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КНИГА МЁРТВЫХ БОГОВ 
 

Логи игры 

 
Введение для Мастеров 

 
Игра ведётся по системе, близкой к классиче-
ской ДнД. Сюжетообразующая книга — «Когда 
боги смеются» Майкла Муркока. В игре участ-
вует 3 игрока (Мара, Любащая Хаос, Мэй Мин-
стрелл), управляющих тремя персонажами (со-
ответственно, Элрик, Шаарилла и Мунглум). 
Элрик и Шаарилла начинают свой путь в та-
верне возле гавани Джариджора, Мунглум — в 
Джаркоре. Квест всех троих — найти Книгу 
Мёртвых Богов, но все делают это с разными 
целями: Элрик — чтобы с её помощью изба-
виться от Чёрного Меча, от судьбы и тяжёлых 
воспоминаний, Шаарилла — чтобы вернуть се-
бе крылья, Мунглум хочет выгодно продать 
Книгу и разбогатеть. Все остальные персонажи 
отыгрываются Мастером (Алый Лучник, здесь 
— Ариох), хотя допускается ввод в игру и но-
вых игроков. В начале игры персонажи обла-
дают следующими базовыми параметрами: 

 Конституция. От конституции зависит, 
пролезешь ли ты в узкую норку, выдер-
жит ли тебя ветка или лодка и т. д. 

 Сила. От силы зависит, что ты можешь 
поднять, сколько хитов снимаешь при 
ударе и т. д. 

 Ловкость. От ловкости зависит, попа-
дёшь ли при ударе, а также особые навы-
ки (например, воровские, стрельба из лу-
ка и т. д.). 
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 Удача. От удачи зависит, повезёт / не 
повезёт в отдельных ситуациях. 

 Интеллект. От интеллекта зависит обу-
чаемость, а также догадаешься ли ты до 
чего-то важного, найдёшь ли ответ на за-
гадку, сможешь ли произвести впечатле-
ние на какого-нибудь маньяка-учёного и 
т. д. 

 Магия. От магии зависит твоя личная 
защищённость от магии и способность 
обучаться заклинаниям. 

 Харизма. От харизмы зависит способ-
ность производить хорошее впечатление 
на незнакомых и т. д. 

 Здоровье — это твоё количество хи-
тов/жизней, которое нужно снять, чтобы 
тебя убить. 

 В процессе данной игры был также вве-
дён параметр Интуиция. 

Параметры выставляются персонажам брос-
ками кубиков (во время игры использовались 
стандартные шестигранные кубики или их 
электронные эквиваленты), причём по некото-
рым из них один из кубиков может устанавли-
ваться мастерским произволом в зависимости 
от квенты персонажа (например, повышенная 
ловкость Мунглуму, особые параметры Здоро-
вья для Элрика, зависимость от него Силы и 
Ловкости и т. д.). Правила установки парамет-
ров и их начальные величины были определе-
ны следующим образом: 
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Элрик: 
 

Конституция определяется тремя бросками 
кубика. В данной игре — 12 (высокий, тощий, 
средний вес). 

Сила определяется одним броском кубика, к 
которому приплюсовывается Здоровье. В 
начале данной игры — 15. 

Ловкость определяется одним броском кубика, 
к которому приплюсовывается Здоровье. В 
начале данной игры — 11. 

Удача определяется двумя бросками кубика. 
Если Здоровье оказывается меньше 12, к 
начальной величине Удачи добавляется 2. В 
начале данной игры — 5. 

Интеллект определяется двумя бросками ку-
бика, к которым приплюсовывается 12. Если 
Здоровье оказывается меньше 12, из началь-
ной величины Интеллекта вычитается 2. Ес-
ли Здоровье оказывается меньше 6, из 
начальной величины Интеллекта вычитает-
ся 4. В начале данной игры — 19. 
Интуиция определяется тремя бросками ку-
бика. Параметр введён в процессе игры, а не в 
начале, в момент его введения — 11. 

Магия определяется двумя бросками кубика, к 
которым приплюсовывается 18. Если Здоровье 
оказывается меньше 12, из начальной величи-
ны Магии вычитается 2. Если Здоровье оказы-
вается меньше 6, из начальной величины Ма-
гии вычитается 4. В начале данной игры — 
19. 

Харизма определяется двумя бросками куби-
ка. В начале данной игры — 10 (довольно не-
привлекательный). 
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Здоровье определяется тремя бросками куби-
ка. Через каждые 10 ходов персонаж теряет 1 
единицу здоровья (1 хит). При текущем Здоро-
вье, меньшем 10, 1 хит теряется через каж-
дые 15 ходов, при текущем Здоровье, меньшем 
5 — через каждые 15 ходов, при текущем Здо-
ровье, равном 1 — не убывает. В начале дан-
ной игры — 10. 
 

Шаарилла: 
 

Конституция определяется тремя бросками 
кубика. В данной игре — 10 (довольно лёгкая 
и миниатюрная). 

Сила определяется тремя бросками кубика. В 
начале данной игры — 10. 

Ловкость определяется четырьмя бросками 
кубика. В начале данной игры — 12. 
Удача определяется четырьмя бросками куби-
ка. В начале данной игры — 17. 
Интеллект определяется одним броском куби-
ка, к которому приплюсовывается 18. В нача-
ле данной игры — 19. 

Интуиция определяется тремя бросками ку-
бика. Параметр введён в процессе игры, а не в 
начале, в момент его введения — 18. 

Магия определяется тремя бросками кубика. 
В начале данной игры — 15. 

Харизма определяется двумя бросками куби-
ка, к которым приплюсовывается 18. В нача-
ле данной игры — 25 (очаровашка). 

Здоровье определяется двумя бросками куби-
ка, к которым приплюсовывается 12. В начале 
данной игры — 18. 
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Мунглум: 
 

Конституция определяется тремя бросками 
кубика. В данной игре — 12 (маленький, но 
плотный). 

Сила определяется четырьмя бросками куби-
ка. В начале данной игры — 13. 
Ловкость определяется одним броском кубика, 
к которому приплюсовывается 18. В начале 
данной игры — 23. 

Удача определяется двумя бросками кубика, к 
которым приплюсовывается 18. В начале 
данной игры — 24. 

Интеллект определяется двумя бросками ку-
бика, к которым приплюсовывается 12. В 
начале данной игры — 17. 

Интуиция определяется тремя бросками ку-
бика. Параметр введён в процессе игры, а не в 
начале, в момент его введения — 15. 

Магия определяется одним броском кубика. В 
начале данной игры — 5. 

Харизма определяется четырьмя бросками 
кубика. В начале данной игры — 10 (довольно 
непривлекательный). 

Здоровье определяется двумя бросками куби-
ка, к которым приплюсовывается 12. В начале 
данной игры — 10. 
 
Здоровье не поднимается естественным путём 
выше начального уровня, утраченное здоровье 
восстанавливается по одному хиту за ход. За 
каждый ход Мастер начисляет игрокам бонусы 
в соответствии с полученным опытом (стыч-
ками с противником, ранениями, находками, 
интересными разговорами, догадками, 
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напряжёнными ситуациями и пр.). Каждые 
100 единиц бонуса в начале очередного хода 
(следующего за тем, когда игрок перешагнул 
порог очередной сотни) обмениваются либо на 
новый навык, соответствующий специфике 
персонажа и полученного им опыта (а иногда и 
его пожеланиям), либо на повышение на 1 
единицу одного из ранее полученных навыков, 
либо на повышение на 1 единицу одного из ба-
зовых параметров, кроме Конституции и Здо-
ровья. 
 
На момент начала игры персонажи обладают 
следующими особыми способностями: 
 

Элрик: 
 
Призвать Ариоха: Удача (собственная + два 
броска кубика) выше 12. Также необходимо 
живое существо (обладающее параметром Здо-
ровье, а не произвольно взятый комар), убитое 
Чёрным Мечом, причём каждые 10 хитов уби-
того существа добавляют 1 единицу Удачи в 
этом конкретном призывании. В ответ на за-
клинание Ариох мастерским произволом мо-
жет разрулить ситуацию в необходимую сто-
рону, однако может запустить и произвольные 
«побочки». Таким же мастерским произволом 
Ариох может отказаться являться на зов (соб-
ственно, является он практически всегда в 
безнадёжных ситуациях, из которых персона-
жи вряд ли смогут выпутаться самостоятель-
но). 
Призвать элементаля: Необходимо сочинить 
рифмованное заклинание призывания, анало-
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гичное описанным Муркоком. Ситуация и об-
становка должны быть пригодными для вызо-
ва данного элементаля (например, не стоит 
призывать Страашу в пустыне). Удача (соб-
ственная + два броска кубика) должна быть 
выше результата 4 брошенных кубиков. 
Успешное заклинание отнимает 2 единицы 
Здоровья. 

 

Шаарилла: 
 
Знание карты местности (приблизитель-
ное): Карта, с которой персонаж знакомится 
перед началом игры (по сценарию, к моменту 
начала игры карта утеряна): 
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Если удача (собственная + два броска кубика) 
выше результата 4 брошенных кубиков, Ма-
стер может раскрыть некоторые дополнитель-
ные детали с более подробной карты: 
 

 
 

Мастерская карта 
(с нанесёнными маршрутами персонажей 

в отыгранной партии) 



 

11 

 

 
 

Карта подземелий 

 
Мастерским произволом могут быть «вспомне-
ны» любые подробности карты, даже не изоб-
ражённые здесь. Возможностью можно вос-
пользоваться не чаще чем один раз за ход. 
Целительство: Способность передать любому 
персонажу, обладающему параметром Здоро-
вье, произвольное количество Здоровья (не 
больше, чем есть у целителя; если целитель пе-
редаёт все свои хиты, он умирает). В этом слу-
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чае целитель теряет эти хиты насовсем, а его 
пациент теряет их через два хода. 
Самоисцеление: Утраченное Здоровье вос-
станавливается в два раза быстрее (по 2 хита 
за ход). Предел (начальный уровень Здоровья 
или каким-то способом повышенный предел) 
при этом так же не превосходится, как и у 
других персонажей. 
Магический иммунитет: При прямой маги-
ческой атаке (попытке заколдовать, превра-
тить во что-то, магическим способом подчи-
нить, убить и пр.) на защиту от магии кидает-
ся дополнительный кубик (то есть магическая 
защита равняется величине параметра Магия 
+ 3 кубика). На опосредованные способы ма-
гического воздействия (напр., попытку маги-
чески обрушить на голову скалу или заколдо-
вать коня) иммунитет не распространяется. 
 

Мунглум: 
 
Стрельба из лука: Попадание засчитывается, 
когда текущий уровень Удачи + текущий уро-
вень Ловкости (то есть базовые + 2 кубика), 
умноженные на 0,3, больше отношения рас-
стояния до цели (в метрах) к размеру цели (в 
сантиметрах), делённого на 0,3. При каждом 
апгрейде этой способности к выстрелу добав-
ляется по одной дополнительной единице. 
Искусный карманник: Дополнительный ку-
бик на карманные кражи и аналогичные дей-
ствия. 
Обоерукость: Возможность нанесения двух 
ударов за ход боёвки. 
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За время игры список пополнился следующи-
ми навыками (при продолжении игры могли 
бы добавиться и новые, в другой игре по тому 
же сценарию могли добавляться другие, чем 
приведённые ниже): 
 

Элрик: 
 
Грау: В начале каждого боя может сделать 
страшную рожу, которая отнимает 4 единицы 
с параметров противника — Силы и/или Лов-
кости. Чего сколько — решает персонаж 
(напр., 1 единица Силы и 3 — Ловкости, или 
всё — с Силы, или всё — с Ловкости, или попо-
лам). Не действует повторно на одно и то же 
существо. Если противников несколько, те же 
4 единицы можешь распределить между все-
ми. После использования Грау нельзя исполь-
зовать ещё два хода. 
Чувство жопы: За 7 секунд до того, как 
опасность для жизни (ТОЛЬКО жизни, а не 
здоровья, свободы, имущества и пр.) этого (и 
ТОЛЬКО этого) персонажа становится види-
мой, он ощущает опасность и имеет возмож-
ность что-нибудь предпринять. 
Знание лекарственных трав: Сколько имен-
но и на какие случаи — рандомный параметр 
(изначально выбрасывается одним кубиком: до 
6 заболеваний и до 6 трав), который тоже 
можно прокачивать при очередных апгрейдах. 
Трава, помогающая непосредственно Элрику 
от его врождённой слабости, в список не 
включена, так как это способность, присущая 
ему по умолчанию. 
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Шаарилла: 
 
Телепатия: Если заявлено желание прочитать 
текущие мысли одного из персонажей или если 
Мастер предоставляет такую возможность, 
выбрасывается один кубик, и в зависимости 
от выпавшего числа прочитывается некоторая 
часть мысленной реплики этого персонажа. 
Каждый следующий апгрейд при прокачке до-
бавляет 1 кубик, пока их не станет 4. После 
использования этой способности ею нельзя 
пользоваться два хода. 
 

Мунглум: 
 
Метание предметов: Вычисляется по той же 
формуле, что и стрельба из лука, но оконча-
тельная меткость делится на 4. При последую-
щих апгрейдах к результату может добавлять-
ся по 10%. 
 
На момент начала игры персонажи обладают 
следующим имуществом: 
 

Элрик: 
 
Чёрный Меч: Снимает по 20 хитов (единиц 
Здоровья) противника за удар, независимо от 
силы удара. Добавляет по 1 хиту с каждых 5 
хитов убитого (сохраняются на 3 хода с каждо-
го удара). Не ложится в ножны, пока кого-
нибудь не убьёт. Бывает непредсказуем (ма-
стерский произвол). Используется при призы-
вании Ариоха. 
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Целебная трава: Определяется одним броском 
кубика (в данной игре было 3 пучка). Каждый 
пучок восстанавливает по одному хиту сверх 
естественного восстановления (но не выше ба-
зового Здоровья). 
Деньги: Определяется одним броском кубика 
(в данной игре — 1 золотой). 
Одежда: Стандартный набор. При необходи-
мости детали определяются по кубику или ма-
стерским произволом. Помимо стандартного 
набора — плащ. 
 

Шаарилла: 
 
Кинжал: + 3 хита к удару, не пробивает 
сплошного доспеха. 
Флакон яда: На две смертельные для человека 
порции. 
«Жучок»: Булавка, позволяющая слышать то, 
что находится от неё в 3 метрах. 
Деньги: Определяется тремя бросками кубика 
(в данной игре — 15 золотых). 
Одежда: Стандартный набор. При необходи-
мости детали определяются по кубику или ма-
стерским произволом. 
 

Мунглум: 
 
Лук стрелы: Количество стрел определяется 
четырьмя бросками кубиков (в данной игре — 
20). Поражение — в зависимости от точности 
попадания. 
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Два меча: Короткие. Каждый на + 3 хита. 
Набор отмычек: К незнакомым замкам под-
бираются с помощью параметра Удача. 
Деньги: Определяется двумя бросками кубика 
(в данной игре — 5 золотых). 
Одежда: Стандартный набор. При необходи-
мости детали определяются по кубику или ма-
стерским произволом. Помимо стандартного 
набора — высокие сапоги. 
 
Имущество свободно теряется и приобретается 
во время игры всеми возможными способами. 
Количество имущества, которое способен 
нести персонаж, определяется не слотами, а 
прикидками Мастера насчёт реальных воз-
можностей персонажа. 
 
Протяжённость игрового хода определяется 
Мастером в соответствии с логикой сюжета. 
Параметры, а также имущество мастерских 
персонажей определяются мастерским произ-
волом исходя из ситуации. При любом боевом 
столкновении сперва сравниваются Ловкости 
бойцов (удар проходит, если текущая Ловкость 
нападающего + 2 кубика выше текущей Лов-
кости защищающегося + 2 кубика), затем (но 
только при удачном попадании) — их Силы 
(поражение тем больше, чем текущая Сила 
нападающего + 2 кубика выше текущей Силы 
защищающегося + 2 кубика; если Сила напа-
дающего оказывается меньше Силы защища-
ющегося, считается, что удар не причинил за-
метного вреда). Боёвка рулится отдельным иг-
ровым ходом, в который может входить необ-
ходимое для завершения боя количество бое-
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вых ходов. Если число противников с разных 
сторон неравное, Мастер определяет очерёд-
ность ударов, исходя из ситуации (взаимного 
расположения бойцов, их параметров и пр.). В 
случае сомнений в исходе боя между мастер-
скими персонажами и персонажами игроков 
Мастер старается принять решение в пользу 
персонажей игроков. 
 
Игра, логи которой приведены ниже, не была 
завершена. Желающие могут попытаться про-
должить игру с той точки, которой она закон-
чилась, или сыграть её заново. Логи игры не 
литературизировались, хотя и редактирова-
лись для лучшего восприятия. Частные пере-
писки Мастера с игроками по поводу начисле-
ния бонусов, апгрейдов и пр., а также «несыг-
равшие» сюжетные линии и упущенные воз-
можности (напр.: чего хотела белка? в чём за-
ключалась логика крылатого льва, приходяще-
го в снах? насколько были опасны и, наоборот, 
удобны ездовые пантеры?), в логах не приво-
дятся. С другой стороны, сохранены не только 
реплики, непосредственно касающиеся сюже-
та, но и те, которые помогают лучше прочув-
ствовать атмосферу игры. 
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Общие правила игры: 
 

1. Мастер всегда прав. 
2. Все числовые параметры (базовые парамет-

ры играющих и мастерских персонажей, си-
ла удара, удача и т. д.) определяются Масте-
ром с помощью кубиков по установленным 
им коэффициентам. 

3. Перемещения производятся по имеющейся у 
Мастера карте. Получить карту можно в 
определённых игровых ситуациях, в осталь-
ных можно чертить собственные примерные 
карты, основываясь на имеющейся инфор-
мации. 

4. Все спорные вопросы решаются Мастером и 
не обсуждаются более. 

5. Игра рассчитана на 3-5 игроков (Элрик, 
Шаарилла, Мунглум и при необходимости 
пара «рандомов»). 

6. Отыгрыш реплик и описания своих дей-
ствий (приближенный к литературному 
стиль — в меру способностей игрока) обяза-
телен. 

7. На роли можете заявляться, окончательное 
решение по тому, кому что достанется, при-
нимает Мастер. 

8. Местность, персонажи и события могут И 
БУДУТ отличаться от тех, что описаны у 
Муркока. 
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Развёрнутая версия правил: 
 

Система будет примерно такая. 
Игроки в частном порядке получают свои 

персональные данные (поскольку внешности и 
характеры прописаны довольно чётко, это бу-
дет несколько числовых параметров — Сила, 
Ловкость, Магические способности, Харизма, 
Удача, — набор предметов, знаний и навыков, 
а также личные вводные: кто как в этом месте 
оказался, чего он добивается — это может от-
личаться от оригинала, — а также момент, с 
которого они вступают в игру). 

Потом Мастер и игроки встречаются, и 
Мастер даёт описание начальной ситуации 
(она будет общей для Шари и Элрика, а Мун-
глум начинает свой путь самостоятельно). 

Элрик и Шари «в прямом эфире» отыгры-
вают свою беседу, в которой должны догово-
риться об условиях сделки (дословного цитиро-
вания Муркока не хотелось бы, но, конечно, 
игра не состоится, если они не придут к со-
глашению и не отправятся в путь вместе, — 
либо если они, например, не решат идти от-
дельно, тогда они станут друг другу конкурен-
тами, а то и противниками, но для игры это 
допустимо тоже, хотя превращать всё в мочи-
лово тоже не стоит, Мастер может ронять за 
это «мастерские наковальни»). 

Мастер объявляет ход и описывает ситуа-
цию, после чего игроки в установленном жре-
бием порядке делают свои ходы. 

Когда круг завершён (или если ход одного 
игрока оказывает действие на другого), Ма-
стер рассказывает о происходящих событиях. 
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В конце хода за все события, происходя-
щие с игроками, «мастерским произволом» 
начисляется определённый «бонус», зависящий 
от «интенсивности» произошедших событий. 

Определённый уровень «бонуса» может ма-
стерским произволом, либо по желанию игро-
ка, но с согласия Мастера, либо игроком по 
выбору из предложенных Мастером, обмени-
ваться на некие дополнительны способности и 
возможности. 

Реплики находящихся рядом персонажей, 
обращённые друг к другу (если это не оговоре-
но Мастером особенно), не занимают хода (то 
есть говорить в чате в рамках своей роли 
можно сколько угодно). 

События, зависящие от числовых пара-
метров и случайностей, Мастер разруливает с 
помощью кубиков. 

В любой момент Мастер может сказать 
«стоп-игра», после чего все ходы и реплики 
прекращаются до тех пор, пока он не разре-
шит продолжать (обычно это нужно делать для 
того, чтобы отменить ход, выходящий за рам-
ки возможностей игрока, или ввести дополни-
тельные события). 

Любое событие и реплику, смоделирован-
ные от одного высказывания Мастера до дру-
гого, Мастер вправе отменить, если посчитает 
их «некорректными», и в этом случае игроки 
должны «забыть» о ней и действовать с послед-
него до отменённого события момента. 

Если следующей после события репликой 
Мастер не отменил «некорректного» хода, зна-
чит, даже если он противоречит личным воз-
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можностям, способностям и знаниям игроков, 
он считается совершившимся. 

В случае возникновения вопросов и других 
особых ситуаций любой игрок может тоже 
объявить «стоп-игру», после чего Мастер дол-
жен принять решение по ситуации и продол-
жить игру тогда, когда это будет необходимо. 

Решения Мастера по вопросам, поднятым 
игроками, являются окончательными (даже ес-
ли игрокам кажется, что они несправедливы) и 
не обсуждаются. 

Когда игрок, чей ход объявлен Мастером, 
желает завершить свой ход и передать его сле-
дующему игроку, он ставит в чате определён-
ный знак (например, @). Если игрок занят, он 
ставит другой знак (например, %). 

Мастер может объявить завершение хода 
тогда, когда ему заблагорассудится — обычно 
это происходит тогда, когда он вводит какую-
то дополнительную ситуацию, или когда он 
считает, что трёп длится слишком долго, или 
когда близится время завершения игровой 
сессии, или когда у него зачешется левая пят-
ка :) 

Кроме того, ход автоматически завершает-
ся, когда начинается боёвка или приравнен-
ные к боёвке ситуации. 

Есть ещё «субходы» — то есть ходы внутри 
хода. Прежде всего, это реплики персонажей (у 
них особой очерёдности нет, обычная беседа), 
боёвка (в боёвке очерёдность определяется 
Мастером перед её началом) и действия, при-
равненные к боёвке (магические поединки, 
различные интеллектуальные состязания и т. 
п.). Количество субходов в пределах хода особо 
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не ограничено, но Мастер может завершить 
игру на субходе любого персонажа, если дей-
ствие затягивается или если меняется соотно-
шение сил либо другая «оперативная обста-
новка» (например, когда кто-то убегает из боя, 
оказывается убитым, тяжело раненным или 
оглушённым, когда появляется новый против-
ник или союзник). 

В общем, в большинстве случаев всё реша-
ет а) очерёдность + б) кубики + в) мастерский 
произвол. 

Все беседы желательно вести в рамках 
своей роли, злостная неигровуха будет карать-
ся «наковальнями». 

Поскольку игра у письменная, описания 
действий желательно делать максимально «ли-
тературным», хотя, конечно, писательского ге-
ния от игроков никто не требует. 

В любой момент игрок, не сумевший или 
не желающий продолжать игру, может либо 
«совершить самоубийство» (это либо описыва-
ется самим игроком с мотивировками, соот-
ветствующими персонажу и текущей ситуа-
ции, либо игрок просит Мастера об этом, и 
Мастер устраивает его смерть), либо передать 
своего персонажа другому игроку (вместе с 
пакетом знаний, навыков, способностей и т. 
д.). 
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Ход 1. Элрик 
 
Ариох: Однажды вечером, когда Элрик в 
мрачном настроении сидел в таверне и 
пил вино, из бури выплыла бескрылая 
женщина из Мииррна и приникла к нему 
своим гибким, податливым телом. У неё 
было тонкое, болезненное лицо, почти 
такая же белая, как у Элрика, кожа, а её 
светло-зелёные одеяния хорошо контра-
стировали с тёмно-рыжими волосами. Та-
верна была освещена пламенем свечей, а 
воздух полнился досужими спорами и 
скучноватым смехом, однако слова жен-
щины из Мииррна, звучавшие чётко и ме-
лодично, перекрыли назойливый шум. 

 
Элрик видит приближающуюся Шари. Кидать 
кубики на харизму даже не буду, у Шари 25, 
так что Элрик очарован до чёртиков. 
Элрик: Харизмы Шаариллы, наложенной на 
глубочайший депрес Элрика, хватило аккурат 
на то, чтобы привлечь его внимание: менее ха-
ризматичных личностей и на это бы не хвати-
ло :) 
Ариох: Реакция Шаариллы на Элрика по его 
харизме, кстати, была примерно такая: «И вот 
ЭТО оно и есть?» В смысле, не то чтобы совсем 
не понравился, но особого впечатления не 
произвёл. 
Элрик: Ага, а какое ещё впечатление я мог 
произвести :)) Сидит нечто такое мрачное-
замученное, нос в кубок уткнуло и ничего во-
круг не замечает :)) 
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— Странно видеть в таком месте столь пре-
красное существо... 
Проронив эту фразу, он снова наполнил кубок 
 

Ход 1. Шаарилла 
 

Ариох: Диалог можете вести без завершения 
хода. Шари отметит, когда ход закончился. 
Шаарилла: 
— Мой господин, я давно ищу тебя. 
Шаарилла попыталась поймать взгляд Элрика. 
Элрик: 
— Было бы кого искать... — хмыкнул альбинос. 
— И не лень было стараться? 
Шаарилла: 
— Мне ведома твоя печаль, Элрик, и я могу 
предложить способ развеять её. 
Элрик: 
— Сомневаюсь... — Элрик, сощурив глаза, по-
смотрел на неё, потом пожал плечами и снова 
уставился в кубок. 
Шаарилла: 
— Не сомневайся. — Шаарилла нежно погла-
дила Элрика по волосам. 
Элрик: Элрик отодвинулся. 
Шаарилла: 
— Мой господин, неужели я не достаточно хо-
роша для тебя? 
Элрик: 
— Зря ты так... лучше бы тебе не вмешиваться 
в мою жизнь. Ты слишком красива... слиш-
ком... и... я боюсь, что для тебя эта попытка 
может плохо закончиться 
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Шаарилла: 
— Моя жизнь и так лишена смысла. Так поче-
му бы мне не попытаться связать свою судьбу 
с твоей? У нас много общего. 
Элрик: 
— Не думаю, что настолько... ты сама не зна-
ешь, чего хочешь. Я, знаешь ли, не лучший 
спутник. Ты наверняка знаешь легенды, кото-
рые обо мне ходят. Не боишься? 
Шаарилла: 
— Я знаю, чего я хочу. Я знаю, что говорят о 
тебе. И считаю, что именно ты сможешь мне 
помочь 
Элрик: 
— Возможно, и могу... смотря в чём именно. 
Правда, многие искавшие моей помощи потом 
очень об этом жалели... 
Шаарилла: 
— Я ищу одну древнюю книгу... Книгу, кото-
рая даст ответы на все вопросы. Я подумала, 
что и тебя это заинтересует. 
Элрик: 
— Ну так и ищи... неужели для этого обяза-
тельно нужен я? 
Шаарилла: 
— Ты мог бы оказать мне значительную по-
мощь. Конечно, это опасное мероприятие, но 
разве это не то, что ты ищешь? 

Элрик: (с некоторой заинтересованностью в 
голосе) 
— И чего же, по-твоему, я ищу? 
Шаарилла: 
— Покоя. 
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Элрик: 
— Хм... 
Ставит кубок на стол и с интересом смотрит 
на девушку. 
Шаарилла: 
— Это шанс найти ответы на те вопросы, ко-
торые не дают тебе покоя. Так почему бы не 
попытаться изменить свою судьбу? Ведь ты 
ничего не теряешь. 
Элрик: 
— Пожалуй, ты права... терять мне нечего. Но 
тебе-то? Зачем ты собираешься в такой опас-
ный путь, да ещё и в не менее опасной компа-
нии? Можешь считать это последним преду-
преждением — спутник из меня достаточно 
опасный и не особенно приятный. 
Шаарилла: 
— Это важно для меня — больше я пока ничего 
не скажу. Что касается твоей компании — я 
уже давно всё решила и отступать не собира-
юсь. 
Элрик: 
— Ладно... согласен. Ты на редкость смела... не 
говоря о том, что на редкость красива. — Кри-
во усмехается и поднимается из-за стола. — 
Идём. Тебя как зовут-то? А то неудобно: ты 
моё имя знаешь, а я твоё — нет. 
Шаарилла: 
— Шаарилла. Прости, что не представилась 
сразу. Ты готов отправиться в путь завтра? 
Элрик: 
— Да, завтра. Сегодня уже поздновато. Инте-
ресно, в этой таверне заночевать можно, или 
придётся идти искать что-нибудь по городу? 
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Ход 1. Мунглум 
 
Ариох: Итак... Ты находишься где-то посреди 
Джаркора. Небольшой городок, окрестности 
местного трактира. Недавно ты получил ин-
формацию о том, что где-то в Тихих Землях 
находится Книга Мёртвых Богов — штука, на 
твой взгляд, довольно бесполезная, но при 
этом жутко дорогая. Узнал ты о ней от своего 
заказчика, который и намерен её купить за 
бешеные бабки, но никакой предоплаты не да-
ёт (и ты уверен, что он предлагает тебе гораздо 
меньше реальной цены). 
Ты находишься возле коновязи. Своего транс-
порта у тебя нет. За лошадьми присматривает 
один слуга, среднего телосложения, крупного 
оружия не видно, доспехов — тоже. Своё иму-
щество, надеюсь, ты помнишь. 
Действие от первого лица: я делаю то-то и то-
то. Если обращаешься к кому-то из персона-
жей, кроме Шари и Элрика, за них отвечаю я, 
и диалог входит в твой ход. Свои реплики 
начинаешь с новой строки и тире. 
Мунглум: Я тайком достаю из ножен один 
меч, прячу руку с ним за спиной и подхожу 
сзади к слуге, намереваясь его отвлечь разго-
вором. 
— Эй, парень! Эти лошади — они чьи-то, или 
их можно внаём взять? 
Ариох: 
— Конечно, чьи-то, — отвечает он. — Дальше 
что? 
Мунглум: 
— А за более-менее пристойную цену мы с то-
бой не столкуемся? — спрашиваю я, подбира-
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ясь к нему поближе с правой стороны, не по-
ворачиваясь спиной. 
Я стараюсь двигаться по возможности быстро, 
чтобы он не успел ничего заподозрить. 
Ариох: 
— Пристойная — это какая? 
Мунглум: Мне приходится блефовать: 
— Ну... десять золотых, — говорю я, а сам ста-
раюсь обойти его справа, чтобы оказаться по-
ближе к лошадям 
Ариох: 
— Десять, говоришь? — слуга подходит побли-
же и наклоняется прямо к тебе. — За пятна-
дцать готов отдать тебе вон того, — показыва-
ет огромного чёрного жеребца. 
Мунглум: Я отступаю на шаг. Руку с мечом 
по-прежнему держу за спиной, но запястье и 
кулак выпрямил, чтобы меч лежал вдоль левой 
ноги сзади и не был виден. 
— Да я ведь не для себя прошу... Ты пойми, я 
просто на побегушках... а моему господину 
срочно надо рвать когти из города. Чем он мне 
отплатит — я не знаю. Может, золотом, а мо-
жет, колотушками. Так что лишних два золо-
тых позволь уж мне сохранить. Тринадцать. 
Идёт? 
Ариох: 
— Идёт! — шепчет слуга. — Вот конь, показы-
вай деньги. 
Мунглум: Я снова начинаю его обходить 
справа, стараясь встать в удобную для удара 
позицию, при этом сгибаю запястье, чтобы меч 
не висел, а лежал в руке. 
— Экий ты торопливый... Почём я знаю, что 
ты сейчас своим дружкам не свистнешь, и ме-
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ня на этой же конюшне плашмя не разложат? 
Отвяжи коня, тогда я поверю в твои добрые 
намерения... 
Ариох: Он смотрит на тебя как-то подозри-
тельно и бочком, чтобы не оказаться к тебе 
спиной, движется к привязи. 
Мунглум: Я делаю ещё шаг в ту же сторону, 
по которой начал обходить его. Естественно, 
тоже не поворачиваясь к нему спиной. 
Ариох: Он отвязывает коня и держит за узду. 
С этой позиции ты можешь хорошо разглядеть 
коня. Он абсолютно чёрный, очень мускули-
стый, в драгоценной упряжи (она одна явно 
дороже 15 золотых, и это должно быть очевид-
но и для тебя, и для слуги), а на седле — вось-
миконечная Звезда Хаоса. 
— Я отвязал. Показывай деньги, — говорит 
слуга. 
Мунглум: Я пододвигаюсь к слуге, согнув 
спину, и опуская руку с мечом чуть-чуть по-
ниже. Внезапно вскидываю голову, словно 
что-то услышал, и торопливо оглядываюсь на 
соседнее окно. 
— Т-с-с... Тише, нас могут увидеть... Нагнись 
ко мне, и я тебе отсчитаю... — шепчу я. (При 
этом свободной рукой достаю из-за пояса ко-
шель и, поднося его почти к самому лицу слу-
ги, тут же опускаю. Естественно, я держу его 
так, чтобы монеты не звенели, и по звону нель-
зя было догадаться, сколько их там — т.е., ко-
шель у меня на вытянутой руке). 
Ариох: Он наклоняется ближе, пряча руку в 
карман. 
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Мунглум: Я тоже пододвигаюсь ближе, попут-
но начинаю разворачиваться тем самым бо-
ком, с которого меч. 
Ариох: 
— Деньги, — настойчиво повторяет он (кстати, 
вы стоите уже вплотную друг к другу). 
Мунглум: 
— Сейчас, — говорю я, — будут тебе деньги. 
И, выкинув руку с мечом, падаю на него (рас-
считывая упасть так, чтобы меч оказался на 
его загорбке сзади). 
Ариох: Конец хода. Боёвка будет рулиться 
следующим ходом, пока пошёл рулить Элрика 
и Шари. 
 

Ход 2. Элрик 
 
Ариох: К вам подходит трактирщик. 
— Я слышал, вам нужна какая-то информа-
ция? 
Кстати, пока не пишите ничего. За прошлый 
ход у вас по 5 единиц бонуса. 
Элрик: Кстати, лорд Ариох — а с бонусом 
этим нам что делать? 

Ариох: С бонусом — жить :))) С ним потом бу-
дете делать, не скажу что, — когда накопит-
ся, не скажу сколько. 
Элрик: (трактирщику) 
— Найдётся ли у вас свободная комната на 
двоих? 
Шаарилла: Шаарилла сделала большие квад-
ратные глаза. 
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Ариох: 
— А как же, — хитро подмигивает он. — Всего 
пять серебряных (=ползолотого) за ночь, зато с 
завтраком... и широоокой кроватью! 
Шаарилла: 
— А лучше две комнаты?.. 
Ариох: 
— Можно и две, конечно... за полтора золо-
тых... (трактирщик явно разочарован) 

Элрик: (Шаарилле) 
— Сударыня, я не ем детей. И ничего противо-
естественного с ними не делаю, что бы обо мне 
там ни рассказывали. 
Шаарилла: Шаарилла мысленно пересчитала 
наличность, вздохнула и согласилась. 
— Нам ещё понадобятся лошади и припасы... 
лучше сэкономить. 
Ариох: Трактирщик (многозначительно): 
— Кстати, о лошадках... 
Элрик: Смотрит на трактирщика, вопроси-
тельно подняв бровь. 
Ариох: 
— Двух. По пять. Звери! 

Элрик: (Шаарилле) 
— Где это место вообще находится? 

Ариох: Шари может вспомнить карту. Север 
— вверху. 
Шаарилла: Шаарилла судорожно ищет карту. 
— У меня была карта, но она потерялась. 
Элрик: 
— Ну ничего себе новости... 
Шаарилла: 
— Нам надо ехать на юг... в Тихие земли. И 
искать там... 
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Элрик: 
— Насколько далеко? 
Шаарилла: 
— Не знаю. Должен быть какой-то утёс и пе-
щера, мне рассказывал отец. 
Ща я в Сусанина поиграю... 
Ариох: По времени это или шесть дней пути 
на лошадях, если без помех, или день на ко-
рабле до Шазаара и всё равно ещё два дня на 
лошадях (это до утёса). Так что Шари может 
при желании отменить предыдущую реплику 
и сказать заново. 
Шаарилла: Нормально, не буду менять. 
Элрик, ходи. 
Ариох: Трактирщик: 
— Так как с животными? 
Элрик: (трактирщику) 
— Сейчас, погоди. 
Ариох: 
— Если что — обращайтесь, — говорит трак-
тирщик и, несколько обиженный, уходит к 
другим посетителям. 

Элрик: (Шаарилле) 
— А если точнее? Сколько времени нам туда 
добираться, через какие места... 
Вот же блин, «молодая человека романтиче-
ского склада»... 
Шаарилла: 
— Не знаю, я не была в тех краях. 
Ариох: Ход Элрика завершён Мастером по 

следующей причине (на самом деле, конечно, 
потому, что среднее статистическое вашей 
удачи оказалось ниже брошенных кубиков): по-
сетитель из-за соседнего столика, довольно 
пьяный, подходит к Шаарилле и говорит: 
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— А, тоже жить надоело? Он свою девку-то то-

го... (*трактором переехал*) прирезал... 
Посетитель — примерно одного роста с Элри-
ком, но заметно шире в плечах. За поясом — 
меч, доспехов вроде не видно. 
 

Ход 2. Шаарилла 
 
Шаарилла: Шаарилла молча достаёт кинжал, 
отходит так, чтобы между ней и посетителем 
был стол (точнее, быстро отпрыгивает :))). 
Ариох: 
— Ты это ему тыкай, не мне, — говорит посе-
титель. — Жалко мне тебя, прибьёт он тебя. 
Пошли лучше со мной. Выпьешь, всё такое... 
Элрик: Кладёт ладонь на рукоять меча и оч-
чень нехорошим взглядом смотрит на непро-
шеного советчика. 
Ариоху: моя кривая харизма в данном случае 
может сработать как надо? в смысле. на от-
пугивание? :)) 
Ариох: 
— Вот видишь, — кивает посетитель на Элри-
ка, держащего руку на меч, и делает шаг назад 

(из-за харизмы :))), — а я что говорил? 
Шаарилла: Элрику: мочи его, мочи! 
Ариох: Шаарилле — от Ариоха: а за попытку 
несанкционированно телепатировать могу 
наковальню уронить. 
Шаарилла: Посетителю: 
— Это моё дело. 
Ариох: 
— Слушай, ты мне нравишься, давай я с тобой 
пойду, куда там тебе надо, я тоже герррой!!! Я 
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тебя защитю... щищу... щитю... В общем, охра-
нять буду... 

Элрик: (незнакомцу) 
— Отстань. Можешь расценивать это как по-
следнее предупреждение. А то я сегодня в дур-
ном настроении. 

Шаарилла: Ариоху: А у меня хватит сил стол 
на него перевернуть? 
Ариох: Стол — пытайся, буду кидать кубики. 
Элрик: Шаарилле: да погоди ты швыряться 
мебелью :)) 
Ариох: (Элрику) 
— Убивец! 
(Шаарилле) 
— А у него другого не бывает. 
Шаарилла: Шаарилла схватилась за край стола 
с явным намерением перевернуть его на посе-
тителя, если он подойдёт слишком близко. 
 

Ход 2. Мунглум 
 

Ариох: Итак, начинаем рулить поединок. 
Первое твоё действие — ты пытаешься упасть 
на него так, чтобы он упал на твой меч, я пра-
вильно понял? 
Мунглум: Нет, не совсем. Я падаю на него, 
чтобы сковать его движения, и так, чтобы меч 
оказался приставлен к его шее. 
Ариох: Ага, ясно. В какой руке меч? 
Мунглум: В правой. 
Ариох: Тебе это легко удаётся. Он теряет при 
этом 1 ед. Здоровья (1 хит) из своих 8. 
Он пытается достать нож, но ты успеваешь 
перехватить его руку. Теперь ходи дальше. 
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Мунглум: Я пытаюсь прижать его руку к телу, 
к его боку 
Ариох: Прижал. 
Мунглум: Сильнее сдавливаю правым локтем 
его шею и тащу его в сторону, норовя подмять 
под себя. По-прежнему держа меч прижатым к 
основанию его шеи. 
Ариох: Ты ему немножко передавил горло, он 
теряет ещё один хит. Пытается сопротивлять-
ся, но ты его крепко держишь. 
Мунглум: Пытаюсь надавить ногой ему на 
живот. 
Ариох: Надавил. Теряет ещё один хит. 
Мунглум: Давлю сильнее, чтобы прижать его 
к земле. 
Ариох: Он и так уже прижат больше некуда. 
Ещё минус хит ему. 
Ему удаётся вытащить кинжал. Он пытается 
воткнуть его тебе в бок, но ему не хватает сил, 
и он только разрезает тебе одежду с левой сто-
роны. 
Мунглум: Перекатываюсь на правый бок, од-
новременно левой хватаясь за его запястье и 
пытаясь вывернуть ему руку с ножом так, что-
бы тот был тоже прижат к земле. Одновремен-
но заношу правый кулак так, чтобы эфесом 
меча ударить его в основание шеи. 
Ариох: Перекатился, схватил за запястье, руку 
вывернул, хотя и не очень болезненно, правый 
кулак занести тоже получилось. Но горло у него 
уже свободно, так что он кричит: «Воры!!!» 
Мунглум: Ударяю его эфесом меча в основа-
ние шеи. 
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Ариох: Поскольку лежит он на спине, ты по-
падаешь ему в горло. Он хрипит и замирает 
мёртвый. Дверь трактира распахивается, и 

там появляется... А кто появляется, узнаёшь 
на следующем ходу )): В общем, за этот ход 
тебе даю только 8 единиц бонуса, ты проту-
канил несколько хороших моментов. 
 

Ход 3. Элрик 
 

Элрик: (поднимаясь из-за стола и начиная 
вытаскивать клинок) 
— Ага, убивец. Последний раз прошу по-
хорошему — отстань. 
Шаарилла: Шаарилла молча держится за стол. 
Ариох: Персонаж очень быстрым для пьяного 
движением выхватывает меч и, обращаясь к 
Шари, кричит: 
— Беги отсюда!!! 

Элрик: Ариоху: Шаарилла прямо рядом с этим 
психом стоит или хотя бы столом от него 
отделена? 

Ариох: Отделена столом. 
Элрик: Ариоху: он на меня замахивался или 
просто меч выхватил? 

Ариох: Просто выхватил и держит в защит-
ной стойке. Иначе я бы закончил ход и рулил 
бы бой в следующем. 
Элрик: Тоже выхватывает меч и замахивается 
на амбала. 
Всё, Ариох, рули бой, это одоробло меня до-
стало. 
(Шаарилле) 
— Ныряй под стол!!! 
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Ариох: Бой будет рулиться следующим тво-
им ходом. Сейчас ход Шаариллы, так что она 
может действовать или передать ход Мун-
глуму. 
 

Ход 3. Шаарилла 
 
Шаарилла: Шаарилла послушно ныряет под 
стол (чтобы в нужный момент попытаться его 
опрокинуть). 

Элрик: Лорд Ариох, ваш ход :))) 
Ариох: Лорд Ариох сообщает, что Элрик по-
лучает 5 единиц бонуса, Шари — 3. И рулит 
сейчас ту жопу, в которой оказался Мунглум :) 
 

Ход 3. Мунглум 
 
Ариох: Итак, на пороге появляется очень 
крупный дядя, под два метра ростом и широ-
кий в плечах. В очень дорогих чёрно-
серебряных одеждах и хорошем доспехе без 
шлема. Черты лица аристократические, но до-
вольно отталкивающие. Интеллектом лицо не 
блещет, зато здоровье у него, судя по всему, 
отменное, силы тоже хоть отбавляй, хотя дви-
жется он довольно неуклюже. 
При виде человека чёрный конь встаёт на ды-
бы и громко ржёт. Другие кони тоже ржут, 
причём, судя по всему, испуганно. 
Незнакомец, увидев тебя, мёртвого слугу и от-
вязанного коня, с криком бросается на тебя. 
До него — метров 10. 
Мунглум: Я наигранно вскрикиваю и кидаюсь 
в сторону, но на полпути падаю, хватаясь за 
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бедро и всеми силами стараясь изобразить, 
как будто бы ранен. 
Ариох: За какое бедро? 
Мунглум: За левое. 
Ариох: В какую сторону кидаешься — относи-
тельно коня, слуги и незнакомца? 
Мунглум: Вправо, но не сильно далеко. 
Ариох: Хорошо, как ты стоял к коню, слуге и 
незнакомцу в тот момент, когда бросился бе-
жать? 
Мунглум: Спиной к коню, незнакомец с лево-
го боку, слуга с правого. Я что-то спутал? 
Ариох: Нет, я просто смотрю расстановку. То 
есть, через труп слуги, от незнакомца? 
Мунглум: С трупа слуги я только что слез, по-
этому он передо мной. Да, от незнакомца. Пе-
редо мной, но по правую руку. 
Ариох: В общем, не отягощая себя раздумья-
ми, незнакомец бросается на тебя и наносит 
колющий удар. Ты с трудом успеваешь от него 
увернуться, и его меч вонзается в землю. 
Мунглум: Я бросаюсь в ту сторону, где конь, 
надеясь добежать раньше, чем незнакомец 
опомнится. 
Ариох: Тебе удаётся подняться. Он замешкал-
ся, вырывая меч из земли, и к тому моменту, 
когда выдернул его, ты проделал полпути до 
коня. Дальше. 
Мунглум: Я обнажаю второй меч и двигаюсь в 
сторону коня задом, чтобы не упускать незна-
комца из виду. Поскольку бежать в таком по-
ложении затруднительно, я двигаюсь рывка-
ми. 
Ариох: Незнакомец поднимает ладонь и щёл-
кает пальцами. Конь перепрыгивает через тебя 
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и подскакивает к нему. Незнакомец садится в 
седло и одним прыжком оказывается около те-
бя. 
— Теперь ты покойник! — говорит он и зама-
хивается мечом. 
Мунглум: Я метнул один меч в незнакомца, 
целя ему в горло 
 

Ход 4. Элрик 
 

Ариох: Рулим боёвку. Ход Элрика, первый 
удар за ним. Действия внутри боёвки — 
Элрик-противник-Шари. Всё входит в ход 
Элрика, пока я или Элрик ход не прервал. По-
ехали. 
Элрик: Молча бьёт амбала мечом справа-
сверху. 
Ариох: В самый последний момент, как будто 
случайно, амбал уклоняется чуть в сторону. Он 
бьёт справа и попадает Элрику по левой руке, 
но — плашмя. 
Шаарилла: Шаарилла осторожно выглядывает 
из-под стола, не решаясь, тем не менее, вме-
шиваться в бой. 

Элрик: Умная девочка, не путается под нога-
ми. 
Снова наносит удар. 
Ариох: И с тем же успехом. Причём на этот 
раз — явно не случайно. В ответ противник 
наносит очень точный удар в правую руку, и 
Элрик теряет 1 хит. 
Шаарилла: Шаарилла, увидев, что драка затя-
гивается, пытается перевернуть стол на посе-
тителя. 
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Ариох: Оба бойца отскакивают, хотя против-
ника стол чуть-чуть задевает скатертью. 

Элрик: Элрика выгоняют с работы домой, по-
сему на сегодня закончили. 
Ариох: Можешь последний удар. И беги ко мне, 
мой сладкий Элрик, а я пока порулю твою 
Судьбу :))) 
Шаарилла: Ржёт над клавиатурой. 
Элрик: Ладно. Слева горизонтальный. 
Ариох: Противник опять неуловимым движе-
нием отклоняется. И снова снимает 1 хит, на 
этот раз ударом в левую руку. 
Шаарилла: Шаарилла ловко набрасывает на 
голову противника скатерть и тут же отпрыги-
вает подальше. 
Ариох: Ловко ПЫТАЕТСЯ набросить скатерть 
:) Ща проверим, насколько ловко... 
... 
А вот опять ни фига, из-за поваленного тобой 
стола это не получается. В общем, на сегодня 
всё. 
... 

Элрик: Что-то лорда Ариоха не видать... 
Шаарилла: Да, странно... хочется уже 
начать. Давайте принесём кровавую жертву! 
Элрик: Ну-ну... этим я обычно занимаюсь... ;) 
Ариох: Не могу войти под Админом... мои си-
лы отняты борьбой с Владыками Порядка... в 
смысле, на Народе у меня глюки какие-то... и 
аську пытаюсь установить, а то она тут не 
на всех компах... 
Шаарилла: Ариох, всё, всё поняли... давайте 
побыстрее, я ограничена во времени сегодня, у 
меня ещё чуть больше часа. 
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Ариох: Ладно, поехали. Сейчас у нас продол-
жается 4-й ход Элрика, боёвка, удар Элрика. 
Сне-гу... В смысле, Эл-рик!!! 
Элрик: Перехватывает меч двумя руками и 
снова наносит удар. 

Элрик: (одновременно с этим, сквозь зубы) 
— Ну же, Буреносец... как не надо, так ты са-
мостоятельный дальше некуда... а теперь? 
Ариох: Не поверишь — он опять уворачивает-
ся. И тебе кажется, что в твоей голове раздаёт-
ся голос: «Сююр-приииз!» Впрочем, заблокиро-
вать ответный удар тебе вполне себе удаётся. 
Шаарилла: Шаарилла отходит подальше, лихо-
радочно размышляя, чем она ещё может по-
мочь. Метать кинжал не хочется... 

Ариох: Жду Элрика. 
Элрик: Ну а что я могу сделать?.. Снова за-
мах, снова удар... 
Ариох: Ну не поверишь: опять мимо. Такой 
вот он вёрткий, и Ариох тут ни при чём, всё 
дайсы виноваты :) 
Но и ему опять не везёт: снова ты блокируешь 
его удар мечом. 

Элрик: А дайсы не Ариох кидает? :)) Я в конце 
концов не выдержу и добуду тебе нормальные 
дайсы. А то кабы не вышло, как с той про-
грамкой... 
Ариох: Дайсы кидает Ариох. Но программа 
нормальная, результаты у вас близкие, ника-
ких «1 или 20» :) 
Шаарилла: Шаарилла решилась на опасный 
ход: она заходит за спину Элрика так, чтобы 
попасть в поле зрения противника, и прини-
мает самую соблазнительную позу, на которую 
только способна (отвлекающий манёвр :)). 
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Ариох: Жду хода Элрика. Отвлекающий ма-
нёвр учту при его действиях. 
Элрик: А что я могу сделать? Я тупой при-
митивный вояка... Снова удар. Снизу-сбоку. 
Ариох: В общем, могу поздравить: незнакомец 
был так удивлён действиями Шари, что дей-
ствительно несколько зазевался. Отскочил в 
самый последний момент, достаточный для то-
го, чтобы Чёрный Меч не впился в него 
намертво, но рана оказалась тяжёлой, и у него 
остался 1 хит. Ответный удар он наносит 
Элрику в грудь. Ему даже удаётся попасть, но 
он ослабел настолько, что его удар не причиня-
ет вреда. И противник падает без сознания 
прямо на руки Элрику. 

Элрик: И что я с ним делать буду?.. 
Шаарилла: Шаариилла приходит в себя. Мол-
чит и не дёргается, большими испуганными 
глазами смотрит на Элрика. 

Элрик: Мастер, на руки он мне упасть никак 
не мог — у меня меч в руках. В обеих. Вот и 
уточняй: он на меч напоролся или просто на 
меня повалился? 

Ариох: Просто на тебя повалился. Когда ты 
наносил удар, ты его порезал, и инерция меча 
отнесла твои руки так, что он упал на тебя, 
а не на меч. 
Элрик: Пытается представить траекторию 
движения, получается довольно смутно... лад-
но, будем считать, что мастер всегда прав :)) 
Ариох: Дома покажу, у нас боккен есть. Если 
удар снизу-сбоку, то он падает грудью тебе 
примерно на плечо. 
Элрик: Он меня после этого её долбануть пы-
тался, забыл, да? 



 

43 

 

Ариох: Не забыл, мой сладкий Элрик. Попы-
таться-то попытался, но сил уже не было. 
Шаарилла: Ариоху: не переигрывайте, я нерв-
ная становлюсь))) 
Ариох: А мои отношения с моим любимым бе-
леньким рабом тебя не касаются. 
Элрик: Уворачивается от падающей громади-
ны, опускает меч и внимательно смотрит на 
поверженного противника... 

Ариох: Увернулся. Противник без сознания. 
Боёвка закончена, ход Элрика тоже. Очередь 
Шари. 
 

Ход 4. Шаарилла 
 
Шаарилла: Шаарилла не рискнула подходить 
близко к поверженному противнику, но врож-
дённое человеколюбие берёт верх. 
— Может, позвать лекаря? Он вроде ещё жи-
вой... (противник, а не лекарь, естессно :))) 
Ариох: Шари: кого спрашиваешь? 
Шаарилла: Спрашиваю Элрика. Может, он до-
бить захочет... 
Элрик: Вопрос мастеру: я его насколько по-
кромсал? В смысле, оно совсем неживое или у 
него ещё какие-то шансы есть? 
Ариох: Ну, хорошая такая полоса через кор-
пус спереди. Кишки не вываливаются, но, воз-
можно, перерублены рёбра или что-то в этом 
духе. А вообще ты не врач, точно сказать не 
можешь. Живучесть людей иногда поражает. 
Элрик: Ариоху: а вообще-то, если ты мою био-
графию помнишь, в травматической анато-
мии я должен исключительно хорошо разби-
раться :)) 



 

44 

 

Ариох: Если ты помнишь свои параметры, 
там у тебя медицинских способностей не зна-
чится. И вообще, чем с Мастером препирать-
ся, лучше бы Шари отвечал. А то она сбегает. 
В общем, если Элрик с Шари всё, пошёл ру-
лить Мунглума. 
Элрик: (Шаарилле) 
Без лекаря обойдёмся. Принеси воды, и по-
шустрее. 

Элрик: Ариоху: А в параметрах у меня много 
чего не значится, но если бы я в медицине был 
дуб дерево, то с моим образом жизни и глюч-
ной тушкой — загнулся бы уже давно. 
Ариох: Элрик: Сессия закончена на сегодня. 
Если я знаю, как менять физраствор для сво-
их контактных линз, это ещё не значит, что 
я могу вывихи вправлять. 
Элрик: И вообще, хирургом я могу не быть, но 
оценить, насколько нанесённые мною повре-
ждения опасны для жизни — должен быть спо-
собен. Как и любой опытный фехтовальщик. 
Ариох: Без ухода, естественно, помрёт, хотя 
бы от потери крови. С уходом — смотря ка-
ким, смотря чьим и всё равно — точно ска-
зать не можешь. 
Шаарилла: Шаарилла, абсолютно не понимая, 
что от неё хотят и зачем нужна вода, послушно 
выходит и через некоторое время возвращает-
ся с ведром воды. 
(Элрику) 
— И что дальше? 

Ариох: Нужно было бы мне что-нибудь сде-
лать, чтобы не так просто воду было найти, 
ну да ладно, живите :) 
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Элрик: Зачёрпывает пригоршней из ведра и 
плещет водой в лицо поверженного амбала. 

Ариох: Ок, ща посчитаю результат. 
Вам повезло, он с трудом, но всё же приходит 
в себя. Во всяком случае, открывает глаза и 
оглядывается. Ну что, кто что делает? 
Шаарилла: Шаарилла прячется за спину Элри-
ка (живучий противник, ну как пырнёт чем?). 
Элрик:% 
... 

Ариох: Кто-то съел Элрика. Честно: это был 
не я. 
... 

Элрик: Это было начальство. Которое Элрика 
таки чуть не съело. Ибо нефиг мне в аську 
писать, когда я выставляю рабочий знак. 
Ариох: Если начальство ушло, можете про-
должать. 
Элрик: (амбалу, Очень Страшным Голосом) 
— Кто ты такой? 
Ариох: 
— Я — Вэллис из земель, которые вы называе-
те Далёким Западом... 
Элрик: 
— Ну и какого демона, Вэллис, тебе от нас по-
надобилось? 

Ариох: (с большим трудом) 
— Как же больно... Я... я только хотел ей по-
мочь... 
С этими словами он умирает. 
Шаарилла: Шаарилла хлюпает носом за спи-
ной у Элрика 
Ариох: Кто предпринимает какие действия, 
кроме хлюпанья носом? 
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Шаарилла: Никаких. Не знаю я, что с трупом 
делать, да и посетители остальные как-то 
странно поглядывают. 

Ариох: Вот-вот. А Элрик тоже хлюпает но-
сом? 
... 
Так что, чем там хлюпает Элрик? 
Шаарилла: Я так полагаю, он мочит свидете-
лей... 
Ариох: Чьим же носом хлюпал Элрик... То 
есть, Чьё же тело прячет пингвин глупый 
жирное в утёсах?.. 
Шаарилла: Если Элрик не высунется щас, то 
вполне вероятно созревание парочки анекдо-
тов... 
Ариох: Нет, носами он не хлюпал, просто 
хлопал он ушами. Хоть бы спрятал Буревест-
ник!.. 
Буреносец: Буреносец, грамотеи :))))))))) 
Ариох: Упс, а вот и Буревестник!.. 
Элрик: Это ты за Буреносец отыгрываешь или 
кто-то левый явился?! 
Ариох: Вовсе я не Буреносец. Кто-то левый 
там явился. 
Элрик: А присутствующие, по-хорошему, 
должны были уже сами под столы попрятать-
ся... 
Буреносцу: если охота играть — заявку Ма-
стеру, в противном разе — нафиг-нафиг. 
Ариох: Буреносец уже смылся. 
Элрик: И соответственно, как это окружение 
себя ведёт? :) 
Шаарилла: Ариох, действительно, а кто есть 
кроме нас на поле боя? 
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Ариох: Если вас интересует общая обстановка, 
могу рассказать, если перебивать не будете. 
Двадцать столиков плюс барная стойка. За 
стойкой — трактирщик, который всё это 
наблюдает с привычным безразличием. Из сто-
ликов заняты на данный момент только 5 (до 
начала ваших безобразий было 10, остальные 
посетители под шумок смылись, кое-кто — не 
заплатив). Перед барной стойкой сидят двое в 
одеждах, похожих на монашеские. За одним 
столиком (самым дальним от вас) — парень с 
девушкой, старающиеся делать вид, что ниче-
го не происходит. За столиком поближе — 
группа (3 шт.) маленьких человечков (с хобби-
та ростом), в запылённых одеждах и лёгких 
кольчужках. Судя по их теперешнему поведе-
нию, они делали ставки, и сейчас двое распла-
чиваются с третьим. Два следующих столика 
примерно на одинаковом расстоянии от вас. 
За одним (вернее, на одном) — какой-то пьян-
чужка (напившийся до бессознательности), за 
вторым — двое матросов. За ближайшим к 
вам столиком (отделённым от вас ещё одним) 
— какой-то тощий парень невнятного вида. 
Что ещё по обстановке интересно? 
Элрик: Как вся эта публика реагирует на нас. 
Неужели абсолютно спокойно? 
Ариох: Один в отключке. Парочка слишком 
увлечена друг другом. «Хоббиты» делали став-
ки. Остальные просто смотрели. А самые нерв-
ные уже смотались. 
И вообще, мысли и чувства каждого из этих 12 
человек я прописывать не собираюсь, пока это 
не понадобится по игре. 
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Шаарилла: (Элрику, тихо) 
— Надо убрать этот труп отсюда, да и самим 
ночевать здесь уже не стоит... 
Ариох: Трактирщик, громко: 
— Тааак, а платить кто-нибудь за это собира-
ется? 

Элрик: (трактирщику, очень вежливо) 
— Вообще-то в приличных заведениях держат 
вышибалу, который не даёт всяким типам 
приставать к приличным людям... Так что 
насчёт «кто будет платить» это ещё поспорить 
можно... 
Ариох: 
— Если ОН (указывает на труп) сможет запла-
тить, к вам никаких претензий не будет. 
Элрик: Неспешно выпрямляется, по-прежнему 
держа Буреносец в руке. 
Мастер, мы там сильно мебели поломали, 
что ли? чего он с нас хочет? 
Ариох: Во-первых, вы у него ели-пили, во-
вторых, посуда с вашего стола, в-третьих, я 
сказал о клиентах, не сбежавших под шумок 
без оплаты — из-за вас. 
Шаарилла: Кто, мы? Щаарилла поесть не 
успела, и попить тоже... 
Ариох: Раз вы тут сидели, значит считаем, 
что что-то заказали. 
Элрик: Вообще-то это я сидел и надирался в 
одну морду. А Шаарилла исключительно раз-
говоры разговаривала. 
Ариох: Ну, раз Элрик надирался, то он и зака-
зывал. В общем, пока у вас ещё минут 15, 
харэ с Мастером спорить, ходы ходите. 
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Элрик: А ладно, Хаос с вами... Возвращаю меч 
в ножны, наклоняюсь и обыскиваю безжиз-
ненную тушку. 
Шаарилла: Шаарилла облегчённо вздыхает и 
принимается помогать Элрику. 
 

Ход 4. Мунглум 
 

Мунглум: Я здесь. 
Ариох: Поехали. Метание предметов — от-
дельная способность, так что попадёшь, только 
если выпадет 1 или 6. 
... 
Не повезло, 4. 
Мунглум: Я отбегаю вправо от всадника и 
мчусь вперёд — прочь от трактира. 
Ариох: Он, как ни странно, спокойно кладёт 
меч в ножны и чертит рукой в воздухе какой-
то символ. 
— Отправляйся в Лимб! — говорит он... 
...и ты оказываешься в пустынной местности, 
где, насколько хватает взгляда, нет ничего, на 
что этот взгляд мог бы упасть. 
Конец хода. Ход 5. А твой бонус на данный мо-
мент — 87. 
 

Ход 5. Элрик 
 

Ариох: Уфф... Ладно, ща буду рулить, чего вы 
нашли. 
Итак, 15 золотых, 10 серебряных (т. е., ещё 1 
золотой), его меч, медальон-миниатюру 
«Шаарилла в детстве», трубку, табак, один про-
зрачный кристаллик сантиметров трёх в диа-
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метре, ракушку. Ну, и одежда. Кстати, трак-
тирщик тут рядом с вами. 
— 7 золотых — и мы в расчёте, включая ком-
нату, — говорит он. 

Элрик: (Шаарилле, держа медальон в руке) 
— Только не говори мне, что это был твой про-
павший в детстве отец. 
Шаарилла: 
— Нет, конечно, мой отец погиб, пытаясь 
найти Книгу. 

Элрик: Так, меня гонят с работы, закончим 
завтра. 
... 

Ариох: Список предметов помните? 
Шаарилла: Нет... 
Элрик: Не-а :) Мы ж все склеротики, куда там 
Джери-а-Конелу :) 
Шаарилла: Но медальон со мной отдайте мне 
:)) 
Элрик: Отдам, отдам, не бойся :)) 
Ариох: 15 золотых, 10 серебряных (т. е., ещё 1 
золотой), его меч, медальон-миниатюру 
«Шаарилла в детстве», трубку, табак, один 
прозрачный кристаллик сантиметров трёх в 
диаметре, ракушку. И трактирщик просит с 
вас 7 золотых за причинённый ущерб и тому 
подобное, плюс номер на двоих. Можете начи-
нать. 
Элрик: (протягивая Шаарилле медальон) 
— Держи. 
(Трактирщику) 
— И после всего этого ты не боишься пускать 
нас на ночлег?! А ты, однако же, смелый... 
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Ариох: (с самой очаровательной улыбкой) 
— С разумными людьми всегда можно догово-
риться... Даже если они не совсем... люди. 
Кстати, вам... кони всё-таки нужны или как? 
Шаарилла: Шаарилла хватает медальон и 
внимательно его рассматривает. 
(Элрику) 
— Я думаю, нам стоит уехать отсюда как мож-
но быстрее. 

Элрик: (Шаарилле) 
— Угу. Среди ночи. 
(Трактирщику) 
— С конями мы чуть позже определимся. 
Ариох: 
— А с деньгами? 

Шаарилла: (Элрику, настороженно оглядыва-
ясь) 
— Опаснее, чем здесь, уже нигде не будет. 
Элрик: (Шаарилле) 
— Да разве ж это называется «опасно»... 
(Трактирщику) 
— Иди сюда, раз уж ты такой смелый. 
Ариох: Подходит. Осторожно, но смело (вер-
нее, он уже был рядом, но сейчас подходит 
ещё ближе). 

Элрик: (отсчитывает семь золотых, протя-
гивает трактирщику) 
— А комната нам нужна с двумя кроватями. 
Ариох: 
— Без проблем. Вам их сдвинуть? 
Элрик: Смотрит на трактирщика так, что тот 
моментально понимает идиотизм своего во-
проса. 
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Ариох: 
— Как скажете. 
Возвращается за стойку 

Шаарилла: (вздыхая, Элрику) 
— Пойдём что ли... 

Элрик: Мастеру: ты бы хоть сказал нам, ко-
торая комната наша... 
Ариох: Э, вы остальное делить как будете? 
Шаарилла: Да пускай у Элрика остаётся. 
Ариох: Элрику нужно всё из этого, или он что-
то оставляет при трупе? 
Шаарилла: Трупу уж точно ничего не нужно :)) 
Элрик: Меч, наверное, трупу оставлю, если его 
Шаарилла не пожелает уцапать. Остальное — 
присебячу. Ах да, и одёжку труповскую :) Ну 
его нафиг, трупы раздевать :) 
Шаарилла: Мастер, меч что из себя пред-
ставляет? Тяжёлый? 
Ариох: Да обычный такой полуторник. Тебе, 
наверное, как двуручник пойдёт. 
Шаарилла: А он в хорошем состоянии? Я при-
кидываю, может продать кому... 
Ариох: Состояние — вполне. Без изысков, но 
добротный. 
Шаарилла: Ясно. Меч Шаарилла забирает себе. 

Ариох: Кстати, он 5-хитовый, но уменьшает 
ловкость на 2 кубика. 
Элрик: Ну ещё бы, такая дура :)) 
(Шаарилле) 
— Ты хоть обращаться с ним умеешь? 

Шаарилла: (Элрику) 
— Немного... (читай: отстань, мне деньги 
нужны, в хозяйстве всё пригодится и т. д. :))) 
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Элрик: (Шаарилле, пожимая плечами) 
— Ладно, таскай, если нравится. В драке толь-
ко не вытаскивай. 
Ариох: Итого у клептомана-Элрика сейчас: 10 
золотых, трубка, табак, прозрачный кристал-
лик и ракушка. 

Элрик: Ариоху: неверный термин — клепто-
ман тащит всё тез разбору. Для него в кайф 
сам процесс, чтобы чего-то спереть. 
Ариох: Термин верный: на фига здравомысля-
щему человеку ракушка? :) 
Элрик: А кто сказал. что я здравомыслящий 
человек? :))) 
 

Ход 5. Шаарилла 
 
Ариох: В это время трактирщик говорит вам: 
— Мой слуга проводит вас до вашей комнаты. 
По ступенькам к вам спускается существо не-
высокого роста, похожее на человека во всём, 
кроме одной детали. Оно не перебирает нога-
ми по ступеням, а летит в небольшом расстоя-
нии над полом, не касаясь его ногами. 
— Господа могут следовать за мной. Дамы то-
же, — говорит существо мелодичным голосом. 
Шаарилла: Шаарилла послушно следует за су-
ществом, по ходу размышляя о том, какие 
странные слуги в таверне... 
Без Элрика я далеко не пойду. Неизвестно, ку-
да меня этот слуга заведёт... 
Ариох: А что Элрик скажет? 
Элрик: Ариоху: уточняющий момент — мне 
по лапам насколько хорошо попало? 
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Ариох: Если перевязать — скоро всё пройдёт. 
Он бил очень аккуратно. И — стараясь не по-
вредить серьёзно. 
Элрик: Ариоху: в смысле, куда попало? без по-
сторонней помощи управлюсь? 

Ариох: Предплечья чуть выше запястий. 
Элрик: Мдя... действительно, ОЧЕНЬ акку-
ратно... 
Ариох: Так вы в номера идёте? 
Элрик: (трактирщику) 
— Пусть твой слуга заодно прихватит воды и 
какого-нибудь полотна почище. 
Ариох: Слуга извлекает откуда-то (никто из 
вас не успевает разглядеть, откуда, хотя ниче-
го сверхъестественного, вроде, не происходит) 
всё необходимое. Ведёт на второй этаж, пока-
зывает комнату. Тесновато, но жить можно. 
Кровати раздвинуты :) Вы остаётесь одни, и на 
этом ход закончен. Но оставайтесь в чате, сле-
дующий ход — это ночь, так что можете тут 
светски общаться, тра... травить анекдоты от 

Алого Лучника. А я пошёл за Мунглумом. 
 

Ход 5. Мунглум 
 
Мунглум: В этой местности существуют такие 
понятия, как лево и право? 
Ариох: Вполне. Только что налево, что напра-
во, всё одинаковое с виду. 
Мунглум: А вперёд и назад? 
Ариох: То же самое. 
Мунглум: Хорошо. Тогда я иду вперёд от того 
места, где оказался. 
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Ариох: Пройдя некоторое время, ты слышишь 
прямо за собой приглушённый звон, как от 
падения монеты на песок. 
Мунглум: Я кладу руку на эфес оставшегося 
меча и, наполовину вытащив его из ножен, не 
спеша оборачиваюсь. 
Ариох: Ты видишь на песке, прямо в твоих 
следах, золотую монетку. 
Мунглум: Прячу меч, подхожу ближе, но, по-
боявшись подвоха, руку не протягиваю. 
Наступаю на монетку сапогом и пододвигаю к 
себе. 
Ариох: Монетка как монетка, точно такая же, 
какие были у тебя. 
Мунглум: Прячу её в кошелёк. 
Ариох: А вот тут-то ты и обнаруживаешь, что 
кошелёк у тебя порезан (судя по всему, по 
нему как раз и пришёлся нож трактирного 
слуги) и что, кроме этой, у тебя там ещё только 
2 золотые монеты. 
Мунглум: Ну что ж делать, прячу все 3 моне-
ты в карман куртки. 
Ариох: Идёшь дальше? :) 
Мунглум: Иду дальше, да. 
Ариох: Пройдя ещё какое-то время, ты заме-
чаешь вдали какое-то строение или, во всяком 
случае, что-то похожее на строение. Между 
тем сзади начинает дуть ветер, постепенно 
усиливающийся. 
Мунглум: Я снова кладу руку на эфес меча, 
пока не спешу его вынимать и убыстряю шаг в 
сторону этого строения. Потом перехожу на 
бег. 
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Ариох: Чем быстрее ты бежишь, тем больше 
оно от тебя удаляется. Небо же начинает тем-
неть, причём темнота наступает со стороны 
твоей спины. 
Мунглум: Я решаю не бежать, останавлива-
юсь и, обернувшись так, чтобы видеть, что за 
спиной, делаю шаг в сторону от первоначаль-
ной моей траектории. 
Ариох: Как только ты остановился, строение 
(вернее, всё-таки конструкция) начинает при-
ближаться к тебе. Обернувшись, ты видишь, 
что, начиная с горизонта, небо и земля начи-
нает «распадаться на пиксели», как мозаика, и 
за ними — тьма (даже Тьма). И эта «фрагмен-
тация» постепенно приближается к тебе. 
Мунглум: Я вынимаю из ножен меч — а то 
мало ли, вдруг она (Тьма, в смысле) живая? 
Ариох: По мере приближения конструкции, ты 
видишь, что она собой представляет. Это три 
обруча размером несколько выше среднего че-
ловека, стоящие вертикально и как будто ни-
чем не закреплённые. Один из них — прямо у 
тебя на пути, два — по бокам, перпендикуляр-
но среднему. Причём на эти обручи как бы 
«натянута Тьма», такая же, что приближается к 
тебе сзади. 
Мунглум: Так. Обручи — впереди, Тьма — 
сзади? Или они справа, она слева? 
Ариох: Тьма — там, откуда ты пришёл. Распа-
даться пейзаж начинает где-то в 100 метрах за 
тобой, окончательно становится Тьмой — в 
200. Обручи — в 50 метрах прямо по тому пу-
ти, которым ты шёл. Твои действия, и на сего-
дня закончили. 
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Мунглум: Я двигаюсь в сторону от обручей. 
Влево. 

Ариох: Хорошо. Закончили, продолжим в чет-
верг. Бонус у тебя сейчас 113, так что начнём 
следующую сессию с апгрейда :) 
 

Ход 6. Элрик 
 
Шаарилла: 
— Блин, нам поспать-то дадут?! 

Элрик: (усаживаясь на кровать) 
— Спи. Кто тебе мешает? 

Шаарилла: (становится рядом с ним на коле-
ни, осматривает раны) 
— Дай хоть руки перебинтую... 
Элрик: 
— Ну давай. Этот... который пристал к нам... 
ты его знала? 
Шаарилла: (промывая раны) 
— Нет, я его никогда раньше не видела. Ума не 
приложу, откуда у него мой медальон. 
Элрик: 
— А он тебя, похоже, очень хорошо знал. 
Шаарилла: 
— Теперь это уже не проверить, — вздохнула 
Шаарилла. 

Ариох: Кстати, я тут вам решил ввести но-
вый параметр — Интуицию. У Шари — 18, у 
Элрика — 11. Может, пригодится. 
Элрик: Ариоху: 11 — это много или мало? 
Ариох: Средне. 
Элрик: (Шаарилле) 
— Да, сейчас я и сам об этом сожалею. — Кри-
во улыбнувшись: — Он был прав, я и в самом 
деле убийца. 
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Шаарилла: 
— О тебе чего только не говорят... 
Разглядывает лицо Элрика в полумраке комна-
ты. 

Элрик: (хмыкнув) 
— Что, так хочется узнать, какие же из этих 
слухов правдивы? 

Шаарилла: (покраснев) 
— Мне не хотелось бы проверять каждый из 
них на личном опыте. Но всё же... согласись, 
ты весьма интригующая личность. 
Элрик: 
— Да уж... Если тебе так уж интересно — лю-
доедством я не занимаюсь, кровь не пью, в 
волка не превращаюсь... что мне там ещё при-
писывают? Ах да, на людей без причины не 
кидаюсь и грабли, на которые наступил, в ще-
пу не рублю ;) И чуму на города не насылаю, 
вот ещё. Можно подумать, мне делать больше 
нечего. 
Шаарилла: 
— А меч?.. Я такого наслушалась, что и пред-
ставить страшно. 
В Танелорне такого наслушаешься, знаете 
ли... 
Элрик: 
— Меч... да, его действительно стоит опасать-
ся. Гораздо больше, чем меня. Хотя, поскольку 
без него я мало на что способен, то опасаться 
всё-таки лучше нас обоих. Он пьёт людские 
души и не возвращается в ножны, пока кого-
нибудь не убьёт. И временами бывает своево-
лен. 
Мастерским произволом... 
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Ариох: 
— Гы, — из ножен отзывается Меч. 
Шаарилла: Шаарилла пытается осторожно 
разглядеть меч и руны на нём. 

Элрик: Руны ты не разглядишь, они на клин-
ке. А клинок в ножнах. 
— Так что, пожалуй, для тебя было бы лучше 
верить слухам и не искать со мной встречи. 
Пытается изобразить на лице зверскую улыб-
ку, получается не очень убедительно. 

Шаарилла: Ах да... просить вытащить не бу-
ду. 
— Ой, он что-то сказал?.. 
(А руки можно и потуже затянуть... чтобы 
наутро отвалились.) 

Элрик: (морщится) 
— Это непереводимо. 
Шаарилла: 
— Что, даже ты не понимаешь? 
Элрик: 
— Даже я. Этот язык древнее даже моего 
народа. А вот руки мне так затягивать не 
надо, они мне ещё пригодятся. 

Шаарилла: (ослабляет бинты) 
— Я знала, что меч древний, но чтобы 
настолько... 
Это ж подумать, сколько он анекдотов зна-
ет!.. 
Элрик: Молча кивает. 

Ариох: В общем, передаю ход Шари, болтай-
те, я пошёл Элрика встречать с работы, и 
ход заканчиваем. 
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Ход 6. Шаарилла 
 
Элрик: 
— Ты-то обо мне много наслышана, а вот я о 
тебе ничего не знаю. Если ты всё-таки не ре-
шила отказаться от совместных поисков, то 
расскажи мне о себе. Хотелось бы знать, чего 
от тебя можно ждать. 
Шаарилла: 
— Неужели ты меня опасаешься? 
Смеётся. 
Элрик: 
— Нет. Просто хочу знать. 
Шаарилла: Закончила бинтовать руки, укра-
сив их напоследок очаровательными бантика-
ми. 
— Я такой же изгой для своего народа, как и 
ты. Я обречена на скитания... 
Во я несу! 
... 
Ариох: Вы играть дальше собираетесь? 

Шаарилла: Я так думаю, мы уже должны де-
сятый сон видеть (зевает). Но если Элрик хо-
чет ещё поговорить... 
Ариох: Что-то меня из эксплорера всё выки-
дывает и выкидывает... 
Шаарилла: Не знаю, у меня тоже эксплорер, и 
всё в порядке. 
Ариох: Понятно, что в порядке. Это с компом 
не в порядке, за которым я сейчас. Владыки 
Порядка вконец оборзели... 
Элрик: Всё, можем продолжать. Шаарилла, 
мы остановились на завязывании бантиков :) 
Шаарилла: Бантики завязаны уже, насколько 
я помню. Ты у меня что-то там спрашивал? 
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Элрик: О твоей биографии :) В смысле, чего от 
тебя ожидать. А то ты знаешь обо мне гораздо 
больше, чем я о тебе. Непорядок :) 

Элрик: Всё, неигровуху в сторону — поехали. 
Шаарилла: Чёрт, я даже толком не знаю, кто 
я... что я уже о себе рассказала? 

Элрик: Шаарилле: почти ничего — что ты из-
гой для своего народа и обречена на скитания. 
Шаарилла: 
— Я родом из Мииррхна, господин мой Элрик. 
Но моя жизнь протекала вдали от моей роди-
ны. Меня воспитывал отец, он и передал мне 
все свои знания. Единственной целью моей 
жизни является поиск... поиск Книги, и это 
всё, что я могу тебе сказать. 
Элрик: 
— Ладно... пусть так. А теперь постарайся по-
лучше вспомнить, что было изображено на 
пропавшей карте, и попробуем определиться, 
куда же нам двигаться. 
Шаарилла: 
— Это была карта западных земель, нам надо 
найти горы на границе Мглистых топей. 
Элрик: 
— Да, помнится, есть там горы. Горный хре-
бет, точнее. И довольно протяжённый. 

Ариох: Кстати, с Мунглумом мы закончили. 
Вы скоро спать собираетесь? :) 
Шаарилла: Да я уже засыпаю, это у Элрика 
энергии через край. Который час хоть? 

Ариох: Времени — около часа ночи. 
Шаарилла: 
— Я думаю, когда мы доберёмся, я смогу 
вспомнить подробности. 
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Элрик: 
— Хорошо. Будем на это надеяться. 

Ариох: Кстати, сразу предупреждаю, что ре-
гулярно буду вываливаться из этой реально-
сти. Мои силы уходят на войну с Владыками 
Порядка в других измерениях... 
Элрик: 
— Всё, а теперь спать. Утром отправляемся. 
Шаарилла: 
— Да. 
Падает на кровать и отрубается нафиг. 
Элрик: 
— Ах да, ещё одно предупреждение: я могу по-
среди ночи разбудить тебя воплями. Я уже го-
ворил, что не отношусь к особо приятным 
спутникам... 
После чего следует примеру Шаариллы. 

Ариох: А как насчёт анекдотов от Алого Луч-
ника на ночь? :) 
Элрик: Ариоху: какие анекдоты в три часа 
ночи?! Милорд, вы извращенец... 
Ариох: Ага, мой сладкий :))) 
Шаарилла: Поворачивается носом к стенке и 
спит дальше. 
 

Ход 6. Мунглум 
 
Ариох: У тебя расчётная формула для ме-
тания предметов сохранилась? 
Мунглум: Да, сейчас. «В общем, если 
(расст.м/разм.см)/100*300 меньше среднего 
арифметического между удачей и ловкостью, 
делённой (пока навык не развит) на 4. Кажет-
ся, для начала пойдёт, если нет — подправлю 
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формулу». Это то, что ты писал тогда в ась-
ку 
Ариох: Ага, спасибо. Ещё, конечно, размер 
предметов нужно будет учитывать... но это 
уже мои проблемы... 
Ладно, обстановку помнишь? 
Мунглум: Помню. 
Ариох: Что делаешь? 
Мунглум: Убегаю. Бегу вправо от конструк-
ции и вперёд. 
Ариох: Куда и от кого? От конструкций или от 
Тьмы сзади? 
Мунглум: Вперёд от неё и от Тьмы. Вправо от 
конструкции. А, нет, подожди. Если конструк-
ция впереди... а тьма сзади, то я бегу... просто 

вправо. Мне почему-то казалось, что обручи 
слева, а Тьма справа. Поэтому я добавил «впе-
рёд». Это было лишнее. Я ж говорил, что у ме-
ня будет не очень получаться... 
Ариох: Не забывай, что Тьма надвигается ши-
роким фронтом — на весь горизонт. Так что — 
что вправо, что влево, это всё равно, что сто-
ять на месте. И ты это очень быстро замеча-
ешь. Причём конструкции от тебя удаляются 
вполне реально. А кроме них — ни одного ори-
ентира... 
Мунглум: Я решаю бежать обратно к кон-
струкциям, понадеявшись на удачу... 
Ариох: Ты подбегаешь к ним на расстояние 
шага. Одно — прямо перед тобой, другое — 
справа, третье — слева. В каждом обруче вид-
на только Тьма. Что дальше? 
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Мунглум: Я падаю ничком на землю и жду. 
Ариох: Распадающийся пейзаж уже в 50 мет-
рах от тебя. 
Мунглум: А я это вижу? Нет ведь — я же к 
нему спиной... Чтобы я уцелел, надо как-то 
дать мне понять, что распадение приближает-
ся... 
Ариох: Это голос за кадром :-) А то так ничком 
и пролежишь, пока на пиксели не распадёшь-
ся :-) Будем считать, что это интуиция плюс 
ветер, ставший уже ураганом. 
Мунглум: Хорошо, интуиция так интуиция. 
Обручи приближаются или стоят на месте? 
Ариох: Стоят на месте. 
Мунглум: Я поднимаюсь и бегу к ним, решив 
в случае, если они двинутся, опять упасть на 
землю. На самом деле у меня уже созрел некий 
план, но дальше будет видно по обстановке — 
сгодится он или нет. 
Ариох: Ты уже в шаге от любого из них, бе-
жать тебе никуда не надо. Они никуда не 
движутся — железяки железяками, если не 
считать того, что на них натянута Тьма, как 
кожа на барабан. 
Мунглум: А, если в шаге... то я не поднимаюсь 
с земли, а протягиваю обе руки и хватаюсь с 
двух боков за тот, что прямо передо мной, 
планируя его покатить и с ним покатиться 
прочь отсюда от распадающегося пейзажа. 
Ариох: Обручи диаметром выше среднего че-
ловека, тебе не хватает рук обхватить их с 
двух сторон. Это во-первых. Во-вторых, он не 
двигается с места от твоих усилий. 
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Мунглум: Я решаю просто на него влезть. 
Наверх. Лезу, встав одной ногой на его левую 
сторону. 
Ариох: На который? 
Мунглум: На тот, что посередине, прямо пе-
редо мной 
Ариох: Влез. С трудом балансируешь, но дер-
жишься. Сверху можешь разглядеть, что сзади 
они выглядят совсем не так, как спереди. Сза-
ди это просто цельнометаллический щит. И, 
случайно попадая руками или ногами в обруч с 
чёрной стороны (это неизбежно, пока ты туда 
лезешь), ты чувствуешь, во-первых, что руки-
ноги проходят туда дальше, чем видимая тол-
щина щита, а во-вторых, что там жутко холод-
но (примерно -20 градусов). А распадающийся 
пейзаж уже в 25 метрах от тебя. 
Мунглум: Я решаю проверить, что будет, если 
я засуну меч в чёрную сторону обруча — рас-
падётся он или нет? Если не распадётся, я туда 
полезу. Засунуть его я хочу рукоятью, а не 
клинком. 
Ариох: Засунул. Не распался. Вытащил очень 
холодным. Держась за лезвие, умудрился поре-
заться. Но несильно. 
Мунглум: Решил лезть туда. Лучше банальная 
смерть от холода, чем распасться на мелкие 
частички. 

Ариох: Ок, ход закончен. Сейчас возвращаюсь 
к Шари и Элрику, потом скажу, куда же ты 
попал :-): 
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Ход 7. Элрик 
 

Ариох: Начинается седьмой ход Элрика. Утро. 
За окном поют птички... 
... 
А, нет, рулим пока сон. 
Ты находишься в тёмном туннеле. Вокруг 
мелькают разноцветные огоньки. Перед тобой 
здоровенная зверюга, напоминающая льва с 
крыльями. Существо говорит: 
— Спрашивай. 
Главное, чтобы мы эту рулёжку закончили се-
годня, до наступления собственно утра... 
Ариох: Закончим. Ты спрашивай :-) 
Элрик: 
— Зачем ты здесь? 
Ариох: 
— Неправильный вопрос, — отвечает суще-
ство. 

Элрик: Блин, морда, ты опять в своём репер-
туаре :-D* 
Ариох: Гы :))) 
Элрик: Слуш, нету у меня сегодня настроения 
по сну рулиться. Недостаточно глючное :-) 
Ариох: Ну ладно, возвращаюсь к Шаарилле. 
 

Ход 7. Шаарилла 
 

Ариох: Ну, что рулить будем? Сновидения — 
или уже с пробуждения начиная? 
Шаарилла: Утро и птички :)) 
Ариох: Ладно, пусть будут утро и птички. 
Шаарилла: Элрик спит? :)) 
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Ариох: Ща кину дайсы, кто первый проснулся. 
... 
Первой проснулась Шари. 
Шаарилла: Шаарилла проснулась и нервно 
подскочила на кровати. Убедившись, что 
опасность не угрожает, принялась будить 
Элрика. 
Элрик: 
— М-м?.. 
Шаарилла: 
— Вставай, время не терпит. 
Элрик: Тоже поднимается. А что ещё де-
лать... 
Шаарилла: 
— Пойдём позавтракаем и посмотрим, что там 
с лошадьми... 
Выходит из комнаты. 
(Напоследок оглядывает Элрика) 
— И одеться не забудь... 

Ариох: По-моему, Элрик ещё не проснулся :) 
Элрик: 
— Ты-то сама не забыла? прежде чем из ком-
наты выходить? :)) 
Шаарилла: 
— Я уже давно встала, оделась, умылась и про-
бежку сделала :)) 
Элрик: 
— Ай малацца, шустрая девочка... 
Ладно, переходим на игровой тон. 
Выходит следом за Шаариллой — не забыв 
прихватить меч. 
Ариох: Куда направляетесь? 
Элрик: Вниз по лестнице, если я не путаю 
расположение нашей комнаты. 
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Шаарилла: Вниз, в зал. Кушать хочется. 
Ариох: Зал довольно пустой. Завтракают двое 
вчерашних посетителей в «монашеских» одеж-
дах, твоё «хоббитов», которые делали ставки, и 
появилось одно новое лицо. Без всего осталь-
ного. Такой херувимчик с крылышками, тоже 
залетевший сюда позавтракать с утра по-
раньше. Ну, и трактирщик за стойкой. 
Элрик: Подходит к стойке. 
(Трактирщику) 
— Что у вас есть съедобного? 
Ариох: 
— Каша овсяная, мясо, фрукты, вино... В об-
щем, что и вчера. 

Шаарилла: Это, в смысле, что вчера не доели? 
(Трактирщику) 
— Хотелось бы яичницу, молока и свежий хлеб. 
Ариох: 
— Садитесь, через пять минут будет. Вам на 
двоих? 

Элрик: (трактирщику) 
— Да. 

Шаарилла: (Элрику, тихо) 
— Кстати, как твои руки? 

Элрик: (Шаарилле) 
— Спасибо, почти хорошо. 
Ариох: Через пять минут вам подносит еду ле-
витирующий слуга. 
Шаарилла: Активно жуёт (свою порцию еды, а 
не слугу, конечно же). 

Ариох: Если вы ничего, кроме жевания, пред-
принимать не намерены, я закончу этот ход, 
и бонуса вам почти не достанется. 
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Шаарилла: А что мне делать?! Вилкой Элри-
ка ткнуть? Поесть уже нельзя спокойно :))) 
Ариох: Да ешьте спокойно, игровое время я не 
ограничиваю. Просто не каждую же минуту 
мне на вас натравлять кого-то, есть же ещё 
важные для вас дела 

Элрик: (трактирщику) 
— Так что там насчёт лошадей? 

Ариох: (наклоняется к Элрику поближе) 
— «Лошади» — это я так их условно называю. 
Элрик: 
— Какие-нибудь очередные сверхъестествен-
ные твари?.. 

Ариох: (обидевшись) 
— Да ну, никакие не сверхъестественные! 

Шаарилла: (Шаарилла с интересом прислу-
шивается к разговору) 
— Мы в общем-то за лошадей платили... 
Элрик: Ах да. Я в процессе разговора не забы-
ваю завтракать. 
Так что там всё-таки насчёт лошадей? а то 
меня уже с работы гонят... 
Ариох: 
— Хм... Когда это вы мне платили за лоша-
дей?.. 
Цитирую: И трактирщик просит с вас 7 зо-
лотых за причинённый ущерб и тому подоб-
ное, плюс номер на двоих. 
Шаарилла: Упс... 
Элрик: За лошадей мы не платили, у меня все 
прошлые партии записаны. На сегодня всё, я 
ушёл. 
Шаарилла: 
— Пойдёмте глянем, что ли, на этих лошадей?.. 
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Ариох: Ладно. Пойдёте глянуть уже во втор-
ник. 
... 

Ариох: Уффф... Я появился. 
Ариох: Кстати, твоя последняя реплика: «Пой-
дёмте глянем, что ли, на этих лошадей?..», что 
отвечает Элрик? 

Элрик: Тут не столь важно то, что скажет 
Элрик, а что скажет трактирщик. А что он 
скажет? 
Ариох: Ну, раз он это предложил, то он ведёт 
вас в конюшню. Идёте? 
Шаарилла: Идём... 
Элрик: Идём. 
Ариох: Конюшня как конюшня. Вернее, сна-
чала, пока он не проводит вас подальше. А там 
начинает пахнуть уже совсем не лошадьми, а 
скорее кошками. И стойла какие-то уж больно 
закрытые... 
— Ну что, будете смотреть? Или сначала цену 
узнаете? 
Шаарилла: 
— Для начала надо узнать, за что платить бу-
дем. 
Элрик: 
— А разве одно другому мешает? 
Ариох: 
— Само по себе, конечно, нет... Но СНАЧАЛА 
можно делать только что-то одно... Ну, или 
очень-очень точно подгонять момент. В смыс-
ле, чтобы открыть дверь и смотреть на зверей 
в тот самый момент, когда будете узнавать це-
ну. Но раз юная леди просит, то смотрите. 
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Он открывает дверцу загона, и вы видите там 
двух чёрных пантер размером с лошадь каж-
дая. 
— И так, к слову, ради интереса... А сколько 
бы ВЫ заплатили за таких? 
Шаарилла: 
— А они нас не съедят? Я бы предпочла что-то 
попривычнее. 

Элрик: Кстати, цену ты нам уже сообщал. 
По пять. 
Ариох: Запамятовал, star стал... 
Элрик: Ага, вечно всё Элрик помнить дол-
жен... :)) 
Ариох: У Ариоха во всех измерениях дел полно, 
всё не упомнишь... 
Ариох: 
— Могу, конечно, и попривычнее... и помедли-
тельнее... А насчёт «сожрут» — это уж как кор-
мить и заботиться будете. 

Элрик: (трактирщику) 
— Чем эти звери кормятся? Я сомневаюсь, что 
в тех местах, куда мы отправимся, им будет 
охотничье раздолье... 
Ариох: 
— А вы поверите, если скажу, что овсянкой с 
йогуртами? Конечно, мясом! 
Элрик: 
— Да мало ли... 
Ариох: 
— Желательно много. 
Шаарилла: 
— Нет, боюсь, мясом мы их не прокормим... 
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Ариох: 
— В дорогу можете запасы взять, а время от 
времени отпускать «попастись». Если не бои-
тесь, что убегут. 
Шаарилла: 
— Они ещё и убежать могут? А нам их, значит, 
ловить? Ну спасибо! 
Элрик: 
— Нет, тогда не надо. Хищники слишком не-
предсказуемы. 
Lala: 
— Здрасте. Не скучаете? О чём говорите? 

Ариох: (трактирщик, радостно) 
— Вы слышите, они с вами поздоровались! Вы 
им понравились!.. А что скажет на это ваш мо-
лодой... человек? 

Элрик: (трактирщику) 
— А они мне как-то не очень. 
(Шаарилле) 
— Думаю, лучше обзавестись обычными ло-
шадьми. 

Ариох: (вздыхает) 
— Ну как хотите, покупатели найдутся... 
Обычные лошади вам обойдутся в 5 золотых за 
две. 

Шаарилла: (Элрику) 
— Я тоже так думаю. 
Ариох: Закрывает загон. 

Шаарилла: (Элрику) 
— Ничего не поделаешь, придётся раскоше-
литься на лошадей... 
Элрик: Молча пожимает плечами и направля-
ется обратно в трактир. 
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Шаарилла: (трактирщику) 
— Обычных лошадей вы нам можете предло-
жить? 
Ариох: 
— Запросто. Выбирайте. 

Элрик: А какие там есть? В смысле, из кого 
выбирать? 
Ариох: Элрик уже в трактире, трактирщик 
беседует с Шари. 
Элрик: Я сказал — направляюсь, а не ушёл. 
Ну так что насчёт лошадей? 

Ариох: Вам что, всех поштучно описывать? 
0-8 
Элрик: Вкратце. Или нам самим сочинить, 
какие там есть и какие нам приглянулись? 
Шаарилла: А, т. е. я говорю — мне вот эту в 
полосочку, и такая непременно найдётся :))) 
Элрик: Кстати, кошки — твари чрезвычайно 
неудобные для верховой езды. Слишком гибкая 
спина. Ладно, это уже неигровуха. 
Ариох: А кто сказал, что это ОБЫЧНЫЕ 
кошки? Кстати, у Муркока в Хокмуне, у Голо-
вачёва, да и ещё у кого-то есть кошкоподоб-
ные ездовые животные. 
Элрик: У Муркока и щит почти в мой рост 
есть... мэтр почему-то не задумывался, а как 
из-за этого чудовища удары наносить... И 
опять же — «желудок у котёнка не больше 
напёрстка...» Так что мы бы их точно не про-
кормили. Разве что собой. 
Ариох: Насчёт лошадей. Давайте вы будете 
спрашивать, какие параметры вам интерес-
ны, а я буду рулить, есть ли такое здесь. 
Элрик: Параметры. В первую очередь — вы-
носливость и скорость. Окраска и грузоподъ-
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ёмность не критичны (мы оба не шибко увеси-
стые). 
Ариох: Хорошо, давайте обозначим эти два 
параметра числами от 2 до 12, и я раскручу 
сочетания. 
... 
Итак, тут 22 лошади. Средняя цена — 2,5 зо-
лотых, остальное зависит от параметров, сей-
час буду считать. 
... 
Итак, приготовились. По каждой лошади я 
даю 4 числа: 

1) порядковый номер, 
2) выносливость, 
3) скорость, 
4) цена. 

Вы называете подходящий вам номер (каждый 
— своё мнение). 

 1-11-3-2,9 

 2-11-3-2,8 

 3-8-1-1,8 

 4-1-2-0,6 

 5-10-1-2,2 

 6-5-6-2,4 

 7-8-11-4,1 

 8-1-1-0,4 

 9-5-7-2,5 

 10-2-5-1,6 

 11-9-8-3,6 

 12-6-8-3 

 13-1-2-0,6 

 14-2-1-0,7 

 15-10-6-3,3 

 16-3-10-2,7 
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 17-5-12-3,5 

 18-3-9-3,5 

 19-9-1-2,2 

 20-11-10-4,4 

 21-3-9-2,4 

 22-11-5-3,2 
Всё, выбирайте, если будут вопросы по неко-
торым, опишу внешности. 
Шаарилла: Мне 11-ю. 
Ариох: Элрик? 
Элрик: 20-ю. 
Ариох: Платите каждый сам за себя? 
Элрик: Сколько там получается в общем? 
Ариох: 8 золотых. 
Элрик: Отсчитываю. 

Ариох: Все 8? У тебя остаётся 2 золотых. 
Элрик: Лорд Ариох, я умею считать. 
Шаарилла: Добрый Элрик. А я вот не помню, 
сколько у меня денег, ибо анкета канула в ле-
ту вместе с компом. 
Ариох: У Шари — 15 золотых. 
Элрик: Ариоху: мог бы и в аську ей кинуть, а 
не сообщать во всеуслышание о содержимом 
её карманов... 
Шаарилла: Да ладно уж. 
Ариох: Мне казалось, вы делили деньги убито-
го вместе. 
Элрик: Деньгу я всю присебячил, она только 
медальон взяла. 
Ариох: Ага, и за трактир расплачивался то-
же публично. 
Элрик: Ну так... у меня их пытаться 
отобрать — себе дороже, а вот Шаарилла — 
девушка хрупкая... 
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Ариох: ...и потому ей сейчас ходить с деньга-
ми, а ты свои за лошадей отдал... 
Элрик: Я ж не знал, есть ли у неё вообще что-
нибудь... ты ж у нас мастер добрый... мог бы 
ей столько же, сколько и мне, выдать... 
Шаарилла: Элрик, не дёргайся, нам ещё про-
визией запасаться... 
Ариох: Ладно, это всё неигровуха, попрошу 
всех всё это забыть. 
Элрик: Ещё пару слов неигровухи: давайте се-
годня играть до тех пор, пока меня с работы 
не выставят. Возражения есть? 

Ариох: Ок. 
Элрик: Ариоху: как выглядит моя коняшка? 
Ариох: Итак, параметры лошади Элрика — 
выносливость 11, скорость 10, у Шари — 9 и 8. 
Описывать сейчас или идти встречать Элри-
ка с работы? 
Элрик: Ариоху: описывай, Элрику всё равно на 
работе задержаться придётся. 
Ариох: Тогда сам к Ариоху потом иди. 
Итак, у Элрика коняка серая в яблоках, креп-
кая, стройная, высокая. Грива... зелёная, бле-
стящая. У Шари почти такая же по размерам, 

фиолетового цвета (кубик сказал «необычного» 
:)), грива тоже фиолетовая. Ну как, берёте или 
передумали? :))) 
Элрик: А с чего бы вдруг передумывать? 
Шаарилла: 
— Берём-берём... 

Элрик: Надеюсь, оттенок зелёного хотя бы не 
кислотный, а обычный травянистый... а то я 
точно нервным стану, созерцаючи такое це-
лый день... 
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Ариох: Травянистый, травянистый :) И фио-
летовый вполне приятный :))) 
Элрик: И вообще — я за них уже заплатил. 
Стало быть, взяли. 
(Шаарилле) 
— Ну что, двинемся? 
Шаарилла: 
— Ещё нам нужна еда в дорогу. 
Вопросительно смотрит на трактирщика. 
Ариох: 
— На сколько дней? 
Элрик: Вопросительно смотрит на Шаариллу. 

Шаарилла: Чёрт, я не помню. Сколько там 
нам тащиться? 
Элрик: Мнэээ... Шаарилла, кто из нас эту 
карту видел в глаза, а кто — знает только с 
твоих слов?.. Лорд Ариох, помоги, а? 
Ариох: Цитирую из начала игры: «по времени 
это или шесть дней пути на лошадях, если 
без помех, или день на корабле до Шазаара и 
всё равно ещё два дня на лошадях (это до утё-
са)». 
Шаарилла: 
— На неделю, получается. 
Ариох: 
— 3 золотых за недорогой, но питательный 
сухпаёк. За терпимый, но отвратный — 1 золо-
той. За роскошный — 6. 
Элрик: 
— Это считая на двоих? 
Ариох: 
— Да. 
Шаарилла: 
— Я думаю, первый вариант нам вполне по-
дойдёт. 
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Ариох: Хорошо. Что делаете дальше? 
Шаарилла: Выходим, если у Элрика никаких 
дел нет больше. 

Ариох: Хорошо, тогда ход Шаариллы закон-
чен. 
Элрик: А Элрик пошёл домой. То есть сперва к 
Ариоху. 
Шаарилла: Так, завтра я, скорее всего, буду 
неиграбельна. Но надежда ещё жива. 
Ариох: Ок, жду. 
 

Ход 7. Мунглум 
 
Ариох: Итак, ты пролетаешь через жуткий хо-
лод и, потеряв 1 хит, выскакиваешь во что-то 
грязное, мокрое и противное. Вокруг темно. Не 
Тьма, а обычная, хотя и очень тёмная, ночь. 
Твои действия. 
Мунглум: Я упал или на ногах? 
Ариох: Шмякнулся лицом в грязь. 
Мунглум: Ок, тогда я встаю, стираю грязь с 
лица прямо рукой и пытаюсь оглядеться во-
круг. 
Ариох: Оглядываешься. Вокруг грязно и мок-
ро. Есть островки посуше, есть большие лужи. 
Квакают лягушки. Туман. Луны нет. Звёзды 
различимы только самые яркие. Да, а за твоей 
спиной — три такие же хреновины, как в том 
мире, откуда ты сюда попал. 
Мунглум: Я пытаюсь выбраться из грязи к 
ближайшему сухому островку. 
Ариох: Я сказал «островки посуше», а не «су-
хие». Они всё равно мокрые и грязные, но на 
них, по крайней мере, можно стоять, а не по-
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гружаться в трясину. На одном из таких ты 
сейчас и находишься. 
Мунглум: Если я пойду от одного островка к 
другому, я увязну в трясине, так? 
Ариох: Можешь попытаться. Прямо перед то-
бой, слева и справа примерно на одинаковом 
расстоянии (метров 15), есть островки вроде 
того, на котором ты сейчас. Между вами есть и 
очевидные лужи, а есть просто грязь, ниже 
островков, но выше луж, по которой не пой-
мёшь, насколько они проходимы, особенно в 
темноте. 
Мунглум: Ну, я попытаюсь. Двигаюсь к ост-
ровку справа от меня, при этом прощупываю 
грязь перед собой мечом — на манер клюки. 
Ариох: Первым же шагом меч уходит глубоко 
в трясину. 
Мунглум: Я пытаюсь его вытащить. Я ещё не 
сошёл с островка, или сошёл? 
Ариох: Не сошёл. Меч вытаскиваешь. 
Мунглум: Возношу молитву богам Хаоса с 
просьбой о помощи. 
Ариох: Хм... Я, конечно, кину кубики... Но ты 
помнишь свои способности к магии? 5 единиц. 
А я кидаю 4 кубика. То есть, тебе повезёт 
только в том случае, если выпадет или 4 еди-
ницы, или 3 единицы и 1 двойка... 
... 
Конечно же, зов остался без внимания Богов 
Хаоса. 
Мунглум: Я пытаюсь мечом прокопать что-то 
наподобие норы в земле и в иле. Даже если не 
получится сделать туннель, по которому можно 
идти — всё равно, в таком укрытии хоть теп-
лее будет. 



 

80 

 

Ариох: Где — на своём островке или за его 
пределами? 
Мунглум: На островке. 
Ариох: Небольшое углубление сделать получа-
ется, глубже — начинает заливать водой. 

Мунглум: А лук и стрелы ещё со мной? Я под-
забыл. Может, мост из стрел сделать удастся... 
Ариох: Лук и стрелы с тобой. Вот только сде-
лать из них мост не получится, вязать нечем (у 
тебя только тетива есть). Стрел 20 штук. Но 
идея интересная... 
Мунглум: А я буду идти, держась за древки 
стрел. 
Ариох: Каким образом? 
Мунглум: Стрела — это ведь не дротик, она 
большая... 
Ариох: Где-то 1,2-1,3 метра. Можешь попы-
таться, но если в трясину уходит меч, стрела, 
скорее всего, тоже. 
Мунглум: Пущу одну на пробу и посмотрю — 
увязнет или нет? 
Ариох: Куда пустишь? 
Мунглум: Естественно, на расстояние вытя-
нутой руки от себя, в сторону того островка, к 
которому собирался идти сперва. Если полу-
чится — дальше буду пускать на расстояние 
чуть большее, и так далее... 
Ариох: В смысле, ты её из лука выстреливаешь 
или просто втыкаешь? 
Мунглум: Из лука. 
Ариох: Хорошо. Первая ушла в трясину. Даже 
оперенья не видно. 
Мунглум: Я снимаю один сапог и разрезаю 
его мечом на полоски кожи. Тогда у меня будет 
чем вязать стрелы. 
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Ариох: Хм... Сапог разрезал. Хороший был са-
пог... получилось 30 шнурков сантиметров по 
15. Связать стрелы можно. Вопрос в том, ка-
кую конструкцию ты будешь делать из них. 
Мунглум: Я делаю из стрел ходули. 
Ариох: Каким образом? В смысле, как что со-
единяешь? 
Мунглум: Связываю одну стрелу с другой так, 
чтобы получилась палка вышиной 2,4-2,6 мет-
ра, потом связываю так же ещё две стрелы, 
потом связываю получившиеся палки снизу 
под острым углом, сверху привязываю ещё од-
ну стрелу. Повторяю операцию ещё раз. На две 
ходули, таким образом, уходит десять стрел из 
20 и 4 шнурка, остальное я прячу — стрелы в 
колчан, шнурки за пазуху. Нет, 5 шнурков. 
Сверху-то я стрелу с 2 сторон привязывал. Или 
нет, это ж 2 раза. 10 стрел из 20, 5 шн. из 10. 
Ариох: Разъясни мне, как ты из двух стрел по 
1,2-1,3 метра сделал палки 2,4-2,6 метров. Как 
ты умудрился их концами соединить так, что-
бы они при этом ещё и держались? 
Мунглум: Ну ладно, тогда не надо. 
Ариох: Что не надо? Просто короче получится. 
Мунглум: Короче — я в трясину провалюсь. А 
что, нельзя остриё одной стрелы вогнать в 
оперение другой? Тогда не будет держаться? 
Ариох: Можно, конечно, но держаться это не 
будет. 
Мунглум: А если на месте, где одна входит в 
другую, как раз и будет связывающий узел? 
Древка у стрел ведь деревянные? 
Ариох: Всё равно ненадёжная конструкция, 
чтобы вынести твой вес. В общем, у тебя сей-
час 30 шнурков, 19 стрел, лук, тетива и 1 са-
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пог. Могу сразу сказать (хотя таких действий с 
твоей стороны я не предвидел), что лично мне 
для того, чтобы выбраться с островка, хватило 
бы 6-9 стрел и 6-9 шнурков. Можешь считать 
это подсказкой. 
Мунглум: Можно мечом оперение отрубить, 
древко расщепить и туда остриё другой во-
гнать. 
Ариох: Можно. Ты лучше говори, что ты дела-
ешь, а не выясняй, что можно. Можно попы-
таться сделать всё, но не всё получится. 
Мунглум: Я твою подсказку, кажется, понял. 
Привязываю к стреле три шнурка, связанных 
друг с другом, и пускаю её на близлежащий 
островок... Не на островок. 
Ариох: Подсказку не понял. 
Мунглум: Ну ладно... тогда я подумаю ещё. 
Ариох: Думай. Тебя, кстати, уже жутко клонит 
в сон. 
Мунглум: Кажется, есть мысль. Я связываю 5 
шнурков, привязываю к ним одну стрелу и... 
пытаюсь забросить на соседний островок так, 
чтоб стрела воткнулась в землю. 
Ариох: Кстати, пардон. Размер шнурка, ко-
нечно, не 15 сантиметров, а 30. Но всё равно, 
как ты из 5 таких шнурков сделаешь верёвку в 
15 метров (такое расстояние до острова), я не 
представляю. 
Мунглум: Хорошо. Тогда я опять-таки связы-
ваю две стрелы и забрасываю на... 1 м 50 см. 
Одна стрела уйдёт в трясину, а та, что сверху 
к ней привязана, будет торчать над. 
Ариох: В ту же сторону, что раньше? 
Мунглум: Ну а куда ж ещё?? 
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Ариох: Хорошо. Одна ушла в трясину, другая 
торчит. Дальше что? 
Мунглум: Да, к стреле привязаны всё те же 5 
шнурков. 
Ариох: Хорошо. Что дальше? У тебя хотя бы 
общий стратегический план есть? 
Мунглум: Я привязываю к концу верёвки, ко-
торый на моей стороне, ещё одну стрелу. Вхо-
жу в трясину и бреду ко второй стреле, дер-
жась за верёвку. Пардон, ещё 2 стрелы, свя-
занные так же. 
Ариох: Ты, как и раньше, вязнешь на первом 
же ходу, ничего же не изменилось. Может, тебе 
кинуть кубики на интеллект? В смысле, если 
получится, я просто подскажу, что нужно де-
лать, чтобы перебраться на другую сторону. А 
если нет — от меня уже никаких подсказок не 
будет, и даже если додумаешься — не позволю 
воспользоваться. Тогда будет единственный 
шанс — кинуть на интуицию, и если не полу-
чится — то или назад в обручи, или ждать, по-
ка кто-нибудь не появится. 
Мунглум: Может, мне просто броситься на 
свой меч и выйти из игры? ;-) 
Ариох: Не стоит, я тебя тогда зомбаком ка-
ким-нибудь оживлю :-) 
Мунглум: Ну, брось кубики, что ли... я не 
умею в эти ваши ДнД ну абсолютно... 
Ариох: Ок. В общем, тебе повезло. Ты вспом-
нил, что тебе в детстве рассказывали про та-
кую вещь, как слеги. Кладёшь параллельно три 
палочки (желательно крепкие — то есть, из 
двух-трёх стрел, а не одной) на болото, вста-
ёшь на две из них, передвигаешь третью впе-
рёд, ставишь на неё ногу, пододвигаешь сво-
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бодную палку, переставляешь вторую ногу, и т. 
д. Медленно, но надёжно практически абсо-
лютно. 
Мунглум: Так я иду через всё болото, или 

только от острова к острову? Идиотский во-
прос, но тем не менее... 
Ариох: Куда захочешь. Другое дело, что ты не 
знаешь, куда тебе надо :-) Ты хотя бы сориен-
тироваться попытался? И ещё. Ты второй са-
пог с собой брать будешь? И как ты его поне-
сёшь? 
Мунглум: Он же на мне? 
Ариох: А, хорошо. Ты в одном сапоге таки и 
шлёпаешь, значит? :-): 
Мунглум: Ну да. 
Ариох: А с ориентированием как? 
Мунглум: А иду я... раз островок был по пра-
вую руку от меня, то чего направление-то ме-
нять? 

Ариох: Хорошо. Ладно, на сегодня закончили, 
ход тоже. Завтра я опять начинаю с осталь-
ными, потом возвращаемся к тебе. 
 

Ход 8. Элрик 
 

Ариох: Мы остановились на лошадях? 
Элрик: Угу. На том, что Шаарилле досталась 
зелёненькая, а мне — фиолетовая. 
О! У Шаариллы теперь лошадь под цвет её 
буковок :) 
Шаарилла: 
— Какая милая лошадка!.. 
Элрик: 
Хотя нет, я перепутал: это у меня травяни-
сто-зелёная, а у Шаариллы — фиолетовая... 
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Шаарилла: Ничё, перекрасим... Фиолетовая не 
сочетается с моей одеждой и причёской... 
Элрик: 
И ещё мы продовольствием обзавелись. Лорд 
Ариох, а я тут служу единственным лето-
писцем нашего путешествия? Или у тебя всё-
таки файлы тоже сохраняются? 
Ариох: Большей частью сохраняются, но мо-
гут быть дыры. 
Перекрасить, в принципе, конечно, можно... Но 
это нужно сделать по игре. У вас же красок 
нет :) А вот поменяться можно запросто. 
Сейчас идёт 8 ход Элрика. Надеюсь, у Шари 
есть под рукой карта, потому что сейчас, ес-
ли вы собираетесь в путь, меня интересует 
— какой дорогой. Север на карте сверху. Если 
вы что-то перед дорогой собираетесь сделать, 
тоже рассказывайте. 
Шаарилла: Карты нет. Щас полезу на мыло 
смотреть... Мы там вроде на юго-запад соби-
рались?.. 
Ариох: В принципе — да, вам на юго-запад. Но 
там по крайней мере два варианта: вдоль по-
бережья или более глубоко в материк, перпен-
дикулярно границе с Джаркором. Можете об-
суждать, да и вообще беседовать. 
Шаарилла: 
— Элрик, как думаешь, какой вариант без-
опаснее? Мне кажется — побережье... 

Элрик: (пожав плечами) 
— Особой разницы не вижу. 
Шаарилла, ты ж учитывай, с кем собралась 
путешествовать — я и в Танелорне умудрюсь 
наскрести себе на... ;) 
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Шаарилла: 
— Давай тогда кидать монетку... 

Элрик: Лорд Ариох, я насколько хорошо знаю 
географию тех мест. куда мы полезть наме-
рены? 

Ариох: Примерно знаешь. Юго-западнее от 
вас Джаркор, к югу от него — Шазаар, ещё 
дальше — Мглистые Топи и Тихие Земли. 
Между Топями и Морем (*гордо реет Буре-
вестник*) — горная цепь, там же — полоса 
рифов Змеиные Клыки. Ещё одна горная цепь 
отделяет Шазаар от Топей. На западе Шаза-
ара — степи, ещё западнее — плохо исследо-
ванные леса. 
Элрик: (Шаарилле) 
— Нам куда, собственно ехать? Кстати, по го-
рам вдоль побережья наши лошадки не пробе-
рутся... 
Шаарилла: 
— Нам нужны горы между Мглистыми Топями 
и Тихими Землями. 
Ариох: «А кошечки пробрались бы», — ноет 
внутренний голос. 

Элрик: Минуточку, лорд Ариох — разве там 
между Топями и Тихими землями есть горы?.. 
Я вот их не усматриваю ни по карте, ни по 
твоему описанию... 
Шаарилла: Напряжённо думает, где там всё-
таки горы... 
Ариох: Читайте внимательно: одни — между 
Шазааром и Топями, другие — между Топями и 
морем. Про Тихие земли я не говорил. 
Шаарилла: 
— Значит, нам нужны те, которые между То-
пями и морем... 
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Элрик: 
— Точно?.. Ты в этом совершенно уверена? 

Шаарилла: (раздражённо) 
— Конечно нет! У меня же нет карты. Я помню 
только общее направление. 

Элрик: (Шаарилле, успокаивающим тоном) 
— Я имею в виду — ты точно уверена, что нам 
нужны именно горы? А не, к примеру, Тихие 
Земли или граница Мглистых Топей... 
Шаарилла: 
— Пещера где-то на границе Топей и Земель. 
Недалеко от той горной цепи, что отделяет мо-
ре от Топей. 
Кшмар... дайте мне глобус Мультивселенной! 
Элрик: Ариох, там горы вообще насколько го-
ристые? 

Ариох: Вы этого не знаете, вы там не были. 
Элрик: Ыгы. А на мелнибонэйских картах вы-
сотность обозначать ещё не додумались :)) 
(Шаарилле) 
— Понятно. Побережьем мы не доберёмся, там 
горы. Неизвестной проходимости. 
В сторону Ариоха: а кошки, способные сигать 
по горам, для верховой езды неудобны в силу 
гибкости позвоночника :-Р 
Ариох: Голос Капелляна... Ариоха за кадром: 
Ээх, знали бы вы, что это за кошки!.. 
Элрик: (снова Шаарилле) 
— Поэтому придётся нам всё-таки ехать через 
Шазаар и Топи. 
Шаарилла: — Поехали. (сказал он и махнул ру-
кой) 
Ариох: Ну как, едете? 
Шаарилла: Едем-едем. 
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Ход 8. Шаарилла 
 

Ариох: Пока можете беседовать, я рассчитаю 
бонусы за прошлый ход. 
Шаарилла: 
— Элрик, ты обещал рассказать мне по дороге 
парочку легенд? Например, о себе любимом. 
Смотрит большими любопытными глазами/ 

Ариох: Ок, я готов. Кстати, после этого хода 
будет ваш первый апгрейд. 
Элрик: (с тяжёлым вздохом) 
— Ладно, спрашивай... 
Ариоху: что, так быстро?.. 
Ариох: Ни фига себе, быстро... Мунглум 4 хода 
назад успел... Впрочем, пока можете продол-
жать беседу. 
Шаарилла: 
— Ну вот например... например... правда, что 

ты не человек, а призрак *коммунизма* эээ... 
давным-давно умершего Великого Чародея, 
который явился в наш мир на поиски своего 
нового тела?.. 
Элрик: (удивлённо) 
— Ого, это что-то новое! Такого я о себе ещё не 
слышал. 
Шаарилла: 
— Ну я чего только ни слышала за время 
странствий!.. Например, на юге тебя считают 
демоном Хаоса, а некоторые отсталые племена 
даже поклоняются как божеству... А у наро-
дов, живущих далеко на востоке, у тамошних 
мудрецов, распространено предание, что 
сердце Белого Волка даст им власть над миро-
зданием... 
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Элрик: (смеётся) 
— Путают, путают. Не завидую я тем восточ-
никам, которые попробуют добыть моё сердце! 

Ариох: «Один уже думал так», — усмехнулся 
Корум… 
Элрик: Ариоху: а при чём тут, собсно, Ко-
рум?.. я-то своё сердце не на полочке храню :) 
Шаарилла: 
— Сердце надо не просто добыть, господин 
мой Элрик. Его надо сварить в 500 разных 
травах, скормить любимой бабушке своей 
кошки, потом эту кошку принести в жертву 
Ариоху, и наконец-таки получить от Ариоха 
власть над миром! Да, если кошка будет не-
вкусная, Ариох откажется помогать, и не за-
видую я тогда участи того, кто возжелал вла-
сти... 
(Элрик, скажи что-нибудь, а?) 
Элрик: (сквозь откровенный ржач) 
— Коршмаррр... бедный Ариох... 
Ариох: Говорил же, что это не простые кош-
ки :))) 
Элрик: Простые, не простые... какая разница! 
Хищники, они все невкусные :) Так что не ви-
дать им власти над миром... 
Ариох: Ну, ради искусства можно и не только 
кошек... Поработить бы мир бы, порабо-
тить... 
Скажете, когда устанете от разговоров. Тогда 
вам подкину экшен. 
Элрик: Ариоху: так кошек-то тебе скармли-
вать будут! Тебе-то оно на кой надо? 
Ариох: Вы просто не умеете их готовить! 
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Элрик: Экшен — можешь, в принципе, подбра-
сывать. А то я лопну от смеха, что тут про 
меня народ сочиняет! 
Шаарилла: Давай уж экшн, а то вы с Элриком 
щас умрёте от смеха. 
Ариох: Не дождётесь, я бог, я бессмертный :) 
Ладно, так за милыми разговорами вы подъ-
езжаете к границе Джаркора. Впереди — кон-
ный разъезд, три всадника. Ваши действия. 
Элрик: Останавливаемся, ждём. 

Шаарилла: (шёпотом Элрику) 
— Может, сразу убить? Вон у того чудесная ро-
зовая лошадка со стразами, последний писк 
моды... 
Ариох: Разъезд, судя по всему, вас заметил 
тоже, но своего места не покидает. 
Шари, розовых лошадок там нет, сними розо-
вые очки. А стразы с такого расстояния ты 
бы не заметила. 
Шаарилла: Жалко тебе розовой лошадки!.. а 
стразы блестят… 
(Элрику) 
— Поедем дальше, ммм?.. 
Ариох: Ладно, ЧТО-ТО блестит на теле одной 
из лошадей. 

Элрик: (Шаарилле) 
— Погоди. Стой здесь. 
Трогается с места, направляя лошадь в сторо-
ну всадников. 
Шаарилла: Шаарилла послушно стоит. 
Ариоху: Всадники очень далеко? 
Ариох: Ровно настолько, что видно, что их 
трое, и что на теле лошади что-то блестит :) 

Элрик: Хм. Настолько далеко? Тогда преды-
дущее действие отменяется, спокойно следу-
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ем своей дорогой. Лорд Ариох, ты в следующий 
раз расстояние указывай, что ли... 
Ариох: Ну не могли же вы их сначала не ви-
деть — не видеть, а потом вдруг оказаться в 
метре от них! В общем, так или иначе, но рано 
или поздно, следуя своей дорогой, вы оказыва-
етесь и метрах в 20 от них. 
Элрик: Мало ли, может, они за холмом прята-
лись или за лесочком каким... 
Ну и ладно, движемся своим путём, только я в 
процессе перенаправляю лошадь так, чтобы 
быть между ними и Шаариллой. 
Ариох: Хорошо, вы в 10 метрах от них. Это 
три джаркорских пограничника, вооружены 
арбалетами и парами коротких мечей. Актив-
но демонстрируют, что вас прекрасно видят. 
Элрик: И что, ничего не делают? совсем-
совсем ничего?! 
Ариох: Ну, не то чтобы совсем-совсем ничего... 
Двое берут вас на прицел, один кладёт руки на 
рукояти мечей. Но, во всяком случае, стрелять 
сразу они вряд ли намерены. 

Шаарилла: Ржёт, представив себе эту «де-
монстрацию»... ну мы их тоже типа видим :))) 
Ариох: То, что Шари приняла за стразы, ока-
зывается светящимися (как световоды из 
стелковолокна) волосками лошади начальника 
патруля, отличающегося от остальных более 
яркой одеждой. 

Элрик: Ого, ничего себе Гэндальф... 
(Шаарилле) 
— Стой здесь. 
(Направляюсь к всадникам, приветственно 
поднимая руку) 
— Приветствую вас, славные воины! 
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Ариох: 
— Приветствуем и вас. Здесь проходит грани-
ца Королевства Джаркор. Если вы заблуди-
лись, я попрошу вас повернуть обратно в Джа-
риджор, если нет — с вас взимается дорожный 
налог. 
… 
После сказанного патрульным Элрик 5 минут 
осознавал услышанное... 
Элрик: Нет, Элрик просто% забыл поста-
вить. 
Шаарилла: (высовывается из-за Элрика) 
— Ах да, налог. Сколько? 
Ариох: 
— По золотому с человека, по серебряному с 
лошади. 
Элрик: Безденежный Элрик отходит в сторон-
ку и предоставляет ведение расчётов Шаарил-
ле. 

Шаарилла: А сколько у меня? А то все данные 
улетели на йух... 
Ариох: 12 золотых. Жду реакции, закрываю 
ход Шари, считаем бабасы... то есть, бонус, а 
следующую сессию начинаем с апгрейда. 
Шаарилла: Отсчитывает нужное количество 
монет и прилежно платит налог. 

Ариох: Вас пропускают. Ход закрыт. За бес-
подобные телеги Шари получает 25 очков 
(итого 120), Элрик только 8 (итого 105). 
Шаарилла: О, спасибо :))) 
Элрик: О да, за такой шикарный бред явно за-
служивает бонуса :)) 
Ариох: Следующая сессия, наверное, во втор-
ник, начнём с апгрейда. Пошёл ловить Элрика. 
Шаарилла: Ага, хорошо :) 
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Ход 8. Мунглум 
 

Мунглум: Если я буду жутко тупить, прошу 
не рычать. Это моё первое ДнД ;-) 
Ариох: Если будешь тупить — обещаю не ры-
чать. А если будешь так часто напоминать о 
том, что будешь тупить и что это первое 
ДнД... ГРРРРЫЫЫ! 
Мунглум: :-D 
Ариох: Поехали. Я хочу, чтобы ты мне сейчас 
чётко сказал, куда ты направляешься и на что 
при этом ориентируешься. 
Мунглум: Луны нет, звёзды есть... Значит, по-
скольку за спиной обручи, а возвращаться в 
тот мир не хочется — я иду в противополож-
ную им сторону, т.е., на восток, надеясь вы-
браться из болота и ориентируясь по звёздам. 
Ариох: Хорошо, раз ты эту здравую идею 
озвучил, т. е. — посмотрел на звёзды с целью 
сориентироваться, сообщаю, что ты видишь 
Полярную звезду, что вообще звёздное небо 
ПОХОЖЕ на небо твоего родного мира (оно 
или нет — ты точно сказать не можешь, ты не 
астроном), хотя, ВЕРОЯТНО, это место нахо-
дится южнее того места, откуда ты перенёсся 
в Лимб. 
Мунглум: Я так понимаю, что стоял лицом НЕ 
к горизонту, когда сюда попал? 
Ариох: В смысле, а как можно стоять лицом 
НЕ к горизонту? Он же со всех сторон... Если 
ты о том, что не лицом к обручам, то да. 
Мунглум: Я стоял лицом на восток, я так по-
нял? Или на север? 
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Ариох: Сейчас посмотрю по схемам. 
… 
Ты вывалился лицом на запад. Значит, остро-
вок по правую руку от тебя, куда ты начал 
путь — это север. 
Мунглум: Ну, я думаю, я туда и двигаюсь. 
Ведь там есть и другие островки? Значит, где-
то трясина кончается... 
Ариох: Хорошо. Двигаясь так строго на север, 
по Полярной звезде, тебе практически без 
приключений удаётся выбраться к рассвету из 
болота на твёрдую землю. «Практически» без 
приключений — потому что, во-первых, у тебя 
за время дороги поломалось и потерялось 5 
стрел (от одной из них сохранился наконечник, 
можешь взять его себе), и ещё — ты очень хо-
чешь спать и есть. Если не поешь — пока ни-
чего страшного не случится, а вот если не по-
спишь хотя бы до полудня, потеряешь хит и по 
1 единице каждого параметра. Справа от тебя 
(на востоке) — горный массив, слева — лес, 
прямо — степь. 
Мунглум: Так. Если я пойду в лес, то там 
удобнее спрятаться от нападения, но и самому 
можно нападения не заметить. В степи всё 
видно, но прятаться негде. В горах вообще бу-
дет труднее. Поэтому я... иду в степь. Спать 
пока не буду — мало ли, вдруг кто-то появит-
ся... Наконечник беру, разумеется. 
Ариох: Хорошо. Повторяю, ты теряешь по 
единице со всех параметров. Кроме, конечно, 
конституции. 
Мунглум: Что ж делать. Леса я опасаюсь, а на 
открытом пространстве спать не буду. 
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Ариох: Постепенно начинает припекать сол-
нышко. Тебе хочется пить (пока что ещё тер-
пимо). 

Мунглум: Да, хиты откуда вычитаются? 
Это параметры оружия или самого персона-
жа? Если второе, то сколько их у меня было 
вначале, в моих параметрах не написано. 
Ариох: Хиты в данном случае — это здоровье. 
С оружия хиты (то есть — возможность сни-
мать единицы здоровья противника), разуме-
ется, никуда не деваются. 
Вдруг вдали ты замечаешь клубящуюся пыль. 
Мунглум: Достаю лук, накладываю на тетиву 
стрелу. Стою, жду, пока станет видно, что это 
— тогда, вероятно, буду стрелять. 
Ариох: Ты видишь, что прямо на тебя несётся 
стадо каких-то копытных вроде антилоп, не 
слишком крупных, но их много. 
Мунглум: Насколько они близко? 
Ариох: Ещё довольно далеко. Может, метров 
500. 
Мунглум: Хорошо. Тогда я бегу... ну, вправо 
бежать глупо — это же им наперерез? Бегу 
влево. 
Ариох: Не понял, чем право тут от лева отли-
чается... Они бегут тебе навстречу. 
Мунглум: Да, а стрелу я спрятан обратно в 
колчан. 
Но я же не между двух стен стою? ;-) Я бегу на 
север от того места, где стоял. Лево — это от 
антилоп считая. 
Ариох: Нет, не между. Но, так как ты шёл на 
север, то идти на север — это им навстречу. 
Давай всё-таки считать не от антилоп, а от те-
бя. 
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Мунглум: Хорошо. На запад. 
Ариох: В сторону леса? 
Мунглум: Я ещё не углубился в степь? 
Ариох: Не очень сильно. Лес идёт параллельно, 
ты можешь видеть его кромку. 
Мунглум: Хорошо. Тогда да, в сторону леса 
Ариох: Ок. Во всяком случае, ты успеваешь 
отойти с пути антилоп до того, как они порав-
няются с тобой. Ты продолжаешь идти дальше 
или останавливаешься, когда видишь, что они 
на тебя уже не налетят? 
Мунглум: Останавливаюсь. 
Ариох: Хорошо. Что дальше? 
Мунглум: Останавливаюсь в том смысле, что 
не иду к лесу. Дальше жду, пока они совсем 
пробегут, и двинусь, как и раньше, в степь. 
Ариох: Хм... Ну ладно, пробежали. Ты остался 
без завтрака... 
Мунглум: Иду дальше в степь. 
Ариох: Видишь вдали три фигуры всадников. 
Мунглум: Насколько далеко? 
Ариох: Опять же — настолько, насколько 
можно разглядеть на ровной местности. 
Мунглум: Достаю опять стрелу, накладываю 
на тетиву, двигаюсь в сторону всадников 
(медленно). 
Ариох: Каким образом двигаешься? 
Мунглум: То есть — иду или бегу? 
Ариох: Нет, что медленно — я понял. То есть, 
ты имеешь в виду, что идёшь? 
Мунглум: Иду, конечно. С чего б я бежал 
навстречу потенциальной угрозе? 
Ариох: Хорошо. Я лично, наверное, лучше полз 
бы. Но раз ты шёл, через какое-то время они 
тебя замечают и скачут в твою сторону. 
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Мунглум: Останавливаюсь, нацеливаю лук в 
сторону среднего всадника 
Ариох: Хорошо. Расстояние метров сто, сейчас 
подготовлю таблицы для боя. Потому что, уви-
дев, что ты собираешься стрелять, они дружно 
поднимают арбалеты и начинают стрелять. 
Одновременно. Так что очерёдность боя такая: 
три выстрела с их стороны, выстрел с твоей, 
их приближение и дальше по кругу. Очень не-
приятная ситуация... 
 

Ход 9. Элрик 
 

Шаарилла: Ариоооох!! Скинь мне куда-нибудь, 
что у меня есть в косметичке? А то у меня 
все данные по игре пропали... 
Ариох: Скинул. Правда, «лошадь» — это всё-
таки не совсем «в косметичке» :) 
Шари, апгрейд. Телепатия. Параметры 
навыка такие: если ты заявляешь желание 
прочитать текущие мысли одного из персо-
нажей или если я сам предоставляю тебе та-
кую возможность, я бросаю один кубик, и в за-
висимости от выпавшего числа ты читаешь 
некоторую часть мысленной реплики этого 
персонажа. Каждый следующий апгрейд при 
прокачке добавляет 1 кубик, пока их не ста-
нет 4. После использования этой способности 
ты не можешь пользоваться ею два хода. 
Кстати, я готов к игре. Сейчас Элрика 
апгрейдю...жу... доапгрейживаю, и начинаем. 
Элрик, апгрейд. Грау. В начале каждого боя 
ты можешь сделать страшную рожу, кото-
рая отнимает 4 единицы с параметров про-
тивника — силы и/или ловкости. Чего сколько 
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— решаешь ты (напр., 1 единица силы и 3 — 
ловкости, или всё — с силы, или всё — с ловко-
сти, или пополам). Разумеется, не действует 
повторно на одно и то же существо. Если 
противников несколько, те же 4 единицы мо-
жешь распределить между всеми. После ис-
пользования не можешь использовать Грау 
ещё два хода. Всё ясно? 
Итак, вы пересекли границу Джаркора, толь-
ко что проехали погранцов... 9 ход Элрика. 
Шаарилла: Мне лапшу заваривать, или мы 
щас чем-то интересным займёмся? 
Ариох: Можешь и лапшу пока. 
Кстати, впереди виднеется лес, слева — какой-
то городок, справа (достаточно далеко) — река 
(уходящая в лес). 
Шаарилла: А который час? Я бы, может, пере-
кусила... 
Ариох: Время — чуть после полудня. 
Шаарилла: 
— Элрик, ты есть не хочешь? 
У меня и лапша заварена... 
Ариох: Элрик спит и есть не хочет. 
Элрик: Лорд Ариох, Элрик, между прочим, по 
делам отлучался — и по вашим в том числе... 
Ариох: Элрик отлучался за билетами на са-
молёт :))) 
Элрик: Кажется, наковальни за неигровуху 
ронять придётся на мастера... ;-Р 
(Шаарилле) 
— Да в общем-то не против... 
Шаарилла: 
— Тогда поехали воооон туда, хорошее местеч-
ко у реки... 
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Элрик: Молча поворачивает коня. 
Лорд Ариох, ну устроились мы на бережку, пе-
рекусываем лапшой... :)) и? 
Ариох: Чего на вас, Ктулху какую-нибудь 
натравить? :) 
Шаарилла: Можно Кусто :))) 
Ариох: Ладно, кидаю дайсы. 
Шаарилла: Хм, никто на нас не нападает... 
Ариох: Вам удалось спокойно пообедать. Ни 
Ктулха, ни Кусто не появились. Пока. Как про-
должаете путь дальше? 
Договоритесь куда идёте. Вы можете идти 
вдоль реки, а можете вернуться на прежний 
путь. 
Элрик: Река куда ведёт? 
Ариох: Вглубь леса. Пока что направление 
примерно такое, как было. 
Элрик: В смысле — в ту же сторону, в которую 
нам надо? 
Ариох: Пока — да. 
Шаарилла: 
— Элрик, как дальше идём? 
Элрик: 
— Как и шли. У тебя есть предложение получ-
ше? 
Шаарилла: 
— Нет, тогда возвращаемся на прежний путь и 

едем дальше *пока кто-нибудь наконец-то не 
нападёт*. 
Элрик: Всё. Едем дальше. 
Ариох: Ок, поехали дальше. 



 

100 

 

Ход 9. Шаарилла 
 

Ариох: Ход Элрика заканчиваю. 9 ход Шари. 
Элрик: Кстати, а как ты определяешь окон-
чание хода? В мой ход на этот раз уложилось 
только поедание лапши :)) 
Ариох: Ход определяю по общей обстановке. 
Поскольку это деление совершенно условное и 
бонус вы берёте одинаково за оба хода, то это 
момент чисто формальный и для вас рояля не 
играющий. Не каждый же ход на вас кто-то 
нападать должен? 
Ариох: То есть, вы идёте не вдоль реки? 
Элрик: Нет, мы идём, как и шли. 
Ариох: То есть, отошли от реки и углубились в 
лес? 
Шаарилла: А дальше только лес? В лесу хоть 
дорога есть? А то если по бурелому тащиться — 
я пас. Тогда уж лучше вдоль реки. 
Ариох: Да, в лесу есть дорога. Достаточно ши-
рокая, чтобы рядом проехали два всадника. 
Если есть желание, буду говорить и об ответв-
ляющихся тропинках. 

Элрик: Так, минутку. А откуда лес взялся? 
Лорд Ариох, на прошлом ходу тут леса не бы-
ло... Опишите-ка нам ещё раз, где мы нахо-
димся. 
Ариох: На прошлом ходу лес был впереди. Вы 
отошли к реке и вернулись на прошлый путь. 
Так? 
Шаарилла: Так. Значит, теперь вернулись и 
едем по дороге в лесу, если Элрик не против :) 
Элрик: Я что-то пропустил? Откуда появил-
ся лес, когда на момент разговора с погранца-
ми его не было видно? 
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Ариох: Пока вы подъезжали к лесу, ничего осо-
бенного не произошло. Значит, рано или позд-
но вы въезжаете в лес. Я где-то ошибся? Ци-
тирую: «Ариох: Кстати, впереди виднеется 
лес, слева — какой-то городок, справа (доста-
точно далеко) — река (уходящая в лес)». 
Шаарилла: Не, всё правильно. Мы пересекли 
границу и подъехали к лесу... 
Ариох: У Элрика какие-то возражения есть? 
У тебя есть какие-то возражения, мой слад-
кий Элрик? 
Элрик: Нету, нету. Значит, я просто реплику 
пропустил. Едем дальше по лесу, однако отхо-
дящими тропинками тоже интересуемся... 
Ариох: Хорошо. Через километр пути одна 
тропинка пересекла дорогу наискось, слева-
сзади направо-вперёд. 
Шаарилла: Если мы будем интересоваться 
всеми тропинками, мы надолго застрянем. 
Ариох: Тропинку пропускаете? 
Шаарилла: Да нам дорога, в общем-то, по пу-
ти, зачем куда-то сворачивать? 
Ариох: Что Элрик думает? 
Элрик: Едем дальше. 
Ариох: Ок. Лес становится всё гуще и темнее. 
Ваша дорога сузилась настолько, что ехать 
приходится один за другим. В каком порядке 
едете? 
Шаарилла: 
— Элрик, давай я впереди. 

Элрик: Мастер, Шаарилла какого роста от-
носительно моего? 
Шаарилла: А при чём тут рост? Я же не ска-
зала «давай я внизу»... (Шари пошлая очень... 
извините). 



 

102 

 

Ариох: Маленькая. Если ты — 190, она где-то 
155-160. 
Элрик: А, ну пусть тогда впереди едет. Мне 
через её голову видно, а сзади, если что, пусть 
уж на меня нарываются. 
Ариох: Ещё через некоторое время вашу доро-
гу пересекает перпендикулярно такая же по 
ширине. Прямо на перекрёстке — да-да, лежит 
большой камень с какими-то знаками. 
Шаарилла: Знаки читабельны? 
Элрик: И что за знаки? Хотя бы что-то знако-
мое в них есть? 
Ариох: Да. Выбиты три стрелки. Около правой 
— круг, разделённый вертикальной чертой на 
две половинки. Около средней — три горизон-
тальные чёрточки, одна под другой (как три-
грамма И-Цзин) Около левой — равнобедрен-
ный треугольник с вершиной вверх. А под ни-
ми — смайлик с хитрой усмешкой ;-) Можете 
обсуждать. 
Шаарилла: 
— Элрик, ты знаешь, что бы это могло зна-
чить? 
Шаарилла слезает с лошади и подходит к кам-
ню. Внимательно разглядывает знаки. 
Ариох: ...и не видит ничего, кроме того, что 
уже увидела. Разве что теперь она может 
определить, что надпись сделана довольно 
давно (поросла мхом) и что выбита она грубым 
орудием. 
Элрик: Элрик тоже спешивается, подходит к 
камню и останавливается в раздумьях. 
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Ариох: Может, обсудите свои идеи? 
... 

Шаарилла: Смеркалось. Элрик и Шаари так и 
стоят у камня… 
Ариох, а вообще нам какая дорога попутная 
будет? Которая вперёд? 
Ариох: Попутная-то вам, естественно, та, ко-
торая вперёд. 
Элрик: 
— Это может ничего не означать, но слева от 
нас (указывает на левый значок-треугольник) 
находятся горы. 
Шаарилла: 
— Я не думаю, что это те самые горы, которые 
нам нужны... Нам всё равно вперёд ехать 
дальше 
Элрик: 
— Шаарилла, у нас тут только одни горы — те, 
которые слева :) И они нам таки да, не нужны. 
Шаарилла: 
— Тогда поехали дальше, ну нафиг этот бу-
лыжник... 
Ариох: Едете? 
Элрик: 
— Не знаю... дорога, ведущая вперёд, может 
повернуть. 

Ариох: *сверяясь с картой* И где они там го-
ры нашли?.. 
Элрик: Ариоху: между нами и побережьем. 
Сам же говорил. 
Ариох: Между ТОПЯМИ и побережьем. У меня 
все ходы записаны :) 
Так что вы дальше делаете? 
Шаарилла: Едем прямо. 
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Элрик: Ладно, Хаос с тобой... едем дальше. По 
той же дороге. 

Шаарилла: Хаос не со мной, Хаос с тобой :))) 
Ариох: Успокойтесь, я, то бишь Хаос, со всеми 
вами :) 
Хорошо. Деревца постепенно становятся всё 
ниже и хирее, листья попадающихся на дороге 
трав и кустарничков — всё более мясистыми. 
... 
Смеркалось. 
Шаарилла: Шаарилла подозрительно разгля-
дывает окружающую растительность и зевает. 

Элрик: Напомни мне, для какого биоценоза 
такие растения характерны. 
Ариох: Думай, ботаник, думай :))) 
Даю минуту на размышление. 
Элрик: Мнэээ... У меня тут ещё две печати и 
визитки с меня хотят, а ты — думай!!!! 
Болото, нэ? 
Ариох: Угу! 
Элрик: Мдя... Была у меня мысля насчёт этих 
чёрточек... 
— Похоже, нас занесло в болото. 
Ариох: Кстати, рульнул на интеллект. Элрик 
припомнил, что на болоте есть кое-какие по-
лезные для него травки. 
Шаарилла: 
— Ну мы же не потащимся через него на ночь 
глядя?.. 
Элрик: 
— Не потащимся, не потащимся. Давай место 
выбирать. 
Шаарилла: Ариох, как у нас с окружающей 
обстановкой? 
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Ариох: Если отойти чуть назад, то вполне себе 
даже уютный лесок, только мрачноватый. 
Элрик: Хотя бы костёр развести есть из чего? 

Ариох: Вполне. Было б чем :) *были бы спички 
— был бы рай* 
*драконов можешь не вызывать — они спят 
после обороны Имррира :)* 
Элрик: И что, ни у кого из нас огнива-кресала 
в карманцах не завалялось? 

Ариох: Всё, что у вас в карманах завалялось, 
я вам перечислял. Можете сделать инвента-
ризацию. 
Элрик: А думаешь, мы помним? Лично я — 
точно нет. И файла начального у меня нет. 
Шаарилла: Мы же путешествуем постоянно, 
и я, и Элрик, так что костёр должны разво-
дить только так. Вот же ж блинский нафиг... 
Элрик: Если у тебя есть — поскидывай в ась-
ки. 
Ариох: Вы же не по лесам путешествуете 
обычно, а по вполне себе цивилизованным ме-
стам. 
Шаарилла: Элрик, вызывай Ариоха. Сообразим 
на троих :))) 
Ариох: Тута я, тута. Кого в жертву прино-
сить будем? 

Шаарилла: В жертву будем приносить элри-
ковы запасы спиртного. На травках... 
Элрик: Ага, и что тебе — Ариох фаерболом 
швыряться будет? 
Ариох: Спиртного вы не покупали. 
Темнеет. Взошла полная луна. Где-то вдали 
воют волки. 
Шаарилла: Шаарилла нервно оглядывается, 
куда бы повыше залезть на ночь. 
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Ариох: Лошади, с которых вы так и не слезли, 
оглядываются ещё более нервно. Они и за-
лезть-то повыше не могут... 
Шаарилла: 
— Кажется, спать нам сегодня не придётся. 
Ариох: Так что вы вообще делаете? Так на ло-
шадях и сидите? 
Элрик: Лично я спешиваюсь. 
(Шаарилле) 
— Ну почему же, можно и поспать. По очере-
ди. 
Шаарилла: 
— Навряд ли я смогу заснуть под этот вой, — 
зевает. — Ты спи первым тогда. 
Ариох: Так, давайте разбирайтесь со своими 
действиями по организации ночлега, и закан-
чиваем ход. Прошу подробного описания, что 
и как вы сделали и разместили и как разме-
стились сами. Пусть говорит сначала Элрик, 
Шари может ответить и тогда, когда Элрик ко 
мне пойдёт. 
DJ RAPER: ВСЕ, КТО ОБОЖАЕТ И ТАЩИТСЯ 
ОТ R&B: ПРИХОДИТЕ В ЧАТ ПРО R&B!!! + ТУ-
СОВКИ! 

Ариох: Удаление участника DJ RAPER 
Да, я злой. 
Элрик: Привязываю коня к деревокусту, ка-
кой покрепче, сам заворачиваюсь в плащ и 
устраиваюсь под соседним кустом. Меч прямо 
в ножнах снимаю с пояса и кладу рядом так, 
чтобы рукоять была в удобной досягаемости. 
Ариох: Всё? 
Шаарилла: Шари привязывает коня рядом с 
элриковым, сама стоит рядом, нервно огляды-
ваясь и хватаясь за меч. 
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Ариох: Хорошо. В таком виде вас и застала 

ночь и окончание хода. Жду Элрика к себе в 
гости. Во сне :) 
Элрик: (Шаарилле) 
— Ты лучше меч заранее вытащи. Если что, 
времени меньше понадобится. 

Ариох: Спи, мой сладкий! 
 

Ход 9. Мунглум 
 

Мунглум: Ну что? Начинаем? 
Ариох: Начинаем. Я считаю результаты пер-
вых выстрелов этих троих. 
... 
Ух... Если мне считать совсем честно, чисто по 
кубикам, то ты должен быть ужё мёртв... Так 
что лично Владыка Хаоса Ариох вмешивается 
в твою судьбу. Стрела одного из них попадает 
тебе в правую руку, второго — в грудь, третье-
го пробивает тебе щёку. Ты падаешь без со-
знания, потеряв 3 хита (то, что ты потерял со-
знание, спасло тебе жизнь), сейчас рассчитаю 
твой выстрел, который ты всё-таки успел сде-
лать. Скажи, в которого ты целился и куда 
именно. 
Мунглум: В того, который ехал посредине. В 
плечо (левое). 
Ариох: Прежде, чем потерять сознание, ты 
успеваешь заметить, что стрела попала в цель: 
всадник роняет арбалет и хватается за левое 
плечо, в котором торчит стрела. 
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Ход 10. Элрик 
 

Ариох: Итак, 10 ход Элрика. Сон рулить бу-
дем? 
Элрик: Уже некогда, рулитесь с Шаариллой. Я 
пошёл. 
Ариох: Сон рулить не будем. На сегодня сес-
сия закончена, следующая — аж после отпус-
ка (скорее всего). 
 

Ход 10. Шаарилла 
 

Ариох: Шари, сон рулить будем? 
Шаарилла: Чей? я типа как на стрёме 
стою?.. 
Ариох: А, ну да. И ведь если тебе что-то серь-
ёзное сейчас кинуть, тебе Элрика будить 
придётся, а его нет... 
Шаарилла: Аха... Может, мне на посту за-
снуть? При условии, что меня не съедят вол-
ки, повинуясь мастерской воле :))) 
Ариох: Не съедят. Ща дайсы кину. 
... 
Ага, ты и раньше-то зевала не по-детски, а тут 
тебя конкретно потянуло в сон. И во сне тебе 
явился какой-то зверь, похожий на крылатого 
льва. И зверь сказал тебе: 
— Спрашивай. 
Шаарилла: 
— Ты кто такой? 
Ариох: 
— Неправильный вопрос, — ответил зверь. 
И мёд у тебя неправильный... 
Шаарилла: Неправильный ответ... 
— А про нас фильм снимут? 
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Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— А у тебя спичек случайно нету?.. 
Ариох: 
— Холодно. 

Шаарилла: Было бы жарко, не просила бы спи-
чек... 
— Ммм... а как тебя зовут? 
Ариох: 
— Холодно. 
Шаарилла: 
— Можешь не отвечать, я знаю что ты — злоб-
ный автор. Как там тебя... Куропаткин, вот! 
Ариох: 
— Теплее. Но не вопрос. 
Шаарилла: 
— А, я знаю. Ты за нами шпионишь, чтобы 
книгу написать? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 

— Что, уже написал? *в ужасе* 
Ариох: 
— Ещё холоднее. 
Шаарилла: 
— Уф, надоел ты мне... Ты съедобный? 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 

— Наверное, даже вкусный? *облизывается* 
Ариох: 
— Опять холодно!!! 
Шаарилла: 
— А может ты полезный? 
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Ариох: 
— Холодно... холодно... 
Шаарилла: 
— Мне тоже холодно, между прочим. А у тебя 
шкура. И крылышки. Тебе должно быть стыд-
но! 
Ариох: 
— Холодно. Спрашивай. 
Шаарилла: 
— Ммм... Как ты думаешь, я найду то, что 
ищу? 
Ариох: 
— Холодно. 
Шаарилла: 
— А ты вообще знаешь будущее? 
Ариох: 
— Теплее. Чуть-чуть. В смысле, чуть-чуть теп-
лее. 
Шаарилла: Утирает со лба честный трудовой 
пот. 
— Может, ты можешь повлиять на будущее? 
Ариох: 
— Тьфу... Опять холодно!.. 

Шаарилла: Мне уже жарко! 
— А прошлое ты знаешь? 
Ариох: 
— Холодно... Но всё-таки чуть теплее... 
Шаарилла: 
— Ты знаешь что-нибудь обо мне? 
Ариох: 
— Холодно... Умная слишком... 
Шаарилла: 
— Слушай, давай я тебя другим словам научу? 
Мама, папа, кушать... ты мне сам всё расска-
жешь? 
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Ариох: 
— Хм... Теплее! 

Шаарилла: Вот блин. Какое там теплее, у 
меня мозг расплавился, щас из ушей потечёт 
:))) 
Ариох: 
— Ещё теплее, хоть и не вопрос! 
Это же сновидение, так что он и мысли твои 
немножко читает. 
Шаарилла: 
— Ты мне можешь что-то рассказать, так? 
Ариох: 
— Тьфу... Опять холодно... 
Шаарилла: Ой, а можно я телепатию приме-
ню? 
Ариох: Телепатию — можешь. Ща разрулю. 
... 
В общем, отрывок фразы, который ты пойма-
ла, всего лишь такой: «...логи...?» (в вопроси-
тельной интонации) 
Я же говорил, что на начальном уровне от 
этого немного проку. 
Всё, дорулим в другой раз. За мной Элрик 
пришёл, мы уходим. 
Шаарилла: Чёрт... а можно я проснусь уже... 
Ариох: Нет, пока тебя ещё немножко поглю-
чит :-) А потом проснёшься. 
Шаарилла: ...ну хорошо... 
... 

Ариох: Начинай. 
Шаарилла: (тяжко вздыхает) 
— ...логи? А, вот, например, «хорошо ли вам 
меня слышно, бандерлоги?..» Нет, это что-то 

другое... (думает) 
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Ариох: 
— Тепло! 

Шаарилла: (фига се!) 
— Здесь бандерлоги водятся? 
Ариох: 
— Тепло! 
Шаарилла: 
— Злые и голодные? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 
— А, добрые и умные? 
Ариох: 
— Не, ещё холоднее... 
Шаарилла: 
— Так, ясно, дело не в этом. 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— ...но всё же бандерлоги? 
Ариох: 
— Холоднее :-) 

Шаарилла: (непечатные японские иероглифы) 
— Не совсем бандерлоги? 
Ариох: 
— Холоднее... 
Шаарилла: 
— Так, начнём с начала... тут кто-то водится? 
Ариох: 
— Очень холодно... 
Шаарилла: Раздумывает, какая часть вопроса 
«здесь бандерлоги водятся?» оказалась тёплой. 
Ариох: 
— Совсем мороз!!! 
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Шаарилла: 
— Так, ясно, я не о том думаю... Хм, это была 
реакция на «фига се!»? 
Ариох: 
— Теплее. 

Шаарилла: Пишет заметки к своей новой кни-
ге «как сойти с ума за час. в вопросах и отве-
тах». 
Ариох: 
— Теплее!!! 
Шаарилла: Не понимаю, почему, когда я ду-
маю над ответами, всегда холоднее, а когда я 
пишу бред — теплее?.. 
В ступоре. 
Ариох: 
— ПОЧТИ ТЕПЛО!!! 

Шаарилла: *рыдаетЪ* 
— Я щас свихнусь. 
Ариох: Зверь начинает потеть. 
Шаарилла: 
— А, ясно, ты пришёл ко мне во сне, чтобы я 
свихнулась окончательно? :))) 
Ариох: 

— Холоднее... (пот начинает превращаться в 
иней) 
Шаарилла: (вздох облегчения) 
— Так. Психушка мне не грозит. 
Ариох: 
— Опять холодно... 
Шаарилла: 
— Что значит холодно?! я нормальное адекват-
ное создание!!! 
Ариох: 
— Вот от этого-то и холодно, — дрожит зверь. 
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Шаарилла: 
— Ути бедненький!.. 
Ариох: 
— Чуть теплее. 
Шаарилла: 
— По крайней мере, я менее шизанутое созда-

ние, чем Элрик? (с надеждой в голосе) 
Ариох: — Увы... 
Шаарилла: 
— Увы — это «холодно» или «увы, ещё более 
шизанутое»? 
Ариох: 
— Увы — менее шизанутое. Ещё холодней. 
Шаарилла: 
— Тогда почему увы :) Радоваться надо :) Так, 
что у нас там последнее было тёплым... А ты, 
часом, не псих, кстати? 
Ариох: 
— Чуууть-чуть теплее... Но холодно. 
Шаарилла: 
— Ты — бандерлог, ясно. 
Ариох: 
— Теплее! 
Шаарилла: 
— И тебя вылечат... 
Ариох: 
— ТЕПЛЕЕ!!! 
Шаарилла: 
— Ты кушать хочешь?.. 
Ариох: 
— Ни жарко, ни холодно... 
Шаарилла: 
— Так. Тебе нужна помощь? 
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Ариох: 
— Холоднее... опять холоднее... 

Шаарилла: Пардон, опять отвлекли. 
— А давай я тебя прибью, чтобы не мучился? 
Ариох: 
— Теплее! Но не очень... 

Шаарилла: Да что ж это такое!!!! 
— Мне нужно угадать, кто ты? 
Ариох: 
— Холоднее... 
Могу кинуть тебе на интуицию, если повезёт 
— дать небольшую подсказку. Но — НЕБОЛЬ-
ШУЮ. После неё даю тебе ещё от 1 до 6 (как 
выпадет) реплик и сворачиваю сон. Если отка-
зываешься от интуиции, можешь продол-
жать сон сколько угодно. 
Шаарилла: Давай интуицию :) Всё это дико 
интересно, конечно, но надо как-то заканчи-
вать. 
Ариох: Ладно. Подсказка: Между тобой и зве-
рем появляется Стрела Порядка. Она растёт 
всё выше вверх и ломается под собственной 
тяжестью. Потом появляется Звезда Хаоса. У 
неё вспыхивает то одна, то другая стрела, вне 
всякой видимой системы. После этого в центре 
Звезды загорается драгоценный кристалл. У 
тебя право задать ещё два вопроса (или ска-
зать две реплики). Кстати, ещё раз вспомни то, 
что дала тебе телепатия — может, что-то со-
стыкуешь. 
Шаарилла: Алый Лучник, Вы как никто другой 
умеете давать подсказки х_х. Я подумаю... 
... 
— Мм... в этом сне вообще есть какая-то логи-
ка? 
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Ариох: 
— Теплее. Хотя всё равно холодно. 
Шаарилла: 
— Вообще слово «логика» имеет место быть в 
этом ребусе? 
Ариох: Как мастер сообщаю, что оно в телепа-
тии и фигурировало. Но тебе уже не хватит 
времени сделать из этого вывод, потому что ты 
видишь, что зверь превращается в ледяную 
статую и рассыпается на ледышки. И ты про-
сыпаешься. 
Шаарилла: Ну слава богу... 
 

Ход 10. Мунглум 
 
Ариох: Ты приходишь в себя в тёплой постели. 
Пахнет хвоей. Прислушавшись к своему орга-
низму, ты обнаруживаешь, что, хотя ещё не в 
полном порядке, но уже не испытываешь голо-
да и жажды, почти восстановил силы и значи-
тельно улучшил здоровье. Почти все парамет-
ры пришли в норму (кроме ловкости — 20 вме-
сто 23 из-за раненой руки, здоровья — 8 хитов 
вместо начальных 10, и харизмы — 8 вместо 
10 из-за раны на лице, которая вряд ли зажи-
вёт без магического вмешательства). Грудь, 
правая рука и лицо забинтованы. Открыв гла-
за, ты обнаруживаешь себя в деревянной из-
бушке. Никого рядом нет. Можешь действо-
вать. 
Мунглум: Моё оружие и одежда здесь же, 
или...? 
Ариох: Одежды на тебе нет, кроме нижнего 
белья. 
Мунглум: А оружие? Пропало? 
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Ариох: Оглядев комнату, ты можешь увидеть 
свою одежду, сложенную аккуратной стопкой. 
Сапога нет, зато есть пара мокасинов или че-
го-то в этом духе. Рядом стоит лук, но стрел ты 
не находишь, меча тоже. 
Мунглум: Встаю, иду к этой стопке (иду осто-
рожно, насколько позволяют раны). 
Ариох: Подошёл. Осмотрев вещи, ты обнару-
живаешь, что 3 золотых, набор отмычек и 
наконечник стрелы всё ещё при тебе. 
Мунглум: Надеваю верхнюю одежду (точнее, 
стараюсь быстро накинуть). Что не налазит на 
забинтованную руку — пусть так болтается. 
Ариох: Оделся. Дальше? 
Мунглум: Всовываю ноги в мокасины. Иду к 
двери, чтобы проверить — она открыта или 
закрыта? 
Ариох: Если интересует комната, то тут есть: 
окно, две двери (одна нормальная, другая, 
скорее, дверь кладовки), печка, стол, кровать, 
сундук, табурет. Твою реплику насчёт двери я 
пока отменяю, может, у тебя будут другие 
идеи. 
Мунглум: Подтаскиваю к окну табурет. 
Опершись на него, выглядываю в окно, чтобы 
понять хоть приблизительно, где этот дом 
находится. Держусь за табурет незабинтован-
ной рукой: если кто-то зайдёт, я могу им обо-
роняться. 
Ариох: Интуиция подсказывает тебе, что, если 
бы тебя хотели убить, это бы давно уже сдела-
ли. Дом не то чтобы «находится», дом переме-
щается по лесу. Сейчас уже ты отчётливо чув-
ствуешь, что это не тебя шатает, а дом. 
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Мунглум: Тогда я иду к кровати, сажусь на 
неё и... жду, когда дом, наконец, остановится. 

Ариох: Ладно, на сегодня всё, но ход я пока не 
прекращаю. В пятницу, скорее всего, мы бу-
дем рулить только Элрика с Шари, потому 
что им тебя по количеству ходов нагнать 
надо. 
... 
Ариох: Так, на чём мы остановились? 
Мунглум: На том, что я в доме на птичьих но-
гах. Встаю и начинаю одеваться, собирать ве-
щи. 
Ариох: Что он на птичьих ногах, я говорил, 
кстати, или ты догадался? :) 
Мунглум: Был намёк :) 

Ариох: Ага. Кстати, ход у нас сейчас 10-й 
продолжается. То есть — чтобы нагнать, нам 
закончить его надо и сделать ещё один. 
То есть, сейчас ты просто ждёшь, когда дом 
остановится? 
Мунглум: Сейчас я одеваюсь и собираю вещи, 
разве нет? Я вот не помню — вещи остались те 
же или нет? 
Ариох: Последняя твоя реплика: «Тогда я иду к 
кровати, сажусь на неё и... жду, когда дом, 
наконец, остановится». 
Мунглум: А, хорошо. Жду — так жду. 
Ариох: Про вещи было вот что: «Оглядев ком-
нату, ты можешь увидеть свою одежду, сло-
женную аккуратной стопкой. Сапога нет, зато 
есть пара мокасинов или чего-то в этом духе. 
Рядом стоит лук, но стрел ты не находишь, ме-
ча тоже». 
Мунглум: Ок. 
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Ариох: Перед началом игры какие-нибудь ещё 
вопросы есть? 
... 
Ты где? 
... 

Мунглум: Я в аське. 
Ариох: Можем начинать. 
Мунглум: Хорошо. История сообщений у меня 
не сохранилась, так что перед началом игры у 
меня вопрос. 
Ариох: Давай. 
Мунглум: Находясь в этом доме, я успел 
одеться? 
Ариох: Ща проверим. 
... 
Мунглум: «Надеваю верхнюю одежду (точнее, 
стараюсь быстро накинуть). Что не налазит 
на забинтованную руку — пусть так болта-
ется». 
Мунглум: Табурет остался стоять у окна? 
Ариох: Судя по всему, да. 
Мунглум: Ок. Хорошо, начинаем. 
Ариох: Хорошо, через некоторое (не сильно 
долгое) время дом останавливается. Твои дей-
ствия 
Мунглум: Встаю, иду к окну смотреть, где он 
остановился (одновременно прислушиваюсь — 
не скрипнет ли дверь, не войдёт ли кто). 
Ариох: Дом остановился на живописной по-
лянке. Хвойный лес, больше никаких досто-

примечательностей. Дверь не скрипнет, не 
вспыхнет огонь, только слышно, на улице где-
то одинокая бродит гармонь... Ну, это я уже 
вру, нет там никакой гармони :-) 
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Мунглум: На полянке не видно каких-нибудь 
особо опасных зверей? 
Ариох: Резвится пара сусликов... или белочек 
каких-то, не разобрать... Змея-Горыныча не 
видно :-) 
Мунглум: Хорошо. Я решаю не сидеть на ме-
сте и помышляю о бегстве через окно. Пока 
что думаю, как мне с забинтованной рукой 
свить из одежды некое подобие верёвки. 
Ариох: Помышляешь, хорошо. А делаешь-то 
что? 
Мунглум: Стою у окна... Смотрю вниз. По-
прежнему прислушиваюсь к любым подозри-
тельным шорохам. Я смотрю на стенку дома. 
Если просто спустить куртку одной рукой по 
стене, она там ни за что не зацепится? 
Ариох: Начнём с того, что окошко застеклён-
ное. Протиснуться ты можешь, если разобь-
ёшь, конституция позволяет, но с трудом. Цеп-
ляться куртке внизу вроде не за что... Кстати, 
зачем цеплять за что-то куртку ВНИЗУ?.. 
Мунглум: Окно, как я понимаю, высоко? Если 
верёвку куртку спустить со свободным кон-
цом, незакреплённую, то как же я по ней спу-
щусь? 
Ариох: Ну, если закрепить её СВЕРХУ... Так 
всё-таки, что ты делаешь? 
Мунглум: Я так понимаю, окно можно только 
в крайнем случае разбить — так его просто не 
откроешь? В смысле, это цельный кусок стек-
ла, он на створки не разделён? 
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Ариох: Окно без видимых шпингалетов-
защёлок-замков. Состоит из четырёх малень-
ких квадратиков, разделённых деревянными 
планками. 
Мунглум: Насколько маленьких? 
Ариох: В одно не пролезешь, если удалишь все 
четыре — пролезешь, хотя и с некоторым тру-
дом. 
Мунглум: Хорошо. План у меня такой: вспом-
нив, что стрелы у меня при себе, а куртки-
верёвки надо закреплять сверху :-), я попро-
бую выбить стёкла тем самым табуретом, по-
том просуну руку со стрелой в окно, попробую 
воткнуть стрелу в стену, уже на неё закреплю 
куртку, попробую выломать планки той же 
(незабинтованной) рукой, протиснуться в окно 
и спуститься по куртке, как по верёвке. Что и 
начинаю делать — т.е., бью ножкой табурета в 
одно из стёкол. 
Ариох: Стекло с громким звоном разбивается. 
Дверь открывается прежде, чем ты успеваешь 
сделать что-то ещё. На пороге стоит кот при-
мерно твоего роста, на двух ногах. Увидев, что 
происходит, он кричит человеческим голосом 
куда-то в ту сторону, откуда пришёл: 
— Имущество казённое портют!!! 
Мунглум: Я разворачиваюсь в сторону двери, 
держа табурет одной рукой наизготовку 
Ариох: 
— Хулиганьё! — презрительно сплёвывает на 
пол кот, явно в твой адрес. 
Мунглум: Я осторожно, мелкими шажками, 
чтоб не сразу заметили, двигаюсь в сторону 
кота, при этом по-прежнему не выпускаю та-
бурет из руки 
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Ариох: Небольшая пауза, нужно кое на что 
разрулить. 
... 
— Не нравишься ты мне, парниша, — заявляет 
кот и с громким мявом, выставив когти, бро-
сается на тебя. В это время на пороге появля-
ется довольно привлекательная девушка. У те-
бя одна реплика, чтобы заявить твою мгно-
венную реакцию, после чего я завершаю этот 
ход и действую в зависимости от твоих дей-
ствий. 
Мунглум: Я заслоняюсь от кота табуретом 
(пытаясь держать его ножками к себе, крыш-
кой к коту — вдруг девушка обидится). 
Ариох: Итак, кот врезается в табуретку, от-
скакивает и потирает шишку на голове. 
— Как ты можешь, — говорит девушка и 
начинает плакать. 
У тебя есть некоторое время разглядеть её, и за 
это время ты проникаешься к ней симпатией 
(я кидал кубики на харизму): не влюбляешься, 
конечно, но, во всяком случае, понимаешь, что 
вёл себя как идиот, что она тебе не сделала 
ничего плохого и т. д. Разумеется, это только 
первая твоя реакция, дальше действуешь по 

ситуации. На этом ход закончен, я считаю бо-
нусы, а ты думай, что будешь дальше делать. 
 

Ход 11. Элрик 
 

Ариох: КАК ты просыпаешься — пока я не 
скажу. Давай решать, будем мы сейчас ру-
лить сон Элрика или вас вместе. 
Шаарилла: Пока я здесь, лучше рулить даль-
ше вместе. Если Элрик здесь, конечно... 
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Ариох: Элрик здесь. Хорошо, пошли в чат. 
Шаарилла: Уже :) 
Ктулху: Сегодня меня зовут Ктулху, — сооб-
щает Ариох. — Поехали? 
Шаарилла: Поплыли :))) 
А давайте пивка, а... 
Элрик: Лорд Ариох... тьфу, то есть Ктулху — 
сегодня тебе логи сохранять. Я флэшку забыл. 
Ктулху: Ок. Итак, мы начинаем КВН. Для 
начала сообщаю, что начинается 11 ход 
Элрика. Это значит, что: 

а) вы уже обгоняете по ходам Мунглума, 
так что в следующий раз нужно будет 
с ним списаться; 

б) по прошествии 10 ходов Элрик теряет 
одну единицу Здоровья, которых у 
него на этот ход будет 9, а не 10. 

Элрик: Мляяяя... 
Шаарилла: Элрик, потеря физического здоро-
вья — не самое страшное... 
... 
Ктулху нас покинул... Да придёт Ариох! 
Элрик: У Ктулху Народ не грузится, вот по-
тому и. 
Шаарилла: Это очень плохо. Я примерно через 
неделю начну работать, и со временем для 
игры будет очень плохо... 
Элрик: Мнэээ...  
Обри.: Волчица медленно вошла, осмотрела 
присутствующих кивнула головой: 
— Приветствую. 
Элрик: Обри, приветствую. Мы тут, соб-
ственно, словеску рулим, которая зависла 
ввиду отсутствия главмастера. Если хотите 
поучаствовать — оставляйте заявку на фо-
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руме Танелорна вот в этой теме: 
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-
0-0 
Шаарилла, срочно ищи какой-нибудь вменяе-
мый чат. А то лорд Ариох так без связи и за-
стрянет. 
... 
Урааа!!! Ктулху фхтагн!!! 
Шаарилла: :))) 
Элрик: Или фтхагн?.. 
Ктулху: Воистину фхтагн! Или фтхагн... 
Кстати, идея с волчицей мне даже понрави-
лась :) (Wolf’s rain форева :))) 
Итак... 

Элрик: Эхх, убежала волчица... поймать не 
успели... 
Ктулху: ...ну ладно, тогда так. Элрик внезапно 
просыпается от того, что рядом раздаётся 
треск кустов. Действия Элрика? 
Элрик: Цапает клинок, предусмотрительно по-
ложенный рядышком, и вскакивает на ноги. 

Илан: Шаарилла: *поприветствовал кивком 
головы* Чё? 
Шаарилла: Ктулху, я ещё сплю? 
Илан: Элрик: Шаарилла: Ктулху: блин, и при-
задумались оне... 
Ктулху: Да, на данный момент ты ещё спишь. 
Краем глаза Элрик замечает мирно дрыхну-
щую Шари. Через кусты же проламывается 
нечто бегемотообразное (по росту и по виду). 

Илан: Шаарилла: спишь, спишь. Я — очеред-
ной твой кошмайдер. 
Элрик: Ну вот, оставь девушку на посту!!! И 
как нас обоих втихомолку не съели?.. 

http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-0
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-0
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Ктулху: Илан, если хочешь играть — см. 
ссылку выше. В крайнем случае можешь 
отыграть это бегемотообразное, но оно не 
разговаривает :) 
Элрик: Жду, пока оно появится из кустов. 

Ктулху: Илан отыгрывать бегемотообразное 
не захотел :) В общем, зверюга появилась из 
кустов и направляется прямо к вам. Тут уж 
просыпается и Шари. Кстати, от бегемота 
зверь отличается более хищными зубами и фи-
олетовой окраской. Кстати, лошадиного ржа-
ния не слышно. 
Шаарилла: Шаари просыпается в холодном 
поту, злая как чёрт-те кто, и смотрит на беге-
мота как на очередной глюк. 
Элрик: Молча лупит бегемота по морде ковы-
ряльником. 
Ктулху: Шари чувствует, что её тело стало как 
будто ватным, и не может пошевелиться, хотя 
всё прекрасно осознаёт. Элрик чувствует при-
сутствие грубой, но достаточно сильной магии, 
хотя ему вреда она не причиняет. 
Поехали рулить бой. Сейчас только парамет-
ры разрулю. 
... 
Всё, начинает Элрик. Первый удар попадает в 
цель, но не причиняет зверю вреда, слишком 
крепкий череп. В ответ зверь клацает челю-
стями в сторону Элрика, но Элрик уворачива-
ется. Шари бездействует, так что снова ход 
Элрика. 

зайчег: Потыкал палочкой Ктулху. 
Ктулху: Если хотите поучаствовать — 
оставляйте заявку на форуме Танелорна вот 
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в этой теме: http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-
00000009-000-0-0 
зайчег: Ех вы, медведы :( 
Шаарилла: А почему Шари бездействует?.. 
Шари тоже хочет потыкать бегемота. 
Ктулху: Потому что у Шари магические спо-
собности оказались ниже, чем у бегемота. 
Элрик: Снова бью, на этот раз пытаясь по-
пасть по ногам. 
Ктулху: Тот же результат: попал, но ноги как 
железные. Вместо ответного удара зверь от-
талкивает Элрика и движется в сторону Шари. 
Ход Элрика. 

Шаарилла: (истерично) 
— Я невкусная!!! 
Пятится назад, выставив перед собой меч. 
Ктулху: Кстати, до Шари ещё 5 ходов, если бе-
гемот будет игнорировать удары. А вот пя-
титься не получается, только кричать. 
Элрик: Снова бьёт, на этот раз пытаясь по-
пасть по глазам твари. 
Шаарилла: 
— По яйтцсам его бей!!! 
Ктулху: Попадает. Из глаза льётся зелёная 
жидкость, зверь страшно рычит. Элрик чув-
ствует, что здоровье его (Элрика) выросло на 4 
единицы. Тем не менее, зверь продолжает, 
пропуская ответный ход, двигаться к Шари. 
Действие Элрика. До Шари 4 бегемочьих шага. 
Элрик: По зубам его!!! 
Ктулху: Мечом? 
Элрик: Сиречь тычу Буреносцем в пасть, 
насколько можно глубоко, но чтобы не попасть 
под клыки. Сбоку-по-диагонали-вверх. 

http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-0
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-0
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Ктулху: Он тряхнул головой, так что в пасть 
ты не попал, но меч прошёл по нижней части 
челюсти, и зверь опять заревел, а тебе добави-
лось ещё 4 хита. Но он не наносит ответного 
удара, а продолжает идти. Осталось 3 шага, 
Элрик ходит. 
Элрик: Ещё раз туда же. 
Ктулху: Очень точным ударом Элрик попада-
ет бегемоту в пасть мечом, получает ещё 2 хи-
та, а бегемот с грохотом валится набок. 
 

Ход 11. Шаарилла 
 

Элрик: Усё, по домам? 
Ктулху: А тебя ещё не выгоняют? 
Элрик: Пока ещё нет. Может, продолжим? 
Сколько получится, пока меня не выгонят? 
Ктулху: Тогда 11 ход Шари. Кстати, она опять 
может двигаться, а лошади испуганно ржут. 
Кто что делает? 

Шаарилла: А я уж думала хана лошадкам... 
(Элрику) 
— Оно точно сдохло? 
Элрик: — Точно, точно. 

Шаарилла: Ктулху, а который у нас там 
час?.. 
Ктулху: Начинает светать, еле-еле. 
Элрик: (Шаарилле, одновременно принимаясь 
оттирать травой клинок от крови и слизи) 
— А спать на дежурстве вредно. Для здоровья 
и жизни. 

Шаарилла: (смущённо краснеет и прячет 
взгляд) 
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— Элрик, а ты часом не встречал таких рань-
ше?.. — разглядывает бегемота. — На вид оно 
вполне пойдёт на завтрак... 
Элрик: 
— Не встречал. Но есть его не стал бы. 
Шаарилла: 
— Жаль... ну ладно, как насчёт позавтракать и 
ехать дальше? 
Элрик: 
— Можно и так. А теперь послушай меня, де-
вочка: в следующий раз, если захочешь за-
снуть — лучше меня разбуди сначала. Я пред-
почту не спать всю ночь, нежели проснуться у 
кого-нибудь в зубах. 
Ктулху: «Я не виноватая, это всё проклятый 
Мастер», — подумала Шаарилла. 
Шаарилла: 
— Извини... 
В следующий раз надо договориться с Масте-
ром, чтобы разбудил меня раньше Элрика... 
Дабы загладить вину, Шари разводит костёр и 
готовит завтрак. 
А, пардон, с кострами у нас проблема... 
Ктулху: Вот-вот. Так что вам ОЧЕНЬ холодно, 
особенно Шари (Элрик-то в бою согрелся). 

Шаарилла: Элрик... мне холодно!.. :))))))))))) 
Ктулху: А почему не вслух? :) 
Шаарилла: Он злой щас... ещё начнёт за мной 
с мечом бегать — для разогрева... И вообще, и 
так видно, что мне холодно — я синяя, дрожу 
и потираю лапки... 
Ктулху: Не догоню — так согреюсь :) 
Элрик: Да ладно, не такой уж я и злой... нече-
го из меня чудовище делать... 
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Шаарилла: Тем не менее Шари не уверена, 
что ты отошёл от горячки боя и не прире-
жешь её ненароком. 
Ктулху: Так что кто делает? 
Шаарилла: Шари уже позавтракала :) 

Элрик: Всё, господа, сворачиваемся. Пока я 
ещё достаточно живой, чтобы до дому до-
браться :( 
Ктулху: Всё, Элрик дохнет, пора по домам :) 
Шаарилла: Тогда до встречи :))) 
Ктулху: В понедельник рулим Мунглума, 
наверное. Но ход ещё не заканчиваем. 
Шаарилла: Ое... не уверена, что буду в поне-
дельник, но оооочень постараюсь. 
Ктулху: Лучше во вторник. 
... 

Элрик: Ага, Ариох сегодня снова Ариох. Так 
что бегемотов из кустов можно не бояться :) 
Ариох: Размечтались :) 
Шаарилла: Ариох! Вернулся, лапушка... А нас 
тут Ктулху обижааает... 
Ариох: Бяка! 
Итак, на чём мы остановились? Шари замёрз-
ла, но позавтракала. Элрик горячий, но голод-
ный. Какие дальше действия? 

Шаарилла: Горячий Элрик съест холодную 
Шари. 
Шаарилла ждёт, пока Элрик соизволит отзав-
тракать. Проверяет сохранность лошадей... 
Лошадки тёёплые... 
Шаарилла большими грустными глазами смот-
рит на Элрика, а точнее на его тёплый плащ. 
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Ариох: Ну так стырь его — Элрик, кажись, 
всё равно опять спит :) 
Шаарилла: Ага. Элрик: «Куда делся мой 
плащ?.. Шари, ты не видела?» Шари, сидит 
греется: «Неа... Если говорю “не брал”, значит 
не отдам» :) 
Элрик: Элрик не спит, Элрик ждёт действий 
Шари :) 
И вообще — Элрик сидит под деревом и угры-
зает свой завтрак сухпайком. 
Ариох: Ок. Угрызли. Что дальше? И каковы 
планы Шари относительно плаща? 

Шаарилла: Эх, где наша не пропадала!.. 
Шаарилла, смущённо покашливая, подходит к 
Элрику. 
— Ммм... Элрик... 
Элрик: 
— У? 
Шаарилла: 
— У тебя не найдётся ещё одного плаща?.. 
Ну не могу же я в лоб потребовать отдать 
свой x_x 
Шаарилла: gecrftn d [jl dc. cdj. [fhbpve 
Ариох: Уух ты, даже на древне-
мелнибонэйском! Элрик не мог не оценить 
этого!!! :) 
Шаарилла: Пускает в ход всю свою харизму :))) 
Элрик: (глядя на синенькую дрожащую 
Шаариллу) 
— Замёрзла? 

Шаарилла: (смущённо потирая ладошки) 
— Более чем. 
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Элрик: (накидывает ей на плечи свой плащ) 
— Грейся. Мне пока не холодно. 

Шаарилла: Йес!.. 
— О... спасибо... Тебе точно не холодно?.. Пора 
ехать уже. 
Ариох, а что у нас там за погодные условия?.. 
Ариох: Ща проверим. 
... 
Температура на данный момент +6 (но это 
утро, днём станет теплее), редкая облачность, 
ветер южный, умеренный, редкая облачность. 
За предоставленную сводку погоды спасибо 
Синоптику :))) 
... 

Шаарилла: Элрик?.. Ты там что, вознамерил-
ся все наши припасы съесть?.. 
Элрик: Агррр... Народ, я не могу постоянно си-
деть в чате. И на некоторые реплики реаги-
рую не сразу. Кажется, к этому стоило бы 
уже привыкнуть. 
Ариох: Бу! 
Элрик: Ладно, открутили до сводки погоды, а 
всего последующего — считаем, что не было. 
Принимается седлать свою лошадку. 
Ариох: Ладно, оседлали, если ничего другого 
не собираетесь делать. В каком направлении 
ехать собрались? 
Шаарилла: Шаарилла давно сидит в седле, за-
кутавшись в затрофееный плащ :) 
Ммм... вот и я хотела уточнить... куда мы там 
ехали? 
Элрик: А куда нам ехать... на юг, куда же ещё. 
Ариох: Вопрос вот в чём: вы помните, где вы 
находитесь? Прямо по той дороге, куда вы 
ехали — болото (это прямо на юг). 
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Элрик: Ага, и лорд Ариох мне милостиво 
напомнил, что там я могу найти какую-то 
нужную мне зелень... 
Ариох: Лорд Ариох милостиво напомнил 
прежде всего о том, что вы просто так на юг 
не уедете. А сзади развилка с двумя направле-
ниями. 
Шаарилла: А обойти болото можно посред-
ством развилок, так? 
Ариох: Обойти болото, ВОЗМОЖНО, можно 
посредством развилок или напрямик через лес. 
Пока не попробуете — не узнаете :) 
Шаарилла: 
— Элрик, давай не полезем в болото? Ну как 

там ещё водятся... всякие... *взгляд в сторону 
бегемота* 
Элрик: (рассеянно, прикидывая дальнейшие 
планы передвижения) 
— Водятся. Несомненно. 
Ариох: Кстати, бегемот двигался со стороны 
болота. 
Ох, нелёгкая это работа... 
Шаарилла: *$@$муха, Элрик, мотаем отсюда 
нафиг!!!!!!!!!* 
— Наверняка ещё и лихорадку какую подце-
пить можно... знаем мы эти болота... 
Элрик: 
— Погоди. На карте, которая у тебя была, был 
обозначен какой-нибудь проход через это бо-
лото? 
Шаарилла: 
— Нет. 
Элрик: Подходит к краю более-менее лесисто-
го пространства и долго вглядывается в болот-
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ную даль, пытаясь высмотреть какие-нибудь 
вешки. 
Ариох: Кочка там, кочка сям... Вы-то, может 
быть, по ним и проберётесь, а вот лошади — 
вряд ли. Хотя, конечно, попытка — не пытка. 

Шаарилла: (подходит к Элрику, осторожно 
берёт его за руку) 
— Элрик... давай не потащимся там. Это 
слишком опасно... 

Элрик: (после некоторых раздумий) 
— Мы-то там пройдём, а вот лошади... Пожа-
луй, действительно лучше попробовать в объ-
езд. — Запрыгивает в седло. — Поехали. 
Шаарилла: Облегчённо вздохнув, следует за 
Элриком. 

Элрик: Кстати, лорд Ариох — вы логи копиру-
ете? Я полный болван, я опять флэшку за-
был... Пришить её ко мне, что ли? 
Ариох: Логи копирую. 
Хорошо. Без приключений добираетесь до раз-
вилки. Напоминать, что в какую сторону? 
Шаарилла: Да, напомните. 
Элрик: Напомни. 
Ариох: Хорошо, если вы стоите так, как стоя-
ли раньше (то есть — лицом на юг, к болоту), то 
влево (на восток) — равнобедренный треуголь-
ник с вершиной вверх, а вправо (на запад) — 
круг, разделённый вертикальной чертой. 
Шаарилла: 
— Я предлагаю ехать на запад. На востоке, су-
дя по всему, горы, и с лошадями мы там не 
пролезем... 

Элрик: А на западе может вообще оказаться 
озеро... 
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— Шаарилла, постарайся припомнить свою 
карту. Что на ней обозначено на западе и на 
востоке? 
Шаарилла: 
— На востоке должны быть горы, а вот на за-
паде может оказаться всё, что угодно, на карте 
этого не было... 
Элрик: 
— А что было? 
Не пустое же место, всамделе... 
Шаарилла: 
— Ничего не было. Карта маленькая. 
Бумаги не хватило, наверное... 
Ариох: А ещё на ней был заголовок «Карта 
Мглистых Топей», на них было более подробно, 
а тут — просто страны и море обозначены. 
Элрик: 
— Ладно. Едем на запад. 

Элрик: Ариох, едем-едем мы по западной тро-
пинке... и что там видим? 
Ариох: Ход Шари закрываю. Кстати, на сле-
дующем ходу Шари, по-видимому, наберёт бо-
нуса на новый апгрейд, Элрик — не уверен, но 
тоже может. 
 

Ход 11. Мунглум 
 

Ариох: Так, у тебя очередной апгрейд. Ты мо-
жешь поднять на единицу любой из своих па-
раметров (включая стрельбу из лука и мета-
ние предметов), кроме конституции, либо 
взять новую способность. Способность — сле-
допытство (естественно, пока начальный 
уровень). 
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Мунглум: Учитывая, что в данный момент 
меня гораздо больше интересует выживание, 
а не поиск (я ведь ещё не на пути к цели), сле-
допытство я не беру. Лук куда-то делся... так 
что пусть будет метание предметов. 
Ариох: Хорошо, добавляю 10% к вероятности 
попадания. Хотя, если честно, с чего ты взял, 
что у тебя сейчас особая проблема с выжива-
нием, я не понимаю... 
Ладно, поехали с дальнейшими действиями. 
Мунглум: Я пытаюсь успокоить девушку. Го-
ворю: 
— Э-э-э... госпожа... ну что вы плачете... Я не 
злой. Нет. Я, скорее, по натуре даже робкий. 
Отсюда и вся моя вспыльчивость при встрече 
с... э... незнакомыми... это вроде как прикры-
тие... э... на всякий случай. Извините, госпо-
жа, я не мастер красно говорить... 
Ариох: 
— Забирай свои вещи и убирайся, — говорит 
она очень холодно. — Ты и так злоупотребил 
нашим гостеприимством. 
Мунглум: Учитывая, что мне ещё надо искать 
Книгу, предложение убраться я воспринимаю 
почти благодарно. 
— Как скажете, как скажете... — бормочу я, 
собираю здоровой рукой стрелы (а одежда, 
вроде, и так на мне?;-)) и пытаюсь пододви-
нуться к двери с тем, чтобы протиснуться в 
неё. 
Девушка и кот стоят в дверях, или путь свобо-
ден? 



 

136 

 

Ариох: Она тебя пропускает. Кот смотрит на 
тебя с явным желанием расцарапать лицо, но 
не делает этого, судя по всему, из-за того, что 
этого не хочет девушка. Ты беспрепятственно 
выходишь из комнаты. 
Мунглум: Из комнаты или из дома? 
Ариох: А куда ты хочешь? 
Мунглум: В смысле, на крыльцо выхожу или 
куда? 
Ариох: Сначала в коридор, оттуда ты видишь 
две двери: одна — явно наружу, другая — яв-
но в какую-то ещё комнату. Куда идёшь? 
Мунглум: Я задумываюсь... и понимаю, что 
даже самый ловкий вор не должен рисковать 
чрезмерно. После такой отповеди, какую я по-
лучил, заниматься в этом доме воровством — 
значит точно заработать раны от кошачьих 
когтей (кто его знает, может этот кот сейчас за 
мной следит). Так что лучше я пойду наружу. 
Ариох: Хорошо, выходишь. Поют птички, иг-
раются белочки. Избушка действительно на 
курьих ножках. Она поднимается и идёт 
вглубь леса. 
Мунглум: И тут я понимаю, что меч и лук, 
скорее всего, остались там... 
«Ну ладно, — думаю я, — попробую в лесу сло-
мать какой-нибудь сук — на первых порах и 
дубины хватит... а там видно будет». 
Стрелы бросать, разумеется, не собираюсь — 
мало ли что! Затыкаю их (насколько получает-
ся одной рукой) за пояс. Да, и ищу взглядом 
ближайшее дерево — чтоб отломать сук. 
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Ариох: Нашёл. Избушка уже скрылась за де-
ревьями. 
Мунглум: Иду к дереву, смотрю, есть ли там 
достаточно большие сучья и достаточно низко 
от земли. 
Ариох: Чтобы забраться на дерево? Да, такие 
деревья есть. 
Мунглум: Нет, как же я заберусь с забинто-
ванной рукой? Чтобы отломать сук (предполо-
жительно — надавив на него здоровой рукой и 
обеими ногами) и использовать его как дубину. 
А то мало ли — звери в лесу, бандиты... 
Ариох: Ну да, нашёл, я уже сказал, что подхо-
дящий сук, который ты сможешь отломать и 
использовать как дубину, поблизости имеется. 
Что дальше? Прошу не детализировать 
настолько: дальше возьмусь за него одной но-
гой, потом потяну на себя, потом упрусь ногой, 
потом отломаю, потом очищу от коры... Сук 
нашёл и взял, дубинка у тебя есть. Твои даль-
нейшие действия. 
Мунглум: А вот теперь я в очередной раз воз-
несу молитву богам Хаоса, чтобы они мне под-
сказали, в каком мире я нахожусь. Т.е., это 
какой-то неизвестный мне уголок моего мира, 
или мир абсолютно другой? 
Ариох: Боги молчат, но ты можешь сделать 
кое-какие логические выводы. А именно: на 
болотах, куда ты попал из «телепорта», ты 
узнал знакомые звёзды, судя по всему — более 
южные — юго-западные, чем то место, где ты 
был (и гораздо западнее твоего родного Элве-
ра, естественно: то есть, судя по твоим знани-
ям географии, на том же континенте, где и 
Джаркор). После этого ты шёл по тому же (сво-
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ему или очень похожему на свой) миру, потом, 
раненный, потерял сознание (то есть, с точки 
зрения логики, ты в это время мог переме-
ститься куда угодно). Но кот и девушка гово-
рят на Всеобщем языке твоего мира (основан-
ном на мелнибонэйском). Так что точно ты ни-
чего сказать не можешь, но у тебя есть осно-
вания полагать, что это твой мир, но некие 
земли западнее Джаркора или Шазаара, кото-
рые, как и твой Элвер, не нанесены на карты. 
Мунглум: Хорошо. Планы мои от этого не ме-
няются. Я пойду по лесу, надеясь добраться до 
какого-нибудь развилка, и посмотрю, где 
меньше деревьев. Туда и пойду... пока не до-
берусь до цивилизации (возле леса обычно бы-
вают какие-нибудь поселения). Так что пока 
двигаюсь с поляны вглубь леса, неся дубину и 
выискивая глазами, нет ли где развилка. 
Ариох: На основании чего ты выберешь 
направление и в какую сторону пойдёшь? 
Мунглум: Сейчас или когда найду развилок? 
Ариох: Сейчас. 
Мунглум: Ну, я пойду явно не в ту сторону, 
куда ушла избушка: после того, что там про-
изошло, неохота с ними снова сталкиваться 
даже случайно. Пойду в противоположную 
(при этом попробую сориентироваться по мху 
на деревьях, какая это сторона света). 
Ариох: Хорошо. Судя по мху, избушка ушла на 
север. Ты, значит, идёшь на юг? 
Мунглум: Да, и меня это вполне устраивает :)) 
Мумба Мунглум любит южные края... 
Иду по лесу, в общем. Так же, как и раньше. 
Выискиваю развилок или (дай-то боги) просе-
ку. 
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Ариох: Лес, наоборот, становится всё глуше. К 
тому же, ты замечаешь, что идёшь в гору. 
Мунглум: Идиотский вопрос: он становится 
всё глуше только впереди, или со всех сторон? 
В смысле, вправо или влево свернуть — там 
тоже он глуше? 
Ариох: Ну, разумеется, не стройная колонна 
уплотнённых сосен прямо перед тобой :-) Чем 
дальше в лес — тем ближе вылез. В смысле, 
как вглубь обычного леса идёшь. 
Мунглум: Ок, понял. На всякий случай я до-
стаю одну стрелу из-за пояса и начинаю ею 
выцарапывать пометки на деревьях на случай, 
если совсем уж собьюсь с дороги. Но всё же 
пока ещё иду, о возвращении на поляну не ду-
маю 
Ариох: Как именно ты это делаешь? В смысле 
— как глубоко? Какие именно знаки? 
Мунглум: Неглубоко, т.к. одной рукой особо 
не поработаешь. Знаки — в виде стрелочек. 
Стрелки, направленные, естественно, вперёд. 
Да, а дубину я за пояс заткнул. И, чтобы дуби-
на не мешала при ходьбе, я иду медленно 
(пардон за двусмысленность фразы). 
Ариох: Хорошо, продолжая идти в том же 
направлении, ты можешь заметить, что наибо-
лее крутой подъём от тебя вправо (то есть — на 
запад). Ты идёшь по склону, плавно огибая 
вершину с востока. 
Мунглум: Я... решаю подниматься — вдруг с 
вершины можно будет разглядеть какой-
нибудь населённый пункт. Если там (на вер-
шине) будут мешать обзору деревья — попро-
бую как-нибудь на них взобраться (хотя и не 
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представляю, как, учитывая, что одна только 
рука — рабочая). 
Ариох: Хорошо. Постепенно лес становится 
реже. Вскоре ты можешь разглядеть горы впе-
реди. Ты движешься в сторону вершины од-
ной из этих гор, но это целый горный хребет. 
Впереди лес сменяется альпийскими лугами, 
ещё дальше — голые скалы. Расстояния в горах 
оценить довольно трудно, но ты видишь, что 
пройти до темноты хотя бы через луга ты не 
сможешь. 
Мунглум: То есть, уже темнеет? Насколько 
сильно? 
Ариох: Нет, ещё не темнеет, но луга занимают 
большие пространства. Кстати, на них, где-то 
вдали, кто-то пасётся. 
Мунглум: Насколько далеко от меня пасётся 
этот «кто-то»? 
Ариох: До ближайших из них до вечера ты до-
браться вполне себе можешь. Это явно какие-
то копытные — скорее всего, не особо крупные 
(вроде газелей или косуль). 
Мунглум: ...но на них не ускачешь, а забивать 
их дубиной — дело нереальное. Впрочем, я к 
ним всё равно пойду — надо же разобраться, 
это дикое стадо или чьё-то на выпасе? (если 
чьё-то, то я могу найти людей...) А когда добе-
русь — может, и соображу, как их использо-
вать. Так что я иду к ним. 
Ариох: Тебе повезло: ты видишь, что это не 
косули и не газели, а козы. С ними есть старый 
пастух и несколько лохматых овчарок. Ты име-
ешь хороший шанс добраться до него до 
наступления темноты. 
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Мунглум: Хорошо. Я по-прежнему иду к ним. 
Ариох: Пастух в пределах твоей видимости и 
слышимости. Твои действия, и на этом закан-
чиваем ход и сессию: я пошёл встречать Мару. 
Мунглум: Я обращаюсь к нему на всеобщем 
языке: 
— Эй, пастух! Я пришёл с миром и не желаю 
зла! 

Ариох: Хорошо, конец хода. 
 

Ход 12. Элрик 
 

Шаарилла: Ну что там дальше?.. 
Элрик: Сиречь куда мы всё-таки приехали? 
Элрик: Кстати, а в болото нам рано или 
поздно лезть всё равно придётся... или объез-
жать его до второго Донбласова пришествия... 
Шаарилла: Почему это? 
Ариох: Так, начинается 12 ход Элрика. Вы 
проезжаете минут пять, и начинается то, что 
было обозначено на указателе: ЖОПА :))) А 
именно: Прямо за вами раскрывается про-
пасть, перепрыгнуть которую нельзя. А со всех 
сторон (кроме той, где пропасть) на вас начи-
нают наползать белые змеи метров по 5 дли-
ной. 
Жду описания ваших общих стратегических 
действий (не забывайте, что координироваться 
между собой у вас времени нет), и буду рулить 
бой. 
Элрик: Меч из ножен и по башке ближайшей 
змеюке. 
Шаарилла: Шаарилла скидывает элриковский 
плащ и хватается за меч. 
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Элрик: 
— Шаарилла, прорывайся обратно!!! 
Шаарилла: 
— Обратно некуда! Там пропасть! 

Ариох: Всё, стоп-игра. Никаких обсуждений, 
никаких действий. Мне нужно время разру-
лить обстановку. 
... 
Итак, ситуация такая. Перед Элриком в преде-
лах досягаемости на данный момент 4 змеи, 
перед Шари — 3. Порядок боя такой: первый 
удар наносит Элрик, потом поочерёдно — «его» 
4 змеи, потом — Шари, потом — «её» 3 змеи. 
После каждого круга боя я пересчитываю ко-
личество подползших змей, и бой продолжает-
ся. И Шари, и Элрик вместо боевых действий 
могут потратить свой ход на какое-нибудь 
другое действие. Кроме того, за каждый круг 
боя можно произнести 1 реплику. Есть вопро-
сы, или поехали? 
Шаарилла: Всё ясно... 
Элрик: Есть вопросы. Уворачиваться в про-
цессе «змейских» ходов можно? Или стоять и 
ждать, что они сделают? 
Ариох: Уворачивание считаю автоматически, 
увернулся или нет — зависит от текущей лов-
кости игрока и конкретной змеи. Так же уво-
рачиваются и они. Ещё вопросы? 
Элрик: Ладно, поехали... 
Шаарилла: А на дерево залезть можно?.. 
Элрик: Шари, а смысл?.. 
Ариох: Деревья, пригодные для того, чтобы на 
них лезть, поблизости есть, можешь пробовать. 
Итак, поехали, ходит Элрик. Кстати, за не-
санкционированные реплики (больше, чем 1 
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на круг) будут наковальни. Постарайтесь чест-
ности ради по аське молчать тоже. 
... 
Шаарилла: Элрика уже съели, наверное... а 
можно пока поподробнее прописать, какие 
там деревья?.. 
Ариох: Смешанный лес, рядом (в пределах од-
ного хода боёвки) есть и лиственные, и хвой-
ные деревья. Добраться до некоторых из них (6 
шт.) и забраться на высоту собственного роста 
можно в том случае, если ты не станешь от-
влекаться на бой. 3 хвойных, 3 лиственных, на 
все можно залезть. Подробнее каждое твоё де-
рево опишу, если захочешь, в твой ход. 

Элрик: Ариох, а если я кого-нибудь призвать 
попытаюсь? Ты этот как рулить будешь? 
Ариох: Пытайся. Правила призыва напоми-
нать? 
Элрик: Да. 
Ариох: Кстати, вне зависимости от того, по-
лучится ли, это произойдёт не сразу, и какое-
то время придётся вести бой. Да, и, конечно, 
призыв делается ВМЕСТО боевого хода. 
Элрик: Но уворачиваться-то мне это не по-
мешает? 
Ариох: Увороты я считаю автоматически, по 
твоей и их ловкости. 
Элрик: Ок, тогда вместо размахивания мечом 
буду колдовать. 
Ариох: Колдуй, баба, колдуй, дед :) 
Шаарилла: Элрик, призывай Ариоха, пусть 
тоже поработает!!! 
Ариох: Конь Шари спотыкается, и она падает 
на землю (наковальня за болтливость). Теперь 
рядом с нею уже 4 змеи. 
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Элрик: — Ариох!!! Помоги своему слуге!!! 
Ариох: Элрик слышит отдалённый голос Арио-
ха: 
— А ты помнишь, чем за это нужно платить? 
... 

Ариох: Так, Элрик не отзывается, я иду его 
встречать с работы... 
Элрик: Всё, видимо, на сегодня заканчиваем — 
ко мне пришли люди и будут меня активно 
хотеть до самого конца рабочего дня. Извини-
те. 
Ариох: Ладно, тогда до пятницы. 
Ариох: Удаление участника Ариох 
Ариох: Хе-хе-хе :))) 
... 

Ктулху: Ктулху Фхтагн :) 
Ариох: Сразу предупреждаю: сегодня я не 
знаю, до скольки могу. 
Шаарилла: ??? 
:)) 
Ариох: В любой момент меня могут вызво-
нить, и я убегу. 
Шаарилла: что это было?.. 
Кстати, Мунглум вас пока опережает на один 
ход. 
Шаарилла: Это была реакция на Ктулху... 
Ариох: А, это я тебя пугал так :) 
Итак, что мы имеем? Сейчас 12 ход Элрика, 
боёвка, первый круг боя. 

Шаарилла: Я пугаюсь только мастерских 
наковален, ибо не хочу окончить свою исто-
рию такой нелепой смертью :))) 
Ариох: На первом ходу боёвки Элрик призывал 
Ариоха, тот попросил жертву. Сейчас ход 
змеюк. Вопросы перед началом есть? 
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Шаарилла: Нет. 
Ариох: Элрик? 
Элрик: Я так понимаю, весь мой ход ушёл на 
попытку дозваться до Ариоха, и сейчас я сде-
лать больше ничего не могу? Ну разве что 
уворачиваться от них. Так? 
Ариох: Так. Ещё вопросы? 
Шаарилла: Добежать до дерева и залезть на 
него — это один ход? :) 
Ариох: По кубикам, как получится. Всё? 
Шаарилла: Всё... 
Элрик: Ах да, в стотысячный раз большая 
просьба ко всем участникам. Я всё-таки на 
работе, и если я внезапно исчез — не надо 
орать на весь чат «Элрик, проснись!!!» Ибо всё 
равно эти вопли я прочитаю только тогда, 
когда смогу вернуться в игру. 
Ариох: Так, три из четырёх змей смогли Элри-
ка цапнуть. В итоге, во-первых, Элрик теряет 
4 хита, во-вторых (одной змее выпало аж 4 
шестёрки, причём нормальными, а не элек-
тронными дайсами!), одна цапнула его прямо 
в шею, и Элрик почувствовал, что в него попал 
сильный яд. Так что за каждый круг боя Элрик 
будет терять по 1 хиту сверх снятых в этом 
круге, а что будет после боя — ещё посмотрим. 
Ариох: Теперь Шари. Напоминаю: кроме дей-
ствия, ты можешь успеть кинуть ещё одну ко-
роткую реплику, Элрик тоже. 
Элрик: Кстати, напомни, сколько у меня во-
обще хитов? (и кстати, сохранение логов 
опять на тебе) 
Ариох: Ок. Сейчас — 15 хитов. 
Элрик: % (на 15 минут). 
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Ариох: Как раз тогда с Шари разберёмся. 
Fearmaster: Вроде, ролевой чат, и всё равно 
не похоже на игру... :) 
Ариох: Fearmaster: См. сюда: 
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-
000-10001-0-1194633837 
Шаарилла: Шари бежит к ближайшему дереву 
с намерением забраться на не самую низкую 
ветку. Ветку лучше попрочнее и поудобнее, ну 
как эти змеи на дерево за мной полезут — ещё 
отбиваться придётся... 
Ариох: Успеваешь забраться в свой ход на де-
рево аккурат перед носом одной из змей. Две 
из них лезут вслед за тобой, но долезут не 
раньше следующего круга. Ждём покусанного 
Элрика. 

Эриван: Юноша с гитарой за спиной продрал-
ся сквозь подлесок. 
— Вечера... кто б тут ни был. 
Элрик: Бедный, бедный юноша с гитарой... 
знал бы ты, куда влез, ага... 
Мой ход? 
Ариох: Эриван: тебе сюда: 
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-
10001-0. А то правда съедят :))) 
Элрик: да. 
Эриван: Посидю в сторонке, поглядю, могёт, 
эпитафию по ком слагать придётьси. 
Ариох: Юношу с гитарой съели :((( 
Шаарилла: Не отравились? *с робкой надеж-
дой* 
Ариох: ЩАЗЗЗ!!! 
Элрик: Лорд Ариох, за что ж ты его так?.. 
Ариох: Это не я, он сам из чата вышел. 

http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0-1194633837
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0-1194633837
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0
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Элрик: Ладно, мой ход. Бью ближайшую 
змеюку по чему могу достать, стараясь попасть 
по башке. 
Ариох: Убил гадюку. Но не получил ни одного 
хита. Зато с неба раздалось аппетитное чавка-
нье и голос: «Ням-ням!» 

Элрик: Кажется, следовало это убиение со-
проводить воплем «Кровь и души Ариоху!» Лад-
но, считайте, что я так и сделал... 
Ариох: Оставшиеся змеи попытались тебя 
цапнуть, но ты увернулся. Итого — ты потерял 
только один хит (потому что отравлен на про-
шлом ходу). Действия Шари. 
Шаарилла: А? Ну поскольку до меня должны 
были доползти две змеюки, бью в пятак бли-
жайшую. Кинжалом. 
Ариох: Раненная змеюка падает на землю. 
Вторая пытается укусить тебя, но ты забира-
ешься чуть повыше. 
В это время вы видите, что в разломе вспыхи-
вает огонь. Становится жарко. Змеи начинают 
беспокойно метаться, но одна за другой пры-
гают в пропасть — сначала те, что ближе к 
разлому. 
Но рядом с Элриком ещё остаётся одна змея, 
так что пока что он может ходить. 
Элрик: Мечом её!!! по наглой чешуйчатой мор-
де! 

Ариох: Кто бы сомневался... 
Элрик: Ага, я вообще на редкость предсказу-
ем. Особенно если меня покусать. 
Ариох: Убил. Кстати, змея на дереве тоже ещё 
дальше от разлома, так что Шари тоже может 
действовать. 
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Шаарилла: Всё то же — кинжалом её... 
Выпотрошить, надуть, завязать. 
Ариох: Змея вёрткая, не получилось. Да ещё 
она и тебя в ответ цапнула, аж минус 4 хита 
(зато без долговременных последствий). И по-
ползла к огню. 
Шаарилла: А которая раненая валялась?.. 
Ариох: Тоже поковыляла :) 
— Ну что, доволен, мой сладкий? — раздался 

завораживающий голос с небес. — А сейчас я 
пошёл встречать тебя с работы. 
 

Ход 12. Шаарилла 
 
Шаарилла: Тут, ня ^__^ 
Хокмун: Шаарилла: здравствуй. Похоже, Та-
нелорн вымер... 
Ариох: Хокмун заблудился или планируется «2 
в 1»? :) 
Хокмун, плиз, поменяй цвет сообщений, крас-
ный тут для Мастера. Здесь идёт игра, так 
что пока можешь только смотреть. 
Шаарилла: А где Он, мой герой с большим-
большим клинком? *.* 
Ариох: Ага, Хокмун сбежал. 
Шаарилла: По тебе плачет Фрейд :) 
Шаарилла: Да, я давно знаю, о мой Господин 
:)))) 

Ариох: Итак, ход 12, Шари. Обстановку оба 
представляем? 
Шаарилла: Змеи сдохли. 
Элрик: Мы потрёпанные, но живые. 
Шаарилла: Местность помню :) 
Элрик: Кстати, лошадки наши где? Смылись, 
съедены или где-то рядом бегают? 
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Ариох: Змеи сдохли, у Элрика отравление. Вы 
двигались на восток от перекрёстка. Коней 
сейчас разрулю. 
... 
У Шари — живая и рядом, но вы видите, что 
ей хреновато. У Элрика — стоит в соседних ку-
стах и дрожит. В общем, можно сказать, вам 
повезло, потому что варианты «сдохла» и «сбе-
жала» были тоже. Славьте Ариоха :) 
Шаарилла: Хреновато — это как? 
Элрик: Славим, славим :) Тихонько, про себя :) 
Ариох: Хреновато — это потная, пена изо рта, 
глаза мутные, ноги дрожат. 
Элрик: 
— Похоже, её тоже тяпнули... 

Ариох: Это было предположение или реплика 
вслух? 
Элрик: Предположение, высказанное вслух. 
Всё, начиная с этого места, все неигровые ре-
плики буду убирать в звёздочки. 
Ариох: А реплики вслух отмечайте кавычка-
ми или тире перед началом строки. 
Раз вслух, то Шари может на реплику реаги-
ровать. 
Шаарилла: 
— Я не знаю... Ты-то как? 
Элрик: 
— Живой. Давай посмотрим сперва, что с тво-
ей лошадью. 
Мастер, что мы видим? 
Ариох: Лошадь :) Куда именно смотрите? 
Элрик: Осматриваем со всех сторон. 
Шаарилла: 
— Я боюсь к ней подходить. 
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Ариох: Ладно, Элрик осмотрел со всех сторон 
и увидел змеиный укус, как и ожидалось. Ви-
димо, её тяпнули, когда из-за неигровухи он 
споткнулась под Шари :) Что делаем дальше? 

Шаарилла: Это лечится? 
Ариох: Кому вопрос? 
Шаарилла: Мастеру, вестимо. 
Элрик: Мастер, раз молча — значит, видимо, 
тебе :) Я хоть и маг, а телепатии не обучен :) 
Ариох: Может, тихо сам с собою? 
Шаарилла: Ага, вопрос Фрейду :))) 
Ариох: Если хочешь применить свои способно-
сти, не оглашая их — пиши в аську. 
Шаарилла: Да ладно, не секрет. А вообще я 
именно их и имела в виду. Могу я вылечить 
лошадь?.. 
Ариох: Ты можешь отдать ей часть своих 
жизней. Это поможет, но на время или совсем 
— ты не знаешь. 
Шаарилла: А у меня много этих жизней оста-
лось? 
Ариох: 18 единиц. 
Шаарилла: Ещё ведь Элрика лечить надо... 
Ариох: Это тебе разбираться. Ты можешь 
распределять любым удобным для тебя спосо-
бом. 
Шаарилла: А, ну пусть будет пара единиц для 
лошади и четыре — для Элрика... 
Ариох: Ок. Вы оба видите, что лошади стано-
вится заметно лучше. Она практически полно-
стью приходит в форму. Элрик тоже чувствует 
себя значительно лучше, у него откуда-то взя-

лись ещё 4 хита. Ариох между тем наворачи-
вает пельмешки. 
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Элрик: Минутку, ко мне поработать при-
шли... 
Шаарилла: Пельмешки со змейсами? 
Элрик: Кстати, лорд Ариох — а меня змейса 
куда тяпнула? 

Шаарилла: Ариох, скажи ему!!! :))) 
*покраснела... ой... что это я...* 
Ариох: Они тебя искусали с разных сторон, но 
серьёзный укус (это говорилось при бое) был в 
шею. 
Шаарилла: Поручик, молчать! 
Пельмешки — со змейсами. С элриками и 
шаариллами будет десерт :) 
Элрик: Ага, сколько месяцев назад был этот 
бой? Я ж тебе не профессорский эльф, чтобы 
всё помнить. 
Ариох: Этот бой был пару минут назад :) Так 
что вы делаете дальше? 

Элрик: Шаарилле: а с виду такая приличная 
девушка... ;) 
Ариох: Подлейший из шрамов графу нанесён, 
знают лишь дамы, где кончался он... 
Элрик: Ну раз с шаариллиной лошадью разо-
брались — я пошёл ловить свою. А за лишние 
хиты благодарю, да. 
Ариох: Лошадь поймал легко. 

Шаарилла: Назад мы пойти не можем, если я 
правильно помню. Вперёд — тоже? 
Ариох: Сзади — пропасть, которую нельзя 
перепрыгнуть, но можно обойти по лесу. Спе-
реди дорога тоже теряется в лесу. 
Элрик: А если по сторонам света? 
Ариох: Вы шли почти строго на запад (в 
начале я ошибся, сказав «на восток», сейчас 
проверил). Камень, значит, на востоке. 
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Элрик: А нам, если я ничего не путаю, на за-
пад и надо? 
Шаарилла: Нам надо южнее. 
Ариох: Это обсуждайте простыми репликами 
друг с другом. Кое-что из карты Шари пом-
нит. 
Элрик: Если бой был пару минут назад, то, по 
идее, мы должны ещё помнить, куда направ-
лялись :)) 
Ариох: Элрик: А вы стороны света обсуждали, 
когда двигались? 
Шаарилла: 
— Нам надо сворачивать, иначе мы уйдём со-
всем в другую сторону. 
Элрик: 
— Прямо в лес и сворачивать? 

Шаарилла: Лес? Мы же вроде в болоте? 
Ариох: Нет, из болота вы выбрались, хотя 
оно недалеко. В болото — это если от камня 
прямо. 
Шаарилла: Ариох: имей совесть, это было в 
прошлом году :)) 
Ариох: Шаарилла: Совесть — у Ариоха?.. 
Элрик: Ариох и совесть? Это что-то новень-
кое :) 
Шаарилла: Новый пейринг, да. 
Ариох/Совесть... 
Лес проходим или нет? 
Элрик: Но действительно, лорд Ариох: хва-
тит издеваться. Просто скажи нам, что в 
какой стороне по компасу. 
Шаарилла: 
— Мне бы не хотелось блуждать в поисках до-
роги назад, к камню. 
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Ариох: А ви попитайтэсь, попитайтэсь! Па-
питка — не питка, правда, таварищ Бэрия? 
Шари кое-что из карты помнит (я ей по аське 
напомнил). 
Шаарилла: А я могу залезть на дерево — огля-
деться? 

Ариох: Почему бы не залезть? 
Блин, эти смертные шагу без нас ступить не 
могут. 
Шаарилла: Высматриваю дерево повыше, за-
лезаю. 
Ариох: Залезла, даже не поцарапалась. Всего-
то и трудов. Видишь, что расселина уходит в 
лес всего метров на пять в обе стороны. 

Элрик: Мнээээ... Ариох, по игре мы и так 
должны это помнить! Кто ж виноват, что 
последний раз рулились полгода назад, а? 
Ариох: Ещё так продолжаться будет — звоню 
Куллу и ухожу в отставку. 
Элрик: ты карты в глаза не видел. А Шари я 
всю инфу дал. 
Элрик: Я карты не видел. Но помнить, отку-
да пришёл и куда направлялся — вполне спо-
собен. Меня по башке никто не бил. 
Ариох: Помнить — способен. Но вот знать, 
куда вам двигаться — вряд ли. И нужно ли 
вам именно туда, куда вы шли раньше. Вон, в 
болото вы тоже залезли, а потом в другую 
сторону пошли. Кстати, длину расселины 
можно было узнать и без дерева. Просто по-
дойти к ней и измерить. 
Шаарилла: А лес? Кругом одни ёлки, или где-
то просвет? 
Ариох: Туда, куда вы шли — лес всё гуще. На 
юг — вскоре болото, с которого вы пришли (где 
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бегемот). На север — средней плотности, 
вполне проходимо. На восток — та тропинка, 
по которой вы ехали. 

Элрик: Вроде ж мы по тропинке ехали, нет? 
Ариох: Элрик: см. запись выше: «Ариох: Спере-
ди дорога тоже теряется в лесу». 
Элрик: У меня этой записи уже нет. 
Ариох: Ну, это не полгода назад было. 
Шаарилла: 

— Давай всё-таки по дороге. *устала* Надо 
выбираться отсюда. 
Элрик: 
— Давай. 
Забираюсь на лошадь и трогаюсь дальше в лес 
по тропинке. 

Шаарилла: Аналогично. 
Ариох: То есть в ту сторону, куда двигались 
раньше? 
Элрик: Да. 
Ариох: Ладно. Лес становится всё гуще, тро-
пинка — всё менее заметной. 
Шаарилла: Всё равно едем. 
Ариох: Через какое-то время лошади уже не 
могут протиснуться между ветвей. Тропинка 
исчезает совсем, то тут, то там появляются бу-
реломы. 
Элрик: Спешиваюсь и лезу на дерево. Что ви-
жу вокруг? 
Ариох: Густой-густой лес со множеством буре-
ломов. 
Элрик: Нифигасе буреломы, что их аж с дере-
ва видно! :)) 
Ариох: Кстати, пока вы пробирались, начало 
темнеть. В лесу и так темно было, а на дереве 
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ты увидел, что уже вечер. Ты же не сразу на 
верхушке ёлки оказался :) 
Элрик: Хмм? А не быстровато ли вечер? Или 
мы от камня успели так прилично отдалиться? 
Потому что возле него мы были ещё до полу-
дня. 
Шаарилла: Подозрительно глядя на буреломы, 
думает: ох уж этот Элрик... 

Элрик: Неее, это был не я!.. 
Спускается на землю. 
— Придётся опять возвращаться. И поскорее, 
пока не стемнело. 
Ариох: Не нашёл ни одного указания на пол-
день. После бегемота вы позавтракали, обсуж-
дали, куда дальше, пошли к камню, обсуждали 
опять, поехали на запад, добрались до змей, 
дрались со змеями, лечились, оглядывались, 
продирались сквозь бурелом. 
Шаарилла: 
— Там, куда мы вернёмся, тоже будет темно... 

Элрик: (пожимая плечами) 
— Можем остановиться прямо здесь. Но мне 
этот лес не очень нравится. 
Разворачивает лошадь назад. 
Шаарилла: 
— Мне тоже, но здесь нет безопасных мест. 
Элрик: 
— Ну хотя бы из самой глуши выедем. 
Шаарилла: 
— Ты хочешь вернуться назад к камню и по-
пробовать другой путь? 

Элрик: (Шаарилле) 
— Да. 
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Шаарилла: Тропинка исчезла совсем? 
Ариох: Тропинка исчезла совсем. 

Шаарилла: Странная тропинка... 
Элрик: Лорд Ариох, мы уже назад повернули :) 
Или она за нами смыкается? 
Ариох: Элрик: я отвечал на вопрос Шари. Судя 
по всему, вопрос касался тропинки впереди.. 
Шаарилла: Да-да. Как оказалось, тропинка 
никуда не ведёт... 
Ариох: Перед вами на тропинке стоит малень-
кая серая белочка (в смысле, когда вы верну-
лись на тропинку назад). 
Шаарилла: Как раз хотела спросить, что у нас 
с провиантом... 
Элрик: Останавливаюсь. 
Ариох: Белочка с любопытством смотрит на 
вас. 
Шаарилла: 
— Ой, какая прелесть! 
Слезает с лошади. 

Элрик: (очень мягким голосом) 
— Шари, побудь пока сзади, хорошо? 
Приближается к белочке. 
Ариох: Прыгает Шаарилле на руки и начинает 
обнюхивать. 
Шаарилла: 
— Это всего лишь белочка! 
Но всё-таки останавливается. Опускает белоч-
ку на землю. 
Элрик: 
— Да тут приучишься на каждую тень дёр-
гаться... Посади её лучше на дерево. 
Шаарилла: 
— Сама допрыгает. А у нас орешков нет в 
провианте? 
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Элрик: — Вроде не водилось, — улыбается. — 
Но с дороги её лучше всё-таки убрать. Ещё за-
топчем ненароком. 
Ариох: Белочка обнюхивает вас, тянется к 
карманам (или что там у вас вместо них). 
Шаарилла: Не удерживается и гладит белочку, 
благо та никуда не убегает. 
Ариох: Ей это явно нравится. 
Шаарилла: Но еды у нас нет, поэтому Шаарил-
ла со вздохом залезает обратно на лошадь. 
Ариох: Вдруг она куда-то убегает и приносит 
орех. 
— О? 

Элрик: (смеясь) 
— Ты ей явно понравилась. 
Ариох: Белочка протягивает орех Шари. И 
продолжает обнюхивать карманы и сумки. 
Шаарилла: Шари берёт орех, внимательно 
смотрит на белочку, чтобы та не стащила чего 
нужного. 
Лучше бы спичек принесла... 
Ариох: Белочка явно довольна, что Шари взя-
ла орех, но явно чего-то ждёт. 
Шаарилла: Погладила белочку :)) 
(В пространство) 
— Интересно, откуда она орехи таскает? 
Ариох: Ей это нравится, но она хотела явно не 
этого. Постепенно она начинает разочаровы-
ваться в своих ожиданиях. 

Шаарилла: Я не разбираюсь в беличьей психо-
логии О.о 
Ариох: Белочка перепрыгивает к Элрику и 
начинает обнюхивать его вещи. 
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Элрик: Никак не реагирую, жду, что будет 
дальше. 
Ариох: Обнюхивает и начинает так же выжи-
дающе к Элрику ластиться. 
Элрик: Глажу зверюшку. 
Ариох: Та же реакция. Потом она убегает, воз-
вращается с кедровой шишкой и протягивает 
Элрику. 

Шаарилла: Шаарилла посмеивается, грызя 
свой орех. 
Элрик: (белочке) 
— Что тебе, зверь? 
Ариох: Белочка не понимает. 
Шаарилла: 
— Кстати, орешки очень даже ничего. Может, 
ещё принесёт?.. 
Элрик: Ясное дело, что не понимает. Но хоть 
как-то она пытается показать, что ей с-под 
меня надо? 
Ариох: Что-то явно надо, а вот что именно — 
вы не понимаете. 
Шаарилла: 
— Пойти, что ли, посмотреть, куда она бега-
ла?.. 
Элрик: 
— В лес? Почти что ночью? 

Шаарилла: Жывотное! Что ей может быть 
надо?! Есть и размножаться. Мы-то тут при 
чём??? 
Элрик: 
— Кстати, можем прямо здесь на ночь и оста-
новиться. 
Шаарилла: 
— Да, неосмотрительно будет... Ладно, подо-
ждём до утра. 
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Ариох: В общем, белочка, несколько разочаро-
ванная, спрыгивает с коня Элрика и собирает-
ся убегать. Но напоследок ещё раз выжида-
тельно смотрит то на Шари, то на Элрика. 
Элрик: Спешиваюсь, делаю шаг в её сторону и 
жду, что будет. 
Шаарилла: Пытается прочитать мысли белоч-
ки :))) 

Ариох: Зря ты это в открытую высказала... 
Ладно, ща рулить буду. 
Шаарилла: Это я от безысходности... 
Ариох: Могла бы от безысходности мне стук-
нуть. 
Шаарилла: Палюсь, да. Ничего не поделаешь... 
Ариох: Хотя стоило бы запретить: я глянул, 
ты меньше двух ходов назад использовала её 
на зверя во сне. Ну да ладно, уже согласился. 
Шаарилла: Это было таак давно 8=( 
Ариох: В общем, обрывок реплики такой: 
«...абаку?» 
Шаарилла: Нет, не понимаю я этих живот-
ных... 8-( 
Ариох: Я кинул на количество реплик, которые 
вы оба можете произнести прежде, чем она 
убежит, так что можешь начинать обсуждение. 
Шаарилла: Элрик ждёт реакции белочки. 
Ариох: Ну так начинай, ты телепатнула, тебе и 
первую реплику. 
Шаарилла: 
— Не знаю, что ей нужно. 
Разводит руками. 
Берёт свои вещи, вытряхивает всё на дорогу, 
размышляет. 
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Ариох: Белочка с интересом рассматривает 
каждый предмет, но не находит то, что ей 
нужно. 
Элрик: На мой шаг в её сторону она как-то 
реагировала? 
Ариох: Нет (в смысле, не отреагировала)/ 
Шаарилла: 
— Элрик, у неё какое-то нездоровое любопыт-
ство к нашим вещам? — собирает всё обратно 
в сумку. — Может, у тебя есть что-то нужное? 

Miriniel: Не помешаю? 
Ариох: Описание игры — здесь: 
http://moorcock.fastbb.ru/?1-7-0-00000009-000-
10001-0. Если будешь просто смотреть — не 
помешаешь. 
Miriniel: Ариох: *интересно...* 
Ариох: Итак, жду действий Элрика или обме-
на репликами. 
Элрик: Беру белочку на руки, сажаю на дерево 
и возвращаюсь к лошади. 

Ариох: Всё, белочка убежала в лес. ТУКАНЫ! 
ОБА! 
Элрик: Лорд Ариох — может, и туканы. Я уже 
тормозить начинаю, знаешь ли. Гррр. 
Ариох: Так, давайте разбираться с ночлегом, 
и сворачиваем сессию. 
Шаарилла: Ты хоть скажи, что ей надо было. 
Вдруг встречусь тёмной ночью с серой белоч-
кой посреди дороги, а что делать — не знаю :))) 
Элрик: Не скажет :) Он вредный и загадочный 
:) 
Ариох: С этой белочкой вы уже не встрети-
тесь. А ЗРЯ! Она бы вам пригодилась. 

http://moorcock.fastbb.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0
http://moorcock.fastbb.ru/?1-7-0-00000009-000-10001-0
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Элрик: Только не говори, что нам надо было её 
с собой тащить! 
Ариох: Скажу только, что вся инфа была пе-
ред вами и вы даже сделали кое-что, чтобы 
разрулить, но не развили тему. 
Шаарилла: Но всё-таки? я ж теперь не усну 
— буду думать, что она хотела. 
Ариох: Не говоря о том, что не использовали 
всех данных вам возможностей (в данном слу-
чает — всех реплик). Можете побеседовать об 
этом друг с другом перед ночлегом, если уга-
даете, я подтвердю, но это вам не поможет. 
Шаарилла: А что с ночлегом разбираться? Ко-
стра всё равно нет... 
Ариох: Ну, хотя бы где расположились, что 
сделали с конями и т. д. 
Шаарилла: Слезает с лошади, ложиться спать 
под деревом. Задумчиво смотрит на звёзды и 
думает о загадочной природе белочек... Ло-
шадь привязана. 

Ариох: Если перед сном не будете беседовать, 
я закрываю ход. 
Элрик: Лорд Ариох, побеседовать перед сном, 
может, и хотелось бы, но если мы сейчас 
начнём беседовать, то я совсем сдохну. А так 
я ещё способен дойти до «Виктории». 
Ариох: Тогда заканчиваем. 
Элрик: 
— Кстати, сегодня мы костёр можем развести. 
Не на болоте ведь. 
Отправляется за хворостом. 
Шаарилла: 
— А у тебя спички есть?.. 
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Элрик: Спички — неисторично и неантураж-
но :)))) 
— У меня где-то кресало валялось. 

Ариох: Ни фига не валялось. 
Элрик: Разве? А у того маньяка-курильщика 
его разве не было? 
Ариох: От него у вас трубка и немного таба-
ку :))) 
Элрик: А прикуривал он, видимо, от пальца :)) 
Ариох: А он последней анахроничной спичкой :) 
Элрик: Ладно, значит, моя реплика насчёт 
костра была глюком. Привязываю лошадь, 
усаживаюсь по дерево, завернувшись в плащ. 
(Шаарилле) 
— Сегодня первая вахта моя. Ты будешь сте-
речь перед рассветом. 
Шаарилла: 
— Хорошо. 
Уползла грызть гранит науки. Через полгода 
продолжим, надо полагать :) 
Ариох: Конец хода и сессии... *а счастье было 
так возможно...* 
Шаарилла: Всем пока :) 
Элрик: Лорд Ариох, смотри в следующий раз 
на часы, пожалуйста. В районе часа дня я де-
лаюсь весьма неспособен к головоломкам. 
Большая просьба — учитывай это следующий 
раз 
Ариох: Леди Элрик, не я сегодня Вас на игру 
вытряхивал, а Вы меня. И не я указывал в ка-
честве крайнего времени время ухода Шари, а 
не твоего обеда. Большая просьба — запасайся 
салатиками. 
... 
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Шаарилла: *загадочные мелнибонэйские пись-
мена* Зачем белке табак?!! 
Ариох: Курить :))) До тебя что, только что 
допёрло? :) 
Шаарилла: Мара поделилась. Я думала про 
табак. Но я при разгадке всяких загадочно-
стей опираюсь на здравый смысл. Больше не 
буду, честно-честно -_- 
Ариох: Учту. И подкину что-то совершенно 
здравосмысленное. 
Это лорд Ариох начитался Субкоманданте 
Маркоса :) Там жук по имени Дурито тырит у 
субкоманданте табак и толкает телеги о 
неолиберализме. Скажите спасибо, что белоч-
ка всего лишь хотела табак :) 
Шаарилла: О да... *не может отделаться от 
образа белки с самокруткой* 
Ариох: Жук курил трубку :) 
Я знаю способ, как избавиться от образа белки 
с самокруткой. 
Шаарилла: Ой, а может не надо?.. 
Ариох: Почему? Могу поделиться. 
Шаарилла: *любопытство против здравого 
смысла...* ну делись :) 
Ариох: ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ БЕЛКУ МИРА МЕЛ-
НИБОНЭ, ТОЛКАЮЩУЮ ТЕЛЕГИ О НЕОЛИБЕ-
РАЛИЗМЕ :-D 
Шаарилла: А. Это та же самая белка, только 
уже к старости. Обкуренная... 
Ариох: Нет, это уже не белка. Это БЕЛОЧКА 
:) 
Шаарилла: :-D 
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Ход 12. Мунглум 
 
Ариох: Пастух подзывает одну из овчарок, бе-
рёт её за ошейник и говорит: 
— Здравствуй, странник. Что привело тебя в 
эти края? 
Мунглум: 
— Я... я ищу кое-что. 
Ариох: 
— Наверное, ночлега, горячей ванной и еды? 
— насмешливо говорит старик. 
Мунглум: 
— Да уж, не отказался бы, — отвечаю я. — Не 
мог бы ты, э-э... добрый человек... указать мне 
дорогу к ближайшему селению? 
Ариох: 
— Тут ближайшего селения — я со старухой да 
ещё два дома. Воон там они, — указывает он 
куда-то вниз по склону. — А ты сам-то откуда 
будешь? 
Мунглум: 
— Я... издалека. Настолько издалека, что даже 
не знаю, как называется эта местность. 

Ариох: От мастера: если ты забыл, ты родом 
из Элвера, а сейчас идёшь из Джаркора. Бу-
дешь менять реплику, исходя из этой инфор-
мации? 

Мунглум: Я просто не хочу раскрывать кар-
ты раньше времени :)) кто его знает — мо-
жет, это всё тот же Джаркор. Попаду впро-
сак. Подожду, что мне ответят — а уж то-
гда... 
Ариох: Хорошо. 
— Этот край называется Истар. А откуда же 
ты сам? 
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Мунглум: 
— Из королевства Джаркор, — об Элвере я 
благоразумно решаю не говорить много, по-
скольку интуиция подсказывает: я на Востоке, 
не нанесённом на карты, значит, Элвер где-то 
близко... — Но я слышал, что мои предки были 
родом из Элвера... 
Ариох: 
— Элвер?.. — удивляется старик. — Никогда 
не слышал такого названия... Да и до Джарко-
ра отсюда далековато... 
От мастера: вообще-то, Восток — это совсем 
с другой стороны... 
Мунглум: Ок, принял к сведению :)) 
Я ухмыляюсь: 
— Ну, я немалый путь прошёл... 

Ариох: Кстати, у тебя вообще карта элри-
ковского мира есть под рукой? 

Мунглум: Есть. 
Ариох: 
— А куда же ты держишь путь? 
Мунглум: 
— Я ищу... я ищу приключений. 
Ариох: 
— Оо... Приключений можно много вокруг 
найти... 
Мунглум: 
— Мне бы хотелось... ну, в первую очередь, ко-
нечно, переночевать где-нибудь. А потом уже... 
хм... идти на поиски приключений. Тут есть 
поблизости хоть какой-нибудь городок? Там я 
мог бы узнать о событиях в округе. 

Ариох: Последняя фраза была репликой или 
замечанием про себя? 
Мунглум: Репликой. 
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Ариох: 
— Переночевать иди в село, там не откажут. 
Город есть, конечно. До него день пути пеш-
ком на запад. 
Мунглум: 
— Спасибо, добрый человек. Город-то как 
называется? 
Ариох: 
— Тарин. 
Мунглум: Я киваю: дескать, понял, спасибо 
ещё раз. 
Ариох: Уфф... Ещё названия городов и стран 
придумывать... Угораздило тебя с муркоков-
ской карты вылезти :-) 
Мунглум: Каюсь, каюсь, грешен. 
Ариох: И что ты дальше делаешь? После то-
го, как покаялся :-) 
Мунглум: Обращаюсь к пастуху: 
— А в селе — к кому мне обратиться насчёт 
ночлега? Или не откажет никто? 
Ариох: 
— Кому там отказывать — три дома на дерев-
ню. Всё разнообразие в жизни. 
Мунглум: 
— Ну хорошо. Спасибо тебе ещё раз. Пойду я, 
наверно, и в самом деле туда, потому как с ног 
валюсь. 
Вопрос к мастеру: во время разговора с пасту-
хом успело стемнеть или нет? 
Ариох: Полумрак, но ещё не ночь. Как в это 
время года в нашем мире — часов в пять вече-
ра. 
Мунглум: Ок. 
— Да, кстати, добрый человек: тебя как зовут-
то? Просто так, на всякий случай... Сам я 
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прозываюсь... — (тут я задумался — настоящее 
имя раскрывать всё же опасно, где бы ты ни 
был) — Хмурланг 

Ариох: :-) 
Ариох: 
— Пастухом меня прозывают, — отвечает ста-
рик. 
Ну да, надоело имена-названия генерировать! 
:-) 
Мунглум: 
— Ну что ж... Всего тебе хорошего, пастух, — 
киваю я и делаю шаг в сторону от него. 
Ариох: И останавливаешься? 
Мунглум: Нет :-) Иду дальше, в том направле-
нии, что он указал. 

Ариох: Ладно, тут Шари пришла, на сегодня 
всё. 
 

Ход 13. Элрик 
 
Ариох: Сейчас Шари спит, Элрик сторожит. 
Рулим сон Шари в привате. 
 

Ход 13. Шаарилла 
 

Ариох: Давай пока с тобой сон рулить. 
Шаарилла: Мне опять что-то снится? О.о 
Ариох, я больше не буду с тобой спать, ей-
богу! :-D 
Ариох: :-D 
Ты засыпаешь и видишь, как ни странно, сво-
его старого знакомого: крылатого льва. 
Шаарилла: 
— Значит, вопросы. Первое: тут белочка не 
пробегала? 
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Ариох: 
— Теплее, — говорит зверь. 

Шаарилла: Белочка? 
Ариох: Лев с крыльями :) 
Шаарилла: Кстати, а я могу ещё раз телепати-
ей воспользоваться? 
Ариох: После использования этой способности 
ты не можешь пользоваться ею два хода. Ты 
пользовалась на прошлом ходу. 

Шаарилла: А. Жаль. Так значит белочка? 
Ариох: Давай ты вопросы ко мне будешь звёз-
дочкой обозначать, а реплики по игре начи-
нать с тире. 
Шаарилла: Хорошо. 
— Так, значит, белочка? 

Ариох: Пока что было так: 
— Тут белочка не пробегала? 
— Теплее, — говорит зверь. 
Это твой второй вопрос, так? 
Шаарилла: Да. 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 
— Кто-то пробегал? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 
— Хм, ты издеваешься? 
Ариох: 
— Холоднее. 

Шаарилла: Озарение снизошло на ЛХ. 
— Логика? 
Ариох: 
— Теплее. 
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Шаарилла: 
— Я должна задать какой-то логичный вопрос? 
Ариох: 
— Холоднее. Даже слишком холодно... 
Шаарилла: 
— Хм, значит, речь про отсутствие логики? 
Ариох: 
— Я бы сказал, что теплее, но на самом деле 
получается холодно... То есть всё выглядит так, 
как будто становится тепло, но мне от этого 
ещё холоднее. 
Шаарилла: Схватилась за голову. 
— Ты вообще знаешь, что такое логика? 
Ариох: 
— Холоднее... 

Шаарилла: И я не знаю... 
— А ты знаешь о Хаосе? *глазки маньячно бле-
стят* 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— А о Равновесии? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 
— А может, ты сам порождение Хаоса? 
Смотрит на крылышки. 
Ариох: 
— Ещё холоднее. 
Шаарилла: 
— А крылышки у тебя откуда?.. 
Ариох: 
— Холоднее... 
На земле появляется иней. 
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Шаарилла: «Форум “moorcock” заблокирован»... 
Шо за нах? О.о 
Ариох: Ага, и джедайский форум тоже. Види-
мо, какая-то профилактика. 
Шаарилла: 
— Тогда вернёмся к Хаосу? 
Ариох: 
— Совсем холодно... 

Шаарилла: Ты холодно/горячо тоже по куби-
кам кидаешь? :))) 
Ариох: Нет, но это уже внеигровуха. У меня-
то всё по строгой логике :) 
Шаарилла: Знаем мы вашу логику, товарищ 
Ариох. Белочки там всякие... логичные... 
Ариох: Белочки тоже были логичные: в извра-
щённой логике Хаоса :) 
Шаарилла: 
— Ты умный? 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— Ты что-то знаешь? 
Ариох: 
— Холоднее, но не сильно. 
Шаарилла: 
— Ты можешь что-то предсказать? 
Ариох: 
— Ещё чуть-чуть холоднее... 
Шаарилла: 
— То, что ты умный, относится вообще к де-
лу?.. 
Ариох: 
— Холоднее... 
Шаарилла: 
— Слушай, а у меня есть логика? 
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Ариох: 
— Теплее, даже слишком. 
Кстати. В этот момент ты чувствуешь какое-то 
прохладное прикосновение к твоему телу, но 
это как будто откуда-то снаружи относительно 
твоего сна. 

Шаарилла: Элрик решил меня прирезать во 
сне? О.о 
— Речь обо мне? 
Ариох: 
— Это может быть и теплее, и холоднее. 
Шаарилла: 
— Не только обо мне? 
Ариох: 
— А вот это явно холоднее... 
Шаарилла: 
— У кого-нибудь есть логика? 
Ариох: 
— Теплее. 

Шаарилла: Это был вопль души :)) 
— У кого? О.о 
Ариох: 
— Холоднее. 

Шаарилла: *#$#^$#R$%!!!!!* 
— А чувство юмора? 
Ариох: 
— Ты часто делаешь вид, что греешь, но полу-
чается очень холодно. 
Шаарилла: 
— Ну извините, стебусь как могу :)) А надо се-
рьёзнее? 
Ариох: 
— Я бы сказал, что НЕ надо, но я честно вы-
полняю свою миссию, поэтому мне опять ста-
новится холоднее. 
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Шаарилла: 
— А, значит над тобой можно поиздеваться? 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— Тебе скучно? 
Ариох: 
— Теплее. 
Кстати, в этот момент ты чувствуешь, что ды-
шишь чем-то, похожим на слабые пары менто-
ла. 
Шаарилла: О.о 

— Тебя надо развлечь? *это я без всяких таких 
мыслей :)* 
Ариох: 
— Увы, холоднее. 
Шаарилла: 
— Но зато мы выяснили, что тебе скучно и что 
над тобой можно поиздеваться? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Шаарилла: 
— А, то есть тебе скучно, но издеваться не 
надо? 
Ариох: 
— Ещё холоднее. 

Шаарилла: Бьётся об клавиатуру. 
— Так, зверь. Я щас тебя поймаю, обрежу кры-
лышки — мне как раз не хватает, шкуру раз-
делаю на одеяло, а голову повешу в гостиной. 
Мясо съем. Это тебя устраивает? 
Ариох: 
— Теплее! 
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Шаарилла: 
— Крылышки буду обрезать тупым ножом, 
чтобы было больнее. 
Ариох: 
— Это не вопрос. 
Шаарилла: 
— Ах да. 
Щас. 
— как ты хочешь умереть? 
Ариох: 
— Похоже, что тепло, но если это то, что ты 
думаешь, то опять холоднее. 
Шаарилла: 
— А что я думаю? О.о 
Ариох: 
— Теплее. 
Шаарилла: 
— Я — думаю?! :-D 
Ариох: 
— Холоднее... 

Шаарилла: Фублиннапугал... 
— И всё-таки, я о чём-то думаю? 
Ариох: 
— Ещё холоднее... 
Шаарилла: 
— Ты вообще жить хочешь? 
Ариох: Стоп-игра. 
В этот момент тебя накрывает голос откуда-то 
издали, кричащий: ЖОПА!!!!! Ты просыпаешь-
ся и начинаешь захлёбываться. Открываешь 
глаза и видишь, что ты находишься под чем-то 
похожим на воду. Вода прозрачная, прохлад-
ная, но не мокрая и почти неосязаемая. 
Шаарилла: Немокрая вода? 
Ариох: Ага. Похожа на плотный воздух. 
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Шаарилла: Так я проснулась? 
Ариох: Ты просыпаешься, начинаешь барах-
таться и захлёбываться. Тебя пробкой выносит 
наверх, но потом ты начинает снова тонуть. 
Шаарилла: А я плавать умею?.. 
Ариох: Вообще-то да немножко, но тут слиш-
ком малоплотное вещество. 

Шаарилла: Мы дальше здесь рулимся или в 
чате? 
Ариох: Возвращаемся в чат. 
 

Ход 13. Мунглум 
 

Мунглум: Я на месте. 
Ариох: Ладно, ты направился в сторону посё-
лочка. Идёшь в указанном направлении или 
делаешь что-то ещё? 
Мунглум: Иду. В указанном направлении, 
естественно. 
Ариох: Хорошо. Доходишь до довольно широ-
кой полянки, видишь там пару избушек, коло-
дец, какие-то строения вроде сарая. 
Мунглум: Иду к одной из этих избушек. 
Ариох: Ближней или дальней? 
Мунглум: Ближней, конечно. Чего зря далеко 
ходить, и т.д. Я и так уже много прошёл, ка-
жись... :-D 
Ариох: Хорошо, подходишь. Твои действия. 
Мунглум: Дверь открыта или закрыта? 
Ариох: Во всяком случае, захлопнута. 
Мунглум: Проявлю осторожность — не буду 
дверь особо так трогать :))) Просто стучусь. 
Ариох: Ну слава богу, что хоть не стал выби-
вать ногой, или опять стёкла бить, или ещё че-
го в этом духе :-) Открывает старушка. 



 

175 

 

Мунглум: Я... здороваюсь: 
— Вечер добрый, уважаемая хозяйка! 
Ариох: 
— Добрый вечер и тебе, мил-человек. Заходи, 
гостем будешь. Нечасто здесь гости... 
Соответственно, пропускает тебя внутрь. 
Мунглум: Я киваю в знак благодарности и 
вхожу. 
Ариох: 
— Откуда будешь, куда путь держишь? 
Мунглум: — Буду я из страны Джаркор, а 
путь держу... в такие земли, о которых лучше 
вслух не говорить. Я ищу кое-что. Я вечно в 
поисках. 
Осторожность не помешает :)) 
Ариох: 
— И что же ты ищешь, молодой человек? 
Мунглум: Я... задумываюсь: что именно гово-
рить?.. Ничего толком не придумав, говорю 
как есть: 
— Одну очень древнюю книгу. 
Ариох: Кстати, за разговором старушка гото-
вит еду. 
— И что же это за книга? 
Мунглум: 
— Очень-очень древняя и очень-очень мудрая 
книга. 
Ариох: 
— А как она называется и кто написал? И где 
ты хочешь её найти? Ты ищешь какую-то биб-
лиотеку? 
«Как пройти в библиотеку?» — «Какая библио-
тека в три часа ночи?» 
Мунглум: Дубину свою я оставил вне дома, 
или как? Я же не с дубиной зашёл? :-D 
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Ариох: Насчёт дубинки уж сам решай. 
Мунглум: Ок. Дубину я оставил на подходах к 
поляне, чтоб никто ничего не заподозрил :)) 
Ариох: Ок. 
Мунглум: 
— Я и сам толком не знаю — ни название, ни 
кто написал... Я знаю, что она находится на 
землях, не нанесённых на карты. Туда и иду. 
Но я знаю, что эта книга — сборник мудрости 
на все случаи жизни. 
Ариох: 
— Карты картам рознь, — отвечает старушка. 
— То, чего нет на картах Востока, может быть 
на картах Запада. А как называются места, о 
которых ты говоришь? 
Мунглум: 
— Я... слышал только, что на пути к тем ме-
стам лежат какие-то «Болота Тумана», но есть у 
меня подозрение, что их я уже прошёл... 
Я ведь был в болотах, так ведь? 
Ариох: 

— Наверное, ты говоришь о Мглистых Топях *я 
читала в таком переводе :-)*? Так до них два 
пути конному на Восток. 
Мунглум: Я киваю, всем своим видом изоб-
ражая благодарность. 
— Спасибо, добрая хозяйка. А то я уж совсем 
растерялся в этой незнакомой местности... 
Вопрос вне игры: а пешему это сколько дней 
пути? ;-) Так, для общего развития :)) 
Ариох: Много. Ну, предположим, пять. 
Мунглум: Я всё равно буду добывать коня :)) 
Ариох: Хозяйка приготовила поесть, угощает. 
Мунглум: Ок, я ем. 
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Так, стоп, я тормоз. Мглистые Топи — это 
там, где я вышел из телепорта, т.е., позади 
меня, или они лежат впереди? Ведь «Восток в 
другой стороне»... 
Ариох: Ты тогда говорил про Элвер. ТВОЙ «во-
сток, не нанесённый на карты» — СОВЕР-
ШЕННО в другой стороне, даже на другом 
континенте. Где ты вышел из телепорта, я 
тебе не буду говорить, но от того болота ты 
шёл сначала на север с небольшим уклоном к 
западу; от того места, куда тебя доставила 
избушка (где это место — ты не знаешь), ты 
пошёл на юг (опять же с уклоном на запад), а 
потом ещё больше отклонился на запад, когда 
шёл сначала к пастбищу, а потом, огибая го-
ру, к деревне. 
Мунглум: Это я уже понял, сверившись с кар-
той :)) Ок. Попробую сделать из всего этого 
выводы :-D 
Ариох: Хорошо, если у тебя нет никаких тем 
для разговоров или если ты ничего не хочешь 
сделать, тебя укладывают спать. 
Мунглум: Ну... я ложусь спать. И делаю вид, 
что задрёмываю (ибо осторожность не поме-
шает...). 

Ариох: С такой осторожностью Мастер ре-
шит, что пусть она будет ненапрасной, и ты 
увидишь склонившуюся над тобой старуху с 
кинжалом :)) 
Мунглум: *PARDON* в смысле, развожу рука-
ми... 
Ариох: Если хочешь, следующим ходом могу 
порулить тебе сновидение. 
Мунглум: Ок, я не против :)) 
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Ход 14. Элрик 
 
Ариох: Чем занимаешься? 
Элрик: Сижу под ёлкой, осматриваюсь и при-
слушиваюсь. Кстати, я в темноте насколько 
хорошо вижу? 
Ариох: Более-менее. Читать не можешь, но ос-
новное вполне различаешь, и ночь не сильно 
тёмная. 
Ты слышишь какой-то очень тихий звук, пока 
что не можешь разобрать, ни что это, ни отку-
да он. Чувство жопы молчит. 
Элрик: Ничего определённого не делаю, при-
слушиваюсь, жду, что будет дальше. 
Ариох: Звук начинает напоминать тихое жур-
чание ручья. Оно раздаётся с той стороны, от-
куда вы пришли (то есть со стороны расселины 
со змеями). 
Элрик: Встаю, всматриваюсь. Что-нибудь ви-
жу? 
Ариох: Через некоторое время — едва замет-
ное голубоватое сияние со стороны звука. 
Элрик: Жду, что будет дальше. 
Ариох: Журчание и свечение приближаются. 
Судя по звуку, до воды метров двадцать. 
Элрик: Бужу Шари. 
Ариох: Как именно ты это пытаешься сделать? 
Элрик: Встаю, шагаю к ней и тормошу. 
Ариох: Дотронувшись до неё, ты чувствуешь, 
что не можешь сдвинуть её с места. Она тёп-
лая и мягкая, как и должен быть живой чело-
век, но шевельнуть её ты не можешь. 
Элрик: Ладно, оставляю её на месте и иду в 
сторону приближающейся воды. 
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Ариох: Вода очень чистая, прозрачная и чуть 
светится. Она движется тебе навстречу, мед-
ленно, но заметно. 
Элрик: Окунаю в неё руку. Что-то происхо-
дит? 
Ариох: Она совсем не такая, какой должна 
быть вода. Чуть прохладная, но не мокрая и 
гораздо менее плотная. Как будто ты просовы-
ваешь руку через более густой воздух. 
Элрик: Возвращаюсь к Шари, пытаюсь её 
поднять. Получается? 
Ариох: Нет, та же фигня. 
Элрик: В смысле вообще никак? 
Ариох: Она как будто составляет с землёй 
единое целое. 
Элрик: Ладно, остаюсь на месте, жду прибли-
жения этой «воды». 
Ариох: Она приближается и накатывает на 
Шари. Шари пофиг. 
Элрик: Жду дальше. 
Ариох: Вода подбирается к лицу Шари, тебя 
потихоньку захлёстывает тоже, разливается 
дальше. 
Элрик: Что я при этом чувствую? 
Ариох: То же, в общем-то, что и при прикос-
новении к ней рукой. Она чуть прохладная, но 
почти неосязаемая. 
Элрик: Ладно, жду, что будет дальше. Кстати, 
как на неё реагируют лошади? 
Ариох: Лошади спят. 
Вода накрывает лицо Шари. Её выдохи 
оформляются в виде пузыриков, которые под-
нимаются на поверхность и лопаются с ма-
ленькими голубоватыми вспышками. Судя по 
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всему, вдыхает она эту воду вполне нормально 
тоже. 
Элрик: Ладно, остаюсь на месте и жду. 
Ариох: На дереве недалеко от тебя хрустит 
ветка. 
Элрик: Смотрю туда 
Ариох: Там сидит сова и смотрит вниз, явно с 
интересом. 
Элрик: Ариох с ней, пусть смотрит. 
Ариох: А ты что делаешь? 
Элрик: То же самое. 
Ариох: Вода тебе по пояс. 
... 
Вода подбирается тебе до шеи, ты уже мо-
жешь, не наклоняясь, коснуться её губами. 
Элрик: Жду, когда совсем накроет. Если уж 
Шари оно дышать не мешает — мне, видимо, 
не помешает тоже. 
Ариох: Тогда, когда, судя по скорости прибы-
вания воды, до твоих губ остаётся 7 секунд, 
тебя накрывает звук твоего внутреннего голо-
са: ЖОПА!!!!!!! 

Элрик: Ну ты и зараза, лорд Ариох... Пытаюсь 
призвать Страашу. 
Ариох: Призвать элементаля — рифмованное 
заклинание, подходящие условия, У 1:1 (отни-
мает 2 ед. Здоровья). 
В этот момент Шари просыпается, начинает 
барахтаться и захлёбываться. Её пробкой вы-
носит наверх, но потом она начинает снова 
тонуть. 
Элрик: Набираю побольше воздуха, ныряю, 
отвязываю лошадей. 
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Ёк: Ролевой чат? 
Ариох: Ёк: Да, но персонажей расписываем 
заранее. 
Ёк: Ариох: :(( Мм... какая странная система, 
простите... Описание локации дайте :)) 
Ариох: К сожалению, не получится: форум, 
где лежит инфа, именно сегодня на профи-
лактике :) 
Ёк: Ариох: :(( Форум??? Дайте-ка на него ссыл-
ку... И хоть вкратце описание сего места — 
две строчки буквально :)) 
Ариох: Это мир Элрика из книг Муркока, игра 
по «Когда смеются боги». Страничка на фору-
ме — http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-
00000009-000-0-1-1223491484, то там сейчас 
заблокировано. Ёк, поменяй, плиз, цвет, чтобы 
с Шари не путаться :) 
Ёк: Ариох: Звиняюсь конечно... но таки хоть 
две строки об этой локации... где идёт игра? 
Ариох: Ёк: События — в лесу Джаркора, за-
падный континент мира Мелнибонэ. 
Ёк: Ариох: Ммм... жаль, я не читал этой кни-
ги... можно поконкретнее? 

Ариох: Ёк: Если хочешь играть, пиши на 
otis@nm.ru, распишу роль. У нас не просто сло-
веска, а со всеми параметрами. Но мы редко 
рулимся, так что войдёшь в игру не сегодня. 
Ёк: Ариох: :(( Хорошо... Дай асю. 
Ариох: Ёк: 421-182-395, стучись, но лучше 
просто мыло скинь, потому что сейчас я 
ОЧЕНЬ занят. 
Шаарилла: Барахтаюсь, отплёвываюсь. 
— Элриииик!!!!!!!!!!! 
Ариох: Лошади спят, морды погружены в во-
ду, но им пофигу. 

http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-1-1223491484
http://moorcock.borda.ru/?1-7-0-00000009-000-0-1-1223491484
mailto:otis@nm.ru
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Элрик: (Шаарилле) 
— Ты плавать умеешь? 
Шаарилла: 
— В воде — немного, а в этом... 
*барахтается* 
Элрик: Хватает Шари, подбрасывает вверх. 
— Хватайся за ветку!!! 
И сам лезет на ближайшее дерево. 
Ариох: Уфф... Ну, теперь у вас есть время по-
думать и приглядеться... 
Шаарилла: Оглядывается. Всё ещё не отошла 
ото сна и поэтому соображает плохо: 
— Элрик, что это было? 
Ариох: Вы сидите достаточно высоко, чтобы 
обсудить всё не торопясь. 

Элрик: (Шаарилле) 
— Ариох его знает... гадость какая-то. Что за-
нятно, лошадям от неё ничего не делается: 
спят себе и спят. 
Шаарилла: 
— Откуда оно взялось? 
Элрик: 
— Со стороны вчерашнего разлома со змеями. 
Шаарилла: Вспоминает, что было «вчера»... 

— И что нам теперь делать? *уныло* 
Элрик: 
— Видимо, придётся побыть белочками... 
Лезет ещё выше на дерево и пытается огля-
деться. 

Шаарилла: (передёрнуло) 
— Ты там поосторожнее... белочка... 
Ариох: Огляделся. Всё то же: с запада густой 
лес, с севера не очень густой, с юга болоти-
стый, на востоке — поляна, где были змеи. Всё 
залито светящейся водой. 
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Шаарилла: 
— А мы точно не спим? 
Трёт глаза. 
Элрик: — Не спим. Погоди, сейчас попробую 
что-нибудь придумать... 
Ариох: Оглядываясь по сторонам, Шари видит 
любопытную картину. Где-то под деревом — 
два зверька. Заяц, мирно спящий, и лемур — 
мёртвый, явно захлебнувшийся. 

Шаарилла: *...* 
— А, ясно. Элрик, смотри. 
Тыкает в зайчика. 

Элрик: (тоже смотрит на зверюшек) 
— Лошади спят, заяц спит... ты, между про-
чим, пока не проснулась, тоже дышала нор-
мально. 
Шаарилла: О нет! опять спать?! 
— Значит, надо заснуть... 
Элрик: — Кажется, это выход. Правда, не 
знаю, насколько получится заснуть на дереве, 
но попытаться можно. 
Шаарилла: Пытается устроиться на ветках. 
Элрик: Выбирает ветку поудобнее, устраива-
ется. 

Ариох: Засыпаете. Заканчиваю ход, мы гулять 
пошли. Бонус потом посчитаю. 
 

Ход 14. Мунглум 
 
Ариох: Хорошо. Старушки с ножом не появи-
лось, и ты засыпаешь. Перед тобой — существо 
с телом льва и человеческим лицом. 
— Спрашивай, — говорит существо. 
Мунглум: 
— Я иду верной дорогой? 
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Ариох: 
— Неправильный вопрос. 
Мунглум: 
— Я найду то, что ищу? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Мунглум: 
— У моих поисков будет хоть какой-то резуль-
тат? 
Ариох: 
— Холоднее. 
Мунглум: 
— Я вернусь в Джаркор? 
Ариох: — Ещё холоднее... — грустно вздыхает 
зверь, начиная дрожать. 
Мунглум: Я задумываюсь...:-[ 
— Книга Мёртвых Богов существует на самом 
деле, или это миф? 
Ариох: 
— Ещё холоднее, — зверь откровенно мёрзнет, 
на шерсти появляется иней. — Ну почему все 
такие умные?.. 
Мунглум: 
— Хорошо, тогда откровенно глупый вопрос: 
кто ты? 
Ариох: 
— Ладно, чуть теплее, но всё равно бррр... 
Мунглум: Я по-прежнему в раздумьях... 
— Ты — порождение моего сна или реальное 
существо? 
Ариох: — Так себе... Холодно... 
Мунглум: 
— Хорошо. Такой же глупый вопрос, ибо я 
знаю, что ты на него не ответишь: как твоё 
имя? 
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Ариох: 
— Он уже остыл, так что снова становится хо-
лоднее. 
Мунглум: 
— Ты — из числа богов Хаоса или нет? 
Ариох: 
— Чуть теплее. 
Мунглум: 
— Ты — один из Повелителей Мечей? 
Ариох: 
— Опять холоднее. 
Мунглум: 
— Ты — из числа Старших Владык Хаоса? 
Ариох: 
— Опять бррр... 
Мунглум: 
— Хорошо. Спрошу прямо, хотя и понимаю, 
что такими именами бросаться нельзя... Ты — 
Ариох? 
Ариох: 
— Холодно, холодно. 
Мунглум: 
— Ты — не бог? 
Ариох: — Ещё холоднее. 
Снова начинает покрываться инеем. 
Мунглум: Значит, бог, но не Хаоса... 
— Ты — из числа богов Закона? 
Ариох: Зверь молча дрожит, покрываясь ледя-
ным панцирем. 
Мунглум: 
— Ты служишь Равновесию? 
Ариох: Вокруг зверя начинает промерзать 
земля. Он уже не может двигать челюстями, 
только отрицательно двигает зрачками. 
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Мунглум: 
— Стоп. Раз ты бог, но не Закона, и не Хаоса, 
значит... ты — один из Мёртвых Богов? 
Ариох: С трудом разжимает челюсти и произ-
носит: 
— Таккимми тттемппами ййя сскоро зззам-
мёрзззну нассмеррть и ттточчно сттану 
мммёртввым... 
От него уже веет холодом и на тебя. 
Мунглум: Я перестаю что бы то ни было по-
нимать :)) 
— Я неправильно спрашиваю? В смысле, не 
так формулирую вопросы? 
Ариох: Зверь постепенно промерзает 
насквозь, становясь сам похожим на лёд, и 
только жалобно смотрит на тебя. Вокруг него 
начинает сыпаться снег. Тебе уже тоже откро-
венно холодно. 
Могу дать подсказку интуиции. Если берёшь, 
то у тебя будет от 1 до 6 вопросов, после ко-
торых ты просыпаешься. 
Мунглум: Ну хорошо, беру. Что ж мне ещё 
делать-то? 
Ариох: Хорошо. Над замерзающим зверем по-
является Стрела Закона, которая растёт вверх, 
пока не падает под собственной тяжестью. За-
тем появляется Звезда Хаоса с восьмью асим-
метричными стрелами-лучами. Из стрел вспы-
хивает то одна, то другая, после чего в центре 
Звезды загорается огонь, который прожигает в 
небе дыру. За дырой ты видишь открываю-
щуюся дверь. И со стороны уже почти ставше-
го ледяным зверя слышится звонкий голос: 
«Каждый раз иной...» 
Ты можешь задать 5 вопросов. 
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Постарайся быстро, потому что мы сегодня за-
канчиваем. 
Мунглум: Я по-прежнему ничего не пони-
маю... 
— Ты и есть Хаос, что ли? 
Ариох: Становится ещё чуть холоднее. 
Мунглум: 
— Ты — один из двух братьев-богов, либо Кулл, 
либо Ринн? 
Ариох: Становится ещё холоднее, ты сам уже 
начинаешь дрожать. 
Мунглум: 
— Подожди... Ты, случаем, не Бало-Шут? 
Ариох: Вокруг тебя тоже начинает промерзать 
земля. 
Мунглум: Ладно, сменим тактику... 
— Ты имеешь отношение к Книге Мёртвых Бо-
гов? 
Ариох: Чуть-чуть подтаивает. Зверь смотрит 
на тебя с надеждой, ожидая твоего последнего 
вопроса. 
Мунглум: Я уже чувствую, что интуиция меня 
подведёт, но не спросить не могу... 
— Это ты её написал? 
Ариох: Становится очень и очень холодно, так 
холодно, что ты просыпаешься. Оказывается, 
что у тебя во сне упало одеяло, а окно открыто, 
и в комнате сквозняк. Входит старушка и го-
ворит: «Извини, мил-человек, я забыла закрыть 
окно на шпингалет, а тут страшные сквозня-
ки, как бы ты не простыл». Она закрывает ок-
но и выходит. Конец хода и сессии. 
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Много дней спустя... 

 
Собачьи когти были близко от горла чело-
века, который пытался стряхнуть эту 
тварь со своего меча. Элрик ринулся впе-
рёд, держа рунный меч как копьё, нацели-
вая его на болтающуюся в воздухе собаку, 
которая пыталась вцепиться когтями в 
ускользающую от неё добычу. Буреносец 
вонзился в нижнюю часть туловища со-
баки и рванулся вверх, разрезая эту 
тварь надвое до самой её глотки. Собака 
выпустила из клюва меч и, агонизируя, 
упала на землю. Конь Элрика ударил её 
копытами. Тяжело дыша, альбинос всунул 
меч в ножны и настороженно посмотрел 
на человека, которого спас. Он избегал 
контактов, в которых не было необходи-
мости, и не хотел чувствовать себя не-
ловко под градом благодарностей, кото-
рыми должен был разразиться спасённый. 
Он не обманулся — уродливый широкий 
рот сложился в весёлую ухмылку, и чело-
век поклонился в седле, возвращая свой 
изогнутый меч в ножны. 
— Благодарю тебя, мой добрый господин, 
— оживлённо сказал он. — Без твоей по-
мощи схватка могла бы продолжаться 
дольше. Ты лишил меня неплохого развле-
чения, но руководствовался лучшими по-
буждениями. Меня зовут Мунглум. 
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