудом, но всё-таки протиснул-
ся сквозь неё и спрыгнул на пол. 

— Ну-с, что тут у нас? — вопросил он. 
— Да вот... — я указала на своих компань-

онов (Морского Конька и Рыцаря), которые во-
всю пеленали поранившегося бедняжку-бога, 
разложив сии «мощи» на ближайшей скамейке. 

— Интересно... — пан Куропаткин наста-
вил на этих двоих чудаков лорнет. — Интере-
есно... А если я вот так вот колдану... 

Он хлопнул в ладоши, и таверну окутало 
облачко розовой пыли. Когда оно рассеялось, я 
увидела, что оба моих компаньона запутались 
в бинтах и с головы до ног перемазаны йодом, 
зелёнкой и мистических свойств бальзамом «от 
бабки Серафимы Чюды-Юды». Раненый божок 
хохотал, глядя на это... 

— Главное — вовремя вернуть больному 
хорошее настроение, — тоном знатока прого-
ворил Михаил (Мигуэль?? А что, «Мигуэль Мур-
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цоцки» — вполне себе звучит...). — Остальное 
— детали... 

«Не сомневаюсь, — подумала я. — Вы, сэр, 
дока по части возвращения хорошего настрое-
ния... особенно это видно в финале каждой из 
Хроник Вечного Воителя...» 

— Тэк-с, — сказал Куропаткин, — ну, что 
там у нас дальше по программе? 

 
И тут вдруг... 

 
Айам 

 
...окно, что находится в самом дальнем уг-

лу основного зала таверны слегка скрипнуло, 
открываясь, и в него тихо, стараясь не при-
влекать лишнего внимания, пролезла девушка 
в одежде, декорированной всем известным 
знаменем Порядка. Быстро оглядев свой по-
трёпанный костюм на предмет свежих дырок 
и заметив, наконец, нашивки, она тихо выру-
галась на неизвестном классику, а значит и 
населению его миров русском языке и, достав 
из кармана канцелярский ножик, принялась 
спешно их спарывать (под нашивками обна-
ружилась латанная-перелатанная джинсовая 
ткань, вдобавок уляпанная чем-то похожим на 
жир от курочки гриль, кровь и кетчуп.). Уни-
чтожив все следы преступления, Айам вернула 
своё единственное оружие на законное место и 
прошла, наконец, сквозь зал к свободному сто-
лику, от которого, по её прикидкам можно бы-
ло наблюдать за всем населением этого стран-
ного места. 
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Заняв его и сделав заказ (свиную ногу и 
клюквенный морс), Айам наконец смогла 
осмотреться, но несмотря на то, что чуть ли ни 
каждое существо бесилось, как могло, все пер-
сонажи лишь вызывали головную боль, не в 
силах заинтересовать её настолько, что за ним 
хотелось понаблюдать. Лишь при виде чинно 
(относительно) беседующих химеры, в коей 
угадывался автор всего этого безобразия, и 
существа, которое, вероятно, само не опреде-
лилось, какого оно пола, тиски, сжимающие её 
черепушку, слегка разжимались, давая лёгкую 
передышку от постоянной боли, вызываемой 
самим Хаосом. 

 
Прости, Мэй, ну не умеет мну писать как боль-

шинство граждан сего форума, уж не говорю про 

тебя  

 
Мэй Минстрелл 

 
Да нет, нормально ;) Тем более, таверна — это не 

литературная игра, тут каждый пишет, как 
умеет... А со знаменем Порядка — хорошо, ибо 

вносит свежую струю *а то у нас тут всё одни 
хаоситы...* 

 
Карми продолжает рассказ: 
 
— Да, похоже, обстановка оживилась... Но 

вот кто эта новоприбывшая?.. — удивлённо 
протянул(а) я. 

— У нас не часто бывают слуги Порядка... 
— произнёс М. Куропаткин. — Но когда они 
заходят, всем становится весело... 
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— А им? — я так посмотрел(а) на него, что 
он (судя по гримасе) едва подавил желание 
убраться назад в раму. 

— Я пойду посмотрю, как там мой проте-
же-божок, — молвила я, — оставлю вас на ми-
нутку... 

— Да, идите, конечно... — ему не больно-то 
хотелось оставаться одному, но... и виду не по-
дал. Похоже, он не на шутку втянулся в игру, 
затеянную Ари Шефом, и ему просто хотелось 
узнать, что же будет дальше... 

Я пошла к скамье, на которой лежало ра-
неное божество. Два моих друга со всей силы 
пытались вылезти из бинтов, всклокоченных 
до степени, прямо скажем, кошмарной. 

Я извлекла из ножен меч и принялась их 
освобождать. 

— Как ваше имя? — спросил Рыцарь у 
божка. 

— А вам не всё равно? — тот скорчил 
ехидную гримасу. — Ну, зовите хотя бы Кул-
лринн... 

Я тем временем искал(а) глазами, в кого же 
превратилась романийка (единственная, как 
мне казалось, предсказуемая личность в этой 
таверне), но так и не нашёл(-ла)... 

— Официант... — позвал(а) я. — Вина дру-
гу нашему — богу. Подогретого. С приправа-
ми. 

— Со специями, — сказал Рыцарь. 
— Так неправильно говорить, — поправил 

его Куллринн. 
— Нет, правильно! 
— Нет, неправильно! 
И между ними затянулся долгий спор... 
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Я тем временем обнаружила у себя на бед-
ре патронташ (раньше не было, вроде...). Су-
нувшись туда, я увидела, что он весь забит 
первоклассными папиросами. 

«Это что-то, — решила я. — Это что-то. 
Ариох шутить изволит...» 

И — естественно — затянулась одной из 
них... 

Тем временем... 
 
Пан Куропаткин продолжает рассказ. 
 
...оставшись в одиночестве, я от нечего де-

лать принялся разглядывать альбиноса и его 
подругу. Те по-прежнему говорили «на высоких 
частотах», поэтому, как выражается один мой 
Алый знакомый, не слыхать было нихрайна. 

Но всё же мне показалось, что я улавливаю 
какие-то отзвуки... (ультразвуки?) 

...и я понемногу начал понимать, в чём, по 
мнению альбиноса и фурнообразной красави-
цы (а кста, неплохо сказано! «фурнообразная 
красавица»... это мы круто загнули, хе... надо 
будет записать... где там у меня блокнот...) — в 
общем, я понял, в чём, по их мнению, состоял 
пресловутый Пятилетний (и не пятилетний во-
все! с чего вы взяли?! я разве что-то такое го-

ворил?! )... в общем — План Ариоха. 
Но только Донбласа-с-два я вам это скажу 

 
 

Народ, вы меня извините, если чушь пишу — про-
сто нам надо хоть как-то не дать игре засох-

нуть ;) Сдвинуть с мёртвой точки. А дальше 
(надеюсь) пойдёт... 
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Любящая Хаос 
 

Что-то я совсем потеряла нить повествования... 
Поэтому могут быть несостыковки. Логические. 

Айам, всё пучком, не беспокойся, пиши ;) 

 
Любящая Хаос (осознавшая себя и пред-

ставившаяся наконец своему новому знако-
мому) помолчала, раздумывая и наблюдая за 
посетителями. 

— Вы хотите знать об этом месте? Огляни-
тесь, — она махнула рукой куда-то в сторону. 
— Это самая обычная таверна. Кто-то сказал 
бы, что здесь происходят странные вещи, но 
это не так. Всё обычно и посредственно. Никто 
не смог бы предсказать, что произойдёт в сле-
дующий момент, поэтому никто об этом не ду-
мает. Кто-то отдыхает, кто-то общается, неко-
торые строят коварные планы. Всё как обыч-
но. Мы ведь в Хаосе. Порядков как таковых 
здесь нет. — Торжествующая улыбка осветила 
лицо девушки. — Мне хотелось бы поближе по-
смотреть на ваш меч, если вы не возражаете, 
конечно... Кажется, эта модель входит в моду 
во многих мирах... 

 
Мэй Минстрелл 

 
Пояснение по моему последнему посту. 

 
Карминэа, разумеется, никакая не Карминэа, а 

кто она (или он) на самом деле — пока неизвестно. Это 

кто-то из тех, кто остался в таверне (см. их список в 
следующем посте). 
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Мэй Минстрелл 
 

Товарищи, напоминаю на всякий случай как Ро-

леМастер, что игра в таверну обзавелась чем-то похо-
жим на сюжет. Т.е., писать по старинке «в таверну за-

ходит такой-то» — лучше пока не надо. Уже в таверне 
есть энное количество народу, просто они в других 
масках. 

Всего отыгрываемых персонажей было 6 (Любя-
щая, Элрик, Киморил, Иляна, Хэлле, Ариох, не считая 
Энрика Кара. Но пока он не появился на форуме — 

отыгрывать его персонажа, ясно, никто не будет ). 
4 Маски (Карминэа, Морской конёк, Аттила и его 

Собеседница) нам уже известны. 
Осталось ещё, таким образом, двоих отыскать, 

чтоб все были в сборе. 
На момент, пока вся эта байда типа «карнавал» не 

кончится — лучше пусть в таверну никто не заходит. 

Ограничимся теми персами, что уже есть — всё равно 
на каждого игрока сейчас по два (!) персонажа прихо-

дится... Пока-то разгребёмся... 
 

Мара 
 

цитата: 

не считая Энрика Кара. Но пока он не 
появился на форуме — отыгрывать 
его персонажа, ясно, никто не будет 

 

А появится он, по последним данным, оч-чень не-
скоро... 
 

Аттила 
 

Мой персонаж обязан быть в маске? Я хотел 
отыграть за человека, появившегося во время вихря и 

потому не потерявшего память, но мало что понима-
ющего в Таверне, так как здесь он впервые и никого 

не знает. Собственно, его память никому не помешает. 
Я подвёл сюжет к тому, что понятно, кто моя со-

беседница. Это что, неправильно? 
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Мэй Минстрелл 

 
цитата: 

Мой персонаж обязан быть в маске? 
 

Да хотелось бы. Аттила, перенасыщать игру но-
выми персонажами СЕЙЧАС как-то лишне — это я как 
РолеМастер говорю (вроде бы РолеМастер в этой теме 

пока что я, хотя фактически у нас непререкаемый ав-
торитет Мара — как она скажет, так и будет. Но, раз 
она не высказалась, то отвечает за всё пока что моя 

бедная голова ;)). Тем паче, что у нас есть несколько 
персонажей (конкретно Элрик, Киморил и Ариох), ко-

торые как бы «общие» — никто персонально их не 
отыгрывал до сих пор. Ну, и поскольку появление но-
вого персонажа во время вихря в предыдущих постах 

не оговаривалось, то сами понимаете... скорее всего, 
это один из них. 

Да, изменились-то они всё не от вихря, а уже 

намного после него. Где был тогда этот новоприбыв-
ший? По идее, он тоже должен был измениться, и либо 

потерять свою настоящую память, либо скрывать. Так 
что, судя по всему, он в маске ;) 

 
цитата: 

Я подвёл сюжет к тому, что понятно, 
кто моя собеседница. Это что, непра-
вильно? 

 

Ну, я вообще-то думал так: они все в масках, и 
скрывают, кто они — но изредка проговариваются. А 
потом спохватываются и начинают снова вести себя, 

как маска предписывает... в этом наложении лично-
стей друг на друга как бы вся и фишка ;) 
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Аттила 
 

Вообще я имел в виду, что Аттила это не истори-

ческий персонаж, а мой ник. Но в таверне я под псев-
донимом Lumbardil. Я хочу гнуть линию, что я из 

Ариох-ТВ (мой последний перл), что я не подвластен 
ни Хаосу, ни Закону и соответственно не мог потерять 
память. 

 
Мэй Минстрелл 

 
А вот Ариох-ТВ никак не пересекается с тавер-

ной, потому что Ариох-ТВ всё ж таки имеет место в 

нашем мире, а таверна — мир полностью выдуман-
ный. 

 
цитата: 

что я не подвластен ни Хаосу, ни За-
кону 

 
Да ради бога ;) 

 
цитата: 

и соответственно не мог потерять 
память. 

 

Всё-таки будет лучше, если Вы будете кем-то из 
уже имеющегося в таверне народа. 

 
Оффтоп: Если б Вы пришли раньше, когда это 
всё только начиналось — я б слова не сказал. То-

гда — пожалуйста. Но сейчас просто поменялись 
правила у этой игры. К сожалению. И ничего 
здесь не поделать ;) 

 

Аттила 
 

Но Ариох-Тв основан на Вселенной Муркока. 
То есть я должен играть за героя, который был до 

вихря. Очертите тогда, пожалуйста, круг имеющегося 
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в таверне народа (не тех, кто за них играет, а самих 
посетителей). 

 
Мэй Минстрелл 

 
Я уже написал. 

 Любящая Хаос (ну, она будет отыгрывать 
себя сама), 

 Элрик, 

 его скелетообразная подруга, 

 Иляна-романийка, 

 Ариох, 

 арфистка Хэлле (это персонаж Мары). 

Всего шестеро. Элрик, его подруга и Ариох — 
«общие» персонажи, т.е., их отыгрывал не кто-то один, 
а все понемножку. Иляну в основном (до преображе-

ния) отыгрывал я, теперь — не знаю, теперь может и 
кто угодно другой ;) 

 

Мара 
 

цитата: 

хотя фактически у нас непререкае-
мый авторитет Мара — как она ска-
жет, так и будет. 

 
Это ещё с чего вдруг?! Мара в этой игре — не ма-

стер, а воплощение Небесной Наковальни . То 
есть вступает в дело лишь тогда, когда игроки черес-
чур увлекаются (в смысле, в своём облике вступает, а 

не под маской). До тех пор — твоя идея, тебе и рулить. 
 

Любящая Хаос 
 

Замечу — я в таверне отыгрываю Любящую Хаос 
как ведущую с Ариох-ТВ, а не как участника форума. 

Это мешает? 
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Аттила 
 

Видимо это мешает только Мэй Минстреллу. 

 
Аттила 

 
Девушка потянулась к мечу, но тот, издав 

тихое урчание, попытался ударить её по руке. 
— Вам повезло, что он в ножнах, — сказал 

Lumbardil, увидев, как она отпрянула. 
— Что это с ним? 
— Во-первых, вы его оскорбили, упомянув 

то, что он похож на какие-то другие мечи. А 
во-вторых, никто не может прикоснуться к 
нему без моего разрешения. 

С этими словами Lumbardil наполовину 
вынул меч из ножен и подал его девушке: 

— Только не пытайтесь полностью выта-
щить его. У ситхов это считается оскорблени-
ем, да и ему это не понравиться. 

Девушка осторожно взяла меч и посмотре-
ла на него. 

Меч был изготовлен из странного огненно-
оранжевого металла, испускавшего колеблю-
щееся сияние. На его поверхности выделялись 
чёрные руны: 
 
(изображение рун не сохранилось) 

 
— Ну как вам руны? 
 

Любящая Хаос 
 

Мэй Минстрелл, что ты там намудрил в таверне, 
у меня мозги из ушей потекут. Я и так блондинка, а 

тут такое... непонятное... 
*а может, мне просто спать пора* 

http://slil.ru/25097958
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Мэй Минстрелл 
 

Чтобы прояснить вопрос об «отыгрывании чужих 

персонажей» раз навсегда: у нас в таверне на сего-
дняшний день имеются 6 игроков: это Любящая Хаос, 

Вертер де Гёте, я, арфистка Хэлле, Энрик Кара и 
Lumbardil. Они отыгрывают собственно своих персо-
нажей.* 

Остальные же (Ариох, Элрик с его скелетообраз-
ной подругой, Иляна-романийка, пан Куропаткин и 
все прочие, кого только ни придумаем) — это так 

называемые НПЦ (NPC — Non-Playable Characters, ес-
ли не ошибаюсь — т.е., неигровые персонажи. Они 

нужны просто для того, чтобы... э-э-э... украшать ме-
сто действия игры). Про них писать может кто угодно 
— это не закреплённые ни за кем конкретно персы. 

«Общие», так сказать. 
* (раз уж вы так взъелись на смену масок, то бу-

дем по умолчанию считать, что каждый отыгрывает 
по-прежнему своего перса. Т.е., моя Карминэа — это я, 
человек в маске морского конька — Вертер, и т.д.) 

Появление новых игроков должно (по общим для 
всех ролёвок законам, которые НЕ я придумал!) сопро-
вождаться пояснительной квентой — т.е., Вы, Ат-
тила, пожалуйста, распишите (в разговоре с кем-
нибудь), как именно Вы попали в таверну. 
 

Аттила 
 

Как только Любящая ответит, так сразу. 

 

Любящая Хаос 
 

>.< 

*ушла думать* 
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Мэй Минстрелл 
 

Я попробовал оживить ситуацию в таверне. Впро-

чем, не верю, чтоб это что-то дало — игра потихоньку 

сдыхает...  

*Слушайте, может, быстренько так покончить 
с сюжетом этой игры и создать Таверну-2 — по прин-
ципу «всё как сперва было»?.. Сперва-то было хорошо, 

пока мы друг друга взрывать не принялись * 
 

Любящая Хаос 
 

Мэй Минстрелл, а у этой игры есть сюжет?.. По 

мне — так и эту игру можно завернуть в нужную сто-
рону — было бы желание. А так даже в новую не буду 
знать, что бы написать. 

 
Мэй Минстрелл 

 
цитата: 

а у этой игры есть сюжет?.. 
 
План Ариоха по преобразованию Хаоса — пом-

нишь?.. 
 

цитата: 

по мне — так и эту игру можно за-
вернуть в нужную сторону — было бы 
желание. 

 
Ну так давай, заворачивай — и Сильмарил тебе 

на корону ;))) 
 

Любящая Хаос 
 

Ну так ещё бы знать, куда заворачивать :)) 
За выходные чё-нить надумаю... 

*какой там ещё план Ариоха?.. аа... это который 
этот...* 
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Аттила 
 

Меня можно не спрашивать, я в такие игры пер-

вый раз играю и не знаю, как это должно происхо-
дить. 

 
Мэй Минстрелл 

 

Ну, я тоже ведь не ролевик со стажем ;) 
А таверна, вообще-то, задумывалась как место, 

где каждый может писать чего пожелает... Просто хо-
телось бы, чтоб люди отписывались чаще, и игра не 
дохла. ;) 

ХОТЕЛОСЬ БЫ — я никого не заставляю... (См. 
заглавный пост). 

 

Аттила 
 

Ну я то стараюсь отписывать. А в последний раз 

вон какую историю загнул.  
 

Любящая Хаос 
 

Во-во, причём так загнул, что я уж и не знаю, что 

писать  

 

Мэй Минстрелл 
 

Поскольку мои последние посты в Таверне всех 

смутили/распугали , я их потёр. Игра заканчивается 

постом... Любящей, если я правильно помню? 
Так что можете дальше писать, что только поже-

лаете :) 

З.Ы.: А продолжить «Бредовый роман» никто не 

хочет?  

http://moorcock.fastbb.ru/?1-3-0-00000047-000-0-0-1196162990
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Аттила 
 

Кафедру отмотал, щас сдаю экзамены, но поста-

раюсь подключиться. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Их разговор был прерван скрипом двери. 

Все, кто был в таверне (я, кстати, так и не 
узнавала до сих пор многих из них), оберну-
лись на этот звук. 

Но за дверью ничего не было. Только чёр-
ная пустота безвоздушного пространства, в 
которой мерцали то тут, то там крохотные 
огоньки звёзд... 

Чёрная пустота вытянула щупальце, про-
сунула в дверь и начала медленно-медленно 
просачиваться внутрь, обретая очертания че-
ловекоподобной фигуры... 

— Это же... это же... сама Мультивселен-
ная! — воскликнул М. Куропаткин. — Она хо-
чет сюда зайти!!! 

— А наша таверна её вместит? — спросила 
я. 

Он грустно покачал головой. 
— Нет. Не вместит... развалится. 
— Так чего же мы стоим?! — заорала я. — 

Давайте её из таверны выталкивать! 
И мы все дружно принялись выталкивать 

Мультивселенную из таверны Хаоса. 
 

Во я гоню!  

 
— Сейчас-сейчас... — произнёс Призрак 

Чёрного Меча, возникнув неизвестно откуда 
рядом со мной. Его поддержали точно так же 
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вынырнувшие «из ничего» почтальон-заяц и 
другие звери... Все они, так же, как и мы, уси-
ленно толкали ходячее безвоздушное про-

странство ( ), пока оно не было окончательно 
вытеснено в За... Зад... Задверье! (а вы что 

подумали?!). После этого Призрак Меча и звери 
вновь исчезли — словно и не было. 

Я пошла к своим — Куллринну и той па-
рочке, что его лечила. (Сейчас они уже усилен-
но хлестали вместе с ним лучший эль местного 
производства. Подумав, я тоже взяла себе 
кружечку.) 

Новоприбывшая по имени Айам по-
прежнему не вмешивалась в события (я вооб-
ще не видела, где она сейчас). 

Lumbardil и его спутница продолжали раз-
говор, как ни в чём не бывало. 

 
Любящая Хаос 

 

Мэй Минстрелл, во ты гонишь!  *мне бы так* 

 
Любящая Хаос пыталась прочесть руны, но 

безрезультатно. 
«Обиделся... — подумала она с какой-то за-

таённой нежностью. — Все они такие, эти ме-
чи... А вот был бы он один-одинёшенек в своём 
роде — умер бы со скуки. А так... надо позна-
комить его с одной катаной...» 

 
Аттила 

 
Класс :)))))) 
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Мэй Минстрелл 
 
...а тем временем... 
...Тьма понемногу сгущалась над тавер-

ной, застилая сирые равнины Хаоса, угольно-
чёрным покрывалом окутывая и сам крохот-
ный домик, и тех, кто внутри... просачива-
лась сквозь ставни, стелилась под потолком... 
и один за другим погасали светильники в та-
верне... 

Спал Ариох, так и не успевший объяснить 
Элрику суть своего Плана (э-э-э... «плана» — не 
в том смысле...), спали все новоприбывшие; я и 
сам(а) почувствовал(а), что веки смежаются 
против моей воли... Спал Элрик, спала фурно-
образная его красавица... пан Куропаткин — и 
тот уже похрапывал... Только бармен ещё, 
кажется, не спал. 

В таверне наступило затишье. 
 
А пока в таверне было затишье, мы с моим 

товарищем — Морским Коньком — устроились 
под лавкой и начали обсуждать животрепе-
щущие проблемы современности. 

— А вы знаете, — сказал(а) я, — у Михаила 
Куропаткина вышел новый рассказ. В сборни-
ке «Города». Об этом даже на форуме Танелор-
на написали. 

— Ах, что вы говорите! Ах, как интересно! 
А сам пан Куропаткин об этом знает? 

(Я подумала.) 
— Нет. Не знает. Он даже не знает, что 

написал этот рассказ. 
— Да, но... — сказал Вертер Морской Ко-

нёк. — Карми, вы не закончили вашу исто-
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рию... Я понял всё про ваше детство-
отрочество, но... как вы попали сюда?! 

Я вздохнула (мне не хотелось это вспоми-
нать) и начала рассказ... 

 
Я шла по голой равнине, залитой крова-

вым светом одинокой, злой звезды, маячив-
шей над глубокой бездной Хаоса. Я устала от 
военных подвигов, и мне хотелось отдохнуть... 

Внезапно что-то стукнуло меня по голове, 
и я отключилась. Когда же сознание вернулось, 
узрела я с удивлением немалым, что склонился 
надо мною свинк морский. Непохож был он на 
тех, кого в таверне потом я узрела, ибо белый 
был он, и с очами красными. 

— Саломей, — представился он. — Свинк 
морский. 

И вдруг с неба кА-А-Ак грянуло: 
 

Саломей, Саломей, СВИ-НОЧ-КА!!! 
Саломеюшка весело поёт, 
Раз поёт, два поёт, 
Три поёт, 
Повернётся и поёт задом наперёд... 

 
— Бежим!!! — проорал мне прямо в ухо Са-

ломей, схватил меня за руку, и мы побежали. 
От кого мы спасались, я так толком и не поня-
ла, и чего это небо так разоралось, тоже было 
для меня тайной... 

Внезапно оно запело уже другую Песнь: 
 

Во поле сбежал Многобобов!!! 
По полю бежал Многобобов!!! 
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Заяц с почтовой сумкой через плечо тоже 
бежал по равнине. Всякий раз, как в него по-
падала багровая молния с небес, он становился 
больше... а потом — опять меньше. Так я и не 
поняла, какого же размера он был. 

 
Люли-люли, Многобобов, 
У него много БЛОХОВ... 

 
Свинк куда-то пропал. Я одна стояла по-

среди поля, не зная, что делать дальше. 
 

Очень много, блин, блохов... 
 
Ко мне подошёл красивый блох в парад-

ном костюме: фрак, «бабочка», манишка... 
— Здравствуйте, — сказал он. — Я — 

Блин-Блохов. Предводитель, блин, блохов! 
Этого я уже выдержать не могла и упала в 

обморок. 
 
— А когда пришла в себя, то оказалась 

здесь, — закончила я свой рассказ. 
Морской Конёк задумался. 
— Очень интересная история, — сказал он, 

наконец. — Прямо не представляю себе, и как 
только я жил раньше, этой истории не зная?! 
 

Мэлис 
 

В одном из тёмных углов что-то тускло 
сверкнуло. Это были массивные часы на руке, 
соткавшейся из воздуха девушки с чёрно-
рыжими волосами. Лицо новоприбывшей при-
крывала полумаска из блестящей ткани, тело 
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ниже плеч — тонкий чёрный плащ, под опре-
делённым углом зрения смахивающий на кры-
лья. 

Девушка шагнула к ближайшему свобод-
ному месту, намереваясь его занять. 
 

Мэй Минстрелл 
 

К ней подошёл Дух Чёрного Меча, снова 
возникший неизвестно откуда. 

— Здравствуйте, — сказал он. — Рад ви-
деть здесь, у нас, хоть кого-то, кому нравится 
чёрный цвет ;)) Кстати, можете звать меня Си-
ноптик. 

 
Мэлис 

 
— Мэлис, — девушка запнулась. Похоже, 

она что-то хотела добавить, но то ли забыла, 
что именно, то ли не могла выбрать из боль-
шой кучи прозвищ. — Просто Мэлис, навер-
ное. Будем знакомы. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Чёрный Меч взял её под руку и увлёк к од-

ному из близлежащихстоящих столиков. Никто 
не обращал на них двоих внимания: Ариох 
что-то втолковывал полусонному Элрику и его 
спутнице, Муркок опять превратился в порт-
рет и повис на стене, особо так не подавая 
признаков жизни... Двое были предоставлены 
самим себе. 



 

82 

 

— Итак... Мэлис, — Чёрный Меч наполнил 
бокалы странной тёмно-рубиновой жидкостью, 
— расскажите о себе. Каким вихрем Хаоса вас 
занесло к нам? 

 
Мэлис 

 
— Вихрем Хаоса меня точно не носило, 

иначе я выглядела бы более потёртой, — де-
вушка улыбнулась и отпила из своего бокала. 
— Интересный букет... А если говорить обо 
мне, то это получится очень долгая история — 
точнее, несколько историй. В любом случае, 
зашла я сюда потому, что есть у меня такое 
хобби — расшевеливать засыпающие коллек-
тивы. Как только вспомню, кто я здесь — сра-
зу же расскажу. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Пока Чёрный Меч и его спутница беседо-

вали, в таверне практически ничего не проис-
ходило. Точнее, происходило — но всё как 
обычно. Над столом, за которым сидели альби-
нос, его фурнообразная красавица и Ариох, 
летали, словно гоняясь друг за другом, кружка 
и блюдце. Они едва не врезались в лоб снова 
возникшей в дальнем углу Иляне-романийке, 
но обогнули её на крутом вираже и устреми-
лись к потолку. 

Посетители таверны уже делали ставки, 
кто кого обгонит... а Муркок знай себе ирони-
чески улыбался из портретной рамы. Наконец, 
Владыке Хаоса это надоело, и он одним щёл-
ком пальца испепелил летучий сервиз. 
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— Ну вот... — молвил он, — теперь поспо-
койнее будет. 
 

Мэлис 
 

— А я поставить не успела, — вздохнула 
Мэлис и прикончила свой бокал. — Синоптик, 
у вас тут всегда так тихо? 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Временами бывает, — Чёрный Меч по-

качал головой. — Но никогда не знаешь, не 
обернётся ли эта тишина каким-нибудь гран-
диозным потрясением... Это Хаос, госпожа 
моя! Здесь всё может быть! И от чего угодно 
здесь можно ждать сюрприза. Впрочем, вы это 
не хуже меня знаете... 

 
Мэлис 

 
— Знаю, — Мэлис улыбнулась. — От меня 

тоже можно ждать сюрпризов. Например, я 
могу спросить вас, у кого здесь можно свист-
нуть пару килограммов совести... Хотя чего 
мелочиться? Можно и пару тонн. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Если бы я ещё знал, кто здесь кто... — 

развёл руками Чёрный. — Все постоянно ме-
няют внешность... Вы, кстати, точно никогда 
здесь раньше не бывали? Может, в другом об-
личье... или даже — чем Ариох не шутит — в 
другой жизни? 
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Аттила 
 

Lumbardil, подошедший к их столику, 
кашлянул и проговорил неуверенно: 

— Извините, что невольно подслушал ваш 
разговор, но совести можно раздобыть у меня. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— А можно насчёт этого поподробнее? — 

спросил Чёрный Меч. 
 

Аттила 
 

После этого вопроса Lumbardil достал ме-
шочек и высыпал на стол какие-то кристально 
чистые камни. 

— Мы называем их совесть. Из-за их чи-
стоты и редкости. 

 
Мэй Минстрелл 

 

— Мэлис, тебя такая совесть устроит? — 
спросил Чёрный у своей спутницы. 

 
Мэлис 

 
— Нет, мне настоящая нужна, — девушка 

покатала камни пальцем. — Такая не пойдёт. 
С ней работать не получится. 
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Мэй Минстрелл 
 

— А как ты собираешься с нею работать? 
— удивился Синоптик. — Я-то думал, её доста-
точно просто иметь при себе... 

 
Мэлис 

 
— Для того и надо иметь при себе, чтобы 

работать, — Мэлис сдвинула в сторону кри-
сталлы и зачертила пальцем по столу какой-то 
узор. — Я без совести не могу. Ни работать, ни 
творить, ни действовать. Моей природной хва-
тает только на то, чтобы раз в день поныть на 
тему того, что я ничего не делаю... Тихо так 
поныть. У меня от этого нытья депрессия 
начинается. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Ну, я думаю, — сказал Синоптик, — тут, 

в таверне Хаоса, можно найти всё, что угод-
но... Как знать — может, и то, что тебе надо, 
сыщется? А пока — не откупорить ли нам но-
вую бутылочку? Lumbardil, присоединяйтесь! 

 
Аттила 

 
— Бутылочка — это хорошо. 
Попивая винцо, Lumbardil произнёс длин-

ную тираду, смысл которой сводился к тому, 
что совесть не купишь. На то она и совесть, 
она не продаётся. Но её можно воспитать и 
вскормить, если захотеть и постараться. 
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Мэлис 
 

— Совесть можно купить, а можно спе-
реть, — возразила Мэлис. — Я это много раз 
делала. А мою кормить бесполезно... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Ну, вот был у меня хозяин — некий аль-

бинос... — сказал Чёрный Меч, — так ему от 
лишней совести одни проблемы были... Можно 
сказать, Мэлис, что тебе повезло — в отличие 
от него... 

 
Мэлис 

 
— Это как посмотреть, — девушка усмех-

нулась. — Моё основное воплощение тоже от 
наличия совести страдало... Так что я знаю, 
что это такое. И мне поэтому иногда не хвата-
ет ощущения её зубов на сердце... 

 
Аттила 

 
— А может — это было самовнушение. Вы 

стремитесь почувствовать старые ощущения, 
но в то же время они приносят вам страдание. 
Отсюда и создание защитного барьера посред-
ством поиска совести. На самом деле это вре-
мя от времени просыпается ваша, но вы её 
давите. Я слышал, господин Синоптик мастер 
гипноза, может, он поможет вам освободить 
свою внутреннюю сущность от оков вашего 
разума, поможет сердцу найти дорогу, понять 
чего оно хочет. 
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Мэлис 
 

— Возможно, вы и правы. Не хочу устраи-
вать пустой спор, — Мэлис посмотрела на Си-
ноптика. — Не хотите попробовать пробудить 
мою основную сущность? 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Я могу провести сеанс гипноза, но будет 

ли вам самой от этого лучше? Вы точно увере-
ны, что хотите этого?.. — и Чёрный Меч при-
стально уставился на Мэлис. 

 
Мэлис 

 
— Возможно, — по маске девушки пробе-

жал зелёный блик. — Иногда я не боюсь стано-
виться собой. Здесь, думаю, это уместно. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Ну хорошо... Итак, внимательно следите 

за моими пассами... — и Синоптик уставился 
на девушку во все глаза (или что там у него 

было), вот так: , при этом делая руками ма-
гические движения. При этом он повторял: за-
сыпай... засыпай... 

 
Мэлис 

 
— Кажется, не получается, — спустя де-

сять минут гипнотизирования сказала девуш-
ка. Впрочем, голос её изменился, став скорее 
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мальчишечьим. — Да ну его, этот гипноз... Тут 
у вас кровь подают? 

 
Аттила 

 
— У нас полный ассортимент всевозмож-

ных жидкостей. 
 

Чёй-то я с гипнозом намудрил. :) 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Э-эй, бармен! Бутылочку свежей крови, 

пожалуйста! — и, поворачиваясь к Мэлис: — 
Вы какую будете? Людскую, драконью, ...? 

 
Мэлис 

 
— Будь я своей сестрой, заказал бы кровь 

богов, а так... Можно и человеческую, — 
небрежным жестом снимает маску. Под ней — 
идеальной красоты лицо. Юношеское. — Ваш 
гипноз всё-таки подействовал. И мне удалось 
стать собой. 

Если посмотреть на «Мэлис» внимательнее, 
теперь видно, что это — парень. Стройный, 
хрупкий, смахивающий на эльфа, но опреде-
лённо мужского пола. 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Будем знакомы, — Синоптик пожимает 
руку юноши. — О, вот и кровь подали!.. Отме-
тим то, что вам удалось стать собой? ;) 
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Кстати, почему «вам» — они ведь с Синоптиком 
уже на «ты» были... Lumbardil, ты тоже можешь 

нам «тыкать» ;) — лицо РолеМастера, на секунду 
показавшееся из-под маски Синоптика, весело 

подмигнуло, —мы не запрещаем, ведь правда же, 
Мэлис? 

 
Мэлис 

 
Это моё альтер эго с Синоптиком не так близко 

знакомо :) Поэтому на «вы». 

 
— Отметим, — юноша усмехнулся, затем 

пригубил из бокала. — Неплохо. Стоит попро-
бовать и что-нибудь более интересное из ас-
сортимента, думаю... Кстати, зовут меня — 
Рингил... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Очень приятно. А вы с Кольцом Всевла-

стия, случайно, не родственники? 
 

Если уж Меч у нас живой, то почему не...? ;))) 

 
Мэлис 

 
— Я? — короткий смешок. Рингил облизы-

вает губы. — Нет, у меня есть только сестра, 
которая во много раз круче любого кольца... И 
мы с ней делим одно тело. Вынужденно. А я... 

Меня даже не в честь того меча назвали, это 
совпадение. 

 
Нет, я персонажей из своей книги отыгрываю :) 
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Мэй Минстрелл 
 

— Меня, кстати, тоже, — сказал Синоптик. 

— А то, что я на него похож... обликом, именем 
и поведением... это шутка содержателя тавер-
ны очевидно, прихоть богов. Вы ведь знаете — 
боги в своих прихотях непредсказуемы... 

 
Мэлис 

 
— Знаю... О, знаю... 
Рингил очень понимающе (и многозначи-

тельно) улыбнулся, после чего ополовинил бо-
кал. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Синоптик задумывается над тем, не явля-

ется ли сам Рингил богом, но, предпочтя этот 
вопрос не поднимать, скромно молчит. 

— А вы из какой вселенной? — спрашива-
ет он вместо этого. 

 
Дурацкий вопрос, но ничего другого в голову не 
приходит ;)) 

 
Мэлис 

 
— Иногда мою родину называют миром 

без пределов, но я предпочитаю название «Мир 
ненависти», — ответил юноша. — Но я давно 
там не был. С тех пор, как умер за него. 
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Мэй Минстрелл 
 

— Я вас понимаю... У меня у самого, ка-
жется, была такая же судьба... А почему «без 
пределов»? 

 
Алекс Ворронцов 

 
— Да потому что они не верят в пределы 

своих сил. Во всяком случае, многие из них. И 
правильно делают, не так ли, наставник? — 
донеслось от двери. 

У входа стоит высокий парень в джинсо-
вой одежде. На поясе пистолет а-ля анимеш-
ные боевики, тёмные длинные волосы пере-
хвачены расшитой рунами чёрной лентой. 

 
Отыгрываю персонажа из своей книги, по факту 

— своё альтер эго. С текстами Мэлис имеется 
пересечение. 

 
Мэлис 

 
— Я не имею права говорить, что они пра-

вы, — наполняет бокал. — Присаживайся... 
ученик. 

 
Алекс Ворронцов 

 
— Ну что же, это тоже ответ, — садится 

рядом с Рингилом, достаёт из кармана сереб-
ряную флягу с рельефным изображением 
скрещённых ракет. — За ту, для кого нет пре-
делов! 
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Мэлис 
 

— За неё! — поднимает бокал. — Синоп-
тик, присоединяйтесь. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Чёрный Меч тоже поднял бокал (больше 

смахивавший, правда, на кружку — ) в 
знак приветствия. 

— У нас в таверне всем рады. Для того она 
и создана, чтобы здесь сходились странники 
из разных миров, и чем больше их, тем, право 
слово, лучше — а то у нас чуть затишье не 
наступило... К тому же мне самому интереснее, 
когда приходят новые люди. Так что добро 
пожаловать к нам... э-э... простите... не уве-
рен, что знаю ваше имя, — обращается он к 

ученику Рингила. — Не могу же и я называть 
вас «учеником»! 

 
Кстати, давайте всё-таки на «ты», а? Как-
никак, уже на брудершафт выпили ;)) 

 
Алекс Ворронцов 

 
— Зовите Алексом, — парень усмехается. 

— Не совсем точно, но подойдёт... Кстати, если 
не слишком нагло, может быть, на «ты»? Меня 
официальный стиль общения задолбал не пом-
ню уже когда... 

После этих слов — расстёгивает джинсов-
ку, открывая чёрную майку с надписью «Это 
именно те животные, которые у нас в голо-
вах!». 
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Мэлис 
 

— Да и меня тоже, ученик, — Рингил вер-
тит в руках маску, откладывает в сторону, 
пьёт из бокала. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Да, конечно. 
Меч снова протягивает руку для рукопо-

жатия... 
 

Меч — руку... Ну я гоню ;)) 

 
— Как же тебя всё-таки занесло к нам в Та-
верну, если не вихрем Хаоса, а? 

 
Алекс Ворронцов 

 
— Прилетел, — Алекс коротко и осторожно 

жмёт руку Синоптика. — Вон, за дверями ви-
сит железка... 

Резко мрачнеет. 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Что ты так на меня уставился? — уди-
вился Синоптик. — Я — не твоя железка. Мара 
Хэлле или Любящая это подтвердят под при-
сягой :)), и половина завсегдатаев нашей та-
верны — тоже... так что на твоём месте я бы 
лучше поверил... 
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Алекс Ворронцов 
 

— Обычно этой хреновиной управляют 
двое, — поясняет Алекс. — Но я точно приле-
тел один... А вот один ли вылетал — не помню. 

 
Мэлис 

 
— Думаешь, кого-то уронил по дороге? — 

Рингил задумчиво вертит на пальце маску. 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Что-то вы такое непонятное говорите... 
— усмехается Синоптик. — Это, значит, с ва-
ми ещё кто-то был?.. 

Но ответа он не дождался, и ему ничего не 
оставалось, кроме как уставиться на свой бо-
кал. 

А тем временем в таверне снова сгущался 
сизый сумрак, означавший, что в донельзя ха-
отичной игре жизни нашего заведения вновь 
наступило, увы, затишье... 

 
Аттила 

 
Lumbardil, незаметно прикончив парочку 

бутылочек Хаосного красного полусухого, бла-
гополучно сполз под стол и захрапел. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Постепенно и сам Чёрный Меч начал кле-

вать носом... Он уже не видел, что делают Рин-
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гил и Алекс; глаза его слипались, в ушах шуме-
ло от количества выпитого... 

Что делали все остальные — вообще было 
непонятно, т.к. таверну уже всю заполонил су-
мрак. 

И никто не услышал, как по хрустальному 
шару, подвешенному под потолком, передали 
срочное сообщение: 

 
«Пока вы все тут трепались, 
план Ариоха осуществился. 

Переоборудование Хаоса завершено». 
 
— Вот и хорошо, — Ариох встал, спешно 

куда-то засобирался, накидывая пальто... — 
Значит, меня здесь больше ничего не держит... 
Я пошёл — а вы отдыхайте... 

И он ушёл. 
 

Правда, по слухам, 
он всё-таки обещал вернуться — 

но доподлинно это неизвестно 
 
Морской Конёк, Рыцарь и Майкл всё ещё 

бинтовали Куллринна, когда я, покинув тело 
Карми, подошёл к Иляне-романийке (уже в 
своём настоящем облике) и предложил прой-
тись. 

Мы вышли из таверны (ну наконец-то! 
неужели этот сумасбродный вечер... закончил-
ся?!) и долго стояли в сумерках (ибо здесь, в 
Хаосе, всегда царят сумерки... а вы не зна-
ли?..), глядели на сирые равнины Хаоса, зали-
тые багряным полусветом, и дышали воздухом 
Вечной Ночи. 
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С нами не было Любящей — она, как все-
гда, пропадала на дайрях... Lumbardil и Си-
ноптик дремали в таверне — ну и Куллринн с 
ними, на здоровье, в конце-то концов... А уж 
что делают Рингил и Алекс — расскажут они 

сами, когда появятся  
Куда подевались Хэлле, Энрик и Элрик с 

подругой — я не знал. Возможно, когда-нибудь 
я и попытаюсь их отыскать на хаосских про-
сторах... но это будет нескоро... 

А пока я просто наслаждался хорошим ве-
чером. В компании красивой девушки. И 
больше мне уже как-то ничего не надо было... 
:) 

 
Мэй Минстрелл 

 
Может, Любящая или Вертер захотят отписаться в 

таверну? Чтоб игра, как всегда, не провисала... А то 

ведь я такого понаписываю, что держите меня семе-
ро... Особенно в обычном своём состоянии вселенского 

депресняка... 
 

Любящая Хаос 
 

Я могу написать сейчас, но меня останавливает 
осознание факта, что я не скоро там снова появлюсь. 

Не вижу пока что смысла в этом. 

 
Замечание РолеМастера: игра прикрыта. Вре-
менно... ибо, насколько я могу судить, в данный 

момент она никому не интересна. Если кто-то 
захочет продолжить — продолжим... а пока что 
— перерыв. 

 
Игра вновь открыта ;) 
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СЕССИЯ 3 
 

Энрик Кара 
 

Энрик покинул таверну в самый разгар 
хаотических событий, вышел он по-английски, 
не прощаясь, просто шагнул за дверь и исчез в 
сумерках... Когда же в таверне стало тихо и 
почти пусто, у её дверей появился путник... 

 
«Я пришёл! 
Подпись: Звездец Хадерак.» 
 
Ночь. 
Гроза. 
Ветер. 
Осень. 
 
Одинокий путник, закутанный в дорож-

ный плащ с широким капюшоном, скрываю-
щим лицо, сделал шаг внутрь таверны... За его 
спиной в дверном проёме бушевала Буря... 
бесновался ветер, сверкали молнии... Он сде-
лал шаг вперёд к теплу и свету камина... Буря 
за окнами начала стихать... он сел за стол... 
гроза закончилась. Он откинул капюшон с ли-
ца... ночное небо освободилось от туч... 

Он небрежно скинул свой тёмный плащ, 
оставив его лежать рядом на скамье. 

Он заказал себе крепкий кофе и специи... 
и остался сидеть неподвижно, уперев локти в 
стол, сцепив тонкие смуглые пальцы... 

Высокий, стройный, если не сказать то-
щий, с волчьими чертами узкого лица... с хо-
лодными серыми глазами... 
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Чёрные, длинные волосы перехвачены в 
хвост. 

Одетый в незнакомую чёрную форму... 
Но не это было странным... к странной 

одежде тут привыкли, странным было то, что 
этот путник был совсем без оружия. То есть 
совсем... ни меча, ни ножа при нём не было. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Энрик, продолжаем игру? 

 

Энрик Кара 
 

Продолжим... правда я в сети не частый гость... 
поэтому игра наша, будет похожа на медленное тече-
ние реки. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Энрик — не беспокойся, пожалуйста. Я тоже не-

частый гость — ибо не всегда имею деньги на интер-

нет-кафе...  
 

Энрик Кара 
 

Ну, а у меня просто в доме доступ к сети ограни-
ченный. Правда, есть ещё «Макдональдсы» с бесплат-
ным и-нэтом... но я ещё не привык каждый день брать 

Машку с собой... но это поправимо... 
P.S. «Машка» это ноутбук 

 
Мэй Минстрелл 

 
Ничего страшного, я уже сказал :)) 
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Мэй Минстрелл 
 

Любящая, Аттила, Мэлис — как насчёт присо-

единиться к нам с Энриком в Таверне? 
 

Аттила 
 

Что-то нет желания. :( 
 

Любящая Хаос 
 

Я пас. Мыслей ноль. 

 
Мэй Минстрелл 

 

Ну, моё дело — спросить... 

 
Мэй Минстрелл 

 
Синоптик, одиноко скучавший за своим 

столиком (Рингли и Алекс уже давно стали 
бледными тенями в полусумраке таверны, и... 

в общем, не спешили оживать )... так вот — 
Синоптик поднял голову от своей извечной 
кружки с вином. 

Ему показалось, что он узнал пришельца. 
 

Энрик Кара 
 

Почувствовав на себе взгляд «проснувше-
гося» Синоптика, незнакомец усмехнулся. Его 
короткая усмешка была похожа на всполох 
быстрого клинка. Он отсалютовал Синоптику 
чашкой с дымящимся, ароматным кофе, кото-
рое ему только что принесли. 
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Мэй Минстрелл 
 

Синоптик улыбнулся. Похоже, что он не 
ошибся, и странный гость действительно был 
тем, за кого он его принял... 

 
Вопрос вне игры, без которого я не могу сделать 
следующий ход: у нас Синоптик и странный 

гость сидят за одним столом или за разными? 

 
Энрик Кара 

 
Нет, они за разными столами. Странный гость 
сидит хоть и недалеко от камина, но в тени. 

 
Смуглый незнакомец коротким кивком 

указал на свободное место за своим столом, 
приглашая тем самым Синоптика в свою ком-
панию. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Хорошо. Кстати, я думаю, не нужно всё время 
писать, что ты надеваешь маску. Ты ведь это 

уже сделал в своём первом посте — значит, по 
умолчанию ты всё время в маске. 

 
Синоптик подошёл к столу. В присутствии 

смуглого незнакомца он несколько робел и тол-
ком не знал, как себя вести. Хоть он его и 
узнал, но... позволит ли странный гость об-
щаться с ним, как со старым знакомым, или 
же предпочтёт доиграть свою роль? Вот что 
предстояло выяснить. 

— Здравствуйте, — снова улыбнулся Чёр-
ный... 
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Чёрный — это Синоптик. Сокращение от «Чёр-
ный Меч.» ;) 

 
— Каким вихрем вас занесло в нашу таверну? 

 
Энрик Кара 

 
Незнакомец пристально посмотрел на Си-

ноптика, затем клыкасто улыбнулся (или всё 
же усмехнулся?) и ответил: 

— Тем самым Вихрем, что у Врат Преис-
подней всё время крутиться. Он всегда в курсе 
всего того что, когда и в каких Мирах должно 
произойти. — Голос незнакомца был мягким, 
чуть хрипловатым, но сквозь обманчивую эту 
мягкость проскакивали стальные нотки. 

Незнакомец, протянул руку к кофейнику, 
чтобы подлить себе ещё кофе... на смуглой ко-
же заплясали отблески пламени, и тут же по 
мизинцу и безымянному пальцу вспыхнула 
тонкая кровавая вязь... Сплетенье ломаных 
линий из древних рун... змеились замыслова-
той татуировкой от пальцев к запястью и ис-
чезали под чёрным рукавом куртки... Незна-
комец подвинул кофейник себе поближе, в 
тень... не торопясь налил тёмный тягучий 
напиток, пахнущий пряностями в чёрную 
чашку... снова посмотрел на Синоптика. 

— Присаживайтесь. Составьте компанию... 
а заодно расскажете мне... о местной Погоде... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Погода... как погода, мало что происхо-

дит, — отвечает Синоптик. — К сожалению, 
лорд Ариох куда-то удалился, а без него мало 
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что вообще шевелится в местном, донельзя за-
стывшем воздухе. Или здесь... одну минуточ-
ку... — он поднимает голову, зачем-то приню-
хивается, — или здесь вообще воздух отсут-
ствует?.. Я, честно говоря, не обратил внима-
ния, когда в первый раз вошёл... Странное ме-
стечко эта Таверна. И все наши куда-то де-
лись, — он кивает в сторону двух теней, угрю-
мо торчащих за его прежним столиком, но... 
тени не спешат оживать. — Будем надеяться, 
друг мой, что ваше появление внесёт разнооб-
разие в жизнь нашей Таверны. Кстати, я за-
был спросить ваше имя в нынешнем воплоще-
нии :) Мне-то представляться, полагаю, не 
надо... 
 

Энрик Кара 
 

— Имя... — Незнакомец посмотрел в чаш-
ку, словно хотел прочесть его в чёрном мареве 
напитка. — Их у меня столько было... и в каж-
дом мире своё... но всё это пыль... Не настоя-
щее... Здесь же... в Хаосе могут звучать лишь 
Истинные Имена. 

Незнакомец вновь посмотрел на Синопти-
ка, сидящего напротив. 

— И мы оба знаем, что наши Истинные 
Имена меняют Реальность и переписывают 
судьбы Миров... если их произнести вслух. Не 
от этого ли, друг мой, вас здесь называют Си-
ноптиком? 

Незнакомец помолчал немного, сделал не-
большой глоток из чашки... (в которой по 
умолчанию напиток был всегда горячим), сно-
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ва взглянул на Синоптика стальными глазами 
и, вдруг улыбнувшись, спросил: 

— А что бы вы мне предложили в качестве 
имени? Я, признаться, не задумался над этим 
вопросом, когда открыл дверь этого заведения. 

С приходом смуглого незнакомца что-то 
неуловимо изменилось в таверне. Вроде бы всё 
было по-прежнему, но как-то не так... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Будем, друг мой, довольны тем, что мы 

оба друг друга узнали... и не будем тревожить 
глубинные слои нашей памяти, — неторопливо 
отвечал Синоптик, раздумывая над словами 
странного гостя. Он, конечно, мог бы приду-
мать ему имя, будучи в маске РолеМастера, 
но... решил пока с этим не торопиться. Как 
знать, может быть, странному гостю оно не 
понравится. 

— Я буду звать вас... — Синоптик отхлеб-
нул из своего бокала, помедлил чуть-чуть, за-
думался... — Друг Чёрного Меча. Дух Чёрного 
Меча уже был когда-то на свете, — он слегка 
усмехается, вспоминая прошлое, — пусть те-
перь будет и Друг. 

 
Энрик Кара 

 
Незнакомец кивнул, принимая предло-

женное имя, но вслух произнёс: 
— Разве у таких, как мы... бывают друзья? 

Такие, как мы, обычно одиночки... Вы первый, 
кто назвал меня Другом... Наверное, только 
такие, как мы, и могут быть друг другу друзь-
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ями... — его глаза почернели... но не надолго. 
— Что ж, зовите меня так... для других же я 
буду... Лютым... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Хорошо, — кивнул Чёрный Меч. — При-

ятно, что мы... понимаем друг друга. 
И он поднял свой бокал, соприкоснувшись 

им с чашкой незнакомца (впрочем, уже «зна-
комца», не так ли?..). 

 
...Здесь, в таверне, все слишком много пьют... ви-

димо, потому, что больше делать нечего... 

 
Энрик Кара 

 
Так ведь таверна. А в таверне обычно пьют и 
разговаривают... Но мы можем попробовать из-

менить привычный уклад вещей. 

 
В чёрном мареве кофе вспыхнула и погас-

ла звезда... Новый Виток начался. 
 

Мэй Минстрелл 
 

И сразу же стены таверны изменились. 
Замигали, засверкали, переливаясь всеми от-
тенками малинового, золотисто-зелёного и 
бледно-рыжего («А синего здесь нет, — усмех-
нулся Меч, — прямо как в моей родной все-
ленной...»), — в общем, проступили сквозь сте-
ны линии невиданных никем здесь, в Седьмом 
Круге Хаоса, звёздных скоплений. Где-то на 
другой стене распустился нарисованный пион 
— бледно-розовый, нежного оттенка; и его тут 



 

105 

 

же пронзил невесть откуда взявшийся сереб-
ристо-голубоватый клинок... 

Сиденья, на которых располагались гости 
таверны, тоже поменяли свой внешний вид; 
так, спинка кресла Синоптика обрела вид зе-
лёно-золотистой изящной змейки; кресло же 
странного гостя превратилось в симпатичного, 
хотя и скалящего клыки гривастого сфинкса... 
Изменились и кресла, за которыми сидели 
Майкл, Рыцарь и Куллринн... 

И, наконец, изменился пол в таверне. Те-
перь это был уже не тёмный блестящий пар-
кет, но светлый кафель бледно-лиловых и бело-
голубых тонов. 

В общем, стало гораздо светлее... и все об-
легчённо вздохнули. Этот постоянный «готиче-
ский» антураж уже изрядно начинал действо-
вать всем на нервы... 

— Кажется, таверна готова к приёму но-
вых гостей, — усмехнулся Синоптик. — Инте-
ресно, кто это будет? 

 
...кстати, а таверна у нас с большой или с ма-
ленькой буквы?.. Мне бы хотелось, чтобы в даль-

нейшем — с большой, о’кей? :) 

 
Энрик Кара 

 
Ок. Мне тоже комфортней когда с большой бук-
вы. 

 

Лютый (раз уж это определение стало 
Именем для Него в этом мире) прищурил свои 
глаза, ставшие александритового цвета. Было 
понятно, что наступившее просветление было 
слишком ярким для того, кто привык бродить 
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в ночи. Волосы гостя также приобрели ярко 
выраженный металлический оттенок... но 
одежда меняться не спешила, она осталась всё 
такой же глянцево-чёрной, не принимающей 
посторонних цветов. Гость осмотрелся, до-
вольно хмыкнул, погладил рыжевато-
золотистую лапу сфинкса, служившую подло-
котником. 

— А у вас хороший вкус. Вы умудрились 
приятно удивить меня. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Синоптик, кстати, тоже изменился: теперь 

он стал похож на молодого человека («Челове-
ка? Ну... да») с золотисто-зелёной кожей, ры-
жеватыми волосами и глазами. Одежда его 
была под тон коже, так что было непонятно, 
где кончается его тело и начинается одежда. И 
лишь в глазах осталось выражение, подобаю-
щее скорее хищному и голодному ротвейлеру 
:), чем существу такой почти ангельской 
наружности... 

— Я? — как ни в чём не бывало удивился 
Синоптик. — Я думал, это сделали вы... — было 
неясно, говорит он правду или, как всегда, лу-
кавит. 

 
Если к нам в таверне никто не присоединится из 
форумчан — мне или кому-нибудь другому скоро 
придётся вводить новых NPC. А пока — продол-

жаем диалог? 
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Энрик Кара 
 

Лютый сделал удивлённые глаза. 
— Я? Нет-нет. Я ничего не делал. Это точно 

вы... хотя... — выражение лица гостя измени-
лось на задумчивое, а глаза снова потемнели. 
— Хотя, по сути, мы ведь с вами... одно и то-
же. Так что, в общем, можно сказать, что это 
сделал я... 

После этих слов за спиной гостя на стенах 
расцвели чёрные и синие ирисы... а бесконеч-
ное пространство над головой украсило ночное 
небо центра галактики. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Так что теперь Таверна была полностью 

готова к приходу гостей... 
 

Энрик Кара 
 

Два воплощения Чёрного меча какое-то 
время молча сидели друг против друга. 

— Мне говорил один знакомый демон, — 
вдруг тихо произнёс Лютый, — что в этой Та-
верне собираются Потерянные души и Души, 
забывшее свои имена... — Лютый усмехнулся... 
— Я представлял это место совсем иным, когда 
шёл сюда... Здесь оказалось намного уютней, 
чем можно было ожидать... 

Лютый посмотрел на Синоптика светло-
серыми глазами. 

— Расскажите мне, друг мой, почему вы 
здесь? — попросил он. 
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Мэй Минстрелл 
 

— Меня... Меня занесло, кажется, Вихрем 
Хаоса... Но подробнее знает только ОН, — ко-
роткий кивок в сторону Муркока, всё ещё за-
нятого с гостями... 
 

Энрик Кара 
 

— Н-да... а вот что я тут делаю... не знает 
даже Он, — задумчиво произнёс Лютый, глядя 
на автора всего этого «безобразия». — Зато 
знаю я... 

Его глаза снова потемнели, а волосы сдела-
лись цвета воронёной стали... и сам он как-то 
стал старше. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Вы расскажете мне об этом? — спросил 

Синоптик 
 

Мэй Минстрелл 
 

Тем временем за одним из столиков мате-
риализовалась знакомая фигура с золотистой 
кожей и огненными волосами, в одеждах из 
жидкого пламени. 

— О, хорошо, — обрадовался Синоптик, — 
первые гости в Обновлённой Таверне! 

 

...и тут Синоптик — в который уже раз — наде-
вает маску РолеМастера, и вещает занудным го-

лосом: 
— Господа играющие и не играющие, я, конечно, 
понимаю, что одному играть не комильфо. Но 
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статус-кво на сейчас таков, что игра простаи-
вает безбожно, а я как мастер за неё ответ-

ственен, между прочим. Поэтому: если в таверне 
затишье, то надо как-то отыграть причину, по 

которой оно возникло. Поскольку вряд ли кто-то 
это сделает за меня — официально отыгрывать 
«стоп-игру» буду сам... 

*Синоптик снимает маску РолеМастера* 

 
Ариох приветственно махнул Синоптику 

своей изящно-длинной дланью. 
— Огоньку не найдётся? — спросил Чёр-

ный Меч у своего духовного отца и покровите-
ля. 

Бог, не меняя позы, прищёлкнул пальца-
ми... и ладонь его обратилась в пылающий фа-
кел. 

Синоптик раскурил трубочку, поблагода-
рив Ариоха дружелюбным кивком. 

За соседним столиком возник молодой 
красавец-вадаг без рук, ног и глаз. Также у не-
го не было ушей и носа... 

 
Во я гоню... 

 
...но зато с ним была фурнообразная красави-
ца — прежняя спутница Элрика. 

— Мы тут встретились на Лунных Дорогах, 
— заявил безносый, — и решили, что теперь 
будем вместе... 

Синоптик обратил внимание, что на стене 
висит уже другой портрет — вместо М. Куро-
паткина теперь там красовалось изображение 
некоего Лучника в Алом... Лучник подмигнул 
Синоптику и вновь застыл в раме. 

В общем, гости собирались. 
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— А где же наш бармен? — спросил Си-
ноптик у Ариоха. 

— Не знаю, — пожал плечами тот. — Вы-
несло, небось, вихрем Хаоса... 

— Я думаю, — сказал Синоптик, — мы по-
ручим пока что нашему другу Лютому следить 
за порядком в Таверне. Гостей ещё мало, так 
что управляться здесь будет нетрудно... А пока 
давайте-ка, Арий, махнём в Седьмой Круг 
Ада... Или — на Седьмые Небеса. А то у меня 
табак кончается... и где его достать, кроме 
этих двух мест, я как-то не очень знаю... 

— Идёт, — Ариох потушил огонь из паль-
цев, приподнялся, расправил плащ... — Дер-
житесь за меня, друг мой. Я вас отнесу. А вы, 
местные, не переживайте: мы ещё вернёмся. 
ВОТ КОГДА ВЕРНЁМСЯ — ТОГДА НАЙДЁМ 
ПОВОД ПЕРЕЖИВАТЬ... 

И, подобно древнему кузнецу Ва-Ку-Ле, 
который, как известно, любил гарцевать вер-
хом на Кулле, Синоптик вылетел на своём ду-
ховном отце в окружавшую их звёздную ночь 
— прямо сквозь потолок Таверны. Впрочем, он 
ещё успел прокричать *голосом РолеМастера*: 

 
Объявляется «стоп-игра» до появления Энрика 
Кара или любого другого, желающего игру про-

должить. 
Что до меня, то I’ll be back. 

 
Мэй Минстрелл 

 

Я тут задумался. Можно ли как-то хронологизиро-
вать события в нашей таверне? (ни с какой особой це-
лью, а просто — по приколу...) 
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Значит, так: 
а) Доисторическая эра (она же эра флудизьма). 

Это когда мы ещё всем гуртом в таверну играли... и 
закончилась она, когда у Любящей философские пол-

головы вихрем Хаоса снесло ;)) Хотя был шанс, что она 
закончится раньше — когда в таверне в первый раз 
появился наш уважаемый Энрик Кара и направил нас 

всех в стихию нормальной игры вместо нашего оголте-
лого флуда. Увы, это не совсем получилось... 

б) историческая эра. Это когда сперва Аттила, 
потом Вертер, а потом и Мэлис с Алексом подключи-
лись... и был какое-то время устоявшийся контингент 

игроков (ну, с некоторыми оговорками). Закончилась 
историческая эра незадолго до второго появления 
нашего уважаемого Энрика — и, если честно, я думал, 

что на этом вообще конец игры наступит. «Не судьба» 
:) 

в) ну, и сейчас у нас... постапокалиптическая эра 

 Та игра, первоначальная, вроде уже закончилась — 

но мы с Энриком продолжаем (во всяком случае — 
продолжали тогда) ещё немного играть... 

Во что это выльется — там посмотрим  

Оглядываясь на всё вышеназванное, хочу доба-
вить, что самой весёлой была, без сомнения, эра флу-

дизьма. Ибо оттянулись мы тогда по полной :) 
 

Сканди Нанкенсен 
 

У каждой таверны в любом мире суще-
ствует Дверь. Кроме того, можно со всей от-
ветственностью заявить, что это чрезвычайно 
невезучий предмет — его пинают, выбивают, 
рубят и захлопывают так, что столы подпры-
гивают от ужаса, а стулья сочувственно при-
седают. 

Многострадальная дверь данной таверны, 
правда, уже успела привыкнуть к другому об-
ращению — завсегдатаи ею просто пренебре-
гали, появляясь из ниоткуда... Однако на этот 
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раз кто-то почтил дверь своим вниманием — 
ей отвесили пинка... Если учесть, что означен-
ная дощатая конструкция открывается нару-
жу, ясен пень, бедная дверь лишь содрогнулась 
от удара. 

Некто за дверью подумал пару секунд, а 
затем вошёл, распахнув несчастную до жалоб-
ного взвизга петель, и картинно застыл на по-
роге. Впрочем, уместнее было бы сказать — за-
стыла, ибо по конституции вошедшего созда-
ния явно определялся женский пол. Одежда, 
впрочем, более подошла бы мужчине — чёрные 
кожаные штаны, высокие сапоги и плащ; го-
лубая рубаха, по большей части скрытая пол-
ной рыжей кольчугой. Вместо лица на гостей 
таверны смотрела медная маска, изображаю-
щая злобную морду гончей. Рыжие крупные 
локоны в картинном беспорядке сыпались на 
плечи из-под кожаного затылочного ремня... 

Гостья прошлась взглядом сокрытых глаз 
по меблировке, по посетителям и вошла, не 
слишком-то вежливо фыркнув (и уже ожидае-
мо громыхнув закрываемой дверью). За нали-
чием отсутствия какой-либо реакции на её по-
явление женщина прошла к столику, ближе 
всего расположенному у очага, и плюхнулась в 
пышное коричнево-бархатное кресло. Кресло 
жалобно вякнуло, и попыталось уползти, но тут 
же возымело совесть — или чувство самосо-
хранения — и осталось на месте. На столе из 
ниоткуда материализовался кувшин и тарелка 
с жареным мясом. Ещё по прошествии секун-
ды сообразительный стол отгородился от 
окружающего пространства занавесью. 



 

113 

 

Мэй Минстрелл 
 

Внезапно за стойкой материализовался 
бармен. Теперь это был уже не рогатый 
монстр, а красивый черноволосый юноша в 
ниспадающих до полу карминовых одеждах. 
Чем-то он напоминал Минстрелла... и не у од-
ного посетителя обновлённой Таверны возник-
ла мысль: «А ведь это, наверное, он и есть!» 

Лютый, которого Ариох оставил здесь «за 
старшего», пока ничем не выдавал своего при-
сутствия, поэтому бармен (Минстрелл?) взял 
инициативу на себя. 

— Добро пожаловать, — усмехнулся он 
пришельцу (или пришелице?). — Что будете за-
казывать? 

 
Сканди Нанкенсен 

 
Занавес испарился, иллюзии со стола — 

тоже... 
— Комнату на одну ночь. Карту местности. 
Голос был под стать выражению маски... 

Наверное, в привычных условиях он звучал 
бы, как хорошо поставленное контральто, но 
сейчас напоминал звон клинка... 

Маска скалилась, гневно и статично. Паль-
цы в латной перчатке барабанили по столу, ед-
ва не вырывая из полированного дерева щеп-
ки. Вторая перчатка растерянно гладила ого-
ловье меча у пояса, словно балованную кошку. 
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Мэй Минстрелл 
 

— Карту местности? — бармен скептиче-
ски осклабился. — Это же Хаос! Здесь не быва-
ет ничего стабильного... Сегодня вы на рав-
нине заночевали, а завтра проснётесь на вер-
шине горы! Поэтому карт здесь никто отродясь 
не составлял... не развилось искусство, знаете 
ли... Что до комнаты — это вполне могу предо-
ставить. Кстати, как мне вас называть? 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Звать меня — Сканди. Насчёт Хаоса... 

насмешливый Блансахредид, я в высшей сте-
пени благодарна твоей ухмыляющийся персоне 
за милую шуточку... Как из хаоса попасть в 
нормальные измерения? Рррр — а точнее, в 
нормальную Итолию? 

Гончая снова и снова оглаживала балансир 
оружия — тоже, кстати, выполненный в виде 
оскаленной собачьей головы. Выражение лица 
надёжно укрывала маска, но гнев (или трево-
га? или попросту страх?) проступал в каждом 
движении и жесте. Похоже, проявления Хаоса 
порядком нервировали непривычного челове-
ка... 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Вы говорите — Итолия? Так-так, дайте 
вспомнить... Это мир, в котором правит Тём-
ная империя Гранбретань, что ли? Хмм... В 
Мультивселенной ОЧЕНЬ много миров, явля-
ющихся почти полными копиями друг друга... 
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Следовательно, Итолий тоже много... В какую 
конкретно вам нужно? 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— ГРАНБРИТАНИЯ, любезный. В какую... 

А Чиршил его знает! Ррр хорошо... пусть будет 
не Итолия, пусть будет... храм Чиршила — он 
уж точно разберётся, куда меня следует отпра-
вить. Итак — как добраться до ближайшего 
храма Чиршила? 

 
Энрик Кара 

 
Лютый молча слушал словесную перепалку 

гостьи с барменом. 
 

Сканди Нанкенсен 
 
Впрочем, ещё не вполне перепалку, хотя, 

похоже, к тому всё шло... 
 

Мэй Минстрелл 
 

Я пишу, как негласно принято на этом форуме — 
Dark Andrew и г-н Фаустовский как-то решили, 

что правильно «Гранбретань», и с тех пор все 
пишут так. К тому же в оригинале, если мне не 
изменяет память, было как раз Granbretan. 

Впрочем, не имеет значения. Пишите, как Вам 
удобно. 

 
— Не знаю такого бога, — отвечал Минстр 

бармен. — Он из каких Владык Хаоса — из 
Старших или из Младших?.. 
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Сканди Нанкенсен 
 

— Он — повелитель войн, сын Арала Вил-
эна... Хаоса, говоришь... О, а имя Блансахре-
дида тебе известно? 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Мне известны имена Ариоха, Ксиомбарг 

(«тётя Ксю», хе-хе... ), Мабелода... Кстати, они 
все часто бывают в нашей таверне. Но чтобы 
личность под именем Блан... Блан... как вы 
сказали?.. В общем, чтобы этот сюда заходил 
— я не припомню... 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Арр-рх! Нидил с ним... Хоррошо, как от-

сюда выбраться в Гранбританию? В любую!!! 
 

Мэй Минстрелл 
 

— Так, дайте подумать... Значит, сперва 
вам надо найти у нас в Хаосе корни Мирового 
Древа... потом по стволу этого самого Древа 
выберетесь из нашей Бездны наверх, а там по 
Лунным Дорогам до ближайшего перекрёстка 
— и спросите любого из Рыцарей Равновесия, 
кто вам попадётся. Они там вечно патрулиру-
ют, на Дорогах. 

 
Сканди Нанкенсен 

 
Женщина в маске Пса задумчиво почесала 

в затылке... 
— А... где искать эти самые корни?.. 
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Либо ей удалось, наконец, взять под кон-
троль рвущиеся на волю эмоции, либо она дей-
ствительно собиралась просить сопатку лапер-
ную... 

 
Мэй Минстрелл 

 
Бармен тоже, казалось, выглядел заду-

мавшимся. 
— Точно сказать не могу, но это где-то в 

самой сердцевине Хаоса. То есть — ещё ниже 
уровнем, чем наша Таверна. И путь туда чре-
ват опасностями... не говоря уже о том, что в 
самом сердце Ада выживают немногие. Мо-
жет, всё-таки останетесь у нас, в Седьмой Гор-
ловине?.. — в его глазах появился лукавый 
блеск; он подмигнул женщине. — К нам многие 
приходят... и у каждого — свой «квест». Но в 
итоге почти все остаются здесь... Присоеди-
няйтесь, а? — он улыбнулся, обнажив тридцать 
два блестящих белых клыка (именно клыка). 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Нет. И извольте посоветовать, если это, 

разумеется не слишком опасно, как спуститься 
в это самое сердце (или желудок, или что оно 
там). 

Нет было твёрдым — консистенции при-
мерно железобетона или ещё немного прочнее. 
Если бы можно было услышать чужие мысли — 
или хотя бы уловить и отзвуки, — окружающие 
бы уловили очень много принципов чести, дол-
га и преданности, и ещё больше любви и про-
истекающего из неё упорства. Рыжую воинку 
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не пугали предполагаемые опасности — её пу-
гала перспектива вечной разлуки с любимым 
человеком и государством — именно в такой 
последовательности. 

 
Мэй Минстрелл 

 
Взгляд бармена всё же был недоверчивым. 
— Значит, так... Мы находимся на полпути 

к Восьмому Кругу Хаоса. А вам надо ниже Де-
сятого, я так понимаю... Выйдя из Таверны, 
вы окажетесь на Сирых Равнинах Хаоса; и, 
собственно, в какую бы сторону ни пошли — 
рано или поздно эти Равнины оборвутся, и вы 
упадёте вниз. Если перед этим вы благоразум-
но запасётесь парочкой крыльев или каким-
нибудь летающим монстриком — есть шанс, 
что в Восьмой Круг вы попадёте в целости и 
сохранности, ничего себе не переломав. А 
там... Рекомендую ту же стратегию: идти в 
любом направлении, пока почва под ногами не 
оборвётся. Так, постепенно, и ниже Десятого 
Круга спуститесь... 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Осознаю... Парочкой крыльев, значит, 

необходимо обзавестись... Как, хотелось бы 
уразуметь — из воздуха?.. Впрочем, это мои 
заботы... Благодарю за ценную информацию. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Лучше наймите монстрика. Летающего. 

В нашей Таверне, правда, таковых нет — но 
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походите по окрестностям, авось кто-нибудь 
из местных сдаёт напрокат... 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Благодарю. Кстати, что имеет цену в 

ваших землях? Золото, надеюсь? Ведь за про-
кат зверушки придётся и заплатить... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— И золото тоже. А вообще-то говоря, в 

Хаосе имеет цену всё, что необычно и инте-
ресно... 

 
Это я Хаос маленько с Краем Времени спутал... 

но у нас же игра не всерьёз, так что, думаю, 
можно ;))) 

 
...Например, вот ваша маска... не хочу наво-
дить страх на вас, но если она понравится ко-
му-нибудь из местных... В общем, лучше будет 
в таком случае отдать. 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Страх на меня навести сложно, милей-

ший, — в голосе рыжей опять прорезались не-
приятные нотки. — А отдавать свою маску я 
не собиррраюсь, пусть она хоть десять раз им-
понирует окружающим. Как и что бы то ни 
было ещё против собственной воли. 
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Мэй Минстрелл 
 

— Что ж... Уважаю. Но мы заболтались, — 
бармен опять улыбнулся во все тридцать два 
клыка, — а вы, вероятно, хотите есть и пить? 
Я вас сейчас обслужу... 

 
Сканди Нанкенсен 

 
— Жаркого... и, пожалуй, вина, не слиш-

ком крепкого... 
Сдёрнув перчатку, женщина достала из 

поясного кошеля несколько золотых и серебря-
ных монет, среди которых полыхнул чистым 
рассветным заревом маленький гранёный ка-
мешек фиолетово-розового окраса. Свет отра-
зился от металла и рассыпался по столу, потол-
ку и бармену тысячами колючих искр... 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Интересно... — бармен не сводил глаз с 

камешка; очевидно, здесь, в Хаосе, такие 
встречались редко... 

Впрочем, он тут же очнулся от этого свое-
образного транса: 

— Сию минуту, госпожа. Всё, как вы по-
желаете. 

Он крутнулся на каблуках и исчез во вне-
запно налетевшем вихре. Через пару секунд, 
однако, тот же вихрь принёс его обратно — с 
накрытым блюдом и золочёным кубком на 
подносе. Жидкость в кубке отливала подозри-
тельно кровавым цветом, но, судя по аромату, 
это всё же было вино. 
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— Извольте; ваш заказ. 
...золото и странный камушек тут же 

сами собою исчезли со стола, словно их дракон 
языком слизал... 

 
Сканди Нанкенсен 

 
Получение информации рыжая подтверди-

ла коротким кивком. Затем обозрела свой за-
каз — янтарные глаза маски блеснули, как 
живые, — и осторожно расстегнула ремешок 
на затылке. 

Медная маска оказалась в тонких ладонях, 
в первую секунду создав жутковатый эффект 
распадающегося черепа. Но вот металлическая 
пёсья морда легла на стол, осторожно, словно 
могла ушибиться. Маска скрывала действи-
тельно женское, человеческое лицо: бледная 
фарфоровая кожа, правильные, хотя и резко-
ватые черты, и глаза редкого цвета небесной 
лазури. Она не пользовалась косметикой — да 
и не нуждалась в ней, поскольку природа по-
старалась отметить это своё создание печатью 
странной, хищной привлекательности. Гончая, 
принявшая человеческий облик... 

Маску женщина положила так, чтобы 
иметь возможность смотреть в её янтарные 
глаза, и теперь, приступая к трапезе, часто ко-
ротко вскидывала взор, словно ожидая уви-
деть в застывшей древесной крови некий 
знак... словно привычная вещь была чем-то 
вроде безмолвного, но понятного и без слов со-
беседника... Ела гостья быстро, не смакуя и 
вообще похоже не особо разбираясь, достались 
ли ей деликатесы или малосъедобная похлёбка 
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бедняка. Хотя при этом аккуратно и в соответ-
ствии с правилами приличия. Вино было вы-
пито медленнее — похоже, оно и впрямь было 
хорошо. 

 
Кошемышь 

 
Скрипнула, приоткрываясь, дверь, и в неё 

просунулась полосатая физиономия с мыши-
ными ушками и длинными усами. 

Существо принюхалось, поводило носом и 
заявило: 

— А я... эммм... кошемышь, вот. Пу стите 
в гости? 

 
Мэй Минстрелл 

 
— М-да. Это ещё что за гость в Таверне? 
— Глюк, — авторитетно заявил призрак 

Любящей, материализовавшийся за соседним 
столиком. — Глюк пьяного Мабелода, не ина-
че... А может — ещё одна из зверушек тёти 
Ксю... 

— А может, и то, и то сразу? 
— Может быть, может быть... Не обращай-

те внимания — кто тут только не ходит! 
 

Кстати. Тема про Таверну уже набрала 9 стра-
ниц... это значит, что критическая масса по-
стов в теме народу в Таверне превысила норму, и 

скоро придётся открывать уже вторую Тавер-
ну... 
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Кошемышь 
 

*пошевелила усиками* 
— Даааа, чего только о себе не услы-

шишь... видать, здесь гостям не очень-то ра-
ды... 

*обращаясь к присутствующим* 
— Нет-нет, тем и тем сразу я не согласна. 

А то ещё надвое порвусь в случае чего — обид-
но будет. Вы это... не смущайтесь. 

*окутывается туманом, из которого на 
секунду высовывается большой розовый бан-
тик* 

Вместо кошемыши появляется маленькая 
рыжая девушка в чёрном. 

— Так лучше *стряхивая перья с рукава*. 
Может, всё-таки, будем знакомы? 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Присаживайтесь, — пригласил её 

невесть откуда взявшийся призрак Синоптика 
и указал на место рядом с собой. 

 
Аттила 

 
Lumbardil, заметив оживление, решил пе-

ребраться поближе к барной стойке (хотя, если 
честно, это было сделано для скорейшей 
транспортировки содержимого бутылок по ме-
сту назначения). 

— Гм. Давненько я не видел перевёртышей 
(обратился он к кошемыши). Какими судьбами 
здесь? 
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Параллельно он объяснил хозяину заведе-
ния, что кошемыши лучше не наливать, так 
как последствия последнего связанного с этим 
инцидента явственно всплыли в его памяти. 

 
Мэй Минстрелл 

 
— Lumbardil, — спросил Синоптик, — а 

кто такие перевёртыши? 

 
Любящая Хаос 

 
— Мыышиии... — Призрак Любящей бла-

гополучно материализовался в саму Любящую 
(какая неожиданность!). — Или всё-таки ко-
ши? А то я не знаю, то ли с визгом забираться 
на стол, то ли налить валерьянки и погла-
дить?.. 

 
Мэй Минстрелл 

 
В общем, вся компания была уже в сборе... 

и призрак Синоптика тоже материализовался 
в самого Синоптика. 

Невесть откуда возникли Морской Конёк, 
Майкл (с торжествующим видом Почти Юби-
ляра — шестьдесят девять лет, не шутка всё-
таки!)... 

 
Да-да, в Таверне у нас тоже отмечают День 
Рождения пана Куропаткина =)) 

 
...и до сих пор перебинтованный и вымазан-
ный йодом Куллринн. 
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Невесть откуда возник и Ариох. Все они 
подсели к столу Синоптика и кошемыши... 
только Рингила с Алексом пока не было видно. 

Алый Лучник подмигнул Синоптику из ра-
мы, но материализовываться на всякий случай 
не стал =)) 

Бармен, похожий на Минстрелла, в это 
время обслуживал рыжую гранбретанку (а 
иначе бы тоже, конечно, присоединился). 

— Тихо! — вдруг сказал Синоптик, обра-
щаясь то ли к кошемыши, то ли ко всем 
остальным. — Надо подождать, пока не про-
бьют куранты! 

— До Нового года, вообще-то, полторы не-
дели ещё... — пробормотал Майкл. 

— Пока будем говорить тост, они и прой-
дут. 

И Синоптик начал говорить тост... 
 

Мэй Минстрелл 
 

А я предлагаю, пока он говорит тост, ещё раз сде-
лать «стоп-игру» — но теперь уже ненадолго. Вот на 

эти полторы недели, что остались до НГ. Потому что 
очень бы хотелось продолжить игру уже ПРАЗДНИЧ-
НЫМ постом — ровно в полночь, 31 декабря. Кто будет 

на форуме в это время — тот всю Таверну и поздра-
вит. 

Как вам моё такое предложение? ;)) 

 
Аттила 

 

Я не против.  



 

126 

 

Любящая Хаос 
 

Я стопроцентно не дома в НГ... 

Возражений не имею :))) 

 
Кошемышь 

 
Кошемышь ошарашенно оглядывается на 

прибывших. 
— Какая восхитительная компания. Рада 

всех видеть. Ну пока я в человеческом облике, 
можно на стол не забираться и валерьянки не 
обязательно... Лучше налить чего-нибудь бо-
лее... эммм... человечного, если можно так вы-
разиться. Уверяю вас, я не буяню в пьяном 
виде, уважаемые. 

А вот какими судьбами я тут *вздыхаю*  — 
долгая история. 

Начинается тост, и Кошемышь умолкает. 
 

Сканди Нанкенсен 
 

Рыжая воинка наблюдала за странным 
сборищем с явной настороженностью. Как 
только вино было допито — маска заняла своё 
место, скрыв лицо, и янтарные глаза из-под 
металлических век вновь насмешливо устави-
лись на окружающих... 

 
Мэй Минстрелл 

 
...Синоптик закончил говорить тост, и тут 

как раз послышался бой часов. 
 

С Новым годом, Таверна Хаоса!!. 
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Все подняли бокалы... 
— За Новый год!.. 
— Будьмо! 
— Прозит! 
— Да здра!.. 
Звон бокалов. Плеск шампанского. Все пи-

ли на брудершафт и отмечали наступление 
праздника. 

На этой оптимистической ноте и закончи-
лась очередная сессия игры, которая продол-
жится (надеемся) уже в Новом году. 

 
С праздником всех ещё раз!!. 

 
Мэй Минстрелл 

 

Ну что. В принципе, можно сказать, что ещё одну 
сессию словески про Таверну мы отыграли. Не знаю, 
правда, продолжим ли когда-нибудь, но одна игра (в 

три этапа) состоялась и уже к чёткому финалу пришла. 
Так что уже можно логи на сайт ;))) 

 

Кошемышь 
 

А там ведь уже новый год наступил... 

*облизываюсь в предвкушении красочных описа-
ний пробуждения... в ночь с 31 декабря на 2какоето 

января...*  

 
Мэй Минстрелл 

 
В общем, хочу всем сказать вот что. 

Как я уже говорил постом выше, одна сессия игры 
закончилась. Кое-что, правда, по независящим от нас 

обстоятельствам, так и осталось не доведено до конца 
— напр., линия персонажа Энрика... но поскольку у 
кого-то не было времени, у кого-то — желания — сю-
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жет пошёл, невзирая на эти недоработки, своим пу-
тём. И пришёл (на пока что) к чёткому финалу. 

Поэтому (и потому, что никто из присутствующих 
на форуме не хочет продолжать) основная тема с иг-

рой объявляется архивной и пока подниматься не бу-
дет. Если у кого-нибудь ещё когда-нибудь появится 
желание продолжать — милости прошу в тему обсуж-

дения, решим сообща, «апнуть» старый топик или 
начать новый. (Энрик, в первую очередь я обращаюсь 

к Вам — Вы ведь не доиграли тогда.) 
Но пока что — Таверна Хаоса закрыта, и посети-

тели, вероятно, разошлись. *голосом Роле Мастера*: 
Санитарный час, знаете ли... 

 

P.S. Господа админы сайта, если вы будете класть 
логи этой игры на сайт, то, пожалуйста, разделите их 
на 3 части. Это моя просьба как мастера данной игры 

— ввести такое деление (если только игра будет выло-
жена на сайт). ИМХО, тогда материал станет менее 
сумбурным... 

 
Мэй Минстрелл 

 
В сухом воздухе таверны мелькнула морда 

Чеширского кота. 
— Мур-р — мур-р... а почему никого нет?.. 
Его взгляд наткнулся на странные готиче-

ские руны за бывшей барменовской стойкой: 
 

«САНИТАРНЫЙ ЧАС, 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ ПРИНИМАЕМ». 

 

...кот передёрнул невидимыми плечами... 
и морда его начала медленно таять всё в том 
же сухом воздухе... 
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СЕССИЯ 4? 
 

На этом более-менее связная часть повествования 
завершается, однако мы приведём ещё несколько 

заключительных реплик, так и не ставших нача-
лом новых сюжетных линий: 

 
Энрик Кара 

 
Сгустившаяся темнота в том месте, где си-

дел Лютый, постепенно рассеивалась, откры-
вая задумавшегося демона. Он улыбнулся бар-
мену рассеянной улыбкой, ловя себя на мысли, 
что эти 5 минут, которые он провёл в задум-
чивости, были похожи на вечность... Обста-
новка в баре изменилась до неузнаваемости. 
Демон успокоил себя тем, что это всё-таки Ха-
ос и время тут — штука относительная. 

 
Я совсем редкий гость в сети, но родную альма-
матер забывать не хочется. 

 
Дон Алонсо 

 
Над Таверной сгущалась тьма; народу было 

крайне мало, поэтому почти никто не обращал 
внимания на поблёскивающие в тучах мол-
нии... Только смуглый испанец, сидевший себе 
тихонько в уголке, изредка поглядывал в окно 
на мрачное небо и снова принимался трогать 
струны гитары... 
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Сканди Нанкенсен 
 

Рыжая женщина в маске пса шла по рав-
нине. Уже очень долго. Таверна исчезла, при-
чём не из вида, а как-то непонятно как. Кто — 
и где, спрашивается, — здесь обитает? И у ко-
го взять / купить / отнять / украсть / как слу-
чится это самое верховое летучее? Холера! 
Внезапно проклятое строение опять показалось 
впереди, словно выпрыгнуло из ниоткуда. 

— Арр... Ладно, дорогие мои хаоты... Лю-
бовь найдёт выход. 

Гренбританка решительно открыла тяжё-
лую дверь. Молния одела её волосы призрач-
ным нимбом... 

 
roktar 

 
Неожиданно в таверну вошли трое героев, 

которые, по сути, не должны были быть здесь, 
отчего таверна превратилась в настоящий ха-
ос. 

Первым вошёл Он — двухметровый муж-
чина с причёской-ёжиком. В волосах — просе-
ди. Всё его лицо было покрыто шрамами от ог-
ня, мечей, когтей и дроби. Его взгляд был тя-
желее взгляда кого-либо из всех находящихся в 
таверне. Он был облачён в великолепный ме-
таллический доспех с воротом, венчающийся 
будто настоящими клыками. А под рваным 
плащом покоился на богатырской спине Воина 
просто гигантский, Колоссальный Меч, один 
размер которого потрясал взор. 



 

131 

 

Он открыл дверь, и все без исключений 
(кроме разве что Элрика) отодвинулись, лишь 
бы не попасться ему на глаза. Воин молча по-
дошёл к стойке, взял крепчайший напиток, не 
обращая внимания на рядом сидящих, сел 
напиваться рядом. 

После вошли ещё двое — один, одетый как 
обычный американец, с чем-то вроде бакен-
бард (он, кажется, даже немного улыбнулся, 
когда вошёл), и другой — псих, скрытый за 
маской, а маски он менял часто. Весь увешен-
ный оружием, он напоминал маньяка-
психопата, не могущего контролировать соб-
ственный смех... 
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