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Сила крови: 3
Добыл кровь девушек:
Убито вампиров:
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Дополнительные условия
В зависимости от текущей ситуации на любом из параграфов могут быть доступны
следующие действия:
 Если в наличии ровно 1 «Плавающее сохранение/Текущее сохранение»:
Сохраниться,  достигнута точка сохранения, «Текущее сохранение» +1
 Если в наличии ровно 2 «Плавающее сохранение/Текущее сохранение»:
Сохраниться,  достигнута точка сохранения, «Текущее сохранение» +1
 Если в наличии ровно 3 «Плавающее сохранение/Текущее сохранение»:
Сохраниться,  достигнута точка сохранения, «Текущее сохранение» +1
 Если в наличии ровно 4 «Плавающее сохранение/Текущее сохранение»:
Сохраниться,  достигнута точка сохранения, «Текущее сохранение» +1
 Если в наличии ровно 5 «Плавающее сохранение/Текущее сохранение»:
Сохраниться,  достигнута точка сохранения, «Текущее сохранение» +1

1
Лондон. Наши дни...
Вы стояли на ступенях широкой лестницы помпезного особняка викторианской эпохи.
Перед вами открывался вид на покрытый галькой двор. Луна только что вышла из-за туч. С неба
на вас падали большие пушистые снежинки. Было совсем не холодно.
Снежинки кружились в безмолвной мелодии венского вальса, все больше покрывая двор
и ветки деревьев тонким слоем белоснежного савана.
Вы протянули перед собой руку и раскрыли ладонь. Снежинки опускались на руку одна
за другой... но они не таяли.
Вы простояли так пару минут... По щеке медленно скатилась одинокая слезинка и застыла
в уголке губ...
За последний месяц вы научились плакать.
Но больше не могли заставить "плакать" снежинки на вашей ладони.
 Вы вспомнили день, который изменил всю вашу жизнь... — (419)

2
Вы обернулись.
Это была Мэри. Та самая девушка с которой вы так быстро сошлись на вечеринке. Вам
казалось, что раньше вы ее где-то видели.
- Чарли. Я принесла тебе пальто, - Мэри улыбнулась и протянула ваше кашемировое
коричневое пальто.
- А тебе не холодно? Ты совсем раздета.
- Мне не бывает холодно, - девушка приблизилась к вам и прошептала. - Можно я тебя
поцелую?...
 Конечно...,  получено достижение «Реинкарнация» — (642)

3
На столе вы увидели два черных камешка и четыре белых.
По залу пронесся возглас удивления...
Леонкур выглядел растерянным.
- Я не понимаю! Это что саботаж традиций Камарильи? - недовольно проворчал граф. Куда катится наш мир.
Бросив на вас взгляд полный презрения, Леонкур объявил:
- Большинством голосов вампир клана Вентру частично оправдан. Ему сохраняется
жизнь, но он будет изгнан в Прошлое.
 Вы ничего не поняли — (60)

4
Ваши когти на руках удлинились и клыки полезли наружу. Один бросок, и вы схватились с
диким животным. Кувырком покатились по влажной земле.
В ответ злобное рычание зверя. Что-то вонзилось вам в плечо. Вы вцепились клыками в
бок волка и начали когтями рвать покрытую шерстью тушу врага.
В тот же миг волк жалобно взвыл и обмяк. Вы отпустили жертву и увидели, что Маверик
клыками держит волка за горло. Вампир почти откусил ему голову.
- Куда ты лезешь! - отплевывая куски шерсти прошипел Маверик. - Я же сказал держаться
сзади.
 Вы двинулись дальше через бурелом,  «Сила крови» -2 — (490)

5
Вы наконец оказались в туннеле. Огляделись по сторонам. Никого нет...
- Черт! Они же сказали, что будут меня ждать!
 Вы поплелись по темным зловонным коридорам — (338)

6
В освещенном лампами коридоре на полу вы увидели два трупа брухо.
 Вперед! - скомандовал Маверик — (430)

7
Вы сделали замечание хамовитому клиенту.
- Пошел нахрен! - огрызнулся зловредный мужик.
 Если в наличии 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Примените навык Доминирования (-1
Кровь вампира),  «Сила крови» -1 — (603)
 Рубанете его ребром ладони по шее
 Не станете устраивать скандал. Вы пришли сюда по другому делу — (243)

8
Вы наблюдали за клубом, сидя в машине...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»
 Если отмечено «Рандом/1»: Из машины напротив вылез здоровый жлоб. Он стал у
дерева и начал сцать — (532)
 Если отмечено «Рандом/2»: Подъехало такси. В клуб зашло два парня — (532)
 Если отмечено «Рандом/3»: Из клуба вышел охранник в черных очках. Он поболтал
с коллегой на входе и ушел — (532)
 Если отмечено «Рандом/4» или отмечено «Рандом/5»: Ничего не
происходило... — (532)

9
- Ты знаешь, что у графа Леонкура есть дочь Лилит. Она тоже вампир, но больна
гемофилией. Граф боится, что однажды она поранится и вся кровь вытечет из нее. Наступит
Окончательная Смерть.
- И что?
- Ты слышал про эксперименты Тремеров? Думаю у них можно узнать способ излечения.
Если мы поможем дочери графа, то он наверняка поддержит нашу борьбу с Брухо. Ты мог бы
это сделать?
- А почему это не поручить Маверику или Хайрусу? Почему я?
- Потому что Тремеры тебя не знают. Ты новенький.
 Если отсутствует «КС/узнал логово Тремеров»: Понятно. И где мне искать этих
Тремеров? — (226)
 Если отмечено «КС/узнал логово Тремеров»: Я узнал у баронессы, что Тремеры
под видом ученых обитают в университете Брунеля — (556)

10
В своей комнате вы проверили и зарядили револьвер.
 Ну что ж? Пора!...,  «Сила крови» +10 — (69)

11
- Здесь я решаю, кому можно посещать клуб, а кому нельзя, - толстяк сделал знак рукой и к
нему из темноты вышло два вооруженных охранника.
- Я вижу ты крепкий парень. Мне такие нравятся. Борис!... Дай этому храбрецу нашу
визитку и пусть проходит.
 Босс развернулся и пошел в клуб — (392)

12
В ответ на ваше замечание, граф недовольно фыркнул.
- Мы не сторонники насилия. В Лондоне у нас не так много вампиров Тореодор, чтобы
ввязываться в войну с Брухо. К тому же ходят слухи, что Брухо заключили тайный союз с кланом
Тремеров. Как вы знаете, Тремеры практикуют тауматургию — магию крови. Они пытаются
экспериментировать, создавая гибридные заменители крови, которые дают новые
возможности вампирам.
Леонкур разнервничался и вновь сорвал с себя венок и бросил его на пол.
В разговор вмешалась баронесса.
- Я слышала, что Тремеры создали сыворотку, которая превращает вампира обратно в
человека. Какое кощунство!
- Вот кого следовало бы опасаться, мой дорогой князь! - согласился Леонкур.
 Вы были заинтригованы услышанным — (215)

13
- Постой сержант. А ты из какого подразделения?
За решетками камер вы заметили нескольких узников. Вырубать охранника у них на
глазах вы не рискнули. Могут поднять тревогу.
Тут ваш взгляд упал на доску объявления на стене. Там крупным планом красовалось
ваше фото под надписью - "РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК".
Это выбило вас из нужного настоя и вы запаниковали.
 Вы решили применить навык Доминирования — (373)

14
- Думаешь это так просто? - хмыкнула Селена. - Там на втором этаже в коридоре охрана. И
в его кабинете постоянно находится два типа с оружием.
 Справлюсь — (624)

15
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец крови, 
«Добыл кровь девушек» +1 — (245)

16
Вы вошли в лабораторию генетики.
Девушка возилась у рабочего стола с какими-то бумагами.
Увидев вас она удивленно спросила:
- Простите, вы кто такой?!
 Примените навык Доминирования — (388)
 Скажете, что вы агент спецслужб и вам нужна сыворотка для вампиров — (270)
 Скажете, что вы ищите представителя клана Тремеров — (270)

17
Вторая гиена не собиралась отступать и вцепилась вам в руку.
Вы услышали, как кость переломилась, словно это было сухое дерево.
Гр-р-ррррр!... - дикое животное бешено дергало вас из стороны в сторону.
 Вопьетесь ей клыками в глотку,  «Сила крови» -1 — (219)
 Пнете ногой в брюхо этой кровожадной твари,  «Сила крови» -1 — (219)

18
Вы вернулись в гостиную.
Вики задумчиво стояла у стены. Завидев вас, она оживилась.
- Ты не обижайся на шуточки Маверика, - улыбнулась девушка. - Он конечно странный. Но
его можно понять. Князь обещал, что сделает его своей правой рукой. Но в последнее время
видимо передумал. Вот Маверик и подозревает всех в интригах.
- Ладно. Я не сержусь.
- Меня беспокоит совсем другое, - Вики подошла поближе и прошептала. - Наши парни
попали в засаду Брухо и погибли не случайно. Кто-то сообщил им, где будут наши люди. Боюсь,
в клане завелся предатель?
- И кто по-твоему мог им быть?
- Ну-ууу... Хайрус постоянно держится от нас в стороне. Да и Мэрилэйн довольно
скрытная.
 А ты не думала про Морти? Я слышал он должен был стать главой клана вместо
Вальдемара — (118)
 Ну, я бы и Маверика не исключал из списка подозреваемых — (80)

19
- Он прав, - девушка дружески улыбнулась. - Князь не отличается щедростью. Самые
ценные артефакты он бережет только для себя.
Вы заметили на лбу Мэрилэйн небольшой шрам.
- Откуда это у тебя?
- Ерунда. Порезалась, когда чистила картошку, - отшутилась девушка. - Через час уже не
останется и следа.
Вы недоверчиво посмотрели ей в глаза.
- Ах, да. Тебе причитается награда, - девушка поцеловала вас с губы.
 Поцелуй был пронизан чувством, которого раньше вы не знали... — (187)

20
Хайрус уверенно вел вас по запутанным комнатам подвалов. Вам показалось, что он
руководствуется в своих поисках каким-то шестым чувством.
Повсюду стояли образцы египетского искусства - статуэтки богов, каменные барельефы,
золоченые ритуальные артефакты...
Наконец вы очутились в комнате с большим позолоченным саркофагом.
Хайрус остановился.
- Азог не любит непрошеных гостей, - Хайрус застыл в нерешительности. - Постучи по
крышке!
 Вы подошли к саркофагу и постучали — (499)
 Лучше ты — (499)

21
На двери табличка - Профессор Шульц.
Вы подергали ручку. Дверь закрыта. Тут электронный замок. Нужна карточка.
 Что дальше? — (460)
 Постучать в дверь
 Если отмечено «КС/бэйдж»: Сунуть бэйдж с магнитной полосой в щель
электронного замка — (563)

22
- Ты кто такая? - настороженно вы отступили на шаг назад.
- Я Зара из клана Малкавиан, - Девушка облизнула губы. - Еще пять-шесть жертв брухо и я
овладею их навыком Суперсилы.
- Что ты тут делаешь? - спросили вы.
- Видела, как ты расправился у входа в клуб с охранниками моего папочки. Я сразу
поняла, что ты вампир из клана Вентру.
- Какого "папочки"?
- Я так называю их босса. Я его секси-любовница, - девушка захихикала. - Мой клан хотел
давно взять под контроль клуб "диких кошек", но появились эти русские и опередили нас.
Пришлось втереться в доверие к "папочке". Мы планировали через неделю скопить сил и
покончить с ними. А тут появляешься ты. Хм-мммм... Может мне и тебя высосать?
 Скажете, что клан Вентру заключил союз с кланом Диких кошек и этот клуб под
вашей защитой — (452)
 Предложите вместе покончить с русскими, а потом будет видно — (452)

23
Вы выхватили магический нож и метнули его в панка.
Упырь резко подпрыгнул и схватил клинок зубами прямо на лету.
Гр-р-р-рррр ! - зарычал упырь и выплюнув нож на пол, бросился на вас.
Вы кубарем покатились по коридору кусая и царапая когтями двух наседавших на вас
врагов.
Вы разорвали упырю грудь и выбили один глаз, но он продолжал вас рвать клыками.
Панк-вампир тем временем обвил цепью ваше горло и начал душить.
 Вы потеряли сознание,  «амулет невидимости», «метательный нож»,
«кольцо с сердечком» — (314)

24
Пока Авикус и брухо катались по полу стараясь задушить друг друга, вы присели на
корточки на краю лестницы и выхватили свой пистолет.
Снизу послышался топот многочисленных ног. Охранников пятеро, а у вас в обойме шесть
патронов.
Нужно стрелять прямо в голову!
 На темной лестнице показался первый вампир и вы нажали курок — (267)

25
Вы с носферату прокрались по темному коридору до лестничного пролета.
Послышались приглушенные голоса.
- Попробую невидимкой пробраться к ним поближе и зарубить мечем, - пробурчал
Авикус. - Если что, поможешь.
Вы кивнули.
Носферату исчез во тьме...
Через минуту вы услышали короткий крик, который тут же оборвался. Затем заметили в
темноте две фигуры, схватившиеся в смертельной схватке в рукопашную.
С первого этажа кто-то позвал брухо. Видимо охрана на входе услышала крик.
 Броситесь на помощь Авикусу — (604)
 Займете удобную позицию на лестничной площадке чтобы заблокировать путь
наверх — (24)

26
- Ты сделал правильный выбор. Хе-хе... Чтобы стать малкавианеном тебе нужно выпить
немного моей крови, Одди протянул руку - Пей!
Вы осторожно надкусили вену и отпили пару глотков.
Вас охватило странное чувство сродни опьянению.
- Потребуется некоторое время, чтобы с этой кровью в тебе проснулись умения нашего
клана.
- Теперь я могу поговорить с оракулом?
- Да, иди. Джи-Джи тебя отведет к Хелене. И не говори князю Вальдемару, что пил мою
кровь. Иначе они тебя убьют. Хи-ихи-хи-иии!
 Вы вышли из комнаты и прежде чем дверь закрылась вы услышали безумный хохот
Одди,  «стал малковианином» — (290)

27
- Какого черта?! - вскочил с кресла Маверик. - Зачем мне этот сопляк? Лучше бы граф
поручил это дело мне и Хайрусу. А от этого сосунка будут одни проблемы! - вампир
презрительно бросил взгляд в вашу сторону.
- Ничего не поделаешь, - пожал плечами Морти. - Так решил князь. Возьмете любую
машину в нашем гараже. Как я понял, логово Бруху находится на окраине Лондона.
- Готовься, - холодно бросил вам через плечо Маверик. - Через десять минут встретимся в
гараже.

 Вампир вместе с Морти покинули помещение — (533)

28
- А вот и я! - бодро заявила девушка. - Арни, ты уже познакомился с Мавериком?
 Угу...Познакомился — (250)
 Типа того — (250)
 Промолчите — (250)

29
В ответ на ваши слова, граф оскалился и зашипел.
- Кто-то здесь собрался бросить мне вызов? - Леонкур с угрозой обнажил белоснежные
длинные клыки.
Леонкур обернулся к князю Вальдемару.
- Откуда вы взяли этого мужлана?
- Не сердитесь ваша светлость, - извиняющим тоном ответил Вальдемар. - Он новенький.
Князь покровительственно положил руку вам на плечо. Вы почувствовали, как его когти
сильно сдавили вам мышцы.
 Послышались шаги... — (364)

30
- Маверик... Маверик? - в ответ тишина.
Откуда-то, из глубины дома послышались приглушенные голоса.
 Пойдете на звук голосов — (140)

31
Пули ударили громиле в голову и грудь. Тело брухо пошатнулось, но он не упал.
Патроны кончились!...
Разъяренный брухо взревел и шагнул к вам...
 Эх! Не хотел использовать эту штуку, но придется - услышали вы голос Авикуса, 

«револьвер» — (346)

32
Вы медленно приподнялись на операционном столе. Посмотрели на докторов.
Они в ужасе попятились. Один медик потерял сознание и рухнул на пол. По кафельному
полу звеня полетел скальпель.
Вы не успели ничего сделать или сказать, как два доктора толкаясь бросились к дверному
проему.
Их крики и бег затихли вдали...
Вы осмотрели свое обнаженное тело. Все покрыто огромными бурыми пятнами и
многочисленными ссадинами. Живот разрезан...
Осмотревшись заметили шкаф... Подошли и открыли дверцы...Внутри несколько белых
халатов и ниже на полке сложенная мужская одежда. Похоже на пижаму.
 Вы оделили пижаму и потопали к выходу. На дворе был вечер... — (273)
 Вы бросили взгляд на лежащего без сознания доктора и решили одеть его
одежду — (273)

33
К вам подошла Мэрилэйн и наклонившись прошептала на ухо.
- Остерегайся Маверика. Ты ему не понравился.
Вы почувствовали, как рука девушки скользнула по вашему бедру, и она что-то сунула вам
в карман брюк.
- Удачи, малыш!
Вы сунули руку в карман и нащупали небольшой нож.
 Вы развернулись и пошли к выходу,  «нож» — (10)

34
Кукла ответила:
- Опасайся неконтролируемого безумия в глубине твоей новой сущности.
 Кукла замолчала — (679)

35
 Виу-виу-у-уууу!... Агр--ррр!... Вжик-вжик!!!... — (534)

36
Вы свернули налево и вскоре заметили дверь в камеру. Она была приоткрыта.
 Забежать в камеру и прикрыть дверь — (474)
 Бежать дальше по коридору

37
Вы увидели, что это обычное письмо. Адреса не указано. В конверте вы нашли визитку в
Стриптиз-клуб "Амур" на которой ручкой было написано - "Гарлог, ты мне должен - Селена".
Это интересно. Откуда это письмо появилось в вашей комнате?
Вы вспомнили, что кто-то из вампиров рассказывал про этот клуб и что его содержит клан
э-эээ... кажется "Дикие кошки". Этот клан состоит только из женщин-вампиров.
Хм-ммм... Интересно, что был должен этим "кошкам" покойный Гарлог?
 Вы решили поехать в этот клуб и все узнать — (532)

38
Вы подошли к охраннику у входа. Сбоку заметили две камеры видео наблюдения.
- Ты к кому, приятель? - остановил вас добродушный охранник. - Рабочий день уже
закончился.
- Я приказываю пропустить меня внутрь! - властным тоном заявили вы.
- А вы к кому? Э-ээ... Я вообще-то не должен никого пропускать, но если вы по делу? Я
только предупрежу начальника охраны, что пришел посетитель.
 Наброситесь на упрямого охранника и вырубите его — (201)
 (Доминирование) Скажете, что вы из секретной службы Ми-6

39
- Сдавайся и я пощажу тебя! - приказали вы глядя в глаза женщине.
- Еще чего! - хищно улыбнулась вампирша и одним ударом когтей распорола вам живот.
Удар был настолько быстрым, что вы не успели отскочить.
Ваши сизые кишки полезли наружу из широкой раны.
- Ах-ха-ха-хааа! - торжествующе захохотала брухо. - Я медленно выпью всю твою кровь. Я
называю это "оргазм смерти". Ах-ха-ха-а-ааа!
 Броситесь в атаку,  «Сила крови» -5 — (280)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/револьвер»: Выхватите револьвер и
выстрелите — (181)
 Маверик!!! На помощь!!,  «пистолет» — (128)

40
Вы забрались в комнату на первом этаже. Вики пристроилась у обшарпанной стены и
закурила.
- Будем ждать, - пояснила она.
 Прошло не боле часа, как послышался шорох — (294)

41
 Оставив машину у парадного входа, вы поднялись по каменной лестнице — (379)

42
Доктор опустил рычаг и вас затрясло от напряжения тока.
- Ах-ха-ха-х-а-а-аааа! ...
Следующий вопрос:
- Признавайся извращенец! Ты пил кровь невинных младенцев?
 Да,  «Сила крови» -1 — (458)
 Нет,  «Сила крови» -1 — (458)

43

44
В зал быстрой походкой вошел мужчина в парике с венком бардовых роз на голове. Он
подошел к князю Вальдемару.
- Князь, голубчик. Скажите мне идет этот букет? Баронесса Эстли говорит, что эти розы
мне к лицу.
- Да, мой друг. Они хорошо гармонируют с вашими... э-эээ... кружевами на рукавах, быстро нашелся Вальдемар.
- Я вам не верю, - граф капризно скривился. - Вы всегда мне льстите.
Граф глянул на вас и Мэрилэйн.
- Вы! Вот вы молодой человек, - граф бесцеремонно ткнул в вашу грудь пальцем. Скажите, мне идет этот венок?
 Да, ваша светлость — (457)
 Не совсем — (457)
 (отшутитесь) Извините, ваша светлость. Но я дальтоник — (457)

45
Вы были в нерешительности. Рассказать вампирам клана про место, где скрывается
предатель Гарлог или отправиться прямо сейчас на его поиски?
 Вы решили ехать на кладбище искать Гарлога — (518)

46
Первым задержал вас темнокожий полисмэн, когда вы вышли в большое фойе.
- Сержант! Вы из какого подразделения? Что-то я не припомню ваше лицо.
 Скажете, что вы новенький — (275)
 Примените навык Доминирования — (505)

47
Доктор опустил рычаг на электрическом щите и вас затрясло от напряжения тока.
- Ах-ха-ха-х-а-а-аааа! ...
Второй вопрос - Признавайся! Ты уже убивал вампиров из клана Малкавиан?
 Да,  «Сила крови» -1 — (42)
 Нет,  «Сила крови» -1 — (42)

48
Вы выскочили из-за угла и двумя точными выстрелами разнесли головы двум брухо.
Бам-бам!
Из-за вашей спины показался Маверик и Авикус.
 Вперед! Скомандовал Маверик,  «Убито вампиров» +2 — (430)

49
Когда все гости двинулись к выходу из зала, вы тихо окликнули баронессу Эстли.
Она задержалась.
- Вы что-то хотели мой молодой друг?
- Я хотел бы узнать больше про эту сыворотку крови вампира.
- А вы любопытны, - улыбнулась баронесса. - Но я мало что знаю про это. Носферату тоже
что-то колдуют с кровью и пытаются добиться ее особых свойств. Но Тремеры пользуются не
древней магией алхимии, а современными достижениями биотехнологии.
- А как мне встретится с Тремерами?
- Хм-ммм... Вы сильно рискуете юноша. Но так и быть. Их научная лаборатория находится в
университете Брунэля. Ученые Тремеров даже не особо прячутся. Хотя никто из сотрудников
не догадывается, что ведущие профессора вампиры.
 Вы поблагодарили баронессу и пошли смотреть ритуал посвящения,  «узнал

логово Тремеров» — (497)

50
Вы открыли дверь и осторожно выглянули в коридор. Чья-то тень мелькнула на секунду и
вы заметили, как она скрылась за дальней дверью. Это была комната старика Морти.
 Кажется за мной следят — (81)

51
Между тем князь продолжил посвящать вас в тонкости мира сумеречных существ.
- Самое главное, что ты должен знать, это то что для вампиров солнечный свет несет
неминуемую окончательную смерть. Пару минут на солнце и твоя мертвая плоть начнет быстро
сгорать и от тебя останется лишь кучка пепла.
Вы бросили взгляд за окно. Ночное небо заволокло тучами. Посмотрели на напольные
большие часы у стены... 3 часа. Скоро рассвет.
- Хорошо, что мы живем в Англии, - успокоил вас Вальдемар. - В Лондоне редко бывают
солнечные дни.
До вас наконец дошло, что все это очень серьезно.
 Почему вы выбрали меня? — (636)
 Что еще я должен знать? — (277)

52
Вы зашли в комнату Мэрилэйн и рассказали ей о том, что в клане Вентру есть предатель.
Мэрилэйн задумалась...
- Это мог быть только Хайрус или Маверик, - подтвердила девушка.
- Почему?
- Когда отряд наших вампиров попал в засаду брухо, то спасти удалось только Хайрусу и
Маверику.
- А разве Морти не мог быть предателем?
- Не думаю... Морти конечно самый старый вампир клана, но я не уверена, что он может
предать своих ради какой-то выгоды.
- А может Морти хочет опорочить имидж князя и занять его место? Серия неудач клана
уже породила недовольные разговоры среди вампиров о том, что князь Вальдемар уже не тот.
Вон, даже Маверик начал прямо хамить ему в лицо.
- Ладно, я подумаю над этим. Я часто встречаюсь с представителями дружественных нам
кланов и попробую что-то у них разузнать, - Мэрилэйн перешла на шепот. - Только не
рассказывай ничего Маверику и Хайрусу.
 Вы кивнули и покинули комнату — (564)

53
Ваш отряд пробирался по извилистым туннелям канализации. Казалось этим уходящим в
темноту сводчатым зловонным коридорам не будет конца.
- Долго еще? - Маверик толкнул локтем Авикуса.
- Прямо... потом развилка... направо... потом опять развилка... налево... опять налево... потом
спустится в люк уровнем ниже... потом направо... развилка...
- Ладно-ладно! Я понял. Веди уже.
- А мне тут нравится, - Вики пару раз постучала битой по железным перилам ограждения.
- Тихо... Темно.
 Отряд двинулся дальше... — (244)

54
Вернувшись в особняк, вы передали ослабевшего Маверика на попечение Морти.
Бедняге теперь придется регенерировать руку несколько дней.
Через несколько часов вас собрал в гостиной князь Вальдемар.
- Мы задали трепку этим заносчивым Брухо, - завил довольный собой Вальдемар. - Теперь
мерзавцы "прижмут свой хвост". Но у нас еще есть неотложные дела! Эта идиотка Вики попала в
руки полицейских. Ее нужно срочно вытащить из тюремной камеры полицейского участка.
Следующим утром ее должны перевести в тюрьму. Если полицейские выведут ее днем на
солнце, то она сгорит живьем.
 Все молчали и ждали указаний — (405)

55
- Образцы хранятся в криогенном шкафу.
 Ясно — (388)

56
Вы благополучно добрались до дома.
Видя ваш измученный вид, Морти тут же начал отпаивать вас из своей фляги.
Состояние Маверика быстро улучшалось. Видимо Морти пожертвовал какой-то
особенной кровью из старых запасов.
Может быть это была кровь могущественного древнего магистра или архонта клана
Вентру?
Морти не любил распространяться на этот счет.
 Вас и Маверика вызвал к себе князь Вальдемар — (670)

57
Вы пришли в комнату Морти и рассказали про то, как два брухо говорили про предателя в
вашем клане.
Морти встревоженно бросил на вас взгляд.
- А ты говорил об это князю?
 Да. Я ему все рассказал — (469)
 Нет — (469)

58
Девушка резко сжала пальцы и ракушка с хрустом треснула, превратившись в
бесформенную массу. На пол упало пару капель слизи.
Девушка медленно подняла на вас взгляд, полный злобного отчаяния.
Вам стало как-то не по себе. Вы извинились за беспокойство и попятились к двери.
 Странная девочка... — (149)

59
Отряд решил прорываться в здание заводского офиса через главный вход. Нужно
добраться до Главаря Брухо и убить его. Тогда враги поймут, что не стоит связываться с
вампирами Вентру.
Но как разделаться с пятью вампирами на входе в здание офиса не поднимая большого
шума?
 Предложите Авикусу с помощью магии Невидимости пробраться мимо охраны в

здание — (150)

60
Собравшиеся вампиры, громко обсуждая между собой событие, начали расходиться.
К вам подошла Мэрилэйн.
- Тебе повезло. Это большая редкость. Хотя я и еще кое-кто постарались заранее
воздействовать на некоторых судей, чтобы они вынесли тебе оправдательный приговор.
- Я не понял. Что означают слова графа о изгнании в Прошлое?
- Это значит, что с помощью магического портала ты будешь в качестве наказания
отправлен в прошлую историю Земли.
- Это куда?
- Ну, например во Францию времен Карла Великого. Или в другое время и место, Мэрилэйн пожала плечами. - Это решит сам граф Леонкур.
- И что я там буду делать?
- Выживать и искать своих вампиров клана Вентру, - девушка улыбнулась. - Я в тебя верю.
 На следующую ночь... — (352)

61
- Приказываю! Убери руки!
Брухо натужно захрипел, пытаясь противиться вашей магии.
Хватка немного ослабла, но вампир все еще держал вас за горло.
Агр-р-р-р-р-рхх!...
Вы пытались оторвать его руки от горла... Все безуспешно!
 Внезапно сзади на брухо кто-то навалился !!... — (148)

62
Вы резко прыгнули на бомжа и от сильного толчка оба рухнули на пол покрытый битым
кирпичом и штукатуркой.
Бомж испуганно закричал под весом вашего тела и попытался ударить кулаком.
Вы изловчившись, впились клыками в его шею. В нос ударил тошнотворный запах старой
прогорклой мочи и кислого пота. От невыносимой вони, исходившей от бомжа вас вырвало.
Вы оторвались от жертвы и рвотная масса забрызгала все вокруг.
- Помогите! Полиция!! - заорал нищий и на карачках пополз к выходу из темной комнаты.

 Нужно его догнать. Иначе Вики будет потом надо мной смеяться — (231)
 Вас охватил животный азарт — (231)

63
Вас разорвала стая кровожадных гиен.
Вы погибли.
 Переиграть эпизод — (335)

64
Спустя пять часов...
 Особняк клана Вентру — (56)

65
На столе кроме высокой вазы с засохшими розами, вы увидели - плоскую металлическую
флягу и какие-то финансовые отчеты.
 Если отсутствует 10 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Сделать глоток из фляги,  «Сила
крови» +1
 Ничего не трогать — (230)

66
- Я представитель клана к которому принадлежит обвиняемый. Наверное все думают, что
я буду защищать молодого вампира? Но я верен моему долгу и традициям Камарильи. Поэтому
я осуждаю поступок Арли.
Вы заметили, как старый вампир хитро подмигнул вам.
 Следующим выступил представитель клана Тореодор — (643)

67
Вы услышали звук льющейся из крана воды...
И только через пару секунд поняли, что девушка, стоя на корточках, мочится прямо на пол.
- Когда я убиваю очередного вампира у меня начинается "течка", - простонала девушка. - У
нас Малкавиан всегда так.
 Вы растерянно ждали окончания этого безумия — (232)

68
Привет красавчик! - к вам подошла симпатичная девушка.
- Ты кто? Ты из девушек Селены?
- Не-е-ееет, - укоризненно отозвалась незнакомка. - Презираю "диких кошек". Меня зовут
Зара из клана Малкавиан. Я сразу поняла, что ты вампир Вентру, когда увидела, как ты
накостылял охранникам у входа.
- А что ты тут делаешь? - вы настороженно следили за девушкой.
- Я любовница "папика".
- Какого еще "папика"?
- Я так называю боса этих русских отморозков, - улыбнулась Зара, и внезапно
приблизившись, лизнула вас длинным языком по щеке.
Вы отшатнулись.
- А что ты тут делаешь? - задала встречный вопрос девушка.
 Скажете, что обещали Селене разобраться с русской мафией — (185)
 Скажете, что пришли наниматься охранником к русским — (185)

69
Вы ехали по ночному Лондону. Машин почти не было. Недавно прошел небольшой
дождик.
Маверик вел машину и видимо не имел никакого желания скоротать время беседой.
Однако, вы хотели знать, что вас ждет на месте, и каков его план.
 Может скажешь, что мы будем делать когда окажемся на месте? — (107)
 Может на время операции заключим мирный договор? — (107)

70
Вас в своем кабинете встретил князь Вальдемар.
- Арли, когда ты шел ко мне ты ничего подозрительного не заметил?
- Подозрительного?... Нет. А что случилось?
- Я все больше уверен, что у нас в клане завелся предатель, - прошептал князь.
 Я тоже так думаю — (647)
 Этого не может быть — (647)

71
Грязные тряпки, тапок, окровавленные бинты, засохший трупик крысы ...толстый слой
пыли.
 Ничего интересного — (81)

72
Все пред глазами промелькнуло, как смазанное фото при долгой выдержке.
Одно мгновение и вы с Мавериком уже стояли у выбитого окна первого этажа.
Осторожно залезли внутрь дома...
 Осмотрелись — (356)

73
В конце коридора послышались чьи-то быстрые шаги. Вампир-Цыган тут же спрятался в
соседней камере.
 Спрячетесь в камере с цыганом — (576)
 Не будете прятаться. Вам нечего опасаться, ведь вы теперь член клана
Малкавиан — (546)

74
Вскоре Вики вернулась и положила перед вами два пистолета.
Старый револьвер 1876 года и Дезерт Игл.
- У обоих по 7 патронов в обойме, но Дезерт Игл будет немного мощнее. Хотя револьвер
безотказный, - предложила девушка. - Бери один. Второй я возьму себе.
 Возьмете револьвер,  «револьвер», «пистолет» — (569)
 Возьмете Дезерт Игл,  «Дезерт Игл» — (569)

75
Вы показали Вики кольцо.
- Нашел в комнате Гарлога, - пояснили вы. - Кажется в нем есть магическая сила. Не
знаешь, что оно означает?
 Девушка вышла из-за барной стойки и направилась к креслу напротив вас — (609)

76
Вы решили нарушить тягостное молчание.
- Авикус сказал, что брухо кто-то предупредил о нашей операции. Они нас ждали.
- Вряд ли... Ты что утверждаешь, что в наших рядах завелась "крыса"?
- Я слышал как два брухо обсуждали между собой, что в нашем клане есть их человек. Они
сказали, что этот Вентру имеет более древнюю кровь, чем у нашего князя. И он метит на его
трон.
Маверик недоверчиво посмотрел на вас...
- Эти брухо... они не называли имени предателя?
- Нет.
- Ладно. Разберемся с этим когда выберемся из этого логова, - подытожил Маверик. Только никому ни слова об этом.
- Даже князю?
- Особенно ему!
 Повисла тишина... — (77)

77
Из темного клубящегося тумана снова возникла фигура носферату.
- Ну что там?
- Я обыскал все комнаты офиса. Никого нет. Припаркованные на улице машины и
охранники у ворот исчезли. Уверен они почувствовали смерть своей ведьмы-брухо и
испугались.
 Вы пошли к лестнице, чтобы спуститься во двор завода — (528)

78
Пройдя по темному коридору вы заметили две двери и открыли первую попавшуюся.
В комнате стояло два закрытых гроба. Несколько картин на стенах, рабочий стол и кресло
по центру комнаты.
Вы застыли в нерешительности. Выбрать эту комнату для отдыха?
Тут вы услышали тихий женский плачь. Прислушались...
Да, вы не ошиблись. Плачь доносился из гроба.
Вы подошли ближе и заметили, что гроб закрыт на большой амбарный замок.
 Постучать по крышке гроба — (285)

79
Вперед выступил Маверик.
- Я готов сразиться с тобой один на один - шлюха брухо!
 Агр-рррр! Вампиры одновременно бросились в атаку — (677)

80
- Ты думаешь Маверик предатель? - девушка опасливо оглянулась на дверь в гостиную. Если бы он услышал, что ты назвал его предателем, то тебе не сносить головы.
- Ты же сама сказала, что он в обиде на князя.
- Это ничего не значит! - фыркнула Вики.
 Ну, по крайней мере я тут точно не при чем — (131)

81
 Если отсутствует «КС/шкаф»: Открыть шкаф,  «шкаф» — (204)
 Если отсутствует «КС/тумбочки»: Посмотреть в тумбочках,  «тумбочки» — (103)
 Если отсутствует «КС/под кроватью»: Заглянуть под кровать,  «под
кроватью» — (71)
 Если отсутствует «КС/картина»: Посмотреть картину над кроватью, 
«картина» — (374)
 Лечь спать — (268)

82
- Опусти биту! Разворачивайся и уходи. Тебя срочно звал Одди! - волевым посылом
отдали приказ.
- Меня звал к себе сам Одди? - удивился вампир. - Он развернулся и побежал по
коридору.
 Вы решили идти дальше в поисках выхода из этого проклятого места — (316)

83
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (465)

84
Вы вернулись в особняк клана и целый день провалялись у себя в комнате.
В дверь постучали и вошел Морти.
- Арли, граф хочет тебя видеть.
 Вы вскочили с кровати и пошли к выходу — (70)

85
Вы пришли в себя лежа в своей комнате. Голова кружилась и вам было очень плохо.
За окном ночь...
Кто-то принес и положил вас на постель.
Вы решили пройтись по дому и познакомиться с его жителями. Не валяться же вечно на
кровати!
 Нужно быть осторожнее с этой магией крови,  «Сила крови» -10, «Сила
крови» +6 — (136)

86
Широко расставив ноги на лестничной плащадке стоял огромный брухо. Он оскалил
пасть полную острых, как бритва клыков.
Из полутьмы из ниоткуда возник Авикус.
- Носферату?! - удивился верзила. - Я всегда ненавидел ваших крысоедов. Вы теперь на
стороне Вентру? Агр-р-рррр! Тем хуже для вас.
Брухо бросился на Авикуса. Носферату рубанул мечом и рассек плечо и бок
нападавшему. Великан тут же оцарапал в кровь грудь носферату. Снова мелькнул меч! Но брухо
резко уклонился и на пол упало его окровавленное ухо.
Агр-р-рррр!... Враг готов был снова нападать.
Из дверного проема выскочила крыса и подскочив вцепилась в загривок гиганта.
Одни махом брухо сорвал с себя животное и метнул о стену.
 ??!!!... — (447)

87
Маверик уже мог стоять на ногах, но его рука отрублена и сможет регенерироваться лишь
за неделю.
Носферату выглядел получше.
- Кто отправил эту ведьму в огненную гиену? - устало спросил Маверик.
Вы пожали плечами.
- Я видел только мутный силуэт в темноте, - вы нагнулись, и покопавшись в куче пепла,
нащупали стальной клинок.
Это был обычный метательный нож, но в нем чувствовалась сильная магия.
- Брухо погибла из-за этого ножа, - вы показали оружие Маверику.
- Я слышал о таком, - Маверик с интересом посмотрел на нож. - Их делают из особого
метеоритного железа. Оно может убивать вампиров. Дайка его сюда...
 Отдадите нож — (190)

 Спрячете его себе в карман,  «метательный нож» — (190)

88
В глазах бандита промелькнула растерянность. Он развернулся, и как побитая собака,
побрел к своему авто.
- Чертовы русские! Придется ехать в другой район города.
 Вы сели обратно в машину — (386)

89
Эта идея оказалась очень плодотворной. С деньгами у вас не было проблем. Сняв номер в
мотеле, вы приглашали туда девушек по объявлению...
Оказалось в Лондоне желающих продать свою девственность более чем достаточно.
...За двое суток вы уже имели десяток образцов крови.
Вы старались все провернуть так, чтобы жертвы не пострадали. После укуса они
приходили в себя и почти ничего не помнили.
 Вы отправились к Морти с образцами крови,  «Добыл кровь девушек» +10 — (542)

90
- Ну, что там? - спросил князь напряженно глядя на вас. - Эта книга показывает будущее и
никогда не врет. Я давно перестал в нее заглядывать. Там мне пророчат печальную судьбу. Не
хочу себя расстраивать раньше времени... Так что там сказано про твою судьбу?
 Вообщем, все умерли (отшутились вы) — (586)
 Не очень то обнадеживающе — (586)

91
Сев в машину, вы поехали в центр Лондона. Может там вам больше повезет?
Вскоре вы заметили, что за вами впритык постоянно следует черный мерседес. Вы
сделали несколько кругов по кварталу.
Так и есть. Мэрс не отставал.
У вас не так много времени, чтобы заниматься игрой в "кошки мышки".
Вы решили не обращать пока внимания на "хвост". Вы всего лишь снимали "девочек" на
улице. Ничего противозаконного.
 Вы свернули на Эбби Роуд... — (422)

92
- Это башенный кран? - Хайрус вопросительно посмотрел на Морти. - Он в рабочем
состоянии?
- Да.
- Отлично! У меня гениальная идея. Пробираемся ночью на кран. Я могу сесть за рычаги, а
вы цепляетесь за трос с крюком. Я поднимаю вас над крышей и вы высаживаетесь сверху.
Оттуда проще проникнуть без боя на второй этаж.
Хайрус обвел всех торжествующим взглядом.
- Отличная идея! - кивнула Вики.
- Ну, не знаю..., - неопределенно отозвался Маверик.
- Неплохо, - подтвердил Морти. - Что скажешь, Арли? Какой план тебе больше нравится?
Князь говорит, что ты везунчик. Может ты еще и пророк?
 План Маверика,  «план маверика», «Сила крови» +10 — (147)
 План Хайруса,  «план хайруса», «Сила крови» +10 — (147)

93
Демонстранты продолжали выкрикивать ругательства в адрес линии полицейского
заграждения.
Из здания на улицу выскочило несколько вооруженных законников.
- Вон они! Задержать! - крикнул кто-то.
До вашей припаркованной машины около ста метров. Вы поняли, что не успеете.
 Крикнете во все горло "Черные жизни тоже имеют ценность! Бей
полицейских!" — (516)
 Броситесь в толпу митингующих и смешаетесь с ними — (170)

94
- Приказываю тебе, подчиниться моей воле! Я хочу...
Оборотень прыгнул на вас. Прямо в полете Гарлог превратился в ужасного монстра
Вервольфа.
Огромная пасть сомкнулась на вашем лице... Хруст ломаемых костей черепа и вас
поглотила вечная тьма!
 Хотите переиграть эпизод? — (218)

95
Страшный удар тока отбросил тушу брухо на пару метров.
Вы почувствовали, что от его тела исходит запах горелого мяса. Одежда местами
обуглилась и дымилась.
- Маверик! - окликнули вы товарища. - Этот толстяк вырубился. Нужно попытаться как-то
освободиться от цепей.
- Черт! Как освободиться?! Моих сил не хватает, чтобы разорвать их.
Тут вы услышали металлический грохот.
 В дальнем углу подвала на полу откинулась решетчатая крышка слива в
канализацию — (436)

96
Вы с Авикусом выскочили по лестнице на третий этаж и увидели как Маверик, Вики и
Хайрус дерутся с тремя брухо. Маверик и Хайрус истекали кровью от многочисленных рваных
ран.
Вики отбивалась от нападавших бейсбольной битой.
Наконец Вики удалось размозжить голову одному из нападавших и он рухнул на пол.
Вы подоспели вовремя и набросились на вампиров Брухо.
 Закипела кровавая бойня — (127)

97
- Я агент МИ-6! Приказываю сесть в машину и быстро уезжать! - -скомандовали вы глядя в
глаза жертве.
- Чего?... - полицейский застыл в нерешительности. - А удостоверение есть?

 Покажете ему открытую ладонь — (689)
 Вырубите его ударом ладони по шее — (650)

98
- Граната! - истошно закричала Вики и метнулась к двери.
Граната упала и покатилась по полу между вами и брухо.
- Ах-ха-ха-а-ааа! - захохотал вампир.
 Броситесь грудью на гранату и накроете ее собой — (621)
 Броситесь к двери — (621)
 Пнете гранату ногой! — (313)

99
Вы объяснили парням, что камера уже была открыта. Вы тут ни при чем.
- Как мне найти кабинет Одди? Секретарь Джи-Джи сказала как пройти, но я запутался в
этих коридорах.
 Вампиры объяснили вам как пройти и вы пошли по коридору — (389)

100
- Спасибо, дружочек, - ласково пролепетала в ответ девушка. - Раз ты такой щедрый, то я
тоже кое-что могу тебе дать.
Вики подошла к вам и ее пышные девичьи груди оказались у вас почти под самым носом.
Вики одной рукой полезла в широкое декольте, раздвигая края блузки...
 Хочешь?... — (549)

101
Сумасшедшая Салли впилась острыми зубами в вашу руку и начала жадно лакать кровь.
- Хватит! - вы попытались оторвать ее, но девушка вцепилась мертвой хваткой.
Вы сцепились с ней, как две сбесившиеся крысы и покатились по полу, кусая друг друга.
Салли яростно рычала и царапалась острыми когтями.
- Еще! Я хочу еще крови-и-и-и-ии!
На шум драки в комнату ворвалось несколько вампиров. Они прижали вас к полу, пытаясь
скрутить. Салли воспользовалась этим и снова присосалась к вашему запястью.
Вы отбивались и почти сбросили с себя вампиров, но тут силы покинули вас.
 Вы потеряли сознание — (314)

102
Вы погибли.
 Переиграть эпизод — (25)

103
В тумбочке вы нашли фотографию молодого мужчины. Под ней была рукой написано имя
- Гарлог.
 Что там еще?... — (167)

104
Вы одной рукой не выпускали жертву, а другую сунули в карман и вынули складной нож.
Враг усилил хватку!
Почти теряя сознание, вы откинули лезвие и с силой ударили брухо прямо в лоб.
Хрясь!
Противник отвалился в сторону и забился в судорогах.
Вы прижали его к полу и впились клыками в горло.
 Вы пили кровь пока не насытились,  «Сила крови» +10 — (479)

105
Вышел Авикус с мечем на изготовку.
- Сейчас я покажу, как носферату отрубают головы своим врагам, - басом проговорил он.
 Агр-ррррр!... — (154)

106
Дверь в следующую камеру была приоткрыта и из темноты до вас доносилось тихое
ворчание...
 Зайдете внутрь — (387)
 Пойдете дальше — (362)

107
Маверик недовольно вздохнул и процедил сквозь зубы.
- Там заброшенный особняк в лесу у озера. Подкрадемся со стороны озера. Если будет
охрана во дворе - я ее вырублю.
- А я?
- Ты?..., - Вампир смерил вас презрительным взглядом. - Просто иди тихо за мной следом.
Я тебя ждать не буду. Отстанешь или потеряешься в доме - пеняй на себя.
- А ты знаешь где главарь Кроу держит банки с головами?
- В своей комнате в шкафу, - буркнул вампир. - И не вздумай стрелять из своей "пукалки".
Поднимешь шум и все брухо сбегутся, чтобы прикончить нас.
 Понятно — (326)
 Если я вдруг не выживу... Извини, что подставил Вики — (326)

108
Вы прокрались до конца коридора. Тут был поворот влево и вы слышали, как двое мужчин
ведут неторопливый разговор.
- Шэф говорит, что скоро мы покончим с кланом Вентру и станем хозяевами всего
Лондона.
- А клан Тореодор? Они в союзе с Вентру. И еще парни говорили, что с ними видели
одного носферату. Может и Носферату на их стороне?
- Ерунда!...

 Выскочите из-за угла и пристрелите вампиров брухо — (48)
 Будете ждать — (359)

109
Небольшая шкатулка...
Из дальней комнаты послышалось бормотание и шорохи.
 Открыть — (515)
 Лучше не трогать — (212)

110
Вы прошли на второй этаж здания.
Впереди длинный коридор с обшарпанными стенами и выбитыми дверями по бокам.
Унылое зрелище. Где-то в глубине здания слышны тревожные крики и грохот опрокидываемых
предметов.
 Внезапно из боковой двери... — (281)

111
- Почему Маверик такой э-эээ... неуживчивый?
- Раньше он был другим, - согласился вампир. - Но в последний год он стал слишком
непредсказуем. Иногда даже я его боюсь.
- Кажется он неравнодушен к Вики?
- Верно. У Маверика есть "пунктик". Он вбил себе в голову, что Вики его вторая духовная
половинка и она приносит ему удачу. И вообще, мне кажется, что именно после его контактов с
кланом Малковиан он совсем "съехал с катушек".
 Ясно... — (605)

112
Лаборантка села в лифт и вы незамеченным заскочили внутрь, прижавшись спиной к
стене кабины. Главное, что бы девушка случайно вас не задела.
Девушка нажала кнопку 12 этажа.
Через несколько секунд вы почувствовали, что магия невидимости вот вот перестанет
действовать.
Вот зараза! Что делать?...
 Наброситесь на девушку и вырубите ее
 Будете ждать и надеяться на лучшее — (278)

113
Вкус неожиданно удивил вас. Это не было похоже на вино... Небольшая сладость в нем
была, но... запаха вина вы не почувствовали.
Странно, но вам захотелось еще и вы уже смелее сделали несколько больших глотков.
- Вот видите. Я говорил, что вам понравится.
- Странное у вас вино, - вы облизнули губы и ощущение послевкусия разлилось приятным
бархатом по вашему горлу.
- Это не вино, - отозвался баритон Вальдемара.
- Не вино? А что же? Похоже на наливку, но только я не почувствовал в ней спирта.
- Это кровь, мой юный друг.
- Кровь?... А-а-а! Вы имеете ввиду вино "Кровь монашки"? Я видел его в винном магазине
на Риджент-стрит. Но кажется это какой-то шмурдяк судя по цене в 20 фунтов за бутылку.
- Шмурдяк?! - Вальдемар снова расхохотался и на этот раз несколько капель
выплеснулось из его бокала на роскошное жабо. - Если бы мой покойный друг великий Архонт
Соломон Мизератти услышал, что его кровь обозвали "шмурдяком", он бы сильно на вас
осерчал, молодой человек. Думаю вы бы не протянули и десяти секунд и оказались бы
полностью иссушены.
 Не понял?... Что значит "иссушен" и при чем тут кровь какого то Соломона? Что за
бред?! — (397)

114
- Тремеров?... Я не знаю о чем вы говорите.
 Понятно — (388)

115
Вы повертели кольцо с сердечком на пальце.
- Нашел его в комнате Гарлога. Морти сказал, что я могу пользоваться его вещами. А ты не
знаешь? В этом кольце есть какая-то магия?
- Не знаю. Гарлог как-то обмолвился, что это подарок от Селены.
- А кто это?
- Она работает в стриптиз-клубе "Амур". Это клан Аримэйн. Их часто называют "Дикие
кошки".
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/визитка Стрип-клуба "Амур"»: У меня как раз
есть визитка в клуб "Амур" — (459)
 Понятно — (180)

116
- Возьми. Этот древний амулет богини Иштар сделает твое обаяние неотразимым.
- Он что на самом деле действует безотказно?
- Почти... Только потом сразу вернешь его мне.
Вы спрятали амулет в карман брюк.
 Вы были готовы отправиться на задание — (386)

117
Гиена отцепилась от вас. Оскалившись приготовилась к новой атаке.
Гр-рррр....
Вы почувствовали, что у вас сильное кровотечение.
 Бежать к входу в туннель — (5)
 Расправится с оставшейся тварью — (335)

118
- Ха! Морти предатель? Да ты спятил, - воскликнула Вики. - Зачем ему подставлять своих
членов клана?
 С потерей бойцов клан ослаб и с ним ослаб авторитет князя — (131)
 Ладно забудь. Я просто пошутил — (131)

119
Один резкий удар ладони по шее! Хруст! Девушка рухнула без сознания на пол.
Черт! Кажется вы не рассчитали силу удара и сломали ей позвонки.
Вы заметили на ее халате бэйдж-карточку с магнитной полосой.
 Забрали карточку себе,  «вырубил Люси», «бэйдж» — (413)

120
На ваш крик из соседнего помещения выглянул уже знакомый вам псих.
- Эй! Приятель, - шепотом подозвал вас безумец, - Я совсем заблудился в этих коридорах.
Они хотят поймать меня и продолжить свои ужасные опыты. Где тут выход?!
- А ты разве не малкавианин?
- Я из цыганского клана Равносов, - пошептал безумец. - Я чувствую в тебе кровь Вентру.
Парень! Беги отсюда пока не поздно. И не попадайся в лапы этого сумасшедшего доктора
Гаэла. Он превращает вампиров в послушных зомби-упырей на службе малкавиан... Так где этот
чертов выход?!!
 Укажете налево — (73)
 Укажете направо — (73)
 Скажете, что сами заблудились — (73)

121
Дорогу преградил полицейский с дробовиком.
- Сюда нельзя, сержант! По протоколу № 317 во время массовых беспорядков доступ к
тюремным камерам временно закрыт.
 Примените навык Доминирования — (428)

122
На двух машинах отряд направился в пригороды, где находился заброшенный завод.
Носферату сказал, что в туннель можно спуститься на водонапорной станции, которая
находится в километре от завода.
 Через два часа вы оказались на месте — (53)

123
На столе лежало 2 белых камешка и четыре черных.
Ваша судьба была решена.
 Вас охватило отчаянье — (306)

124
- Откуда у тебя это кольцо?! - вампир грозно шагнул к вам. - Это кольцо моего покойного
друга Гарлога. Отдай его!
Маверик требовательно протянул руку...
 Морти разрешил мне пользоваться вещими, которые я найду в комнате
Гарлога — (692)
 (соврете) Князь разрешил мне пользоваться вещами, которые остались от
Гарлога — (692)

125
В просторном зале замка собрались представители нескольких ключевых кланов
Камарильи.
Баронесса Эстли (клан Тореодор)
Морти(клан Вентру)
Шандор Пекачи (клан Равносов)
Алан Рэстли (клан Тремеров)
Безумный Эдди (клан Малкавиан)
Азог (клан Носферату)
Селена (клан Аримэйн)
Многих из них вы знали...
По периметру зала выстроились десятки вампиров в черных балахонах. Их лиц вы не
видели.
 Вел заседание суда граф Леонкур — (575)

126
- А ты не слишком спешишь, мой юный друг? - князь оценивающе окинул вас с головы до
ног. Новые навыки вампир добывает в боях. Но я не могу отпустить тебя вообще без награды. Вальдемар на секунду задумался.
Внезапно из соседней комнаты раздался приятный женский голос.
- Мой Господин!... Я вся горю от нетерпения... Где же ты?
Князь оживился и подойдя к столу, взял что-то и быстро протянул вам.
- Это визитка в стриптиз-клуб "Амур", - Вальдемар лукаво подмигнул вам. - Этот клуб
принадлежит клану вампирш Аримейн ("дикие кошки"). Вход туда только по таким визиткам.
Кому угодно эти красотки визитки не раздают. Ну все-все. Ступай! У меня много неотложных
дел.
 Вы поблагодарили князя и вышли из кабинета,  «визитка Стрип-клуба

"Амур"» — (136)

127
Меч Авикуса быстро положил конец затянувшейся потасовке.
- Как там внизу? - спросил Маверик утирая кровь с лица.
- Все чисто! - бросили вы в ответ.
- Я видел, как их главарь скрылся в той комнате, - шатаясь проговорил Хайрус.
 Вы двинулись к двери... — (509)

128
Вампирша занесла когтистую лапу для смертельного удара , но тут перед вами пронесся
черный вихрь.
Он смел и женщину, и несколько стульев!...
Тело брухо билось в конвульсиях в пяти метрах от вас, а на ней верхом восседал Маверик.
Он яростно рвал ее тело на куски.
 Через секунду все было кончено — (601)

129
Вы вернулись в особняк и представили Морти отчет.
Как ни странно, старый вампир был рад известию. Главное, что носферату согласились
помогать.
- Нужно найти кровь десяти девственниц. Причем быстро, - заявил Морти.
- Я вне игры, - отмахнулся Хайрус. - На мне охрана дома. Дел невпроворот.
- Ладно-ладно. Можешь идти.
 Хайрус вышел и вы остались наедине с старым вампиром — (579)

130
Из текста вы поняли, что для маскировки вампир окутывает себя темной пеленой тумана,
который скрывает от глаз посторонних. Для этого нужно...
Внезапно вы почувствовали, как силы покидают вас.
Казалось, чтение каждого слова в этой книге высасывало из вас энергию крови.
 Если в наличии 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Продолжить чтение,  «Сила
крови» -1 — (327)
 Закрыть книгу пока не поздно — (408)

131
Послышались шаги и в гостиную вошел Морти вместе с незнакомым вам господином.
- Познакомьтесь, это мой старый приятель Авикус из клана Носферату, - Морти сделал
жест в сторону мужчины.
Вы заметили за спиной вампира рукоятку меча из берцовой кости.
- Авикус будет помогать нам в борьбе с кланом Брухо.
Вы хотели подойти и поздороваться за руку с новым товарищем, но остановились на
полпути...
От носферату несло трупным запахом и могильным тленом. Вики предусмотрительно
осталась на месте и просто кивнула из своего угла.
 В комнату вошли Маверик и Хайрус — (433)

132
Вы натянули на себя куртку. Она была вам мала в плечах и вы с сожалением сняли ее. Из
кармана куртки на пол выпал небольшой блестящий предмет.
Хм-мм... монета?
 Вы нагнулись — (246)

133
Через пару секунд мыши исчезли...
 Вы посмотрели на вампира — (657)

134
Почувствовав опасность сзади брухо швырнул вас об стену и быстро развернулся в
сторону Вики.
Она была готова снова атаковать. Одна ее рука безжизненно повисла плетью.
- Ты так просто от меня не отделаешься, - прохрипела девушка и сплюнула на пол
кровавый сгусток.
Брухо присел на корточки и зашипел, как кошка.
Вы с трудом приподнялись на ноги. Голова немного скривилась на бок. У вас был сломан
позвонок.
Противник стоял к вам спиной и считал, что вы уже не боец.
 Вы заметили на полу метровый кусок арматуры — (161)
 Вы бросились в атаку на брухо одновременно с Вики — (165)

135
 Через пару секунд видение исчезло... — (568)

136
Куда направится?

 Если отмечено «КС/морти», но отсутствует «КС/обыскал комнату морти»:
Заглянуть в комнату старика Морти — (202)
 Если отмечено «КС/салли и мэрилэйн»: Зайти в комнату Салли и Мэрилэйн — (536)
 Если отмечено «КС/пергамент», но отсутствует «КС/отдал пергамент князю»:
Вы решили пойти на второй этаж и показать князю Вальдемару найденный пергамент с
иероглифами,  «отдал пергамент князю» — (199)
 Пойти прогуляться по особняку,  «Сила крови» -10, «Сила крови» +5 — (659)

137
- Вы почувствовали, что голова немного кружится. Князь предупреждал, что каждую ночь
вам нужно питаться, иначе будут проблемы. Вы перестали понимать, что вокруг вас реальность,
а что плод вашего воображения.
Идем! - бросила вам Вики и пошла к выходу.
 Вы покорно поплелись следом за девушкой — (622)

138
Вы погибли.
 Переиграть эпизод — (477)

139
Князь выглядел недовольным...
Все сразу притихли.
- Я собрал вас для того, чтобы спланировать нашу атаку на клан Брухо, - князь Вальдемар
строго окинул всех взглядом. - По моему поручению Маверик уже разведал, где находится
тайное логово одного из главарей Брухо. Главаря этих выблядков зовут Кроу. Логово охраняет
дюжина головорезов. У нас сейчас мало людей и мы не можем ломиться к ним силой, - князь
насупился и продолжил. - Нужно скрытно проникнуть в логово и выкрасть головы наших
погибших братьев. Этот подонок Кроу похваляется перед своими дружками, показывая
заспиртованные в банках головы. Среди других кланов уже пошли слухи, что дни клана Вентру
сочтены!... Мы должны показать этим тварям, кто хозяин Лондона.
 Все понимающе переглянулись — (372)

140
Вдруг из темноты метнулась тень и прямо перед вами возникла фигура вампира. Он
хищно зашипел и оскалил пасть.
- У нас гости?! - грозно прохрипел он.
 Ударите его когтями — (210)
 Вцепитесь ему клыками в горло — (210)
 Броситесь бежать — (280)

141
На листе были странные рисунки и надписи на непонятном языке. Судя по изношенности
пергамента, это была древняя вещь.
Вы сунули ее в карман.
 Может показать князю?,  «пергамент» — (81)

142
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (245)

143
Вы дошли до тупика. В стене было два больших отверстия через которые вода на полу
туннеля стекала в глубокий бетонный желоб.
- Мы пришли, - пробасил Авикус. - Лезем в тот проход и выберемся на дне сухого
бассейна уже на территории завода.
 Если отмечено «КС/план маверика»: Вы разделились согласно плану Маверика.
Авикус должен был напасть на охрану у ворот — (511)
 Если отмечено «КС/план хайруса»: Вы вместе начали пробираться через бассейн
в сторону крана — (293)

144
 Мэрилэйн осторожно прокусила вам губу и слизнула языком каплю вашей
крови... — (478)

145
Когда вы с Вики вернулись израненные в особняк, вас в холле встретил старик Морти.
- Ну как первая охота нашего малыша Арли? - спросил вампир. - Ого! Да я вижу вас крепко
потрепали.
- Есть немного, - прихрамывая отозвалась Вики.
- Вы что дрались с сотней бомжей?
- Наткнулись на одного брухо, - пояснили вы. - Он мне горло чуть не разорвал. Сломал
шейный позвонок и два ребра. А у Вики сломана рука и кажется внутреннее кровотечение.
- И он что был один? - удивился Морти.- Вас же двое. Эх, совсем не те пошли вампиры
клана Вентру, - с сожалением вздохнул Морти. - Если бы я был с вами, то показал, как нужно
отрывать головы этим заносчивым Брухо.
 Угу... — (645)

146
Вы резко обернулись.
Позади вас притаился Маверик. Он прошептал:
- Арли, какого черты ты ты застрял? Наложил в штаны?
- Эй! Кто там? ... Это ты Зак?
Маверик бросился из-за угла и вы услышали звуки ударов и предсмертные хрипы.
Мимо ваших ног пробежала крыса. Позади слышны шаги носферату.
 Выскочили следом — (6)

147
С наступлением ночи отряд вампиров начал готовится к операции. Каждый старался
экипироваться по полной.
Вики взяла свою любимую бейсбольную биту.
Маверик сунул за сапог длинный нож.
Хайрус перекинул через плечо дробовик.
Даже молчаливый носферату кроме меча обзавелся автоматом узи.
Вы вспомнили, что свое оружие вы потеряли во время вылазки в дом Брухо.
 К вам подошла Вики... — (407)

148
Брухо завизжал и забился лежа на вас.
Вы не понимали, что происходит. Противник отпустил ваше горло и вы отпихнули его
вбок.
Вскочив на ноги, вы увидели незнакомую девушку, которая впилась клыками в загривок
брухо. Она жадно большими глотками пила его кровь.
Наконец, вампир перестал дергаться и затих.
Она высосала его до капли...
 Девушка встала и утерла с подбородка кровавые подтеки — (22)

149
Вы вернулись в гостиный зал. Появилась Мэрилэйн.
- Где ты был? Я тебя искала.
- А в чем дело?
- Ты знаешь, что у графа Леонкура есть дочь Лилит. Она тоже вампир, но больна
гемофилией. Граф боится, что однажды она поранится и вся кровь вытечет из нее. Наступит
Окончательная Смерть.
- Да. Я как раз пару минут назад видел ее в одной из комнат. Она странная.
- Ты слышал про эксперименты Тремеров? Думаю у них можно узнать способ излечения.
Если мы поможем дочери графа, то он наверняка поддержит нашу борьбу с Брухо.
- А почему это не поручить Маверику или Хайрусу? Почему я?
- Потому что Тремеры тебя не знают. Ты новенький.
- И где мне искать этих Тремеров?
- Я все узнаю.
 Ладно — (329)

150
- Ладно, - согласился Маверик. - Пусть Авикус пока разведает здание и может найдет для
отряда способ незаметно проникнуть внутрь.
Носферату окутал себя пеленой темноты и исчез прямо на ваших глазах.
 Ваш отряд остался ждать притаившись за углом здания — (323)

151
Кукла ответила:
- Вижу три пути твоей Судьбы - Тебя ждет Суд Камарильи... В твоей жизни случится второй
шанс...Ты станешь в будущем князем Вентру.
 Кукла замолчала — (679)

152
- Морти очень древний вампир, - Хайрус уселся на диван. - Его возраст больше чем у
самого князя Вальдемара. По канонам Камарильи именно Морти четыреста лет назад должен
был стать главой клана Вентру.
- И что же помешало?
- Интриги! - Хайрус улыбнулся. - Интриги... Что же еще?
- А мне казалось, что князь и Морти старые друзья.
- Ха! Ты слишком доверчив. У вампиров не бывает друзей. В клане каждый сам за себя.
Все лезут по головам, а иногда и по трупам своих же собратьев.
 Спасибо что предупредил — (605)

153
 Хгррррр-р-р-р! Хрясь-Хрясь!!... Вау-у-уууу! — (652)

154
- Скорее я оторву твои вонючие яйца, туннельная крыса! - угрожающе прошипела брухо.

 Вампиры схлестнулись в смертельной схватке — (336)

155
Вы прошлись вдоль стен обитых парчовыми обоями. На стенах висят старинные картины
неизвестных вам художников. Среди них вы замечаете картину парадного портрета какого-то
вельможи.
На медной табличке надпись - "Князь Вальдемар" - Брейгель Старший - 1563 г.
 Вы пошли дальше осматривая холл — (390)

156
На бумаге рукой был нарисован план нескольких зданий и прилегающая к нему
территория. Это был офис заброшенного завода. По периметру территории нарисована
колючая проволока.
- Она под напряжением, - уточнил Морти. - Двор охраняют брухо с собаками. Ворота
усилены. Тут и тут вышки с прожекторами и вооруженной охраной.
Их штаб в офисе на втором этаже. Наверх ведет только одна лестница.
- И сколько там этих мерзавцев? - спросила Вики.
- Мэрилэйн говорит, что насчитала двадцать бойцов.
- А где выход из туннеля? - подал голос Маверик.
- Вот тут в заброшенном бетонном бассейне. Рядом с зданием заводского офиса.
- Бассейн без воды? - уточнила Вики. - Я не умею плавать.
- Без воды, - кивнул старый вампир.
 Морти предложил каждому высказать свой план — (238)

157
- Нет. Тебя не накажут. Ведь брухо - это наши враги. А вот вампиров из других кланов
лучше не трогать.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Какое симпатичное у
тебя колечко — (115)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Сегодня вечером
вернулся с задания Маверик — (221)

158
Бомж тихонько попятился к выходу из комнаты.
Вы поняли, что жертва ускользает.
 Не мешкая, вы бросились в атаку — (62)

159
Вся надежда на мое Обаяние, - подумали вы.
Вот только было непонятно, кто перед вами - девушка или парень?
Магия Обаяния лучше действует на противоположный пол.
 Примените навык Обаяния — (627)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Примените навык
Невидимости и пройдете на второй этаж без разрешения — (110)

160
Кукла ответила:
- Ты никому не можешь доверять.
 Кукла замолчала — (679)

161
Схватив арматуру вы с силой метнули ее в спину противника. Стальной метровый
стержень прошил тело вампира насквозь.
Брухо взвыл и схватился руками за торчащий из груди прут.
- Ты за это заплатишь, - грозно прошипел брухо и резко выдернул стальной прут из тела.
Вампир медленно развернулся к вам, оставив Вики позади себя.
Из раны в груди вампира толчками брызгала черная кровь. Он шагнул к вам, сжимая
арматуру в руке.
Вы попятились...
 За спиной брухо раздался резкий хриплый выдох... — (610)

162
Вы поправили раму, висящей над кроватью картины, и тут из-за картины на пол упал лист
пергамента.
Что это?
 Поднять пергамент — (141)

163
Перед входом в клуб стоял охранник.
Вы показали визитку.
- Этот пропуск больше не действует, - низким баритоном заявил громила.
- Разве это не клуб "Амур"?
- Теперь у клуба новый хозяин и новое название. Не видишь, что-ли? - парень кивнул в
сторону рабочих, которые монтировали над входом новую неоновую вывеску.
- Так мне можно войти? Клуб работает?
- Клуб работает. А пройти нельзя. Если только у тебя нет визитки "Распутин".
- А где ее взять?
Громила презрительно смерил вас взглядом. Ваша одежда и физиономия типичного
"хлюпика" не вызывала у него уважения.
- Вали отсюда, парень. Этот клуб только для друзей нашего боса.
 Применить навык Доминирования — (183)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости», в наличии 6
«ГЕРОЙ/Сила крови»: Подождать в сторонке и стать невидимым (-5 Крови вампира),  «Сила
крови» -5 — (512)

164
Молодой вампир-панк держал на цепи злобного психа в смирительной рубашке. Он
рычал рвался на цепи и скалился на вас острыми клыками. Вы почувствовали в нем огромную
животную силу.
- Лаки, отведи этого упрямого Вентру к доктору Гаэлу, - Одди ехидно захихикал. - Это наш
новый кандидат на трансформацию.
 Вы осторожно попятились к выходу — (698)

165
Брухо высоко подпрыгнул, избежав вашей двойной атаки. Вы зацепившись ногой за кучу
кирпичей, упали на пол. Вампир метнулся к Вики и выкрутив ей руки за спину склонился над
беззащитной шеей.
- Начнем со сладенького, - жадно прохрипел брухо и хищно ухмыльнулся, глядя вам в
глаза.
Вы стояли напротив всего в двух метрах, но боялись пошевелиться. Одно ваше движение
и вампир вопьется Вики в горло!
 Отпусти ее и возьми меня! - бросили вы врагу,  «Сила крови» -10, «Сила

крови» +1 — (384)
 Если отмечено «КС/пергамент»: У меня есть ценная вещь! Я обменяю ее на нашу
жизнь! - крикнули вы врагу,  «Сила крови» -10, «Сила крови» +1 — (384)

166
К вам подошла Мэрилэйн.
Вы заметили на лбу девушки небольшой шрам.
- Откуда это у тебя?
- Ерунда. Порезалась, когда чистила картошку. Через час уже не останется и следа.
Вы недоверчиво посмотрели ей в глаза.
- Ах, да. Тебе причитается награда, - девушка приблизилась и поцеловала вас с губы.
 Вы ощутили ранее неведомое вам чувство... — (187)

167
Ага! То что нужно.
В глубине тумбочки вы нашли револьвер с полным барабаном. Рукоятка была богато
оформлена резьбой.
 Вы сунули револьвер за пояс брюк,  «пистолет» — (81)

168
Вы выскочили в длинный темный коридор. В конце коридора слышались приглушенные
голоса.
- Арли у тебя пистолет, - прошептал Маверик. - Иди первым.

 Ладно — (108)

169
 Страстно поцелуете девушку,  «переспал с Мэрилэйн» — (478)
 Откажетесь от ее предложения,  «отверг Мэрилэйн» — (345)

170
Вы потащили Вики в толпу митингующих, чтобы смешаться с народом.
Вмиг оказались окружены толпой разъяренных парней.
- Это полицейский! Бей его! - крикнул стоящий рядом верзила в клетчатой рубахе.
Разом с десяток рук схватило вас за одежду. Вас быстро повалили на пол и начали
избивать ногами.
Вы услышали крик Вики - "Не трогайте его он наш!"
Но озверевшую толпу уже нельзя было остановить...
 Вы потеряли сознание — (488)

171
12 этаж. Магия невидимости исчезла.
Двери лифта открылись и девушка, не заметив вас, вышла в коридор.
С потолка коридора свисала большая табличка:
лаборатория генетики - 120 каб.
криогенное хранилище - 121 каб.
профессор Шульц - 122 каб.
электронный микроскоп - 123 каб.
биолаборатория - 124 каб.
Девушка направилась по коридору и зашла в один из кабинетов.
В конце коридора послышались шаги. Вы заметили силуэт охранника.
В коридоре хорошее освещение неоновых ламп и нет ни клочка тени, чтобы применить
магию Невидимости.
Что делать?
 Нажать кнопку лифта и ехать на другой этаж — (310)

 Идти навстречу охраннику и применить навык Доминирования — (227)

172
- Глупец! - раздраженно бросил носферату. - Несчастные гордецы Вентру. Гордые и
глупые...
Вампирша грозно зашипела и начала медленно приближаться.
Вы лихорадочно перебирали в голове варианты выхода из положения.Как только падет
Авикус - ваша смерть будет неизбежной и быстрой.
 Агр-рр!! Авикус бросился в атаку — (35)

173
- И кто же мог нас предать? - спросил князь. - Морти самый старый вампир в клане и он
верен Вентру, как никто другой. Мэрилэйн выполняет мои дипломатические поручения и
держит контакты со всеми дружественными к нам кланами вампиров. Вики слишком глупа и
лишена тщеславия. Хайрус?... Вот насчет его у меня есть сомнения. Тихоня и сам себе на уме, князь задумался.
 Вы согласились, что Хайрус больше всего вызывает у вас подозрение — (349)
 Вы сказали, что подозреваете Маверика — (349)
 Вы сказали, что подозреваете Мэрилэйн — (349)
 Вы сказали, что подозреваете Морти — (349)
 Вы сказали, что подозреваете Вики — (349)

174
Вы бросились бежать по коридору. Заслышав ваши шаги упырь и вампир бросились
вдогонку.
- Ага! Попался!...
Вы добежали до развилки коридора. Куда дальше? Осталось секунд двадцать и магия
невидимости исчезнет.
 Бежать налево — (36)
 Бежать направо

175
Вики уселась на кушетку.
- Обычно эти батончики делают из крови забитых животных. Но эти батончики в черной
упаковке с красным логотипом делают представители клана Носферату.
- Вот как? И чем же они так примечательны?
- Они сливают кровь людей в моргах и засушивают ее. Затем добавляют в сухую смесь
еще какую-то магическую ерунду и прессуют батончики. Они конечно не заменят вампиру
живой крови. Скорее так, для небольшого перекуса.
- А где они продаются?
- Нигде, - рассмеялась Вики.- Их можно выменять только у Носферату. Разумеется не за
бумажные деньги. За мелкие услуги для этих "туннельных крыс".
 Понятно — (431)

176
Вам не удалось встретится с Оракулом Хеленой. Но вы были рады поскорее покинуть это
мрачное заведение.
 Вы сели в машину и поехали домой — (688)

177
Оказавшись на свободе, вы сразу почувствовали прилив сил.
- Скорее лезьте в люк! - крикнули вы товарищам. - Брухо скоро хватятся толстяка.
- Мы никуда не пойдем, - пробасил Авикус.
 Почему?!... — (426)

178
Над вами склонилось лицо пожилого мужчины в грязном халате.
- Это я доктор Гаэл. Помнишь меня? Гы-гы-гы-ы-ыы... Один раз тебе удалось ускользнуть из
моих рук, но теперь...
Доктор отошел куда-то и вы услышали громыхание металлических предметов.
 Вы осознали, что ваш рот не заткнули кляпом и решили применить магию
Доминирования — (410)
 Будете ждать

179
Вы прыгнули на крысу, как дикая кошка. Но тварь оказалась проворнее. Ловко
уклонившись, животное бросилось рысью по коридору и скрылось в темноте.
 Зараза! Вы пошли дальше — (353)

180
Внезапно на пороге бесшумно показался высокий рыжеволосый парень.
- Мэрилэйн, ты опять "перемываешь мне косточки"? - вампир недовольно блеснул
зрачками. - А это что новенький?
- Да. Познакомься, это Арни. У него вчера была первая охота и он...
- Наслышан. Это из-за этого говнюка Вики чуть не погибла?
Вы заметили, как Мэрилэйн отошла от вас и встала сбоку.
 Промолчите — (342)
 Я тут ни при чем — (342)
 Я предлагал Вики бежать, но она не послушала — (342)
 Попридержи язык, приятель. А не то... — (463)

181
Выхватив револьвер, вы выстрелили в вампиршу.
"Бах-бах-бах!!"
Пули трижды отбросили тело женщины назад, но она не упала.
Из ее груди и плеча текла кровь.
- Вонючий ублюдок! - взревела брухо и резким ударом ноги выбила у вас из рук
револьвер.
Вы попятились.
- Ну, что?!... Что теперь будешь делать без оружия? - вампирша неумолимо надвигалась на
вас. - Ха! Даже не думала, что будет так просто.
 Маверик!!! На помощь!!,  «пистолет» — (128)
 Пятится назад — (600)

182
- Гарлог был сильным вампиром, - Вики вышла из-за барной стойки и направилась к
креслу. - Он был красавчиком и любил комфортную жизнь. Постоянно тусовался по ночным
клубам и барам. Князь его высоко ценил и часто поручал самые трудные миссии.
- А как он погиб? Я слышал клан Вентру недавно потерял нескольких бойцов?
- Попали в засаду клана Брухо. Врагов было слишком много и к тому же им кажется
помогал кто-то из клана Гангрел ("оборотни"). Один из главарей Брухо хранит отрубленные
головы наших погибших бойцов в больших стеклянных банках и хвастаясь, показывает гостям.
Сволочь!...
- Какой ужас!
- Князь Вальдемар считает, что это большое унижение для нашего клана. Нужно что-то с
этим делать и причем срочно. Репутация клана Вентру под угрозой. Думаю, скоро будет
большая кровавая мясорубка.
 Понятно — (431)

183
Вы посмотрели прямо в глаза верзиле.
- Чего на меня вылупился?! Я сказал вали отсюда.
- Я приказываю тебе пропустить меня, - собрав волю в кулак процедили вы злобно сквозь
зубы.
Охранник замешкался, опустил свои накаченные руки и сразу обмяк.
- Эй! Борис! Проблемы с клиентом? - раздался голос сзади.
Из машины вышел второй бандит и докурив сигарету щелчком пальца ловко метнул
"бычок" прямо вам в спину.
Голос товарища вернул охранника в чувство и вывел из-под чар вашей магии.
- Вали! - рявкнул Борис и толкнул вас ладонью в грудь.
Вы отпрянули на два метра назад, и натолкнулись спиной на стоящего позади второго
бандита.
- Он еще и толкается! - зловредно бросил товарищу, вышедший из машины мужик.
- Игорь, оттащи этого придурка в переулок и объясни, как нужно себя вести в приличном
обществе, - оскалился в улыбке Борис.
Вы заметили, что у Игоря за поясом поблескивает рукоять пистолета. А из окон двух
припаркованных машин в вашу сторону устремлен десяток недружелюбных глаз.
 Ситуация становилась опасной для вас, но вы решили преподать им урок — (686)
 Извиниться сесть в свою машину и уехать — (84)

184
"... Огромная волчья пасть хищно клацнула острыми зубами! Хр-р-р-ррр!... Юный
вампир из клана Вентру попятился назад... Он хотел набросить на себя заклинание
невидимости, но с ужасом обнаружил, что магический амулет куда-то пропал... Зверь
прыгнул на Арли и огромная туша вдавили вампира в землю... Острые клыки разорвали
Арли на две половины..." - текст испарился и перед вами была лишь чистая страница.
 Вы захлопнули книгу и положили ее на полку — (90)

185
- Бедняжка Вентру, не умеет лгать, - промурлыкала томным голосом Зара. - Ну хорошо, я
тебе помогу. Мы тоже собирались взять под свой контроль этот клуб, но русские нас опередили.
Мне пришлось втереться этому "папику" в доверие и стать любовницей... Хи-хи-хиии... Эта
жирная свинья уже две недели трахает меня и не догадывается, что трахает живой труп.
Извращенец...
- И что мы будем делать? Как открыть эту дверь?
- За этой дверью кабинет "папика" и двое телохранителей с автоматами. Тебе повезло, что
русские еще не успели установить видеокамеры над дверью. Но... Сюрпри-и-и-из!... Я знаю
условный сигнал и мне откроют дверь.
- Ну тогда давай...
Зара постучала - "Дум-дум....дум-дум-дум!"
Клацнул невидимый электронный замок и дверь чуть приоткрылась.
- Давай, дружок, - подмигнула вам девушка. - Самую трудную работу я уже сделала.
 Вы шагнули внутрь кабинета... — (334)

186
Вы петляли по запутанным коридорам психушки. Все они одинаковы. Разве что номера на
кабинетах разные...
Вы бы давно попытались покинуть это здание через окно второго этажа. Но везде крепкие
решетки.
 Вы пошли дальше в поисках выхода — (385)

187
В гостиную вошел Морти. Он громко прокашлялся, привлекая к себе внимание.
Вы заметили, что на его сюртуке нет серебряной брошки с красным рубином.
- Сегодня все свободны. Арли останься! У меня есть к тебе дело.
Все покинули гостиную. И тут в помещение вошел вампир, которого вы видели с
собаками.
 Привет — (492)

188
Вы одним прыжком оказались рядом с Шульцем и впились ему в горло. Жертва
попыталась оторвать вас от себя, но было поздно.
Вы жадно пили кровь профессора. Голова кружилась, мысли спутались. Вы уже не
понимали кто вы - Вентру или Малкавианин.
Через пару минут все было кончено. Вы полностью иссушили вашу жертву.
 Почти ничего не соображая, вы побрели к выходу из кабинета,  «кольцо с

сердечком», «пистолет», «нож», «револьвер», «метательный нож», «Дезерт
Игл», «амулет невидимости» — (286)

189
- Немного попью ее крови, - уточнил Шандор и ухмыльнулся. - А ты что подумал?
 Скажете что вам некогда и, сев в машину, покинете этот переулок — (683)
 Как хочешь. Только не убивай ее — (681)

190
Авикус предложил разведать дальние комнаты. Маверик согласился.
Тело носферату скрылось в чернильно-матовой пелене тумана...
 Прошла минута... — (76)

191
Вы дошли до тюремных камер. Вас увидел охранник.
- Ну, что там на улице? Много этих отморозков собралось?
- Нет. Пару сотен. Подкрепление уже выехало, - успокоили вы охранника. - А где тут эта ээээ...
Тут вы поняли, что не знаете, какое имя сказала законникам Вики, когда на нее заводили
протокол.
 В какой камере светловолосая девка с двумя "хвостиками" и рваной футболке? — (13)
 В какой камере держат Вики...э-эээ фамилию забыл — (13)

192
 О!... Арли!..... — (480)

193
На вас пикировали летучие мыши!!
 Вы помимо своего желания с опаской прикрыли голову рукой — (133)

194
Добытую вами сыворотку Вальдемар передал графу Леонкуру для его дочери. В ответ
граф задействовал все свои связи в обществе и даже в спецслужбах МИ-6.
В результате спецоперации большую часть вампиров клана Брухо удалось перебить и
они заметно присмирели. Лондон вернулся под власть Камарильи.
Князь сдержал слово и назначил вас своей "правой рукой". В вампирских кланах таких
помощников называли почему то "шерифами".
Пока вы не почувствовали, что ваш статус в клане как то заметно повысился.
Конечно вампиры стали больше прислушиваться к вашему мнению на общем совете. Но
не более.
Гораздо больше изменилась обстановка вашей комнаты. Точнее апартаментов.
Вы настояли, чтобы вам выделили самую большую спальню и приказали Морти обставить
ее лучшей антикварной мебелью.
 Жизнь в теле вампира потихоньку налаживалась... — (665)

195
Салли попыталась схватить вас за руку, но вы успели надвинуть крышку назад и
навалились сверху. Из гроба раздался протяжный жалобный вой и сильный удар изнутри чуть
не опрокинул вас на пол вместе с крышкой.
- Держи крышку! - крикнула Мэрилэйн. - Я сейчас надену замок!
Через минуту вам удалось снова запереть Салли в гробу. Изнутри доносился плач
несчастной.
- Я тебя предупреждала, - недовольно буркнула Мэрилэйн. - Если ты ищешь себе
свободную комнату, то лучше поищи в другом месте.
 Вы согласно кивнули и пошли к двери — (461)

196
- Мой совет - держись подальше от Маверика. И никому не доверяй. Особенно князю.
- Почему?
- В последние годы кланы, входящие в союз Камарильи, сильно ослабли. Но зато
значительно усилились кланы Брухо и Малкавианы. Они не чтут традиций Маскарада и
презирают законы Камарильи. Отказываются являться на суд Архонтов. Князь Вальдемар
понимает, что времена былого величия клана Вентру в прошлом, но отчаянно пытается
исправить положение. Его власть в клане тает. Поэтому Вальдемар готов броситься с головой в
любую авантюру. А это плохо закончится для всех нас, - угрюмо подытожил вампир.
 Нам пора! Хайрус направился к выходу — (236)

197
Через час в подвал вернулся ваш мучитель.
- Сегодня я немного увеличу силу тока, - злорадно прорычал брухо. - Вам будет больно как
никогда. Гы-гы-ыы!
Толстяк подошел к электрическому щиту и включил рубильник на полную мощность.
- Ну что с кого начнем?
Его взгляд остановился на вашей персоне, и он улыбнулся обнажив клыки вампира.
 Палач взялся за провода... — (95)

198
Дворецкий провел вас в роскошные апартаменты. Повсюду позолоченная лепнина,
картины, фрески, антикварная мебель 18 века.
- А у них тут круче, чем у нас, - вы с любопытством рассматривали интерьер зала. - А кто у
них тут главный?
- Они называют его граф Леонкур, - прошептал вам на ухо Вальдемар. - Самовлюбленный
и избалованный извращенец.
- Почему извращенец?
- Он любит заниматься сексом только с трупами молодых девушек, - тихо проговорила
Мэрилэйн. - Их ему поставляют носферату, выкапывая по ночам на кладбищах заранее
присмотренных жертв.
 Ну, не такое уж это и извращение. У людей бывает и похуже — (44)
 Понятно — (44)

199
Вы поднялись на второй этаж особняка и по коридору пошли к кабинету князя
Вальдемара.
 Внезапно из норы в стене выскочила большая крыса и побежала по коридору — (354)

200
- Так ты говоришь тебя раньше звали Чарли? - девушка задумалась. - Значит теперь тебя
будут звать Арли.
- Почему Арли?
- Наш князь любит придумывать новые имена новичкам используя простой способ. Он
отбрасывает первую букву от прежнего имени. Был Чарли, а стал Арли, - девушка тихо
засмеялась.
Из закрытого на замок гроба снова послышался плачь. Вам стало жаль пленницу.
 Вы взяли ключ и открыли гроб — (523)
 Но вы не решились открывать гроб и покинули комнату — (461)

201
Вы бросились на охранника и повалив его на асфальт немного придушили.
Не успели вы оттащить тело в кусты у входа, как раздалась сирена.
Бдительная охрана университета видимо увидела по камере наблюдения, как вы напали
на охранника.
 Вот черт! — (602)

202
Вы прошли по коридору и осторожно приоткрыли дверь в комнату, где жил старый
вампир.
- Эй, Морти! Это Арли. Я не помешал?
Вы осмотрелись. Никого нет. Хотя, кто знает этого старикана. Может он использовал
магию и сделал себя невидимым, спрятавшись в тени?
 Осмотрите вещи в комнате старого вампира,  «обыскал комнату морти» — (230)
 Покинете комнату Морти — (136)

203
Внезапно внутри шкатулки что-то клацнуло. В ваш палец впилась игла.
Боли не было.
Вы быстро положили шкатулку на полку.
Начала кружиться голова... Вот черт!
 Окликнуть князя Вальдемара — (212)

204
В шкафу висела мужская одежда - великолепная кожаная куртка, несколько пар брюк,
десяток рубашек, футболки, пару модных костюмов... ничего особенного.
 Примерить на себя кожаную куртку — (132)
 Закрыть шкаф — (81)

205
Вы хотели расслабиться и тут заметили, что Морти никуда не ушел и продолжал стоять
посреди комнаты.
- Что-то еще, Морти?
- Тебя вызывает к себе князь Вальдемар.
 Вы заинтриговано стали собираться — (70)

206
К вам подошел один из охранников клуба.
- Наташка! Я давно за тобой наблюдаю, - верзила недовольно глянул на девушку. - Ты на
работе или где?! Хватит болтать. Обслуживай клиентов.
Бандит силой схватил девушку за локоть и толкнул к вам на колени.
- Давай, парень! Не стесняйся. В нашем клубе можно не только смотреть, но лапать этих
сучек. У нас русских все просто. Хе-хе!... Кто платит, тот даму и танцует.
 Русский стоял и ждал от вас каких-то действий — (284)

207
Той же ночью вы вернулись к зданию института и передали охраннику у входа, что к
профессору прибыл его знакомый Арли и что доктор Шульц в курсе и ждет вас.
...Вскоре на пороге появился профессор с двумя охранниками. Вы отступили в тень,
готовый в любую секунду применить магию Невидимости.
- Не волнуйтесь, - успокоил вас Шульц. - Я принес вам то что вы просили.
Профессор вынул из кармана халата пробирку с сывороткой.
- А вы принесли мне образец крови Гарлога?
Вы протянули Шульцу небольшую бутылочку с темной жидкостью и быстро обменялись
товаром.
- Надеюсь это настоящая? - профессор подозрительно посмотрел на бутылочку.
- Я тоже надеюсь, что в этой пробирке именно то о чем мы договаривались, - парировали
вы. - Иначе я вернусь и уже не один!
 Вы мирно разошлись... Усевшись в машину, вы поехали домой — (272)

208
Вы увидели секретаршу из ресепшена - Джи-Джи.
- Извините, за причиненные неудобства, - девушка беспомощно развела руками. - У нас из
камеры сбежал пациент и вас случайно приняли за него.
Доктор и его помощник были недовольны тем, что их процедуры били так бесцеремонно
прерваны.
- Почему же он не сказал, что он из клана Вентру? - недовольно пробормотал доктор.
Вы подошли к столу на котором лежали ваши вещи и мрачно бросили в ответ
малкавианам...
 Психи несчастные! — (288)
 Как я мог вам сказать, если вы мне кляп в рот запхали?! Придурки! — (288)

209
- Если Гарлог прячется в клане Тремер, то нам сложно будет его убить, - князь от отчаяния
закусил нижнюю губу. - Ну, ладно. Отложим пока это дело. Есть более важные проблемы.
Вальдемар подошел к полке разглядывая древние фолианты.
- Мы собираемся нанести дипломатический визит в клан Тореодор. Я хочу получить от
них поддержку в борьбе с Брухо и другими отщепенцам, - сообщил князь.
- Тогда я пока могу отдохнуть?
- Нет. Ты мне можешь понадобиться. Со мной пойдешь ты и Мэрилэйн. Только оденься
поприличнее. Вампиры Тореодор ужасно щепетильны в выборе одежды. Они обожают все
красивое.
 Вы поблагодарили князя за доверие и отправились в свою комнату готовиться к
важному визиту — (676)

210
Вы первым бросились на врага и вцепились в него. В ответ враг нанес скользящий удар и
ваш бок украсился длинными кровоточащими шрамами.
 Схватить лежащую на полу ножку от табурета — (626)
 Ударить вампира ногой в пах — (289)

211
Внезапно в комнату ворвалась женская фигура и встала между вами и брухо. Ее
обнаженное тело было полностью забрызгано кровью. Это была кровь врага...
Незнакомка угрожающе зашипела на вашего противника.
- Еще один Вентру!? - удивленно проворчал патлатый. - Ну, хорошо. Лишняя голова моей
коллекции не помешает.
Вы не могли толком разглядеть незнакомку. Но она кого-то вам напоминала...
- Эй! Где вы сукины дети!! - громко заорал главарь. - Все сюда! Они здесь!!
- Арни, хватай Маверика и уходите, - не оборачиваясь прошептала девушка. - Я их
задержу.
Брухо сделал резкий выпад и полоснул лезвием ножа по лицу девушки. На ее лбу
появился глубокий разрез и кровь начала заливать глаза.
Патлатый снова ударил ножом, но девушка поднырнула под руку и клыками впилась
врагу в горло. Оба упали и покатились по полу круша мебель.
Снаружи дома вы услышали тревожные крики. Сюда уже сбегались члены клана Брухо.
 Вы поняли, что это ваш последний шанс спасти свою шкуру и подхватив
безжизненное тело Маверика потащили его к выходу — (307)

212
В комнату вошел князь Вальдемар с бокалом. Он выглядел раздраженным.
- Я не звал тебя, дитя Тьмы. Если мне понадобится я сам тебя позову. И я не люблю
повторять дважды.
- Э-ээ... Извините князь. Я думал это важно. В комнате, где я поселился в тайнике я нашел
вот этот странный пергамент. Я подумал, это что-то важное.
С этими словами вы достали из кармана пергамент и протянули князю.
Вальдемар взял пергамент и его брови удивленно поползли вверх.
- Этот негодяй Гарлог меня обманул! Гореть ему в гиене! - воскликнул князь. - Я посылал
его на задание в клан Носферату, чтобы выкрасть у них книгу старинных ритуалов с кровью
вампиров. Этот выродок сказал, что задание провалилось. Но оказывается он добыл ту
страницу, что мне нужна. Хм-мм... Значит он собирался продать ее кому-то другому? Вальдемар задумался. - Повсюду предатели...
Тут Вальдемар вспомнил про вас и улыбнулся.
- Арли, а ты везунчик. Ты сделал мне неоценимую услугу. За это причитается награда.
Прости, что хочешь!
 Попросить обучить вас новому навыку вампира,  «пергамент» — (126)
 Скажете, что князь пусть сам решает чем наградить,  «пергамент» — (343)
 Скажете, что вам не нужна награда и для вас Честь служить князю клана Вентру, 
«пергамент» — (660)

213
Возле стены вы увидели сидящего на корточках парня с нечесаными "дрэдами".
- Только не нужно сразу бросаться на меня Вентру, - миролюбиво улыбнулся незнакомец.
- Ты кто?
- Меня зовут Шандор. Я из клана Равносов. - парень бросил любопытный взгляд на
лежащую девушку. - Ты не против если я ее немного... ?
 Вы равнодушно пожали плечами — (681)
 Что "немного"? — (189)

214
- Ага! Вот ты и попался жертва аборта! - панк бросился в открытую дверь соседней
камеры.
Оттуда раздался полный ужаса вопль, рычание и звуки борьбы.
 Вы быстро пошли прочь. В конце концов в "чужой монастырь со своим уставом не
лезут" — (316)

215
В зал вошел новый вампир.
- Ага! Все в сборе? Я не опоздал? - к вам подошел молодой мужчина в наряде дворянина
18 века.
- С виконтом Ламли, вы уже знакомы? - граф небрежно сделал жест в сторону вошедшего.
- Он недавно прибыл к нам из Эдинбурга.
- Сир, вы не забыли, что сегодня мы проводим ритуал посвящения кандидата в члены
нашего братства? - виконт загадочно улыбнулся.
- Ах, да! - оживился граф. - Не хотите ли присутствовать на нашем Посвящении? Мы
принимаем в свои ряды дочь миллиардера Бафета. Хорошие связи в мире людей нам не
помешают. Да и на содержание моего дворца уходит не мало средств.
 Вы решили посмотреть ритуал посвящения — (497)
 Вас заинтересовала информация про сыворотку Тремеров — (49)

216
Вы выстрели в голову вампира почти в упор, но парень каким-то чудом уклонился и пуля
лишь оторвала ему кусок скальпа.
Вы в одно мгновение поняли, что вам конец!
 Хрясь!! — (377)

217
- Приказываю тебе напасть и убить доктора! - крикнули вы собрав всю волю в кулак.
Агр-р-р-рррр! - зарычал упырь и метнулся в сторону.
- Не-е-е-ет!! Агр-р--ррр! - услышали вы крики доктора и шум падающих металлических
предметов.
- Агррр-р-ррррр!... Нет Изи!... Остановись чертовый уб...Агрр-р-рр!.. Хр-р-ррр!... Чпок-чпок!....
Р-р-р-рр...
Крики доктора затихли. Слышно лишь причмокивание упыря.
Вы почувствовали, что в вашем теле что-то происходит. Кровь как-будто пенилась в ваших
жилах. Из уголка рта появилась черная пена.
- Что мне вколол этот сумасшедший?
 Прикажете упырю освободить вас из оков — (543)

218
От озверевшего Гарлога веяло нечеловеческой злобой и силой.
- Сейчас я буду рвать твою плоть и сожру печень и сердце! - грозно произнес Гарлог.
Вы попятились... Парализующий дротик почему-то не действовал.
В одно мгновение у вас промелькнула ужасная мысль - Что если Шульц дал вам обычные
дротики без парализующего состава?!... Если это так, то проклятый Тремер специально
отправил вас на верную смерть в лапы оборотня-Гарлога.
 Примените навык Доминирования — (94)
 Броситесь в атаку — (644)
 Выстрелите из револьвера еще несколькими дротиками — (628)

219
Внезапно сзади на вас рыча набросилась еще одна тварь. Вы никак не могли ее достать
руками.
Она вгрызалась вам в затылок.
По спине потекла кровь...
Гр-р-р-рррр!!
 Упасть на землю, чтобы в борьбе перехватить жертву за горло,  «Сила
крови» -1 — (117)
 Кувыркнуться чтобы сбросить тварь,  «Сила крови» -1 — (117)

220
- У нас нет постоянного руководителя клана, - улыбнулась секретарша. - В клане
Малкавиан действуют демократические принципы. У нас всеобщим голосованием каждый год
выбирают нового Руководителя. Или как вы их называете "князя". Сейчас у нас за главного
Одди.
 Вот как?,  «узнал имя Одди» — (617)

221
- А кто он такой?
- Это наш лучший разведчик, - Мэрилэйн украдкой бросила взгляд на входную дверь. - Он
влюблен в Вики и очень ревнив. Так что будь поосторожнее с ухаживаниями.
 Да я и не собирался — (180)
 Ну, это я сам буду решать — (180)

222
Три вампира брухо преградили вам путь. Это уже было серьезно!
- Ш-ш-ш-шшшш! - зашипела дамочка. - Мок, Варди! Уходите и защитите нашего князя. Я их
задержу.
 Агрр-р-р-ррр....! — (225)

223
Джи-Джи привела вас к двери и отперла засов. Вы вошли внутрь и увидели в камере
женщину с большой куклой.
Дверь за вами громко захлопнулась.
- Ты пришел, чтобы задать мне вопрос? - проговорила Хелена. - Я отвечу на все твои
вопросы, но учти что за каждый ответ в тебе будет расти безумие Малкавианина.
 Вы понимающе кивнули — (679)

224
- Я не понимаю о чем вы говорите. Какие вампиры?
 Хм-ммм... — (388)

225
Двое брухо скрылись в глубине коридора.
- Ну, что мальчики? Кто хочет умереть первым? - вампирша выпустили длинные острые
когти и прочертила ими на стене глубокие следы. Штукатурка посыпалась на пол...
- Она очень сильная, - прошептал Авикус.
- Будете нападать на меня толпой трусливые Вентру? - презрительно скривилась в
улыбке вампирша. - Или кодекс чести Камарильи не позволит вам втроем напасть на одного
врага. Тем более женщину?
 Шагнете вперед — (500)
 Пусть другие рискуют — (79)

226
- Я узнаю, где находится тайное убежище Тремеров у баронессы Эстли. По-моему, она
знает больше, чем говорит.
Вы кивнули.
Мэрилэйн ушла искать баронессу.
 Пройдетесь по комнатам замка — (507)
 Будете ждать возвращения Мэрилэйн — (329)

227
Охранник говорил по рации, но заметив незнакомца, сунул рацию за пояс и положил руку
на кобуру.
- Прошу прощения, вы кто?
- Сейчас ты сядешь в лифт и поедешь на другой этаж! - произнесли вы твердым голосом. Это приказ!
- Есть сэр, - охранник пошел к лифту. Нажал кнопку. Двери лифта открылись и охранник
вошел внутрь. Двери закрылись и вы облегченно выдохнули.
 Куда дальше? — (460)

228
Вы снова бросились на противника. Но враг вас опередил и схватил когтистой рукой за
горло. В шее что-то хрустнуло. Вы почувствовали, как кровь струится по вашей шее и стекает
под одеждой на грудь.
Противник приподнял вас одной рукой над землей, не ослабляя смертельной хватки. Вы
пытались руками ослабить хватку. Брухо не спешил вас убивать, наслаждаясь унижением и
беспомощностью жертвы.
- Жалкие Вентру, - прошипел подонок. - И этот клан еще смеет диктовать остальным свою
волю?! Малахольные щенки!
Краем глаза вы заметили, что Вики у дальней стены начала приподниматься на ноги.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/пистолет»: Свободной рукой вы потянулись к
поясу, где был ваш револьвер,  «Сила крови» -10, «Сила крови» +2 — (464)
 Вся ваша надежда была на Вики,  «Сила крови» -10, «Сила крови» +1 — (134)

229
Палач ушел оставив вас в полусознательном состоянии.
- Неужели это будет продолжаться целую неделю? - простонали вы.
Чувство безысходности и отчаянья все больше погружало вас в мрачные мысли о
неминуемой и мучительной смерти.
В перерывах между пытками Маверик в бессильной злобе проклинал Хайруса за его
идиотский план, а за одно и вас. Страшные проклятия неслись и на голову князя Вальдемара.
 Прошло время... — (368)

230
Комнату освещала одинокая тусклая лампа. Рядом стол с вазой. На стене картины и
большое разбитое зеркало. У другой стены массивный комод и стул. Никакой кровати нет.
Странно, где этот старик спит?
 Посмотреть предметы на столе — (65)
 Подойти к комоду — (408)
 Посмотреться в разбитое зеркало — (524)
 Покинуть комнату — (136)

231
Вы снова бросились на жертву и впились ей в затылок.
- А-а-ааа! - захрипел мужик и рухнул лицом в грязный пол.
Вы, превозмогая отвращение, пили его кровь. Жертва билась под вашей тяжестью в
конвульсиях.
Вы не заметили, как совершенно высушили свою жертву. Вас охватил неведомый ранее
животный азарт охоты. Вы потеряли над собой контроль.
- Остановись, Арли! - услышали вы из темноты голос Вики.
Вы встали и утерли окровавленные губы и подбородок.
- Вот дерьмо. Он подох, - бросила раздраженно девушка. - Ну да ладно. Полиция не
обращает внимания на умерших нищих. Оставим его здесь. Пошли! - Вики потянула вас за
рукав к выходу из темной комнаты.
 "Не так быстро!" - услышали вы мужской голос...,  «Сила крови» +8 — (555)

232
- Хорошо, я согласна на временное перемирие, - сказала Зара. - Там в конце коридора
кабинет "папочки". Бронированная дверь закрыта изнутри. И к тому же его охраняют два парня
с автоматами, - предупредила девушка.
 И что будем делать? — (504)

233
- Тремеры хотели ослабить клан Вентру и уговорили меня завести отряд в засаду Брухо.
Ученые Тремеров обещали мне за это супер-силу и новые возможности вампира, - Гарлог
зарычал и внезапно завыл, как волк, подняв подбородок к ночному небу.

 Выхватите револьвер и выстрелите парализующим дротиком — (255)

234
Вас положили в ванну и подсоединили провода. Комната вспыхивала искрами...
напряжение в электрической панели было нестабильным и там что-то постоянно коротило.
Доктор подошел к вам и спросил:
- Ты шпион?... Одно нажатие на кнопке твоего пульта значит Да. Два нажатия - значит Нет.
Отвечай!
 Да,  «Сила крови» -1 — (47)
 Нет,  «Сила крови» -1 — (47)

235
Внезапно из темноты появился негр с револьвером.
- Руки! Только без шуток!...Деньги есть?... Что с этой сучкой?
 Броситесь на грабителя — (583)
 Примените умение Доминирования — (421)

236
Вы взяли машину в гараже и приехали к историческому музею.
Хайрус кажется уже бывал тут и решительно повел вас к черному входу в здание.
 Взломав двери подвала, вы проникли в подвалы музея — (369)

237
- Хайрус успел отступить обратно в туннели и вернулся невредимым в особняк, - Авикус
сунул свой меч в ножны за спиной и немного смущаясь добавил. - Я тоже скрылся в туннелях.
Брухо было слишком много и... мне кажется нас ждали. Кто-то их предупредил о нашем визите.
 Вы с товарищами приготовились к мести — (588)

238
Первым отозвался Маверик.
- Все просто! Ночью вылазим из туннеля в бассейне. Авикус атакует у главных ворот,
отвлекая внимание охраны. Мы тем временем пробиваемся к входу офиса... Дальше по
ситуации.
Морти задумался.
- Кто еще хочет высказаться?
- У меня нет никаких идей, - пожала плечами Вики.
- Мне все равно, - басом пробубнил Авикус. - Как скажете, так я и сделаю.
 Над листиком схемы склонился Хайрус — (92)

239
- Мадам Хелена не принимает случайных клиентов, - строгим голосом заявила вам ДжиДжи.
- Может для клана Вентру вы сделаете исключение? У меня к ней всего один вопрос.
- Об этом вам лучше поговорить с главой нашего клана - Одди.
 Ну, ладно,  «узнал имя Одди» — (617)

240
В конце коридора вы уперлись в большую бронированную дверь. Такую не вышибет даже
сильный вампир.
Черт...Что делать?
 Позади послышался звук женских каблучков... — (544)

241
Вы бросились в атаку на охранника, но он успел дважды нажать на курок - "Бам!..Бамммм!!"
Кровь залила вам глаза, но вы опрокинули жертву на пол и прижали.
Лицо охранника было прямо перед вами и вы уже собирались впиться в его горло!...
 Хр-р-ррррр!... — (321)

242
Носферату удалось лишь пару раз попасть по вампирше. Зато она смогла распороть
Авикусу пах и голень.
Видимо, эта чертова брухо и впрямь намеревалась вырвать носферату его яйца.
- Спасайтесь, - бросил через плечо Авикус. - Я не смогу ее долго удерживать. Передайте
моему наставнику Азогу, что я с честью выполнил свой долг.
 Откажетесь бросать товарища в беде — (172)

243
Вы нашли официантку и спросили, где можно найти Селену. Девушка странно посмотрела
на вас и сказала, что у них нет девушки с таким именем.
По ее блуждающему взгляду вы поняли, что она врет.
- А если честно?
- У нас теперь новые имена, - девушка робко потупила взгляд и постаралась улыбнуться. Новый хозяин дал всем девочкам русские имена.
 Примените навык Доминирования — (252)

244
Когда носферату и Вики прошли чуть вперед, Маверик подозвал Хайруса. Вы шли чуть
позади и услышали, как они шепчутся.
(голос Маверика) Как думаешь этой крысе можно доверять?
(голос Хайруса) Он говорил, что по туннелям до завода всего один километр. А мы уже
отмотали наверное целых три.
(голос Маверика) Когда начнем штурмовать офис, пошлем вперед этого выскочку Арли.
Если кем-то жертвовать, то лучше им. Как думаешь?
(голос Хайруса) Посмотрим...
 Вы зашагали вперед догоняя Вики и Авикуса — (143)

245
Возле ночного клуба вы приметили одинокую девушку и решили с ней познакомиться.
 Если отсутствует «КС/девочка1»: ???,  «девочка1» — (493)
 Если отсутствует «КС/девочка2»: ???,  «девочка2» — (271)

 Если отсутствует «КС/девочка3»: ???,  «девочка3» — (395)
 Если отсутствует «КС/девочка4»: ???,  «девочка4» — (15)
 Если отсутствует «КС/девочка5»: ???,  «девочка5» — (142)
 Если отсутствует «КС/девочка6»: ???,  «девочка6» — (315)
 Если отсутствует «КС/девочка7»: ???,  «девочка7» — (638)
 Если отмечено «КС/девочка1» или отмечено «КС/девочка2» или отмечено
«КС/девочка3» или отмечено «КС/девочка4» или отмечено «КС/девочка5» или
отмечено «КС/девочка6» или отмечено «КС/девочка7»: Вы решили искать жертву в
другом месте — (619)

246
Это оказалось симпатичное кольцо с темным камнем в виде сердечка. Вы сразу
почувствовали, что от этого предмета тянет неведомой магической силой.
Может оно несет для вас смертельную опасность? Или нет...?
 Оставить кольцо в куртке — (81)
 Надеть кольцо на палец. Будет выглядеть круто,  «кольцо с сердечком», «Сила
крови» -1 — (81)

247
- Ну что все в сборе? - с порога спросил старый вампир.
- Салли сегодня не будет. Князь опять запер ее в гробу, - печально проговорила
Мэрилэйн.
- Что она натворила на этот раз? - нахмурился Морти.
- После долгого воздержания, она ночью пошла на охоту и ей попался патрульный
полицейский... Она высушила его полностью.
- Понятно, - мрачно кивнул Морти. - Только этого нам не хватало. В последнее время
полицейские ищейки стали особо настырными. Слишком много странных трупов стали
находить по утрам. Они что-то заподозрили. Нам нужно быть осторожнее.
- А где Хайрус со своими псами? - спросил Маверик усаживаясь в кожаное кресло.
- Князь приказал ему сегодня особо тщательно охранять особняк, - Морти махнул рукой в
сторону коридора.
 Послышались шаги... — (139)

248
В последнюю секунду вы успели ухватиться одной рукой за край арматуры и повисли
болтая ногами в пустоте.
Всего в метре впереди вас верхом на стреле сидел Маверик.
- Маверик, - прохрипели вы. - Помоги...
Вампир обернулся и недовольно хмыкнул.
- Я тебе не нянька, - Маверик грязно выругался и нехотя протянул руку.
Один рывок и вы снова в безопасности...
Стрела начала медленно разворачиваться в сторону крыши офисного здания. Ваши
товарищи приготовились по тросу спуститься прямо на крышу.
- Лезьте по тросу, - приглушенным голосом крикнул вам Хайрис высунувшись из окна
кабины.
Не теряя ни секунды, вы все полезли по стальному тросу вниз. Еще метров десять и трос с
крюком окажется над крышей офисного здания.
 Внезапно завыла сирена!.... — (566)

249
Вы дошли до конца коридора и уперлись в бронированную дверь. Такую не вышибет
даже сильный вампир.
...Послышался звук женских каблучков. Вы обернулись.
К вам из глубины коридора приближалась девушка.
 Ждать... — (68)

250
- Маверик, можешь меня поздравить, - гордо заявила Вики. - Я прошлой ночью убила
одного брухо. И Арни мне в этом здорово помог.
 Здесь нет моей заслуги. Ты все сделала сама — (292)
 Если бы я не отвлек его внимание на себя, он бы тебя убил — (292)

251
Агр-р-р-ррр!...
На вас надвигалась обмотанная грязными бинтами мумия. Вы в панике присели и
оскалились, готовый к бою.
Хайрус даже не повел бровью. Он подошел к мумии.
Та попыталась наотмашь ударить вампира забинтованной рукой.
Хайрус ударом ноги отбросил эту куклу в открытый саркофаг.
Костлявое тело с грохотом ударилось о стенки и рассыпалось на десятки косточек.
Череп мумии подкатился к вашим ногам.
- Не обращай внимания на этих доходяг, - улыбнулся Хайрус. - Это музейные стражи
Носферату.
 Вы последовали за вампиром дальше по подземным залам — (20)

252
Вы посмотрели в глаза официантки.
- Где я могу найти Селену!
- Она... она в гримерке.
- Приведи ее ко мне. Скажешь, что пришел...
 Арли из клана Вентру — (339)
 Гарлог — (339)

253
Не успели вы спустится на первый этаж, как что-то тяжелое рухнуло на вашу спину и вы
оказались прижаты к полу.
- Я его поймал!!! - услышали вы радостный вопль врага.
Попытались вырваться, но враг вцепился вам в загривок и начал сосать кровь...
 Помо...! — (332)

254
Вы собрали волю в кулак и глядя девушке в глаза произнесли:
- Я требую, чтобы ты провела меня к главе вашего клана без смирительной рубахи! Это
мой приказ!
- Ой-ой-ой! Как страшно! - девушка смерила вас презрительным взглядом. - На малкавиан
ваши чары Доминирования не действуют. Хи-хи-хи-и-иии!... Разве князь Вальдемар не говорил
тебе, что все малкавиане немного безумные? Хи-хи-хи-и-и-ии...
 Вот черт! — (159)

255
Дротик впился в плечо оборотня.
- Агрр-р-рррр! Опять эти хитрости подлых ученых Тремеров! Так ты заодно с ними?! Агррр-р-ррр!
 Оборотень двинулся на вас... — (218)

256
Такого раньше с вами никогда не было. Ваша кровь забурлила. В голове смешались все
мысли и вы беспричинно захохотали - Ах-ха-ха-ха-ха-а-ааа!
Профессор Шульц удивленно уставился на вас.
- Что с тобой?... Я не могу понять. Я чувствую что в тебе течет кровь одновременно двух
вампирских кланов! Твой приступ безумия это кровь малкавиан. Верно?
Вы хищно оскалили клыки и шагнули к профессору.
- Эй, приятель! Возьми себя в руки. Этот приступ ярости сейчас пройдет. Ты еще не
научился контролировать кровь малкавиан.
 Вы ничего не могли с собой поделать. Ваша безумная сущность малкавианина
требовала выхода! — (188)

257
Вы заметили в укромном уголке клиента, который нагло схватил проходившую мимо
девушку и, силой усадив ее на колени, начал бесцеремонно щупать ее во всех местах.
Девушка попыталась вырваться, но грубиян влепил ей звонкую пощечину.
Из носа девушки потекла кровь...
 Все это вам не понравилось. Вы решили искать Селену — (243)

 Подойдете к хаму и скажете, чтобы он не приставал к девушке — (7)

258
Морти подошел к вам и прошептал, так чтобы остальные не слышали.
- Арли, ты же знаешь, как я к тебе хорошо отношусь.
- Ну, да...
- Послушай, Арли. Ты все равно не сможешь толком пользоваться амулетом. Каждый раз,
когда ты захочешь стать невидимым, этот амулет заберет у тебя часть крови. К тому же время
невидимости будет всего минуту.
- Ну и пусть!
- Послушай Арли, этот амулет достался мне от бабушки. Он для меня ценен, как память.
Прошу тебя, как друга, верни мне его, - голос старика задрожал и по его щеке стекла одинокая
слеза.
 Отдадите амулет старому вампиру,  «амулет невидимости» — (667)
 Извини, но я честно его заслужил — (673)

259
В центр вышел носферату Азог.
- Дьяблери это нехорошо... Очень нехорошо. Если каждый молокосос-вампир будет
нападать на верховных патриархов клана, то мы все скоро превратимся в сборище анархистов
Брухо, - прохрипел вампир. - Кстати, почему нет представителя клана Брухо? Они опять
проигнорировали законы Камарильи! Это нехорошо...
Вампир развернулся и пошел к своему креслу.
 Следующим взяла слово представительница клана Аримэйн — (299)

260
Набор для убийства вампира?
 Прямо как в фильмах... — (109)

261
- Господи Иисусе!... Профессор! Он открыл глаза и смотрит на меня...
- Вы наверное задели нерв - nervus oculomotorius...
 Вы увидели склонившихся над вами докторов — (333)

262
- А в чем проблема? - спросили вы.
- Рэкет... Наш клуб захватили русские. Их боса они называют "Михалыч". Эти подонки
заставляют моих девушек обслуживать клиентов и подвергают насилию. Когда я была хозяйкой
заведения девушки сами решали свои отношения с клиентами. Эти грязные свиньи
изнасиловали и убили мою подругу Эбби. Я думала Гарлог мне поможет.
- Но вы же вампиры! - вы не верили своим ушам. - Неужели вы не могли дать отпор?
Девушка грустно улыбнулась.
- Мы обладаем только даром Обольщения. Наши боевые способности малы. А у них
оружие. Полиция ими куплена.... Помоги.
 Вы решили не ввязываться в это дело и покинули клуб — (84)
 Вы кивнули в знак согласия — (206)

263
Мощные пули вашего Дезерт Игла ударили гиганту в грудь и голову. Брухо отлетел к
стене и сполз по ней на грязный бетонный пол.
Вы выпустили в врага все патроны и опустили бесполезное оружие.
- Авикус! Ты как? - вы обернулись.
 Появился Маверик — (414)

264
В полночь вы на машине подъехали к помпезному старому замку.
Мэрилэйн предупредила вас, чтобы вы держались с достоинством, но старались
выказывать членам клана Тореодор свое восхищение. Хорошие манеры ценятся ими.
 У входа вас встретил дворецкий — (489)

265
- Извини, но я лучше подержу эту вещицу у себя, - улыбнулись вы. - Можешь посмотреть в
моих руках, если хочешь.
 Девушка презрительно хмыкнула, но все же встала и подошла к вам — (503)

266
У книги на обложке не было никакого названия.
К своему удивлению вы обнаружили, что рукописный текст на английском.
От книги веяло чужеродной для вас энергетикой.
Вам в глаза на открытой странице бросился заголовок - "Искусство невидимости".
 Если в наличии 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Прочитаете пару строк из этой главы, 
«Сила крови» -1 — (130)
 Закроете книгу, от греха подальше — (408)

267
Бам!
Пуля угодила брухо в голову, и он кубарем покатился вниз.
Второй противник рванулся к вам вверх по лестнице с грозным рыком.
Бабах!
Пуля ударила его в шею и захлебываясь кровью, вампир сделал еще пару шагов и упал.
Через него перепрыгнул третий вампир и рванулся к вам.
Бам!
Противник ожидал вашего выстрела и успел уклониться. Его руки уже тянулись к вашему
горлу, когда вы нажали курок - Бам-м-мм!
Пуля попала вампиру прямо в глаз и он рухнул опрокинув вас на спину.
- Держи его Эрл! - услышали вы крик четвертого брухо. Он быстро взбегал по лестнице и
внезапно оказался прямо рядом с вами.
Вы с трудом высвободили руку с пистолетом из-под придавившего вас тела трупа Эрла и
выстрелил в лицо вампиру.
Бам-м-мм!
Пуля прошла мимо.
- Ах ты сука! - вскричал брухо и, выбив пистолет из ваших рук, схватил за горло. Он уже
тянулся к вам оскалив клыкастую пасть, как вдруг его голова куда то исчезла!
 Перед вашими глазами промелькнула отточенная сталь,  «Убито

вампиров» +3 — (468)

268
На следующую ночь вы решили покинуть свою комнату и поискать товарищей по клану.
Князь Вальдемар за вами никого не прислал, а значит вы пока предоставлены сами себе.
Может это и к лучшему.
 Выйти в коридор — (136)

269
В камеру вошла Мэрилэйн.
- Где я нахожусь?
- Бедный Арли, ты оказался под властью безумия Малкавиан, - девушка смотрела на вас с
искренним состраданием. - Ты убил высокопоставленного главу клана Тремеров. Это дьяблери!
Самое страшное преступление в сообществе вампиров.
- Я не помню, что на меня нашло. И что теперь со мной будет?
- Сегодня тебя ждет Суд Камарильи. Каждый клан пришлет своего представителя и они
вынесут приговор.
 Если отмечено «КС/переспал с Мэрилэйн»: Скажете, что любите Мэрилэйн и
сожалеете что ваше знакомство оказалось таким кратким — (125)
 Скажете, что сожалеете — (125)

270
Девушка испуганно попятилась. Затем метнулась к стене и нажала кнопку тревоги на
панели.
В здании завыла сирена.
- Сейчас здесь будет вооруженная охрана! - девушка схватила со стола большую
стеклянную колбу. - Не подходите ко мне!
 вы поняли, что задание провалено и бросились бежать — (462)

271
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец крови, 

«Добыл кровь девушек» +1 — (245)

272
Когда вы вернулись в особняк клана, все вампиры собрались в гостиной, чтобы узнать
результат вашей вылазки.
Вы вкратце рассказали про Шульца, печальную судьбу Гарлога и про то, что вам удалось
добыть сыворотку от гемофилии вампиров.
- Я же говорил, что он везунчик! - радостно потирал руки князь Вальдемар. - Где Морти?
Он опять проиграл мне пари.
Выздоровевший Маверик бросил в вашу сторону завистливый взгляд и проворчал скупое
"Поздравляю".
Вики радостно запрыгала, как ребенок. Хайрус наиграно улыбнулся и похлопал вас по
плечу.
Мэрилэйн подошла, поцеловала вас в щеку и сказала:
- Я сразу поняла, что в тебе есть большой потенциал.
 Прошел месяц... — (194)

273
Вы появились в особняке клана Вентру как раз вовремя.
В гостиной собрались вампиры и обсуждали план вашего освобождения из морга.
- Стоит ли лишний раз рисковать, ради этого новичка? Князь может легко набрать дюжину
таких же придурков за пару дней, - услышали вы последнюю фразу Хайруса.
- Можете расслабиться, - заявили вы торжественно проследовав в комнату. - Меня не
нужно освобождать. Я сам разрешил эту проблему.
- А мы боялись, что хирурги разрежут тебя на куски раньше, чем ты очнешься, - отозвалась
Вики.
- Я рада тебя видеть Арли. Я бы очень расстроилась, если бы тебе отрезали что-то ценное,
- многозначительно заметила Мэрилэйн и улыбнулась.
- Они, как раз собирались это сделать.
 Если отмечено «КС/переспал с Мэрилэйн»: Вы подошли и поцеловали
Мэрилэйн — (635)
 Если отсутствует «КС/переспал с Мэрилэйн»: Вы уселись на диван — (635)

274
Бандит сделал два шага назад, не убирая оружия. На улице ночного Лондона было мало
прохожих.
Из двери ресторанчика вышла молодая парочка и русский нехотя обернулся.
 Ударить его ребром ладони по горлу — (324)

 Ждать пока парочка уйдет — (423)

275
- Новенький? - полицейский удивился. - А почему у вас нашивка полицейского
департамента Ливерпуля?! Покажите удостоверение, сержант.
 Примените к нему навык Доминирования — (505)

276
На следующий день пытка продолжилась.
К вам подошел толстый брухо и заулыбался.
- Смотри что у меня есть? - он достал из кармана фонарик.- Он выдает 20 000 люмен! На
расстоянии метра он за минуту прожигает насквозь доску в три сантиметра. Гы-гы-ы...!
У вас промелькнула в голове нехорошая мысль.
- Сейчас мы его опробуем на твоей шкуре, - брухо настроил фонарик.
Включил его и белый яркий луч света ударил в бетонный пол.
Вампир-брухо подошел к стоящему под столом жестяному мусорному ведру и навел на
него смертельный луч.
На ваших глаза световое пятно размером в пять сантиметров начало накалять ведро.
Металл постепенно стал оранжевым, а затем бардовым.
- Работает! - довольно хмыкнул палач и подошел к вам.
 Ну что? Начнем?... — (656)

277
- Ты должен помнить, что я твой князь и мои приказы не обсуждаются. Если кто либо из
клана ослушается моего приказа, я объявлю на строптивого "Кровавую Охоту".
- И что это значит?
- Вампиры всех кланов получают право найти и убить отступника.
- А что есть и другие кланы вампиров?
- Да. Есть клан Тореадор — клан эстетов, ценителей прекрасного, преклоняющихся перед
красотой. Тореадоры, как и мы Вентру, составляют костяк Камарильи.
Клан Бруха — это разный «сброд», клан идеалистов и бунтарей. Его представители
склонны к беспричинной агрессии, и симпатизируют анархическим идеям. Те еще отморозки!
Клан Малкавиан — «Безумцы», клан сумасшедших, способных передавать своё безумие

другим. Малкавиане весьма умны, проницательны, и обладают уникальными «провидческими»
способностями. Однако их поведение совершенно непредсказуемо, и некоторые из них
являются неконтролируемыми маньяками.
Клан Носферату — их часто называют «Туннельные крысы». Все представители этого
клана пугающе уродливы и потому вынуждены скрываться от людей. Эти вампиры стараются не
вмешиваться во внутренние интриги и войны кланов. Носферату обладают ценными древними
знаниями, но не любят ими делиться с собратьями.
Аримейн — «Дикие кошки», уникальный, «искусственный» клан вампиров, состоящий
исключительно из женщин. Носительницы уникальных черт, способные общаться с духами
зверей, и призывать их себе на помощь. Могут менять свою внешность и почти все
обольстительно красивы.
Последние слова князя Вальдемара напомнили вам об одном важном для вас вопросе.
- Князь, а как теперь у меня с этим?...
- С чем?
- Ну, ... с сексом. Если я не дышу, сердце не работает, желудку еда не нужна, то значит я
теперь это.... эм-мм... импотент?
Князь понимающе улыбнулся.
- Нет, ты не импотент. Вампир силой воли может гонять по венам кровь и она при его
желании наполняет член и все происходит, как у обычных людей. Но вампир не имеет семени и
не может зачать детей.
Вы облегченно вздохнули.
- И главное! - продолжил граф, прохаживаясь перед вами по комнате. - Наши самые
главные враги это представители клана Шабаша. Это кланы Ласомбра, Цимисхи, Лазариты,
Гангрелы, Последователи Сэта, Бруха...
- Постойте-постойте! - вы схватились за голову. - Я это сейчас не запомню. Все произошло
так внезапно... Как мне дальше жить и что делать?... Я так понимаю, что сегодня утром мне уже
не надо идти на работу?
Вальдемар расхохотался и, подойдя к вам, дружески похлопал по плечу.
- Теперь тебе не нужно унижаться перед этими жалкими теплокровными людишками.
Они всего лишь твоя еда. Они смертны и слабы. А ты находишься на вершине "пищевой
цепочки" и ты бессмертен! Если тебе что-то нужно - подходи и бери. Но не сильно привлекай к
себе внимание полиции и властей. Нам не нужны лишние проблемы. Понятно? - вы
почувствовали в голосе князя металлические нотки.
 Понятно — (684)

278
Лифт медленно поднимался...
5 этаж...6 этаж...7 этаж...
Вы почувствовали, что еще немного и магия невидимости рассеется!
 Ждать... — (441)

279
Из-за здания выбежали две огромные гиены. Они начали осторожно скуля
приближаться...
- Ты же говорил что все сбежали! - Маверик бросил на Авикуса укоризненный взгляд.
Носферату молча пожал плечами, и вытащил из ножен меч.
- Это твой запах падали привлек их, - проворчал Маверик и грязно выругался. - Арли,
разберись с ними. Мы поковыляем к входу в туннель и будем там тебя ждать.
 Вы кивнули — (348)

280
Враг бросился за вами и острые клыки впились в загривок.
Вы погибли!
***
 Переиграть последний эпизод — (356)

281
На вас выскочил парень в смирительной рубахе. Он широко оскалился на вас длинными
клыками.
- Хр-р-рррр... Эти психи малкавиане пытают меня уже две недели, - прохрипел вампир. - Я
сразу учуял, что ты из другого клана. Хр-р-рррр... Помоги мне выбраться из этого ада.
- Вы осторожно отступили назад.
- Где выход?!
 Укажете ему путь к лестнице на первый этаж — (666)
 Укажете ему ложное направление — (666)

282
В углу на кровати седела девушка. Вы не сразу узнали в ней вашу Салли. Вы раньше
видели ее всего один раз, когда она лежала в гробу.
- Салли?! Ты как тут?... Князь сказал, что тебя отправили сюда на лечение.
В ответ девушки тихо захихикала.
- Э-ээ.. Может тебе что-то нужно?
- Мне нужно напиться твоей крови, - жалобно заскулила девушка. - Мне надоело
постоянно пить крысиную кровь.
 Дадите ей отпить из вашей руки немного крови,  «Сила крови» -2 — (101)
 Откажете в помощи — (380)

283
К вам в комнату снова заглянул старый вампир Морти.
- Арли, тебе письмо.
Вампир протянул вам запечатанный конверт на котором красовался герб клуба "Амур" и
была надпись - "для Арли".
Вы раскрыли конверт...
Внутри была записка от Селены, в которой говорилось, что русские после страшной
гибели боса, в спешном порядке покинули клуб и больше ее не тревожили. Селена
благодарила вас за помощь.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: В конце Селена
написала, что кольцо Обаяния срабатывает если его повернуть на пальце на 180
градусов — (205)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Вы удовлетворенно
откинулись на подушку — (205)

284
Вы схватили девушку за задницу.
- Вот это другое дело! - улыбнулся бандит. - Есть за что подержаться. Да? Гы-гы-ыы...
 Бандит потерял к вам интерес и удалился — (325)

285
- Эй! Кто там внутри?
В ответ плачь прекратился и вы услышали как кто-то скребется внутри гроба и скулит.
- Выпустите меня, - услышали вы жалобный девичий голос.
- Тут закрыто на ключ.
- Поищи ключ на столе...
Вы подошли к столу и начали копаться в разбросанных бумагах, бронзовых фигурках,
пресс-папье...
Ага! Вы нашли большой ключ.
 Внезапно позади раздался женский голос - "Не открывай ее",  «салли и

мэрилэйн» — (360)

286
Вы плохо помнили, как вернулись в особняк клана Вентру.
Когда ваше воспаленное сознание пришло в норму, вы поняли, что находитесь в
тюремной камере.
 Заскрежетал засов и дверь открылась... — (269)

287
Снежинки кружились вокруг вас все больше покрывая улицу и ветки деревьев тонким
слоем белоснежного савана.
Вы вытянули перед собой руку и раскрыли ладонь. Снежинки опускались на руку одна за
другой...
Они быстро таяли.
Вы простояли так пару минут, наслаждаясь ощущением покоя и тихой радости.
 Чарли! Ты не замерз? Раздался заботливый женский голос за спиной — (2)

288
- Давайте я сама проведу вас к нашему главе клана, - предложила Джи-Джи.
 В сопровождении девушки вы пошли запутанными коридорами — (389)

289
Удар в пах отправил врага в полет через всю комнату и он грохнулся на сваленные в углу
столы и стулья.
Не успели вы приблизиться к врагу, как он стремительно прыгнул вам под ноги.
Вы оба кубарем покатились по полу. Схватили друг друга когтистыми лапами за горло и
стали душить, ломая позвонки.
Кто кого?!!!...
Вы почувствовали, как по шее течет кровь. Силы уходят!... Еще немного и враг оторвет вам
голову.
Вы впились друг другу в глаза, полные животной ненависти и жажды убивать!
 Будете сжимать горло врага изо всей силы — (280)
 Если отмечено «СПОСОБНОСТИ/Доминирование»: Используете свой навык
Доминирования и прикажете ему ослабить хватку — (678)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/нож»: Вы вспомнили про нож в вашем кармане.
Подарок Мэрилэйн — (104)
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- Ну, как прошла встреча с Одди? - встретила вас в коридоре Джи-Джи?
- Одди сказал, чтобы ты провела меня к Хелене.
- О-оо! Я чувствую в тебе кровь малкавиан, - удивилась девушка. - Одди удостоил тебя
чести, дав выпить своей крови? Теперь ты один из нас. Идем за мной.
 Девушка повела вас по коридорам — (223)
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Вы стремглав метнулись к противнику и наотмашь ударили когтистой рукой.
К вашему удивлению удар пришелся в пустоту.
Каким-то чудом парень оказался уже далеко позади вас и дважды ударил Вики. Она
смогла отбить смертельные выпады брухо. Но коварный враг внезапно пнул ее кованным
ботинком в живот.
От мощного удара девушку отбросило на пять метров и ударило о кирпичную стену.
Посыпалась штукатурка и Вики рухнула на четвереньки харкая кровью.
Все это произошло в одно мгновение.
 Бросится в атаку — (228)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/пистолет»: Вы вспомнили про
револьвер — (464)
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- Вики, не стоило так рисковать из-за этого говнюка, - Маверик ласково посмотрел на
Вики. - Такие как он, это просто "пушечное мясо" для нашего клана. Князь набирает их только
для того, чтобы бросать этих недоумков в кровавую бойню с брухо и немного выиграть время.
 Сам ты "пушечное мясо" - пробурчали вы — (444)
 Промолчите — (444)
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Все шло по плану Хайруса.
Вы пробрались к стоящему в ночи башенному крану. Где-то у здания заводского офиса
залаяла собака...
Выстроившись цепочкой, вы один за другим, полезли по железной лестнице наверх в
кабину крановщика.
Сверху вам стало видно все пространство завода.
С вышек темноту прорезали лучи прожекторов. У ворот несколько фигур охраны... Три
машины припаркованы у офиса.
Хайрус залез в кабину, а вы все полезли по длинной стреле. Добрались до конца. С
железной конструкции свисал стальной трос с крюком.
Маверик издалека махнул рукой Хайрусу. Тот завел мотор и стрела крана резко
дернулась. От неожиданности, вы потеряли опору и рухнули вниз!...
 Оу-у!!! — (248)
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Своим ночным зрением вы заметили пробирающегося по коридору грязного бомжа.
- Давай, - прошептала Вики и быстро погасив сигарету, спряталась за угол.
Вы спрятались в густой тени комнаты и ждали пока бомж не пройдет мимо вас, чтобы
можно было внезапно напасть на него.
...Бомж совсем рядом. Он остановился в двух шагах от вас и замер прислушиваясь.
Видимо, его насторожил запах дыма от сигареты.
 Напасть пока он не сбежал — (62)
 Ждать — (158)
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Твоя сила заключена к количестве и качестве крови которой ты питаешься, - поучал вас
старый вампир. - Если ты получил ранение, то теряешь кровь. Каждый раз когда ты
используешь свои тайные способности - ты тоже теряешь кровь. Если ты полностью потеряешь
кровь, то умрешь навсегда. Чтобы быстро подлечится нужно выпить кровь.
 Понятно — (558)
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Вы шли по коридору и увидели в конце слева дверь. Потянули за ручку и вошли внутрь.
В комнате была широкая кровать, шкаф и пара тумбочек. Было видно, что тут давно не
убирали. Если вообще когда-то убирали.
Пол запачкан коричневыми и бурыми пятнами. Повсюду валяются скомканные листы
бумаги и окровавленные бинты. Засохшая кровь даже на простыне и обоях.
Вы решили пока устроиться здесь.
 Осмотреться — (81)
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Вперед вышел пожилой мужчина в одежде католического священника.
- Один из патриархов нашего клана принял Окончательную Смерть и мы больше никогда
не увидим его в наших рядах. Это невосполнимая утрата для клана Тремеров. Что может быть
ужаснее преступления дьяблери?! Это преступление не только против нашего клана. Это
преступление против тысячелетних традиций Камарильи! Разве не так?
По залу прокатился одобрительный гул вампиров...
- Я как представитель клана требую подвергнуть преступника окончательной и
мучительной смерти в лучах солнца. Пусть он сгорит в гиене!
 Слово взял представитель клана Вентру — (66)
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Морти рассказал вам, что когда вы столкнетесь с врагом, то ваш организм сам
мобилизуется. На руках у вас выступят длинные острые когти, которыми вы можете разрывать
плоть.
Ваши клыки резко увеличатся и вы сможете кусать врага.
Ну и конечно можно использовать обычное оружие - ножи, пистолеты, дробовики. Но
князь Вальдемар придерживается старых традиций и запрещает вампирам использовать
оружие.
Лучший способ убить вражеского вампира - это снести ему голову топором или мачете.
Или из дробовика разнести башку противника, чтобы он уже не смог регенерироваться.
Но вампиры имеют способность быстро уворачиваться. Так что попасть пулей бывает
очень сложно.
- Главный запрет в войне - это без разрешения своего главы клана не выпивать
полностью кровь у вампира, который выше вас по рангу. Это преступление в Камарилье
называется диаблери. За этот проступок наказывают вечной смертью. Хотя вампиры Шабаша
постоянно нарушают это правило.
Они идут на это преступление потому что выпив полностью кровь мощного вампира они
получают и часть его способностей.
 Понятно — (558)
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- Наш клан чтит традиции Камарильи, - заявила девушка. - Дьяблери это очень серьезное
преступление и виновный должен быть наказан.
Если отмечено «КС/спас клуб Амур»: - Но насколько мне известно, вампир Арли был
заражен бешенством Малкавиан. У него слишком мало опыта, чтобы противостоять этой
вспышке безумия. Он виновен, но заслуживает смягчения приговора.
Селена повернулась к вам и обнадеживающе улыбнулась.
 Последнее слово было за представителем клана Малкавиан — (394)
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- Князь, я тут случайно видел у вас на полке книгу Магистра Таро... что-то про Судьбу.
Можно я прочитаю из нее хотя бы одну страницу?
- Что?! - возмутился князь. - Ты брал книгу без моего разрешения?
- Нет! Что вы. Она упала на пол и я ее поднял чтобы положить на полку. Ее страницы были
открыты, ну я и прочитал...
- Ну, ладно, - Вальдемар успокоился. - Можешь прочитать одну страницу.
Вы подошли к полке и нашли нужную книгу...

 Открыли на первой попавшейся странице и прочитали — (184)
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Вальдемар заметил ваш испуг и понимающе улыбнулся.
- Скажи, мой друг, у тебя есть сердце? - вопрос вас обескуражил и напугал еще больше.
- Конечно...
- Правда? - ехидно улыбнулся Вальдемар. - Ты испуган и твое сердце наверное сейчас
колотится от страха. Положи свою ладонь на грудь. Ты чувствуешь биение?
Вы невольно выполнили просьбу и ваша ладонь прижалась к груди.
К вашему удивлению, вы ничего не почувствовали.
- Что такое? - съехидничал князь. - Может лучше пощупать пульс на запястье?
Вы пощупали... Пульса не было.
Вы вопросительно посмотрели на Вальдемара.
- Ты труп, мой юный друг. Твое сердце больше не бьется. А твои легкие не дышат.
Вампиры, чтобы жить не нуждаются в этом. Нам не нужен кислород, не нужна еда. Хотя при
желании вампир может сделать вид, что он дышит и может даже поесть. Ведь нам приходится
жить среди людей и скрывать нашу истинную Сущность живого мертвеца.
- Так значит... - вы нащупали ладонью ранки на шее.
- Да-да, мой друг. Вчера, когда мой слуга привел тебя пьяного ко мне в дом, я произвел
ритуал Обращения и выпил твою кровь. Не скажу что мне это понравилось, - Вальдемар
скривил гримасу. - Пил ты в баре всякую дрянь. Или как ты там выразился... "шмурдяк"? Ну, а
потом я дал тебе отпить немного своей крови. Совсем чуть-чуть. И теперь ты вампир.
 От охватившего вас шока вы онемели — (51)
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Вы оказались в полутемном коридоре. В какую сторону идти? Влево или вправо?...
Внезапно за спиной вы услышали чьи-то шаги и резко развернулись.
 Кто там?! — (487)
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Вы прочитали текст:
"...Прошло часов пять или шесть... Вампиры беспомощно висели прикованные цепями
под потолком темного подвала.
За это время Арли успел переговорить с Мавериком. Молодому вампиру было непонятно,
почему так хорошо спланированная операция провалилась. И что стало с товарищами? Может
их держат в другом месте и тоже пытают?
Внезапно дверь открылась...
В подвал вошел здоровый лысый верзила. На его лбу Арли заметил татуировку клана
Брухо.
- Ну, что говнюки?! Вы готовы к процедурам? - верзила громко заржал.
Он подошел к молодому вампиру..."
Текст снова исчез со страницы, оставив вас в недоумении.
 Послышались шаги князя и вы спешно сунули книгу обратно на полку — (212)
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Наружу показался ужасный монстр. Он угрожающе взвыл.
- Смерть тому, кто посмел потревожить сон верховного жреца Анурабиса! Агр-р-рррр!
- Азог! Хватит нас пугать. Тут со мной новичок. Он может решить, что ты враг и сдуру
бросится на тебя, - миролюбиво заявил Хайрус. - Нас прислал Морти.
 Уродливое чудовище покрылось магической чернильной дымкой... Агрр-р-р... — (365)
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Лондон, 1843 год. Театральное шоу "Первая кровь".
Хм-м.... Зачем Морти хранит этот мусор? Может это ему что-то напоминает. А может он сам
играл в этом шоу, когда был молодым?
 Ерунда какая-то — (408)
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В тот же день рано утром вас на цепи вывели во двор замка графа Леонкура и приковали
к столбу.
Взошло солнце и его лучи пронзили ваше тело!
Кожа задымилась, начала отваливаться серыми лоскутами, пламя охватило вас и вы
закричали от безумной боли!
 А-а-а-аааа!...,  получено достижение «Огненная Гиена» — (43)
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Вы тащили тело Маверика и слышали за спиной шум боя.
Внезпно ваш товарищ простонал и тихо прошептал:
- Там... слева комната... там в шкафу...
Вы положили тело товарища на пол и бросились в боковую дверь.
 В комнате вы нашли большой шкаф и быстро открыли дверцы... — (608)
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Что вы прикажете панку-вампиру?
 Бери своего цепного пса и уходи! — (559)
 Бери своего пса и показывай дорогу к выходу из этой психушки — (330)
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Когда вы вошли в гостиную, на вас устремились взгляды товарищей.
- А вот и новый любимчик нашего князя! - с издевкой воскликнул Маверик.
- Перестань! - заступилась Вики. - Он отлично справился. Даже убил одного брухо.
 Похвастаетесь бронзовым распятием - подарком князя — (475)
 Кажется я заслужил чей-то поцелуй! — (687)
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Вы нажали на кнопку вызова лифта. Но он уже уехал на другой этаж.
- Эй! А ну стоять! Руки вверх! - услышали вы сзади окрик охранника. - Отошел от лифта!
Живо! Или я стреляю.
 Подчинитесь приказу — (589)
 Броситесь на охранника — (697)
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Не успели вы развернуться, как на вас навалилось сразу несколько вампиров. Вы
попытались вырываться, но почувствовали укол в шею и через секунду все перед глазами
поплыло...
 Вы погрузились в состояние наркотического забытья — (484)
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Вы увидели, что против Авикуса дерется огромного роста вампир в красном спортивном
костюме. От него исходила энергия невиданной мощи.
Авикус попытался его полоснуть по лицу когтями, но гигант легко отбил атаку и ударом
кулака впечатал носферату в бетонную стену.
По лысой голове Авикуса потекла кровь и он теряя сознание начал сползать по стене на
пол.
Огромный брухо повернулся к вам и дико захохотал.
- Ага! Еще один мелкий кровосос Вентру?
 Броситесь бежать по лестнице на первый этаж — (632)
 Попытаетесь применить навык Доминирования — (454)
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Вы подскочили и пнули ногой гранату!...
Она, кувыркаясь, отлетела под диван.
БАБАХ!!...
Почти все осколки от взрыва пришлись в диван и в главаря Брухо.
Когда дым рассеялся вы увидели корчившегося на полу вампира.
Один осколок почти оторвал Маверику руку. Другой задел бок Хайрусу.
- Что-то мне сегодня не везет, - проворчал Хайрус держась руками за торчащее из раны
ребро. - Я сейчас эту суку...!!
Хайрус поднял с пола молоток.
- Нужно допросить эту скотину и узнать, кто предатель в нашем клане, - остановил
товарища Маверик еле держась на ногах. - Кто-то заманил в ловушку наших бойцов! Маверик
подошел к истекающему кровью брухо.
- Кто ваш сообщник в нашем клане? Говори! - Маверик со всей силы пнул вампира
ботинком в живот. - Если не скажешь, я отрублю тебе голову и положу в банку со спиртом, как
вы поступили с нашими. Буду показывать твою испуганную рожу всем вампирам Лондона.
- Прошу... только не это, - простонал умирающий главарь. - Я скажу...
Вампир закашлялся отхаркивая кровь.
- Предатель сейчас...
Внезапно Хайрус подскочил к умирающему и со всей силы ударил молотком по голове.
Череп хрустнул как тыква, разбрызгивая мозги и черную кровь!
Маверик выругался и бросил на Хайруса недовольный взгляд.
Задание расправы над главарем Брухо было выполнено и Маверик приказал всем бежать
обратно к входу в туннель.
 Отряд спустился на первый этаж — (611)

314
... Вы очнулись от того, что кто-то кусал вас за палец ноги.
Открыли глаза и увидели, что какой-то вампир сосет вашу кровь.
Вы дернулись, но обнаружили, что прикованы к столу.
- У Вентру сладкая кровь, - промурлыкал довольный кровосос.
- Отойди от него Изи! Он мне нужен живым, - послышался позади вас знакомый мужской
голос.
 Где я ??... — (178)

315
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (245)
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Вот вы и на свободе.
В голове туман и мешанина из бесноватого хохота и безумных образов.
 Вы сели в машину и поехали домой — (688)
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В последнюю секунду, лежащий мертвым Маверик, ухватил рукой за лодыжку брухо, и тот
вместо прыжка, плюхнулся со всего маху об пол рядом с вашим товарищем.
- Я его держу-у-ууу! - простонал из последних сил Маверик. - Арни! Беги-и-иии!...
Брухо пришел в себя и с силой пнул тяжелым сапогом в голову Маверика.
- Умри! Умри сука!! - заорал патлатый и привстав, выхватил из-за пояса нож.
 Вы бросились бежать из этого проклятого дома — (253)
 Вы бросились на помощь товарищу — (417)
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В следующую секунду вы уже видели Вики лежащую на кушетке слева от вас. Пергамент в
вашей руке исчез.
- Эй! Что за дела?... Где мой пергамент?!
- Какой пергамент? - наивно хлопая глазами отозвалась Вики. - Мы говорили с тобой про
то что князь поручил мне ввести тебя в курс дел. Я тебе рассказывала про наши новые планы
мести клану Брухо, но ты видимо отключился и мне слушал? - Вики озабоченно окинула вас
взглядом.
- Кончай это представление! - возмутились вы.
- Ты плохо выглядишь Арли. Я чувствую, что у тебя малокровие. У тебя начинаются
галлюцинации. Твоя новая сущность требует живой крови. Нам нужно сейчас же отправляться
на охоту.
 Идем за мной. Я буду твоим наставником в твоей первой охоте — (137)

319
Ваша машина проскочила мимо полицейского авто, лишь слегка помяв заднее крыло.
Вы помчались по темным улицам, свернули на оживленное шоссе и вскоре смешались с
другими машинами.
 На этот раз повезло. Но у полиции есть номер вашей машины и другие улики — (683)

320
- Доктор Гаэл! Остановитесь. Произошло недоразумение. Этот парень нам не враг. Он из
клана Вентру. Произошла ошибка!
 Ваши оковы упали, кляп вынули и вам помогли вылезти из ванной — (208)

321
Внезапно поверженный на пол охранник оскалился и вы увидели у него клыки вампира.
- Не ожидал, приятель? - зашипел вам в лицо парень и вцепился в шею.
 Вы покатились по полу, пытаясь взять верх,  «Сила крови» -3 — (477)

322
Вскоре открылась дверь и на пороге появилась светловолосая девушка в медицинском
халате.
- Передадите этот пакет посыльному, - она протянула охраннику бумаги.
- Окей! - охранник улыбнулся. - Что-то вы сегодня задержались. Профессор Шульц снова
нагрузил вас работой?
- Да. Запарка в конце месяца. Нужно подготовить отчеты. Ну я пошла, - девушка
развернулась и вы невидимым проскользнули внутрь здания.
 Оставалось надеяться, что охрана внутри здания сейчас не следит за мониторами
видеокамер — (112)

323
Через минут десять вы заметили, как из окна второго этажа в левой части здания
вывалилась длинная веревка. Один ее конец упал на землю.
- Это Авикус, - прошептали вы, указывая на окно второго этажа.
- Вперед! - скомандовал Маверик и вампиры пригибаясь побежали к свисающей веревке.
Один за другим поднялись на второй этаж и залезли в разбитое окно.
 Авикус! Ты здесь? — (370)

324
Молниеносным ударом, вы рубанули парня по кадыку. Он хрипнул, схватившись за горло
и рухнул на асфальт.
Вы склонились к русскому. Тот был еще жив...
Вы вспомнили наставление князя, - не оставлять за собой трупов.
На фасаде у входа в ресторанчик вы заметили несколько камер видео наблюдения.
- Чертовы русские! Придется ехать в другой район.
 Вы сели в машину и поехали — (386)

325
- Ладно можешь меня пока лапать, - прошептала Селена сидя на ваших коленях. - Главное,
чтобы они не заподозрили что ты один из наших.
- Угу... - вы продолжили мять ее крепкий зад.
- Так что будем делать? - девушка слегка извивалась телом, изображая сексуальный танец.
 Пойду в кабинет босса и просто прикончу его. Без лидера банда разбежится — (14)

326
Через час вы подъехали к повороту с шоссе и углубились по грунтовой ночной дороге в
лес.
Вскоре Маверик остановил машину и погасил фары.
- Дальше пешком.
 Вы осторожно крались между деревьями... — (517)

327
Вы прочитали что для создания темной пелены вампиру нужно силой воли направить
энергию крови в "третий глаз" и ...
Вы не смогли дальше читать, слова и буквы поплыли перед глазами и вы пошатнулись,
теряя равновесие.
 Если в наличии 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Собрать всю силу воли и читать дальше, 
«Сила крови» -1 — (85)
 Если отсутствует 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Вы начали терять сознание и рухнули
на пол — (85)
 Если в наличии 1 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Закрыть книгу — (408)

328
- Опусти пистолет, - приказали вы бандиту сконцентрировав силу воли в своем голосе.
Русский послушно опустил оружие.
- А теперь садись в свою машину и вали отсюда.
 Русский не торопился — (88)

329
Вскоре вернулась Мэрилэйн и сказала, что ей удалось выведать место, где скрываются
члены клана Треморов.
 Через несколько минут показался князь Вальдемар и сказал что пора уходить — (411)

330
Ваша магия подействовала и панк дергая на цепи зомби-упыря повел вас по коридорам.
Вы несколько раз сворачивали влево и вправо и услышали впереди звуки шагов.
 Из-за поворота появилась девушка — (525)

331
Потертая от времени библия и несколько флакончиков с мутной жидкостью. На этикетках
надписи на латыни - aqua benedicta, virgo sanguinea, lacrimae innocentis , lacrimae virginis Mariae.
 Хм... Что тут еще? — (260)

332
 Переиграть последний эпизод — (317)

333
Не трудно было догадаться, где вы сейчас находитесь. Наверняка морг.
 Встать со стола и спросить, где ваша одежда — (32)
 Встать со стола и громко зарычать, оскалив на докторов длинные клыки
вампира — (32)

334
- Зара, детка! Я как раз со... - голос оборвался.
Вы увидели сидящего за столом толстого бритоголового мужика.
"Клац-клац!!" - Раздался звук взведенных затворов автоматов!
По бокам от боса стояло два телохранителя с АК-47.
- Стоять! - рявкнул один из телохранителей и бросил вопросительный взгляд на боса.
Толстяк нахмурился...
- Это опять ты?! Погоди... а как ты узнал условный знак моей...?...А-а-аа! Кажется, я все
понял. Вы с ней заодно? Верно?... Паршивая шлюшка!
Вы молчали прикидывали в голове шансы уложить сразу троих противников.
- Тебя подослал ко мне Яшка Розенблат?!... или ты от Тамбовской группировки
"Карабаса"? - толстяк медленно и незаметно положил руку на пистолет на столе.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Вы хотели применить
навык невидимости, но в кабинете не было тени. Свет ярко освещал всю комнату
 Броситесь на врагов с когтями и клыками — (654)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож», в наличии 5
«ГЕРОЙ/Сила крови»: Метнете в боса магический нож — (672)
 Примените навык Доминирования к телохранителям — (526)

 (блефовать) Я из МИ-6 — (416)

335
Вы услышали многочисленные завывания и увидели как из-за угла заводского цеха к вам
бежит целая свора гиен.
- Вот дьявол!
 Вступить с ними в бой — (63)
 Бежать к туннелям — (5)

336
 Вжи-иик!!.. Агр-р-р-рр!... Вжик-вжик!!... Воу-у-уууу! — (242)

337
Маверик напрягся.... его тело окутал густой туман и вампир превратился в черного
леопарда.
Леопард грозно зашипел. Волк поджав хвост начал пятиться назад и резко отпрыгнув,
бросился бежать в чащу.
Вы вытаращив глаза смотрели на эту сцену не в силах поверить своим глазам.
Тело пантеры снова окутала дымка и Маверик вернулся в свое первоначальное обличье.
- Это было круто, - ошарашенно прошептали вы.
 Вампир двинулся дальше... — (490)

338
Почти под утро вы добрались на такси до особняка клана Вентру.
Вы были злы на то, что Маверик и Авикус не дождались вас в туннеле. Вы заблудились и
проплутали в этих вонючих коридорах несколько часов.
 Направились в гостинную — (418)

339
Вскоре к вам подошла девушка. Она подозрительно посмотрела на вас.
Вы протянули визитку клуба "Амур".
- Ты кто? И я думала придет Гарлог?
- Я Арли. Гарлог не придет. Он... он погиб.
- О нет! - простонала девушка.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Она заметила на вашей
руке кольцо с сердечком — (391)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Девушка
настороженно огляделась по сторонам — (262)

340
- Если все пройдет удачно и тебе удастся похитить у Тремеров сыворотку крови, которую
они разрабатывали последние десятки лет, то даю слово - Я сделаю тебя своим преемником! торжественно заявил Вальдемар.
- Там наверняка полно охраны, - пробурчали вы. - Я возьму пистолет.
- Ни в коем случае! - возразил князь. - Убивать сотрудников института нельзя. Полиция
тогда точно выйдет на наш след. Кстати, твоя невидимость не влияет на видеокамеры и датчики
движения. Так что будь осторожнее.
Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: - Не волнуйся. Я дам тебе
амулет Невидимости, - подбодрил вас князь.
 Если отсутствует «КС/стал малковианином»: Вы были в замешательстве, 
«амулет невидимости» — (655)
 Если отмечено «КС/стал малковианином»: Вы почувствовали в себе нарастающую
злобу к князю. Вам захотелось разорвать его!,  «амулет невидимости» — (655)

341
- Какой милый молодой вампир, - снисходительно бросила баронесса.
Леди Эстли посмотрела графа Леонкура.
- Граф, а где ваш венок? Он придавал вам особое величие.
- Венок? - граф засуетился. - Ах вот он!
Леонкур подошел, поднял с пола венок из роз и водрузил его на голову.
- Вот это совсем другое дело, - баронесса поправила на шее свою розу. - Мы с вами,
дорогой друг, должны быть в одном стиле. Верно?
 Вы с князем и Мэрилэйн согласно закивали — (520)
 Презрительно ухмыльнетесь этим напыщенным вампирам — (520)

342
В разговор вмешалась Мэрилэйн.
- Я слышала, князь хочет собрать нас всех сегодня ночью.
- Наверное это касается гибели наших собратьев, - угрюмо пробормотал Маверик.
 Тут в гостиную вошла Вики — (28)

343
- Это верно, сынок, - кивнул Вальдемар. - Мне лучше знать в чем ты нуждаешься.
Князь подошел к шкафу и достал из него небольшой амулет на цепочке в виде герба
клана Вентру.
- Возьми этот амулет и повесь на шею. Он будет хранить тебя от "дурного глаза".
Внезапно из соседней комнаты послышался приятный женский голос.
- Сир!... Я изнемогаю от страсти... Где же вы?
Вальдемар сразу придал себе деловой вид, и проворчав что-то о неотложных делах, указал вам на дверь.
 Вы быстро покинули кабинет,  «амулет клана Вентру» — (136)

344
Вы решили идти туда откуда пришел панк.
 Идти по коридору в поисках выхода — (316)

345
Вы слегка отстранились от холодных, но таких соблазнительных губ Мэрилэйн.
- Давай лучше поговорим про план освобождения Вики, - вы отошли к столику и стали
рассматривать лежащие на нем женские побрякушки.
- Я вижу Вики запала тебе на сердце? - хмыкнула обиженно Мэрилэйн. - Ну, как знаешь.
Девушка достала из ящика тумбочки полицейский значок.
- Это у меня осталось на память о моей первой жертве. Это был обычный патрульный.
Возьми... Морти даст тебе из нашего гардероба форму полицейского. Скоро выступаем.
 Вы взяли значок и вышли из комнаты — (480)

346
Авикус выхватил из-за пояса автомат Узи и нажал на курок - "Та-та-та-та-та-та-та-а-а-аааа!"
Терзаемое десятками пуль тело брухо билось в судорогах, пока у носферату не кончились
патроны.
Изрешеченный как дуршлак гигант попятился к стене и медленно сполз по ней вниз.
Авикус отбросил в сторону ненужный узи.
- Здоровая скотина, - мрачно проворчал носферату.
 Появился возбужденный Маверик. Его руки были в крови — (630)

347
- Вы что не можете справиться с одним пацаном? - возмущенно проворчал толстяк с
сильным акцентом. - Может мне тогда взять на работу его, а не вас?
Вы не видели лица толстяка. Свет от уличного фонаря напротив бил вам в глаза.
- Я всего лишь хотел пройти в клуб, - вы виновато развели руками.
 Босс молчал... — (11)

348
Ваши товарищи поковыляли в темноту.
Гиены жалобно тявкая начали приближаться.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож»: Достанете метательный
нож и бросите его в одну из гиен — (361)
 Броситесь на животных и порвете их одними руками и клыками — (381)

349
- Ладно, Арли можешь идти, - князь задумчиво отпил из бокала. - Можешь идти. Мне
нужно хорошенько все подумать.
 Вы удалились — (564)

350
Вы открыли книгу на случайной странице и прочитали:
"...С наступлением ночи отряд вампиров начал готовится к операции. Каждый
старался экипироваться по полной.
Вики взяла свою любимую бейсбольную биту.
Маверик сунул за сапог длинный нож.
Хайрус перекинул через плечо дробовик.
Даже молчаливый носферату кроме меча обзавелся автоматом узи.
Молодой вампир Арли вспомнил, что свой револьвер и нож он потеряли во время
вылазки в логово Брухо.." - внезапно текст на странице исчез и перед вами оказался чистый
лист бумаги.
- Странно! - удивились вы. Похоже это какой-то художественный роман. Но в этом тексте
упоминалось ваше имя.
 Откроете другую случайную страницу — (303)
 Поставите книгу на полку — (212)

351
Вы отдали Заре одну из ваших ценных вещей.
- Я сама его отведу к доктору Гаэлу, - бросил через плечо девушка панку. - Иди
патрулировать дальний корпус.
Тот нехотя повиновался.
- Арли, иди за мной, - скомандовала Зара.
 Вы облегченно вздохнули и пошли за Зарой — (176)

352
Вас привели в один из залов замка графа.
Леонкур подвел вас к большому зеркалу в помпезной раме.
- Пришло время тебе покинуть наше общество, сухо бросил вам граф.
Он вынул из кармана камзола три карточки и положил их на мраморную полку камина.
- Это время Французской революции, - граф ткнул пальцем в левую карточку. - Это мое
любимое время. Вот где общество вампиров было в полноте своей власти!
Леонкур ткнул в среднюю карточку.
- Это Кромвель заглядывает в гроб казненного короля Карла Первого, - пояснил вам
вампир. - Хорошее было время. - А вот это Испания 1490-е годы, - граф указал на левую
карточку. - Я тогда носил имя Томаса Торквемады и боролся с маврами и еретиками.
- Зачем вы мне это показываете?
- Сейчас я смешаю эти три карточки и ты в слепую вытащишь одну из них. Какую
вытащишь, - туда и отправишься, - граф ехидно улыбнулся.
 Граф смешал карточки и предложил тянуть...,  получено достижение «Прошлое не
вернуть» — (427)

353
Двери в кабинет князя Вальдемара были открыты и вы постучав, вошли внутрь.
В кабинете никого не было. В конце комнаты вы заметили справа приоткрытую дверь в
следующее помещение.
 Вы решили тайком подойти и рассмотреть содержимое шкафа с открытыми
полками — (599)
 - Князь! Можно вас побеспокоить? Это я Арли. — (675)

354
Крыса!...
Острое ночное зрение позволило вам разглядеть, что на шее крысы на цепочке висит
серебряный амулет с красным рубином. Точно такой, какой вы видели на сюртуке старика
Морти.
Это что за чертовщина?!
 Схватите крысу, выпьете из нее кровь — (179)
 Пойдете дальше — (353)

355
Что вы хотите спросить у вампира из клана Равносов?
 Если отсутствует «КС/цыган про девственниц»: Как мне найти девственниц?, 
«цыган про девственниц» — (637)
 Я недавно стал вампиром. Расскажи про свой клан — (540)

356
Вы в небольшом холле. Вверх поднимается лестница.
Вы замечаете на табуретке детскую игрушку в виде лошадки.
- У меня в детстве была такая же, - прошептали вы и потянулись взять игрушку.
- Тс-с-сс! - Тут кто-то есть, - Маверик сделал вам знак не двигаться, и быстро исчез в
соседней комнате.
Через пару секунд вы услышали приглушенные звуки похожие на хрип. Затем что-то
упало... Наступила тишина.
Маверик не возвращался...
 Вы осторожно двинулись в соседнюю комнату — (669)

357

358
Утробно-хриплым голосом ответила кукла:
- Предатель в клане Вентру - Гарлог.
 Кукла замолчала — (679)

359
- Если бы нас не предупредили о их нападении, то пришлось бы туго,- послышался голос.
- В их клане есть наш человек.
- Брухо?
- Нет. Если бы мы подослали к ним брухо, они бы это учуяли и убили.
- Неужели вампиры Вентру так продажны?
- Они не продажны, а тщеславны. Я слышал, что в их клане есть вампир, который имеет
кровь древнее чем у их князя. Он хочет обрушить репутацию Вальдемара, чтобы на собрании
Архонтов выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.
- Не знаешь, кто этот предатель?
- Слышал называли имя...
 Внезапно вам на плечо легла тяжесть...?!! — (146)

360
Вы обернулись и увидели в темном углу еще один гроб. Из него показалась симпатичная
темноволосая девушка.
- Не открывай гроб, - повторила девушка.
- Это почему?
- Она наказана.
- Кто наказан?
- Салли. Он разбила любимую китайскую вазу князя Вальдемара. Наш господин ее закрыл
в гробу в наказание. А я ее сторожу. Она там уже неделю.
- А ты кто?
- Меня зовут Марилэйн. А ты новенький? Как тебя зовут?
- Я Чарли Бэнсон.
- А разве князь не дал тебе новое имя?
- Эм-ммм... нет. А что это обязательно?
- Конечно. Давай я придумаю тебе новое имя.
 Мэрилэйн привстала и уселась поудобнее на край гроба,  «салли и

мэрилэйн» — (200)

361
Вы схватили магический нож, и с силой метнули его в атакующую тварь.
Клинок впился в бок животного. Гиена жалобно завывая, бросилась бежать и скрылась в
темноте вместе с вашим оружием.

 Вторая гиена бросилась на вас — (17)

362
Вы долго петляли по коридорам больницы пока не нашли нужную дверь.
 Хм-ммм... — (389)

363
Пару секунд не было никакого ответа. Затем электронный замок щелкнул и дверь
открылась.
Вы приказали девушке возвращаться в свой кабинет, а сами шагнули внутрь кабинета
профессора Шульца.
 Профессор! Я без оружия — (563)

364
В зал вошла красивая дама средних лет.
- Рада видеть гостей в нашем скромном дворце, - улыбаясь обратилась к гостям дама в
вечернем платье с бронзовым отливом и большой шляпке. На ее шее на перевязи красовалась
бардовая роза.
- Рад видеть вас баронесса, - князь Вальдемар поклонился.
- Дорогая Мэрилэйн. Ты как всегда прекрасна, - баронесса учтиво кивнула девушке. - А
этот молодой вампир мне незнаком.
- Это Арли. Он у нас новенький, но подает большие надежды. князь похлопал вас по плечу.
 Сделаете комплимент красоте баронессы — (341)
 Скажете что для вас большая честь быть знакомым с такими знатными особами
клана Тореодор — (341)
 Промолчите — (341)

365
Чудище превратилось в вампира. Его лицо было уродливым и вы поняли, почему
носферату не выходят на поверхность даже про ночам.
- Что нужно моему брату Морти? - спросил Азог.
- Нам нужна помощь в борьбе с кланом Брухо. Морти просил дать нам одного вашего
бойца.
- Агрр-р-рр... Мы не вмешиваемся в интриги кланов.
- Морти сказал, что в ответ мы выполним любое твое желание. Любое...
- Вот как? - Азог задумался. - Хорошо. Мои братья недавно обнаружили в музее папирус
воплощения богини Самки Носферату. Но для проведения ритуала нам нужна кровь десяти
девственниц. Мы не можем рисковать и выходить на поверхность. Принесите мне ампулы с
кровью десяти девственниц и я дам вам лучшего бойца Носферату.
- Девственниц? - Хайрус почесал затылок. Он обернулся в вашу сторону. - Арли, у тебя
много было девушек?
- Ну, около семи-восьми.
- И сколько среди их было девственниц? - поинтересовался вампир.
- Ни одной.
Хайрус повернулся к Азогу.
- А может подойдет кровь просто десяти девушек?
- Нет, - отрезал носферату.
Хайрус тяжело вздохнул.
- Ну ладно. Договорились.
 Азог удовлетворенно проворчал и полез обратно в саркофаг... — (415)

366
- Сегодня знаменательный день в истории нашего клана! - напыщенно начал Вальдемар. Пришло время вернуть былую славу и показать, кто хозяин Камарильи. Сегодня мы уничтожим
клан Брухо. По крайней мере в Лондоне. Никого не жалеть! Клянусь, награда победителям
будет щедра, как никогда.
Все слушали молча...
Не дождавшись ответа, князь протянул руку и указал перстом куда-то вдаль.
- Вперед дети мои! Не посрамим славы наших предков.
 Все повалили к выходу — (122)

367
Вы гуляли по кладбищу осторожно посматривая по сторонам.
 Внезапно вы почувствовали на себе враждебный взгляд — (396)

368
Здоровая крыса попискивая осторожно пробиралась к мусорному ведру в поисках пищи.
Но затем потеряла интерес к отбросам и побежала к лежащим на полу толстым
электрическим кабелям, которыми брухо каждый день пытал вас.
Крыса начала грызть кабель...
 Понаблюдав за крысой вы вернулись к своим мыслям — (197)

369
Вы прошли несколько полутемных подвальных помещений забитых археологической
рухлядью.
 Внезапно из-за угла показалась фигура... — (251)

370
Из темноты показалась знакомая фигура носферату.
- Там в конце коридора лестница на третий этаж, - сообщил Авикус. - Но ее охраняют два
брухо с пистолетами.
- Арли, у тебя есть пистолет, - Маверик кивнул на ваше оружие за поясом. - Ты и Авикус
убираете двух брухо и блокируете лестницу. Убивайте всех, кто попытается пробиться снизу. А
мы с Вики и Хайрусом прорываемся на третий этаж и ликвидируем их главаря.
 Вы кивнули — (25)
 Вы подумали, что это дурацкий план, но не стали возражать — (25)

371
Кукла ответила:
- Гарлог жив. Он прячется.

 Кукла замолчала — (679)

372
- На задание пойдут Маверик и ..., - Вальдемар медленно окинул взглядом
присутствующих. - И Арли!
- Но сир, Арли совсем еще юнец, - попытался вмешаться Морти.
- Я уже все решил, - отрезал князь. - Выступаете этой ночью.
 Вальдемар развернулся и вышел из гостиной — (27)

373
Охранник недоверчиво посмотрел на вас и сделал небольшой шаг в сторону стены с
кнопкой тревоги...
 Прикажете охраннику ... Черт в голове ни одной идеи!! — (557)

374
Картина криво висела на стене и на ней было изображение толпы монстров. Видимо так
автор представлял себе мир вампиров.
Внезапно вы услышали в коридоре какой-то шорох...
 Поправить картину,  «визитка» — (162)
 Продолжить осмотр комнаты — (81)
 Выглянуть за дверь в коридор — (50)

375
Появился лохматый пожилой мужик в грязном медицинском халате. Его левый глаз был
разбит и опух.
- Ага. Пришел в себя голубчик? Сначала мы думали, что ты один из наших пациентов и
сбежал из камеры. Как ты проник в наше заведение? Ты шпион одного из вампирских кланов?
Вы в ответ начали дергать оковы и мычать.
- Нет дружок, кляп я тебе не выну. Я знаю, как вы умеете с помощью магии голоса
управлять другими. Хи-хи-хиии... Я придумал свой метод допроса. Сейчас мы с моим
ассистентом Изи положим тебя в ванну с водой и подключим электроды к ногам и рукам. Я буду
задавать вопросы, а ты будешь жать на кнопку пульта, который я дам тебе в руку.
Вы снова задергались..!!
 Приступим? — (234)

376
Вы передали старому вампиру добытые образцы крови.
 Если в наличии 10 «ГЕРОЙ/Добыл кровь девушек»: Через десять минут
довольный вампир сообщил, что все образцы годятся — (18)

377
Перед вашими глазами голова вампира раскололась надвое. Во все стороны полетели
куски кирпича и ошметки мозга.
Брухо разом лишился половины черепа. Он пошатнулся и сделал шаг назад.
За его спиной в нескольких метрах вы увидели Вики. Она нагибалась за новым кирпичом.
Одна ее рука висела плетью.
Вы ковыляя отошли чуть в сторону, чтобы не попасть под атаку.
Враг не собирался сдаваться и из последних сил сделал последнюю попытку атаковать.
Он развернулся широко расставил ноги и прохрипел вытянув когтистые руки в сторону Вики.
Девушка замахнулась кирпичом, но внезапно замерла на месте... Опустила руку и уронила
кирпич на пол.
Вы растерянно смотрели на свою спутницу... Что произошло?!...
Брухо рыча бросился на свою жертву, но Вики в последний момент резко рухнула перед
ним на колени и внезапно оказалась прямо между ног атакующего вампира.
Одно молниеносное движение и девушка вырвала кусок плоти вместе с причандалами
несчастного парня.
Вампир протяжно взвыл и рухнул на спину раскинув руки. Он забился в предсмертной
судороге. Кровь фонтаном била из паха.
- И кто из нас малахольный? - Вики встала и ударом сапога выбила острые клыки из
разинутого в агонии рта поверженного врага.
- Вики, ты как? - лишь смоли прошептать вы. - Нужно уходить. У меня кажется сломан
шейный позвонок.
- Погоди! Я сейчас...
Девушка встала на четвереньки между ног распластанного брухо и начала пить кровь из
бьющего в паху фонтанчика.
- Вот теперь все, - Вики встала и вытерла рот уцелевшей рукой.
 Поддерживая друг друга, вы поковыляли домой — (145)

378
- Вот и отлично, - Шульц почесал лохматую бороду и улыбнулся.
- И где же мне его искать?
- Мы разумеется уже провели поиски беглеца. И обнаружили его следы в западной части
Лондона. Это территория старого Бромптонского кладбища в Кенсингтоне. Мои вампиры
обыскали там все вокруг, но логово Гарлога не нашли. Но если он увидит на кладбище своего
соратника из клана Вентру, то выйдет на контакт. Этим ты и воспользуешься, - профессор вам
дружески подмигнул.
Вы поняли коварный замысел Шульца.
 Вы готовы были заняться поисками Гарлога — (45)

379
Вы вошли внутрь и оказались в большом холле. В центре располагался большой стол
ресепшена за которым вы заметили женскую фигуру в странной одежде.
- Чем могу быть полезной? - спросила девушка.
 Вы подошли поближе — (617)

380
Салли встала с кровати и начал к вам медленно приближаться.
- Ну пожалуйста, ну всего два глоточка, - чуть не плача молила вас девушка.
В коридоре вы снова услышали звон цепи и торопливые шаги:
- Где этот проклятый Вентру?...Нюхай! Нюхай!...
Девушка подошла еще ближе.
- Мне нужна свежая кровь.
 Внезапно ее лицо исказилось безумными гримасами — (597)

381
Одним ударом когтей вы отбросили в сторону одну из отродий! Она, скуля, покатилась
кубарем по двору.
Вторая гиена успела впиться вам в руку и вы услышали как кость переломилась.
Гр-р-ррррр!... - дикое животное бешено дергало вас из стороны в сторону.
 Вопьетесь ей клыками в глотку — (219)
 Пнете ногой в брюхо этой кровожадной твари — (219)

382
 Вы проснулись... — (587)

383
Фигура исчезла и вы свернув пару раз по коридору вышли к лестнице ведущей на
первый этаж.
Никого не видно...
Вы спустились вниз. Это огромный холл-прихожей особняка.
Впереди дверь ведущая на улицу. Влево уходит коридор.
 Идти налево — (78)
 Осмотреть обстановку в холле — (155)

384
Внезапно, Вики резко присела и вырвавшись из хватки вампира, оказалась на земле
между широко расставленными ногами брухо.
В то же миг девушка клыками впилась в промежность вампира. В дикой злобе Вики
одним резким движением вырвала все причандалы подонка вместе с куском его кожаных
брюк.
Вампир охнув попятился назад и споткнувшись о мусорную кучу упал на спину.
Из его огромной раны бил фонтан крови. Брухо, хрипя и ругаясь, попытался встать, но
Вики подняла с земли большой кирпич и со всей силой ударила вампира по виску.
Страшный удар разнес на куски и кирпич и половину головы брухо.
- И кто из нас малохольный? - Вики ударом ноги выбила острые клыки из разинутого в
агонии рта поверженного врага.
- Вики, ты как? - лишь смоли прошептать вы. - Нужно уходить. У меня кажется сломан
шейный позвонок.
- Погоди! Я сейчас...
Девушка встала на четвереньки между ног распластанного брухо и начала пить кровь из
бьющего в паху фонтанчика.
- Вот теперь все, - Вики встала и вытерла рот уцелевшей рукой.
 Помогая друг другу вы поковыляли домой — (145)

385
Коридоры...коридоры...То ли вы ходите по кругу. То ли у вас что-то с головой. Мысли
путались. Вам кажется, что вы уже тут были.
Вы без всякой причины начали смеяться. - Ах-ха-ха-х-а-а-ааа!!
 Идти влево — (186)
 Идти вправо — (186)
 Позвать кого-то на помощь — (120)

386
 Если отсутствует «КС/девочка1»: Поедете к ночному клубу — (245)
 Если отсутствует «КС/искал проституток»: Поедете в район "красных фонарей",
 «искал проституток» — (683)
 Если отмечено «КС/искал проституток»: Вы решили дать объявление в Интернете
на сайте знакомств о готовности заплатить 5000 фунтов за секс с девственницей,  «Сила
крови» -1 — (89)

387
Из темноты вас схватили когтистые лапы вампира и впились в шею и лицо.
- Аха-ха-ха-а-ааа!!... Попался! - прохрипел над ухом безумный женский голос. - Проклятый
доктор, Фани давно просила тебя починить инвалидную коляску. Агр-р-рррр!
Вы ударили невидимого противника и отбросили назад.
 Женский голос жалобно взвыл — (614)

388
- Слушай меня внимательно! - вы сконцентрировались на ее глазах. - Я буду задавать тебе
вопросы, а ты будешь отвечать. Понятно?
- Понятно, - растерянно прошептала девушка.
 Если отсутствует «КС/тремеры института»: В здании сейчас находится кто-то из
клана Тремеров?,  «тремеры института» — (114)
 Если отсутствует «КС/образцы института»: Где хранятся образцы сыворотки
крови?,  «образцы института» — (55)
 Если отсутствует «КС/вампиры института»: Ты знаешь, что руководство
института это вампиры?,  «вампиры института» — (224)
 Если отсутствует «КС/секретные проекты института»: Над какими секретными
проектами работает ваш институт?,  «секретные проекты института» — (432)
 Вы узнали все, что хотели — (594)

389
Вы попали в другой блок здания психбольницы. Тут уже было почище. В коридоре не
видно мусора и следов заброшенности.

 Вы подошли к двери с табличкой "Глава клана Малкавиан - Одди" — (514)

390
Сбоку от лестницы вы замечаете на постаменте огромную китайскую вазу. Явно очень
древняя и ценная. Табличка на постаменте подтвердила ваше предположение - "Китайская
фарфоровая ваза династии Мин" - 14 век.
По другую сторону лестницы был такой же постамент, но на нем не было вазы.
Вы заметили на полу у пустого постамента осколок вазы.
Подошли ближе. Да, это был небольшой фарфоровый осколок.
Хм-м...
 Вы решили больше не терять времени и пошли по одному из коридоров в поиске
комнаты, где могли бы отдохнуть — (78)

391
- Откуда у тебя это кольцо? - девушка кивнула на ваше кольцо с сердечком.
- Я нашел его в комнате Гарлога. А что?
- Это был мой подарок.
- Оно что особенное?
- Да. Оно дает владельцу навык Обаяния, если знать как им пользоваться.
- Вот как? Я не знал... А как им пользоваться?
Девушка задумалась...
- Если поможешь мне, то я расскажу.
- А что нужно?
- Рэкет... Наш клуб захватили русские. Их боса они называют "Михалыч". Эти подонки
заставляют моих девушек обслуживать клиентов и подвергают насилию. Когда я была хозяйкой
заведения девушки сами решали свои отношения с клиентами. Эти грязные свиньи
изнасиловали и убили мою подругу Эбби.
- Но вы же вампиры! - вы не верили своим ушам. - Неужели не могли дать отпор?!
Девушка грустно улыбнулась.
- Мы обладаем только даром Обольщения. Наши боевые способности малы. А у них
оружие. Полиция ими куплена.... Помоги.
 Вы решили не ввязываться в это дело и покинули клуб — (84)
 Вы кивнули в знак согласия — (206)

392
Перед вами вышла длинноногая девушка. Вы различали только ее стройный силуэт.
- Ты что уложил их всех один? - удивилась девушка. - Я еще не видела парня, который мог
бы успокоить Бориса. Х-м-ммм.. А на вид и не скажешь.
 Девушка грациозной походкой направилась к входу в клуб — (443)

393
Вы осмотрелись в полутьме комнаты. Вашего напарника нигде не видно.
 Тихо позвать его — (30)
 Идти дальше — (140)

394
Вышел, нервно кусая острые ногти, предводитель клана Малкавиан - Одди по кличке
Безумный.
- Хи-хи-хи-и-ии... Дьяблери? Хм-ммм...Я не считаю это преступлением. Когда патриархи
клана сидят на своих тронах сотни лет, это начинает раздражать даже самых законопослушных
вампиров.
По залу пронесся гул неодобрения...
- Я считаю что старики должны уступать власть новым поколениям вампиров. Все эти
дурацкие запреты на использование мобильных телефонов и интернета отсекают нам путь в
будущее. Еще немного и людишки превзойдут нас в мощи и власти. Поэтому я считаю, что
вампир клана Вентру достоин прощения.
 Все выступили и началась процедура тайного голосования — (693)

395
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (245)

396
Вы огляделись по сторонам. Темнота не давала возможности что-то увидеть.
 Позовете Гарлога по имени и скажете, что вас прислал князь — (595)
 Пойдете дальше по аллее кладбища — (367)

397
- Ну, хорошо. Не будем ходить вокруг да около, - став серьезнее проговорил Вальдемар. Вы молодой человек больше не ... не человек.
- Не человек? Хм!... А кто же?
- Вы не помните, что с вами произошло вчера вечером?
- Ну, кое-что я помню. Хотя...
- Вас вчера привел ко мне мой "птенец" Маэл. Вы с ним выпивали в баре. Помните?
- Ну, да. Только моего приятеля звали не Маэл, а Том. Я хоть и был пьян, но запомнил его
имя .
- Это он для людей Том. А в нашем клане его зовут Маэл.
- Каком еще клане? - вы осторожно бросили взгляд в сторону приоткрытой двери.
- Я Вальдемар, примоген клана вампиров Вентру в Лондоне! - ваш новый знакомый
торжественно поднял бокал и вы заметили, что его глаза изменились.
Радужки глаз светились кроваво-оранжевым светом.
 Поискать взглядом что-то тяжелое — (301)

398
Кукла ответила:
- Мэрилэйн любит тебя, но не так, как ты думаешь. Ее любовь смешана с холодным
расчетом.
 Кукла замолчала — (679)

399
Вы пришли в комнату Хайруса и рассказали ему о подслушанном вами разговоре двух
брухо о том, что в клане Вентру есть предатель.
- И ты этому поверил? - насмешливо хмыкнул вампир. - Мало ли ходит разных сплетен.
- Может ты кого-то подозреваешь?
- Нет. Я не верю в эти сказки.
 Вы пожали плечами и покинули комнату — (564)

400
Внезапно, за спиной брухо появилась в мареве человеческая фигура...
Вжи-и-и-иик!...
В воздухе промелькнула острая сталь и нож впился в спину вампирши.
 Агр-р-р-рррр!!!... — (470)

401
Бандиты набросились на вас со всех сторон. Ловко уворачиваясь от ударов, вы крошили
им ребра и зубы!!...
 Враги валялись на асфальте и стонали от полученных увечий. Из клуба вышел
толстяк в шляпе — (347)

402
Все в сборе.
Авикус рассказал, что Вики держат в камере предварительного заключения в левом
крыле здания полиции. Там полно камер видео наблюдения и повсюду шастают "легавые".
К тюремной камере Вики ведет коридор с несколькими решетками-дверьми. У каждой
двери охранник.
- Как же нам пробиться? - Хайрус задумчиво почесал подбородок. - А может там есть
выход канализации?
- Нет. Я проверил, - носферату развел руками. - Только в туалете и душевой есть слив в
канализацию, но через него не прошмыгнет даже крыса.
- У меня есть идея, - вперед вышла Мэрилэйн. - Переоденем Арли в полицейскую форму и
он под видом конвоирования выведет Вики из участка.
- Но его там никто не знает! - возразил Хайрус. - Кто его пропустит к камере с
заключенным?
- Будем надеяться что Арли уже хорошо овладел навыком Доминирования? - Мэрилэйн с
надеждой посмотрела на вас.
 Все согласились с планом Мэрилэйн. Других идей не было — (685)

403
Вы приоткрыли дверь кабинета. За столом сидел ученый и рассматривал что-то в
огромный микроскоп.
 Вы не стали ему мешать — (460)

404
Вампир схватил девушку и впился в шею клыками. Жертва инстинктивно попыталась
вырываться и кричать, но быстро утихла.
Вампир отстранился и разорвал платье, оставив девушку совершенно обнаженной.
Жертва стояла пошатываясь и находилась в прострации.
Вампир подхватил девушку на руки и понес к выходу. Следом за ним шли участники
ритуала.
 Вас окликнула Мэрилэйн — (9)

405
- И какой план? - поинтересовался Хайрус.
- Поручаю эту операцию...э-эээ..., - Вальдемар обвел всех взглядом и остановился на
фигуре Авикуса.
- Не-ее! Я не могу. Я помог разобраться с кланом Брухо и теперь возвращаюсь к своим, носферату потупил взгляд.
- Твой долг еще не выполнен, - возразил князь. - Мы по твоей вине на целую неделю
потеряли Маверика. А теперь ты собрался нас оставить?
- Ладно-ладно. Я остаюсь. Но командовать я не буду.
- Тогда операцию организует Мэрилэйн, - определился князь. - Детали можете обговорить
с Морти. А мне нужно срочно ехать в клан Тореодор. Если все получится, как я задумал, нас
ждет большой успех!
 Князь хотел отпить еще из бокала, но он был пуст и Вальдемар пошел к себе в
комнату — (591)

406
Красивый рисунок. Но вы ничего не понимали в картах Таро.
 Ладно — (408)

407
- Ну, чем ты будешь драться? - спросила Вики.
- Руками и клыками, - улыбнулись вы. - Револьвер я потерял в бою. А почему вампиры не
используют бронежилетов и тяжелое огнестрельное оружие?
- Кодекс Камарилья вообще запрещает нам пользоваться чем-то кроме когтей и клыков.
Но современный мир потихоньку диктует свое. Чтобы бороться в мире людей, вампирам
иногда приходится идти на нарушение традиций и принципов.
- Понятно.
- Не волнуйся, я сейчас тебе принесу что-нибудь из своих личных запасов.
 Девушка вышла из гостиной — (74)

408
На комоде вы увидели старую театральную афишу, карту гаданий Таро, толстый
старинный манускрипт с закладкой между страниц.

 Посмотреть старую афишу — (305)
 Посмотреть карту Таро поближе — (406)
 Если в наличии 2 «ГЕРОЙ/Сила крови»: Открыть талмуд на странице, где лежит
закладка — (266)
 Осмотреть комнату Морти — (230)

409
Парень вытащил из-за спины пистолет и направил его на вас.
- Я вижу, ты повадился в наш район за девочками? Трахаешься, а деньги не платишь?
Нехорошо...
У парня был сильный акцент.
Вы заметили на его руке татуировку храма с куполами. Кажется такие есть только в
России.
- Гони пятьсот баксов! И чтобы я тебя больше тут никогда не видел, - добавил русский.
Денег у вас не было...
 Вы спокойно вышли из машины — (274)

410
Вы хотели отдать приказ, но для этого нужно смотреть доктору в глаза. Как назло доктор
был вне поля вашего зрения.
Вы почувствовали, как доктор подошел сзади и вколол вам что-то. Вы в ярости
попытались вырваться из оков!
- Напрасная трата сил, - ехидно проворчал доктор. - Мы тут и не таких вампиров
"обламывали". Верно Изи?
 Вы почувствовали как мерзкий упырь снова присосался к вашей ноге — (554)

411
Князь Вальдемар собрал всех вампиров в гостиной особняка.
- Мне стало известно, что Гарлог симулировал свою гибель и сбежал в клан Тремеров. Он
оказался предателем. А ведь я любил его как сына.
- Ага, как сына? - язвительно отозвался Маверик. - Вы обещали, что сделаете его вашим
приемником, но обманули. Как и меня.
Князь недовольно поморщился и продолжил.
- Не время вспоминать старые обиды. У нас появился новый враг - клан Тремеров. Они
явно что-то замышляют. Этому нужно положить конец!
- И что мы можем сделать? - спросил Хайрус.
- Мы пошлем к ним шпиона, - Вальдемар заговорщицки подмигнул присутствующим.
- И кто пойдет? - Вики - Для этой миссии потребуется навык Невидимости.
Князь молча указал перстом на вас.
- Пойдет Арли. Тремеры про него ничего не знают. А если он и попадется им в лапы, то от
него они мало что выведают. Арли еще не успел вникнуть в наши секреты. Хе-хе!
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Вы что посылаете
меня на верную гибель? — (340)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Спасибо за оказанное
доверие — (340)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Я так понял, что вы
посылаете того, кого не жалко? — (340)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Но у меня нет
навыка Невидимости — (340)

412
- Ну что? Страшно?! - брухо отбросил в сторону дробовик. - Я тебя голыми руками возьму.
Парень шагнул к вам навстречу.
 С диким рыком брухо прыгнул на вас растопырив кривые пальцы — (317)

413
С потолка коридора свисала большая табличка:
лаборатория генетики - 120 каб.
криогенное хранилище - 121 каб.
профессор Шульц - 122 каб.
электронный микроскоп - 123 каб.
биолаборатория - 124 каб.

 В кабинет профессора Шульца — (21)
 Проверить остальные кабинеты — (502)

414
- Ну как вы тут? - Маверик бросил взгляд на мертвого брухо. - Ого! Это ты его завалил? вампир посмотрел на Авикуса.
- Это он, - носферату кивнул подбородком в вашу сторону.
- А! Дезерт Игл, - ухмыльнулся Маверик, заметив в вашей руке пистолет. - Мощная штука.
Маверик огляделся по сторонам.
- А где Морти?
Вы печально указали на мертвое тело крысы у стены.
- Понятно.
- Он мертв? - спросили вы.
- Нет. Он придет в себя, но чуть позже, - обнадежил вас товарищ. - Авикус заверни Морти
в свой плащ. Дома он оклемается.
 Вперед! На второй этаж — (471)

415
Вы ехали в машине по ночному Лондону.
- И где мы достанем десять девственниц? У нас мало времени на поиски, - ворчал Хайрус
ловко лавируя между попутными авто.
Вскоре вы выехали на окраину города и свернули с главной трассы.
Внезапно на обочине дороги вы заметили машину с открытым капотом. Рядом стояла
девушка. Увидев ваши фары, она выбежала вперед и помахала руками.
- Может она девственница? Как думаешь? - спросил вампир.
- Откуда я знаю...
 Хайрус не сбавляя скорости резко вильнул рулем и бампером врезался в
девушку — (420)

416
Телохранители нерешительно посмотрели на боса.
- А ты не врешь? - подозрительно сощурился толстяк.
- У меня есть удостоверение, - вы сунули руку в карман и шагнули к столу. Русский
оказался на расстоянии удара и вы молниеносным движением ткнули ему двумя пальцами в
горло.
"Та-та-та-та-та-а-ааа!" - оглушительная длинная очередь громким эхом буквально
оглушила вас.
Вы не успели отклониться и несколько пуль прошило вас насквозь - Печень, легкие,
сердце и кишки!!...
Одним броском вы оказались впритык к двум телохранителям и они в сутолоке не могли
направить на вас ставшие громоздкими автоматы.
Вы полоснули когтями голову телохранителя и содрали с него скальп натянув
окровавленную шкуру ему на лицо.
- А-а-а-ааа! - завопил несчастный.
"Бабах!..Бах-бах!" - второй бандит успел выхватить из-за пояса пистолет и всадил вам в
спину три пули.
Перебит позвоночник, почувствовали вы, но резко развернувшись полоснули острыми
когтями по животу и лицу.
Оу-ууууууу!! - взвыл от боли и ужаса второй бандит. Из распоротого брюха разом
вывалились сизые кишки. Один окровавленный глаз несчастного висел на ниточке и кровь
заливала лицо и грудь.
Последний рывок клыкастой пасти и вы вырвали кадык жертвы вместе с трахеей.
Весь обрызганный кровью вы осмотрели поле боя.
Толстяк, откинувшись в кресле грузной тушей, сидел раскрыв от удивления глаза. В его
горле зияла рваная рана и кровь булькая бурным потоком стекала ему на грудь, брюки и
красивые туфли из страусиной кожи.
Вы почувствовали, что силы покидают вас...
Прильнув к горлу "папика" - вы начали лакать горячую кровь.
В углу на полу скорчившись от боли глухо стонал охранник с оторванным скальпом на
лице...
 Дело сделано. Теперь русские наверняка оставят в покое этот клуб — (593)

417
Один прыжок и вы сбили брухо с ног. Но враг изловчился. Кувырок и он снова на ногах.
Маверик не подавал признаков жизни. Вокруг него растекалась огромная лужа крови.
Патлатый выдвинул руку с ножом чуть вперед и прорычал:
- Ну-ка, иди ко мне! Не бойся. Я не больно тебя зарежу.
Ваши головы я положу в банку. Хе-хе!... Вы отлично украсите мою коллекцию.
 Вы сделали ложное движение вбок и ударили ногой по руке врага — (211)

 Будете ждать — (211)

418
В гостиной собрались Авикус, Хайрус и Мэрилэйн. Перед собравшимися выступал князь
Вальдемар.
Увидев вас он нахмурился.
- Где ты пропадал? Все давно вернулись с задания.
- Я заблудился в городской клоаке. Авикус, почему вы меня не подождали?!
- Маверику срочно нужна была кровь, - пробурчал Авикус. - У нас не было времени.
- Кстати, как там наш герой Маверик? - князь улыбнулся. - Я как раз хотел выпить за его
здоровье.
- Эта чертова ведьма-брухо оторвала ему руку, - Авикус почесал на голове большой
свежий шрам. - Будет неделю
регенерироваться в своей постели.
- Тогда тем более выпьем за его здоровье, - князь осушил свой бокал. - Мы задали трепку
этим заносчивым Брухо. Теперь они прижмут свой хвост. Но у нас есть неотложные дела! Эта
идиотка Вики попала в руки полицейских. Ее нужно срочно вытащить из тюремной камеры
полицейского участка. Следующим утром ее должны перевести в тюрьму. Если она выйдет
днем на солнце, - то сгорит живьем.
 Все молчали ожидая указаний — (405)

419
Вы проснулись ночью в огромной комнате... Приподнялись с дивана и огляделись по
сторонам.
Обстановка комнаты, лепнина и огромная люстра под высоким потолком напоминали
стиль барокко. Повсюду антикварная мебель 19 века. За большим окном открывался ночной вид
на Лондон.
Вы попытались встать и у вас закружилась голова. Устало рухнули снова на диван.
Все что вы помнили, это как познакомились вечером в баре с каким-то парнем. Кажется
его звали Том.
Вы много болтали про футбол, про девчонок и политику и конечно много пили. Потом
играли в бильярд. Потом... Потом вы ничего не помнили.
Вы еще раз бегло окинули комнату взглядом. На стенах с дорогими обоями в
позолоченных канделябрах горят свечи, освещая комнату рассеянным светом.
Где вы находитесь?...
У вас чесалась шея и вы несколько раз поскребли ее пальцами. Вы заметили, что на
вашей ладони кровавые следы.
- Что за хрень?!

 Вы увидели на стене большое зеркало в позолоченной раме и подошли к нему, 
«Доминирование», «Стойкость» — (561)

420
Удар отбросил тело жертвы на центр дороги.
Хайрус притормозил у обочины.
- Пойди проверь, может она девственница,- приказал вампир.
Вы были в шоке от выходки товарища. Такого вы от него не ожидали.
- Чего сидишь?! Иди!
- Как я проверю, что она девственница? - лишь смогли пролепетать вы в ответ.
- О господи! Всему вас надо учить, - возмутился вампир. - Сунь ей палец между ног. Если
на пальце будет кровь, значит девственница.
- А может у нее месячные? - вам совсем не нравилась эта затея.
- Иди, кому говорю!
 Пойдете и сделаете все, как сказал Хайрус — (521)
 Откажетесь — (634)

421
Вы посмотрели прямо в глаза грабителю.
- Положи оружие на землю!... И проваливай! Если кому-то про меня расскажешь - найду и
убью.
Револьвер в руках негра задрожал. В его глазах вы увидели животный страх.
Он послушно положил револьвер на асфальт и попятился к выходу из переулка.
Бросился бежать.
 Вы улыбнулись. Хорошо, когда у тебя есть особые навыки... — (538)

422
Вы остановили машину на улице, где было много молодежных баров и ресторанчиков.
Пока вы возились в салоне, к водительской двери подошел улыбающийся парень. Он
настоятельно постучал костяшками пальцев по стеклу и показал знаками, чтобы вы опустили
боковое стекло.
Вы нажали кнопку и стекло медленно поползло вниз.
- Что? - спросили вы незнакомца.

 ???!.... — (409)

423
- Я сказал давай бабло! - повторил русский.
 Вы решили применить навык Доминирования — (328)
 Врежете ему по шее — (324)

424
 Харг-г-г-гггг!... Хрясь!...Гр-р-ррр!!! — (567)

425
Девушка захихикала...
- Ритуал изгнания Демона это...(опять беспричинный смех)... Это ежедневное физическое
истязание больного, - поясняла Джи-Джи. - Вампиры конечно не чувствуют боли, но наши
особые методы заставляют их корчиться от страдания.
- И что это за методы?
- Хотите попробовать?
- Нет, просто поинтересовался.
- Это наше "ноу-хау". Хи-хи-хи-и-иии
 Понятно — (617)

426
- Мы пришли, чтобы закончить то, что начали, - Авикус рубанул мечом по цепям Маверика
и тот рухнул на бетонный пол.
- Эти грязные брухо дорого заплатят, - злобно проворчал Маверик.
Крыса одобрительно пропищала, сидя на груди мертвого толстяка. Передними лапами
она "умывала" мордочку от кровавых подтеков.
Вы глянули на крысу...
- А Морти так и будет в обличье крысы?
- Да. Его магия Анимализма перестанет работать, только когда он снова окажется в
особняке, - пояснил носферату.
 А что с Вики? — (573)

427
 Выберете левую карточку — (472)
 Выберете среднюю карточку — (472)
 Выберете правую карточку — (472)

428
- Я приказываю тебе пропустить меня внутрь!
Полицейский на секунду растерялся, но затем крепче сжав дробовик повторил:
- Проход закрыт! Я не имею права...
Вы поняли, что наличие оружия в руках парня придает ему больше уверенности в
правоте и власти.
Вокруг вас снуют служащие офиса... Открыто вырубить парня вы не можете.
 Приказать парню отдать вам оружие — (560)
 Приказать парню срочно бежать на улицу потому что там начался штурм — (560)
 Скажете ему, что он сейчас наделает себе в штаны — (682)

429
Профессор сел на стул рядом с большим микроскопом.
- Сыворотка от гемофилии? Мы разработали ее год назад. Откуда вы про нее знаете?
Вы промолчали.
- Ну, да ладно. Можете не говорить, - усмехнулся профессор. - А почему я должен вам
помогать? Наш клан ничем не обязан князю Вальдемару. Мы никому не подчиняемся.
 Пригрозите его убить, если он не даст вам сыворотку
 Скажете, что готовы выслушать его условия платы за сыворотку — (501)

430
В конце коридор упирался в тамбур откуда шла лестница на второй этаж.
- Стойте, - прошептал носферату. - Я чувствую близость брухо... Ждите здесь.
Фигура Авикуса окуталась черной дымкой и он исчез.
Вы прождали пару минут.
- Куда он пропал, - недовольно буркнул Маверик. - Арли, пойди проверь. А я пока обыщу
соседние комнаты.
 Давай еще немного подождем — (498)
 Пойти следом за исчезнувшим Авикусом — (646)

431
- А ты плохо выглядишь, Арли, - ехидно заметила Вики. - Тебе нужно этой ночью идти на
охоту. Если не будешь пить живую кровь, совсем ослабнешь. Князю не нужны вампирыдоходяги.
- И что мне делать?
- Сегодня я буду сопровождать тебя на охоте. Делай то, что я скажу и все будет хорошо.
Окей?
 Ладно. Я готов хоть сейчас — (622)

432
- Профессор Шульц занимается генетическими экспериментами с образцами крови и их
рекомбинациями.
 Хм-ммм... — (388)

433
- Это еще кто?! - удивился Маверик. - Кто привел сюда эту туннельную крысу?
- Спокойнее, Маверик, - одернул вампира Морти. - Это мой старый друг Авикус.
Носферату прислали его нам в помощь по просьбе князя.
- Срань господня! - выругался Маверик. Клан Вентру теперь в союзе с этими отбросами
клоаки? Куда катится наш мир!
- Я могу уйти прямо сейчас, - мрачно отозвался носферату.
- Все в порядке, - поспешил успокоить друга старый вампир. - Не обращай внимания у нас
просто так шутят. Это не имеет к тебе никакого отношения. Мы все уважаем клан Носферату.
Верно парни?
 Конечно. Рады знакомству — (548)
 Угу — (548)

434
Вот вы на втором этаже. Перед вами большой холл. Дальше лестница на третий этаж и
дверь слева.
Из темноты показалась фигура и путь преградила вампирша.
- Еще один Вентру? - прошипела она обнажая клыки. - Сколько вас здесь? Говори, или я
выпотрошу тебя, как кролика.
 Используете навык Доминирования,  «Сила крови» -5 — (39)
 Броситесь в атаку — (600)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/револьвер»: Выхватите револьвер и
выстрелите,  «пистолет», «револьвер» — (181)

435
- Мы вампиры клана Равносов чтим законы Камарильи, - начал длинноволосый мужчина
цыганской внешности. - Мы небольшой клан и никогда не были замечены в дьяблери. Чего не
скажешь об остальных кланах. Но почему-то про нас Равносов все забывают и относятся с
пренебрежением. А между тем, мы ведем нашу кровь еще с вавилонского царства царя
Навуходоносора...
- Шандор! - прервал выступающего граф Леонкур. - Мне кажется вы отвлекаетесь от
главной темы нашего заседания. Ваши обиды и претензии мы с радостью выслушаем в другое
время.
- Ну, ладно. Я лишь хотел сказать, что мы Равносы поддержим любое решение Камарильи.
Вот и все!
 Слово взял представитель клана Носферату — (259)

436
Носферату подошел к вам и заглянув в глаза спросил:
- Ну как вы тут? Мы с Морти решили вас вытащить из этой дыры, - Авикус кивнул в сторону
крысы.
- Наконец-то! - отозвался гремя цепями подвешенный к потолку Маверик. - Какого черта
вы все это время делали? Нас могли тут живьем поджарить!
- Лучше поздно, чем никогда, - прогундосил басом Авикус. - Правда Морти?
Крыса пискнула в ответ и поскакала к безжизненному телу брухо. Животное начало
грызть его горло и лакать кровь.
- Может вы нас наконец освободите? - улыбнулись вы Авикусу.
 Носферату выхватил меч и одним мощным ударов обрубил цепь — (177)

437
- Превращения в человека? - переспросил профессор. - Откуда тебе известно про эту
сыворотку?... Проклятые шпионы, - недовольно буркнул Шульц.
- Если вы не дадите, то что мне нужно, мне придется вас убить, - твердым тоном заявили
вы. - Если вы даже нажмете на кнопку тревоги, то я успею вас прикончить раньше, чем здесь
окажутся охранники.
На скулах профессора заходили желваки.
- Зачем тебе сыворотка превращения? Тебе что не нравится жизнь вампира? Хочешь
снова стать смертным и жалким человеком?
 Да. Лучше короткая, но полная ярких ощущений жизнь, чем вечное заточение в
безжизненном теле вампира — (506)

438
- Вы выполнили мое задание и достойны награды, - перейдя на деловой тон заявил
Вальдемар.
Маверик выступил вперед.
- Я бы хотел, чтобы вы дали добро на наш брак с Вики.
- Маверик, я не сказал, что именно ты достоин награды, - урезонил его князь. - Я так понял,
что миссия не провалилась лишь потому,что Арли вытащил тебя чуть живого на себе. Так что
награду получит лишь Арли. Ступай!
 Маверик развернулся и пошел к выходу. Проходя мимо, он нарочно задел вас
плечом и прошипел "жалкий выскочка" — (649)

439
- А у тебя намного шикарнее, чем в моей дыре, - вы с завистью окинули интерьер комнаты.
- Каждый обставляет комнату по своему вкусу, - улыбнулась Мэрилэйн. - Скажи Морти и
он закажет все, что нужно.
 Здорово... — (662)

440
Услышав вашу команду охранник застыл с каменным выражением лица.
- Слушаюсь, сержант!
Полицейский пошел по коридору, показывая вам камеры с заключенными.
 Наконец вы заметили знакомый силуэт — (545)

441
8 этаж...9 этаж...10 этаж...!
Девушка развернулась лицом к двери лифта, ожидая скорой остановки.
 Воспользоваться моментом и спрятаться у нее за спиной — (171)
 Напасть на девушку и вырубить ее,  «вырубил Люси» — (486)

442
Зара задумалась...
- Чего ты ждешь?!- крикнул панк. - Хватаем его!
- Заткнись! - рявкнула на него девушка и зашипев обнажила клыки.
Зара подошла к вам ближе и прошептала на ухо:
- Если у тебя есть ценная магическая вещица, то я обменяю ее на твою свободу.
 Вы решили драться — (690)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Вы решили отдать
амулет невидимости,  «амулет невидимости» — (351)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож»: Вы решили отдать
магический метательный нож,  «метательный нож» — (351)

443
Вы оказались в большом зале. Вокруг полно прожекторов... звучит приятная музыка.
Клиентов совсем немного.
По залу прохаживаются симпатичные полуголые девушки и разносят посетителям
коктейли.
На подиуме выступает несколько стриптизерш...
 Спросите официантку, где можно найти Селену — (243)
 Осмотритесь — (257)

444
- Маверик, будь снисходительнее, - примирительно промурлыкала Мэрилэйн. - Все мы
когда-то начинали с нуля. Двести лет назад ты тоже мало что умел. Старик Морти рассказывал,
что твоя первая охота вообще закончилась...
- Заткнись! - рявкнул вампир.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Маверик заметил на
вашей руке кольцо с сердечком — (124)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: В гостиную вошел
старый Морти — (247)

445
Толстяк взял со стола два оголенных толстых кабеля и сунул их вам в бока.
Электрический ток потряс ваше тело. Вы беспомощно забились в конвульсиях.
Обычные раны холодным или огнестрельным оружием приносили небольшую боль. Но
удары током высокого напряжения вызывали невыносимые муки.
- Сука... - прохрипели вы, как только отошли от первого удара. Из рта на бетонный пол
падала розовая пена.
- Сколько вампиров участвовали в вашей вылазке? Говори, ублюдок! - рявкнул брухо.
 Скажете, что вас было только двое вы и Маверик — (550)
 Скажете правду и признаетесь, что вас было пятеро — (448)
 Промолчите — (550)
 Обзовете брухо жирным окороком — (550)

446
- Гарлог предатель? Неблагодарное подлое существо! - князь был в ярости. - Я доверял
ему как родному сыну, а он предал нас.
 По крайней мере мы теперь знаем, кто подставил наших вампиров. Больше мы этого
не допустим — (209)

447
Тело крысы шмякнулось о бетон и упало на пол.
 Выскочите из-за угла и всадите в брухо всю обойму,  «Дезерт Игл»,
«револьвер» — (571)

448
Толстяк перешел к висящему на цепях Маверику.
Вы услышали, как брухо задал ему тот же вопрос.
Маверик плюнул ему в лицо.
В ответ жужжащий разряд тока и стоны товарища. В воздухе запахло озоном и горелой
плотью.
Так продолжалось минут тридцать...
Палач подходил то к вам, то к Маверику.
 Наконец живодер оставил вас в покое и ушел,  «Сила крови» -10, «Сила

крови» +4 — (276)

449
Ворвавшись в комнату, вы с Мавериком увидели здорового патлатого парня. Он
прорычал:
- Сейчас здесь будет два десятка моих парней! Вам отсюда никуда не уйти.
Маверик пригнулся, собираясь прыгнуть на врага.
Внезапно брухо выхватил из-за спины дробовик и выстрелил.
 "Бам-м-мм!!!" — (527)

450
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (683)

451
- Я тебе не нравлюсь? - девушка укоризненно приподняла одну бровь. - Может тебе
больше нравится Вики? Ну, что же... Я не ревнивая. Я могу делить тебя с нею.
Мэрилэйн приблизила к вам губы и закрыла глаза в ожидании вашего поцелуя...
 ???!.... — (169)

452
Девушка задумалась... потом странно засмеялась...Закрыла глаза и начала медленно
раскачиваться из стороны в сторону.
Что за хрень? - подумали вы.
Внезапно девушка присела на корточки и задрала голову вверх. Ее глаза по-прежнему
были закрыты...
- М-м-м-ммммм... - томным грудным голосом Зара застонала.
 ??? — (67)

453
Вы с девушкой пошли в конец коридора и уперлись в бронированную дверь. Такую не
вышибет даже сильный вампир.
Зара постучала - "Дум-дум....дум-дум-дум!"
Клацнул невидимый электронный механизм и дверь чуть приоткрылась.
- Давай, дружок, - хитро подмигнула девушка. - Самую трудную работу я уже сделала.
 Вы шагнули в дверной проем... — (334)

454
Внезапно позади громилы-брухо раздался голос Авикуса.
- Я держал его на самый крайний случай.
Брухо резко обернулся на голос носферату.
Вы увидели что Авикус, упершись спиной о стену держит в руке автомат узи.
Та-та-та-та-та-та-а-аааа!...Та-та-та-та-та-а-аа!!
Пули рвали тело гиганта быстро превращая его в кровавое месиво.
Противник попятился... зашатался... и наконец рухнул на бетонный пол. Бетонное
перекрытие под вашими ногами задрожало.
- Здоровый бугай, - мрачно проворчал носферату и отбросил бесполезный узи. - Где мой
меч?...
 С третьего этажа послышались крики и шум боя. Вы бросились наверх — (96)

455
- Выход там, - панк указал вдаль коридора за своей спиной. - Два поворота налево, потом
направо, потом влево, снова направо, два поворота налево и лестница вниз.
- Спасибо, приятель.
- Так ты точно не видел тут сбежавшего психа?... А ну, погоди!... Я слышу запах его страха.
Он доносится из этой камеры.
 Наброситесь на панка, чтобы защитить вампира-цыгана,  «спас психа

цыгана» — (658)
 Быстро пойдете по коридору к выходу — (316)

456
Вы дотащили Маверика и мешок до опушки леса.
Выбрались на дорогу к машине и усадив товарища на боковое сидение, сели за руль.
- Кто нас спас? - прошептал Маверик. - Я слышал женский голос, но не видел лица.
- Не знаю. Но кажется, она кто-то из наших. Она назвала меня по имени.
Вы гнали машину домой... Маверик прямо на глазах начинал приходить в себя. Его раны
затягивались, но он потерял много крови.
 Светало... — (64)

457
- Я так и знал! - в раздражении граф Леонкур сорвал с головы венок и отбросил его в
сторону. - Эти розы вызывают у меня меланхолию. Без них мне будет легче.
Леонкур обвел гостей оценивающим взглядом и улыбнулся.
- Мэрилэйн, - граф склонился и галантно поцеловал девушке руку. - Вы случайно не
собираетесь умереть в ближайшую неделю?
- Вроде бы нет, - Мэрэлэйн улыбнулась.
- Жаль... очень жаль. Я бы приказал своим слугам выкопать ваше обворожительное тело из
могилы и доставить в мою опочивальню. Вы сводите меня с ума, прекрасное "дитя Ночи".
Граф обернулся к князю Вальдемару.
- Князь, голубчик! И где вы только находите таких соблазнительно красивых девушек
вампиров?
Мэрилэйн склонилась к вам и прошептала:
- Видишь, что я говорила?... Извращенец.
 Если отмечено «КС/переспал с Мэрилэйн»: Скажете графу Леонкуру, что
Мэрилэйн ваша девушка,  «оскорбил графа Леонкура» — (29)
 Скажете графу, что у него прекрасный дворец — (364)
 (пошутите) Скажете графу, что у него румяна на щеке размазались — (364)

458
Доктор опустил рычаг на электрическом щите и вас затрясло от напряжения тока.
- Ах-ха-ха-х-а-а-аааа! ...Изи! Этот идиот подумал, что меня и вправду интересует пил ли он
кровь младенцев! Ах-ха-ха-хаааа!! Люблю свою работу!
Вопрос:
Ты прокрался в наш клан чтобы убить кого-то? Отвечай!
 Да,  «Сила крови» -1 — (606)
 Нет,  «Сила крови» -1 — (606)

459
- Откуда у тебя визитка? - удивилась Мэрилэйн. - Ее трудно достать. Они одноразовые.
Когда посетитель попадает в клуб, визитку отбирают.
- Мне подарил ее князь Вальдемар. Я оказал ему одну услугу.
- А ты я вижу уже успел стать "любимчиком" князя, - ласково улыбнулась Мэрилэйн. Пожалуй мне стоит с тобой подружиться...
 Может быть — (180)

460
Куда идти?
 Если отсутствует «КС/вырубил Люси»: В кабинет куда вошла девушка — (16)
 В кабинет профессора Шульца — (21)
 В кабинет электронного микроскопа — (403)

461
Пройдя по коридору вы заметили дверь и открыли ее. Не успели вы перешагнуть порог,
как из темного угла вам навстречу вышел старик в бархатном сюртуке. На лацкане пиджака
красовалась серебряная брошь с красным рубином.
По его тонким старческим губам стекало несколько капель крови.
- Извините, я тут как раз ужинал, - дребезжащим голосом приветствовал вас незнакомец. Меня зовут Морти. Я администратор этого особняка. А вы, как я полагаю, новенький? Я слышал
от князя о вас. Поздравляю с вступлением в клан Вентру. Ваше появление, как нельзя кстати.
- В каком смысле?
- Неделю назад в стычках с вампирами Брухо наш клан понес большие потери. Мы
недосчитались семи вампиров.
- Ах, вот как. Я не знал. Я тут ищу свободную комнату.
- Это не проблема. После понесенных потерь у нас теперь много свободных комнат. Идите
по коридору и первая дверь слева это комната Гарлога. Он был хорошим парнем. Если найдете
в комнате какие-то вещи - можете забрать себе. Бедняге Гарлогу в огненной гиене они уже не
пригодятся.
 Идти в свою комнату — (296)
 Задать Морти пару вопросов — (558)

462
Вы провалили задание!
 Переиграть эпизод — (16)

463
Вы не успели договорить, как пред вами мулькнула тень и страшный удар отбросил вас на
несколько метров.
Вы ударились спиной о книжные полки и сверху упало несколько толстых фолиантов.
Маверик стоял там же, но его рука с длинными когтями была направлена в вашу сторону.
Вы даже не заметили, как он вас ударил.
- Мальчики, давайте не будем ссориться, - вкрадчивым тоном вступилась Мэрилэйн и
встала между Мавериком и вами. - Я слышала, что князь сегодня собирает всех нас и хочет чтото объявить.
Маверик тут же успокоился.
- Наверное это касается наших погибших братьев, - мрачно пробормотал вампир.
 Тут в гостиную вошла Вики — (28)

464
Выхватив револьвер вы направили ствол на брухо и нажали курок. Вампир в мгновение
ока резко отскочил от вас на несколько метров.
"Бах-Бабах!" - пули ударили о стену напротив. Противник чудом успел уклониться и
шагнул к вам.
 Стрелять!! — (584)

465
Вы заехали в темный переулок и вытащили из машины свою очередную жертву. Девушка
была в отключке.
 Сзади послышался шорох... — (235)

466
Пользуясь невидимостью, вы прокрались вдоль стены мимо растерянного панка.
Вампир догадался, что вы применили магию невидимости и в ярости размахивал битой
вокруг себя, надеясь попасть в невидимого противника.
- Сука! Я тебя все равно достану! - орал взбешенный вампир.
 Вы бесшумно скрылись в глубине коридора — (316)

467
Вам удалось сбить очки с брухо. Он яростно опрокинул вас на спину и прижал к полу.
- Сейчас я выпотрошу тебя, презренный Вентру! - прохрипел вампир, сжимая двумя
руками ваше горло.
 Примените навык Доминирования — (61)
 Попытаетесь сбить его хватку — (12a92f51-7d47-11ec-9c87-002590e2f74e)

468
Придавленный трупом брухо вы увидели в темноте склонившегося над вами Авикуса с
мечем в руке.
- Кажется мы с ними разделались.
Внезапно с лестницы раздался крик атакующего врага и огромная туша в прыжке
опрокинула носферату назад.
Вы услышали, как на бетонный пол жалобно звеня упал меч Авикуса.
Агр-р-рррр!
У дальней стены лестничного пролета шла кровопролитная драка. Вы поискали в темноте
пистолет, но его нигде не видно...
 Броситесь на помощь Авикусу — (312)
 Будете искать пистолет. Там кажется остался один патрон! — (694)

469
- А ты Морти никого не подозреваешь?
- Подозреваю?... - вампир настороженно глядел темные углы комнаты. - Я много кого
подозреваю. Но если ты Арли намекаешь на меня, то ошибаешься. Клан Вентру это мой дом. И я
не собирают его разрушать.
 Слова старого вампира показались вам искренними — (564)

470
Лицо вампирши резко изменилось.
Оно вмиг стало пепельно-серым, покрылось трещинками. Куски кожи начали
скручиваться и слазить, как старая краска.
Брухо резко выгнулась и взвыла от боли и ужаса!
Ее тело начало сгорать в невидимом глазу огне...
Пару секунд и на полу лишь осталась груда пепла.
Вы всмотрелись в темноту коридора. Фигура вашего спасителя исчезла...
 Вы бросились на выручку товарищам. Их раны медленно затягивались — (87)

471
Вы быстро взбежали по лестнице на второй этаж.
 Выскочили в коридор... — (222)

472
КОНЕЦ ИГРЫ

473
Вы окутали себя черным туманом и стали невидимы.
Тихо подошли к охраннику. Над входом по бокам заметили две камеры наблюдения.
- Вот черт! Они меня видят.
Охранник прислонился к стене возле главного выхода из института и что-то тихо напевал.
В его ухе вы заметили наушники. Он слушал музыку.
Вы тихонько потянули на себя ручку входной двери. Она закрыта.
Раздался сигнал вызова по рации.
Бип-бип! Пшшш-ш-ш-шшшш...
Охранник включил тумблер.
- Первый на связи! Прием...
- Эдвард. Сейчас к тебе спустится лаборантка Люси Сандерс и передаст пакет. Через
десять минут подъедет посыльный. Передашь ему этот пакет. Как понял? Прием... Пшшш-ш-шшшш...
- Вас понял! Пш-ш-ш-шшш... Бип.

 Вы решили ждать появления лаборантки — (322)

474
Вы заскочили в комнату и закрыли дверь. Услышали, как мимо пробежал гремя цепью
упырь и панк-вампир.
Когда звуки стихли вы обернулись, чтобы рассмотреть помещение.
 ???... — (282)

475
- Смотрите, какую ценную реликвию мне подарил князь Вальдемар, - вы достали
распятие.
Вы увидели в глазах Вики и Мэрилэйн сожаление.
- Что?!...
- Ха! Наивный дурачок, - Маверик смотрел на вас с презрением и жалостью. - У меня в
комнате таких распятий валяется наверное с джину. Граф любит награждать вампиров Вентру
всяким хламом. Он покупает эти безделушки в магазине для туристов.
Вы недоверчиво посмотрели на вампира... Затем перевели взгляд на Вики. Она кивнула
сделав гримасу сожаления.
 К вам подошла Мэрилэйн... — (19)

476
Вы выехали глубокой ночью в северо-западном направлении от Лондона.
Пробок на дорогах не было и вы добрались до места всего за пару часов.
 Вот и заброшенное здание психбольницы — (41)

477
Вы царапали врага когтями и кусали, но никак не могли одолеть упорного вампира.
Пару раз вам удалось его укусить и вы почувствовали на губах запах крови ненавистных
Брухо.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож»: Выхватить метательный

магический нож и ударить вампира — (623)
 Сбить с его лица черные очки — (467)
 Продолжать рвать его когтями — (138)

478
Вы не заметили, как оказались вдвоем на постели.
 Да...да....! — (192)

479
Этажом выше раздались тревожные крики, грохот мебели и звуки борьбы. Вы выскочили
в коридор и бросились к лестнице ведущей наверх.
 Маверик! Я уже иду... — (434)

480
Через несколько часов вы в машине с Хайрусом подкатили к полицейскому участку на
Харроу-Роуд 24.
Хайрус остался ждать в машине. Вы в полицейской форме сержанта уверенной походкой
направились к входу.
Перед офисом выстроилась шеренга полицейских со щитами и дубинками. Перед ними
большая толпа хулиганов выкрикивала угрозы.
Вы заметили транспаранты с надписями - "Долой дискриминацию", "Черные жизни тоже
имеют значение".
В служителей закона полетели камни и пустые бутылки. Странно, но среди протестующих
вы не заметили ни одного чернокожего.
 Пользуясь паникой вы проскочили внутрь офиса — (46)

481
- Пока тебе доступны лишь базовые способности Доминирования и Стойкости, - поучал
Морти. - Доминирование позволяет навязывать свою волю людям и вампирам. А Стойкость
позволяет быстрее восстанавливаться от ран в бою.
- А какие еще есть способности?
- Вот основной список, - Морти начал перечислять:
Могущество - Повышенная физическая сила. Вы можете с легкостью ломать и поднимать
тяжелые вещи.
Затемнение - Способность сливаться с тенями, оставаясь невидимым для глаз смертных и
вампиров.
Стремительность - Ваши рефлексы превосходят человеческие во много раз, вы можете
совершать свои действия гораздо быстрее и точнее.
Анимализм - Способностью управлять животными, а также воздействовать на Зверя дикую и бессознательную сторону души вампира и человека.
Доминирование - способность воздействовать на разум, волю и воспоминания. Обычно
позволяет отдавать простые односложные команды. Для использования жертве необходимо
смотреть прямо в глаза.
Обаяние - способность воздействовать на чувства и эмоции.
Превращение - Способность изменять свое тело. Многочисленные легенды про
способности вампиров превращаться в диких зверей пошли именно из-за этой дисциплины.
Прорицание - способность видеть ауры существ и улавливать их настроение. Позволяет
также видеть вещи, скрытые от обычного взгляда.
 Ого! Вы были поражены открывающимися перед вами горизонтами — (558)

482
- Салли совсем спятила, - грустно ответила Мэрилэйн. - Она пыталась загрызть собак
Хайруса. Князь отправил Салли на лечение в клан Малкавиан. У них есть специалисты.
 До следующей ночи было время отдохнуть,  «Сила крови» +10 — (564)

483
- У нас сегодня фестиваль, - девушка беспричинно захихикала. - Раз в год на фестиваль мы
устраиваем разные розыгрыши и гонки на больничных каталках. Правда в этих состязаниях
часто погибают вампиры, но тем интереснее соревнование. Разве не так?
Девушка опять захихикала нервным смехом.
 Это интересно — (617)

484
Вы очнулись в полутемном кабинете привязанным к столу. Во рту у вас был кляп.
Вы дернулись изо всех сил и промычали зовя на помощь.
Сбоку послышалось какое-то движение...
 Перед вашим взором появился... — (375)

485
Вы заглянули ради любопытства в окошко другой камеры.
Какой-то псих рисовал на стене непонятные знаки. Он исписал ими всю стену.
 Окликнете его и спросите что он делает — (551)
 Пойдете дальше — (106)

486
Одним ударом по шее, вы вырубили сознание жертве.
Ваше внимание привлек ее бэйдж с магнитной полосой для открывания двери.
Лифт продолжал двигаться вверх...
12 этаж!
Лифт остановился и двери открылись. Перед вами хорошо освещенный коридор.
Что дальше?
 Спрятать тело девушки в одном из пустых кабинетов. И набросить на себя ее белый
халат,  «бэйдж» — (413)
 Оставить тело девушки в лифте и набросить на себя ее белый халат, 

«бэйдж» — (413)

487
Из-за поворота вышел молодой мужчина с двумя доберманами на поводке. При виде вас
псы угрожающе зарычали и оскалили длинные клыки.
Вы в миг осознали, что бежать бессмысленно.
Псы приближались все сильнее дергая поводки из рук хозяина.
- Я... я от князя Вальдемара, - быстро выпалили вы незнакомцу. - Я недавно...
Незнакомец молча приблизился и две псины рыча обнюхали вас. Жалобно заскулили и
потеряли интерес к вашей персоне.
Незнакомец двинулся дальше по коридору, так и не удостоив вас разговором.
Странный тип с собаками скрылся в конце коридора. Шаги затихли.
 Так в какую же сторону мне идти. Мне нужно на первый этаж — (535)

488
- Его органы выглядят странно...Когда привезли этот труп?...
- Два часа назад, профессор....
- Хм-мм его кровь почему-то не сворачивается...Я ничего не понимаю...
- Я пять минут назад разрезал ему желудок, а он опять цел... остался лишь шрам от
скальпеля!... Что за чертовщина профессор?!...
 ???... — (261)

489
- Добро пожаловать господа, - дворецкий слегка поклонился. - Сир! Мы всегда рады
видеть вас князь Вальдемар. Меня зовут Мемнох. Идите за мной господа.
 Дворецкий повел вас в замок — (198)

490
Впереди вы увидели старое заброшенное здание. Была полная луна и вся местность
вокруг хорошо просматривалась.
- Садись мне на спину, - прошептал вампир.
- Чего?
- Я могу проскочить эту поляну так быстро, что никто не заметит. Но ты не успеешь и тебя
заметят. Садись на меня! - приказал Маверик.

 Вам было стыдно за свою беспомощность, но вы послушались — (72)

491
Вы очнулись в темном подвале. Ноги болтались в воздухе. Руки скованы цепями. Ваше
тело подвешено к потолку.
Возле вас суетился какой-то мужик, обыскивая карманы брюк.
На пороге появилась темная фигура.
- Ну что он уже очухался?
- Кажется, да. Его сильно покусали собаки, но этот чертов Вентру оказался живучим. Раны
почти затянулись.
- А как этот рыжий?
- Пока живой...
- Кроу приказал дать им время, чтобы немного очухались. Он хочет подвергнуть их пыткам
и не хочет, чтобы эти твари умерли легкой смертью.
- Как думаешь, сколько они выдержат?
- Не знаю... может неделю.
Вы услышали сбоку стон и с трудом повернули голову. Краем глаза заметили неподалеку
висящую на цепях бледную фигуру. Это был Маверик.
 Охранники ушли и наступила тишина... — (590)

492
- Это Хайрус, - кивнул в сторону вошедшего Морти. - У меня для вас небольшое
поручение. Клан Брухо наверняка захочет поквитаться с нами за вчерашнее. Поэтому нам
нужна помощь. Людей у нас мало, поэтому я решил попросить поддержки у клана Носферату.
- Я не хочу лезть в городскую клоаку в поисках этих туннельных крыс, - Хайрус брезгливо
поморщился.
- А тебе и не потребуется, - отозвался старый вампир. - Я посылаю вас в Британский
исторический музей. Проникнете ночью в подвалы музея, где хранятся египетские экспонаты.
Найдете там носферату по имени Азог. Он прячется в одном из саркофагов.
- И что мы должны сказать? - вы были взволнованны новым заданием.
- Скажете, что князь просит в помощь одного из лучших бойцов Носферату. Если Азог
потребует какой-то ответной услуги - соглашайтесь. У нас нет выбора.
Старый вампир тяжело вздохнул и поплелся прочь.
 Ну что будем делать? — (605)

493
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (245)

494
- Арли! Мой мальчик! Как я рад, что ты выжил и снова с нами, - как ни в чем не бывало
продолжил Вальдемар. Можешь отдохнуть пару дней. Ты хорошо поработал.
- Кажется, кто-то обещал ему "королевский подарок" - язвительно заметил Морти.
- Какой королевский подарок? - князь сделал вид полного недоумения.
- Сир, вы сказали, что хотите наградить Арли амулетом Невидимости, - проворчал старый
вампир. - Тот самый амулет, который вы выиграли у меня в пари.
- Да?! - князь удивленно посмотрел на Морти. - Разве я это сказал?
Все присутствующие улыбаясь дружно закивали.
- Ну, раз я так сказал, - недовольно пробурчал князь.
Вальдемар нехотя достал из внутреннего кармана серебряную брошь с рубиновым
камнем.
- Бери и владей! - актерским широким жестом князь протянул вам амулет.
 Вы скромно поклонились и взяли награду. Князь вышел...,  «амулет
невидимости» — (258)

495
Кукла ответила:
- Твои враги это Маверик и Хайрус. Они видят в тебе опасного конкурента.
 Кукла замолчала — (679)

496
К вам в комнату заглянул старый вампир Морти.
- С разведки из полицейского участка вернулся Авикус, - все собрались в гостиной.
 Вы вскочили с кровати и последовали к двери — (402)

497
В огромном зале проходила церемония посвящения. Десяток вампиров в черных
балахонах преклонили колени перед алтарем на котором стоял распорядитель ритуала.
У подножия алтаря вы заметили девушку в белом свадебном платье.
 До вас доносились лишь обрывки фраз распорядителя — (664)

498
Маверик исчез в темноте коридоров. Вы прислушивались...
С той стороны куда ушел Авикус раздался грозный рык.
 Вы бросились на звуки боя — (86)

499
На стук внутри саркофага раздалось глухое ворчание. Вы попятились...
Крышка саркофага медленно отодвинулась вбок.
 Грр-р-р-ррррр.... — (304)

500
Вы первым бросились в атаку, нанося вампирше стремительный удар когтями по горлу.
 Брухо парировала ваш выпад и одним движением вырвала у вас из горла
кадык — (547)

501
- Хм-м... - профессор задумался. - Хорошо. Если выполнишь одно мое задание, я дам тебе
сыворотку.
- И что нужно сделать?
- В наших экспериментах мы смешиваем и модернизируем разные типы крови вампиров
и животных. Плюс некоторые манипуляции с генами. И мы достигли больших успехов.
Благодаря кстати твоему другу Гарлогу, нам удалось получить новый ранее невиданный тип
крови вампира. Мы использовали кровь Гарлога и вервольфа. Ну и еще пару редких
ингредиентов о которых тебе не следует знать.
- И что?
- Мы не успели сделать запасы полученной в эксперименте новой супер-крови. Она была
в теле Гарлога. Но этот мерзавец пару дней назад сбежал из лаборатории. Мне нужно вернуть
его назад или можешь его убить, но выкачать его кровь. Мне хватит и одного литра. Принесешь
литр крови Гарлога и я дам тебе сыворотку.
 Если отмечено «КС/стал малковианином»: Внезапно вас охватила
неконтролируемая ярость — (256)
 Если отсутствует «КС/стал малковианином»: Согласитесь на эту сделку — (378)

502
Большинство кабинетов закрыты. Видимо сотрудники уже ушли домой.
 Что дальше? — (413)

503
- Ну, и что тут у тебя? - Вики наклонилась к вам, чтобы лучше рассмотреть рисунок и
иероглифы.
- Ерунда! Это подделка старого манускрипта "Черной мессы". - Вики смотрела на вас как
на последнего лоха.
- Ну, ладно. Тогда я его отдам графу или старому Морти.
 Внезапно, что-то яркое мелькнуло прямо перед вашими глазами!!, 

«пергамент» — (318)

504
- Я знаю условный сигнал. Постучу в дверь и мне откроют. Ну, а дальше ты сам, улыбнулась Зара. - Папочка даже когда трахает меня, не отпускает охранников. Хи-хи... Боится,
жирная свинья, что его убьют.
Вы замешкались...
- Не волнуйся. Камеры видео наблюдения перед дверью они еще не успели установить, странно захихикала девушка.
 Вы согласились на план Зары — (453)

505
Вы пристально посмотрели в глаза полицейского. Вам повезло, что очки у парня были
лишь слегка тонированными и вы видели его глаза.
- Я приказываю тебе идти на улицу, сесть в такси и ехать в аэропорт Хитроу.
Полисмэн застыл с каменным лицом...
- Есть сэр! - он отрапортовал вам и пошел в выходу.
Почему вы приказали ему ехать в аэропорт, вы и сами не знали. Просто выскочило само
собой.
 Вы пошли дальше — (121)

506
- Хм-ммм... Ну что же, я не против. Одним Вентру станет меньше. Хе-хе!...Сколько веков
живу на свете, но не перестаю удивляться глупости людишек, - хмыкнул Шульц и почесал
лохматую шевелюру. - Ладно. Мы конечно уже делали подобные эксперименты над вампирами
и превращали их в людей. Но должен тебя предупредить парень, что превращение в человека
будет не мгновенным и главное, тебя уже никогда укус вампира не сможет снова сделать
вампиром.
Шульц подошел к шкафчику и достал шприц и флакон с сывороткой.
- Учти, что любой укус вампира тут же приведет тебя к смерти. Сыворотка несовместима
со слюной вампира, - предупредил профессор. - И еще в процессе обратного превращения ты
забудешь все, что происходило с тобой в теле вампира. Ну что готов?
 Вы закатали рукав и подставили плечо для укола,  «получил укол», «кольцо с

сердечком», «пистолет», «нож», «револьвер», «метательный нож», «Дезерт
Игл», «амулет невидимости», «Доминирование», «Стойкость», «Обаяние»,
«Стремительность», «Скрытность», «Преображение» — (695)

507
В одной из дальних комнат вы нашли девушку. Она выглядела больной.
- Привет. Я Арли из клана Вентру. А ты кто?
- Я Лилит, дочь графа.
- А почему ты тут одна? Тебе не скучно?
- Папа не велит выходить из комнаты без его разрешения.
На столике вы заметили тарелку с кучей пустых ракушек от улиток.
- А эти ракушки тебе зачем?
- Доктора говорят, что если я буду есть много улиток, то моя кровь станет лучше
сворачиваться, - девушка печально взяла с тарелки ракушку. Из нее медленно вылезла
скользкая голова большой улитки. Ее длинные усики шевелились...
 ??? — (58)

508
Пробираясь коридорами вы пару раз чуть не наткнулись на вампиров, но вскоре нашли
лестницу ведущую на первый этаж холла.
Вы бросились вниз. Проскочили мимо ресепшена и выскочили на улицу.
 Заскочили в машину и рванули на полном газу!... Прочь из этого Ада — (176)

509
В небольшой комнате вы увидели мужика в кожаной куртке на голое тело. Он сверлил вас
полным ненависти взглядом.
- Ну что? Сегодня ваша взяла, - процедил он мрачным тоном. - Но и вам осталось жить не
долго, мерзкие Вентру.
 Брухо вынул руку из кармана... — (98)

510
Свет в комнате медленно начал угасать и в темноте вы уже могли различить только
Мэрилэйн и кровать...
 Вопьетесь страстным поцелуем в ее губы,  «переспал с Мэрилэйн» — (144)
 Кажется Мэрилэйн применила к вам магию Обаяния. Вы отодвинулись от
девушки — (451)

511
Носферату в темноте начал красться в сторону заводских ворот.
Остальные вампиры перебежками начали подбираться к входу в здание офиса.
Вы заметили, что у входа в офис маячат по меньшей мере пятеро охранников брухо. особо
выделялся огромного роста брухо в красном спортивном костюме.
Со стороны ворот послышался лай собак и протяжный вой.
Все затаились.
- Маверик! Нам тут не пробиться, - прошептала Вики.
Из темноты появился носферату.
- Ворота охраняет целая свора псов с охраной, - сообщил Авикус. - Меня не спасает даже
магия Невидимости. Псы меня чуют. Когда я пробирался назад, то заметил люк. Может
спустимся в канализацию и поищем проход в здание под землей?
Маверику и Хайрусу эта идея не понравилась.
 Продолжать реализовывать план Маверика и прорываться через охрану — (59)

512
Вы зашли в небольшой переулок и используя тень наложили на себя магию
Невидимости. Она может продержаться не более минуты.
Затем вышли из укрытия и невидимым прошли мимо охранника. Когда вы открыли
входную дверь, охранник удивленно посмотрел, не понимая почему дверь сама собой
открылась.
Громила подошел, заглянул вовнутрь, пожал плечами и захлопнул дверь.
Но вы уже были внутри заведения.
 Вы вышли из состояния невидимости... — (443)

513
Парни в черных кожанках бросились бежать дальше по коридору, по пути обыскивая
боковые кабинеты.
 Вы пошли дальше... — (674)

514
Вы оказались в небольшой комнате с обитыми мягкой кожей стенами. В совершенно
пустом помещении стоял парень в странном одеянии.
- Приветствую вампира Вентру. Я Одди. С чем пожаловал в нашу скромную обитель?
Вы не успели ответить, как парень закатил глаза, захихикал и мотая головой на тонкой
шее начал бормотать:
- Вижу тебя в роскошном особняке... рядом с тобой несколько вампиров... один рыжий
бледнокожий в кожаной куртке... второй симпатичный парень в плаще...еще вижу двух
девушек-вампиров...одна со светлыми волосами и хвостиками по бокам...другая красивая
черноволосая в красном кожаном платье.
Одди остановился захихикал.
- Я даже знаю зачем ты пришел. Хи-хи-хи-и-ии... Хочешь задать вопрос нашей пророчице
Хельге о предателе? - Одди высунул длинный язык и подразнил вас. - Я и без оракула знаю, что
вас предал Гарлог. И он не погиб, а скрывается в клане Треморов.
 Вы подумали, что Одди может просто врать вам и сказали, что хотите поговорить с
пророчицей,  «узнал что гарлог предатель», «узнал где прячется гарлог» — (596)

515
Вы подергали крышку. Она не открывалась.
Хм-ммм...
 Оставить шкатулку и позвать князя — (212)
 Может тут скрытый секрет? Вы начали нажимать на стенки шкатулки — (203)
 Вы заметили на полке старые книги — (633)

516
В ответ на ваше воззвание, толпа митингующих бросилась на щиты полиции. Раздались
выстрелы! Кто-то бросил бутылку с горючей смесью в полицейскую машину.
Пламя разом охватило авто. Завязалась потасовка с полицией и в этом хаосе
преследователи потеряли вас из виду.
Оказавшись в толпе протестующих, вы попробовали выбраться из свалки. Но тут кто-то
схватил вас за рубаху и заорал:
- Это полицейский! Бей его!
Вы совсем забыли, что на вас полицейская форма.
На вас накинулось сразу десяток митингующих, они повалили вас на землю и стали
яростно избивать ногами.
Кто-то пару раз пырнул ножом.
Уже теряя сознание, вы услышали крик Вики -"Не трогайте его он свой!"

 Вы вырубились — (488)

517
- Тихо! - прошептал Маверик и вы застыли на месте.
Гр-р-р-р-ррр!... - из темноты показался большой волк. Или это собака?
 Приготовить револьвер — (337)
 Спрятаться за спину Маверика — (337)
 Броситься в атаку на зверя — (4)

518
Вы прибыли на кладбище почти под вечер. Был туманный серый день и вы не опасались
что попадете под солнечные лучи.
Вы решили пройтись по аллеям старого кладбища в надежде что если Гарлог тут
прячется, то почует в вас вампира клана Вентру.
 Пройтись по кладбищу — (367)

519
Девушка удивленно посмотрела вам в глаза.
- Неужели я тебе не нравлюсь, Арли? Мне казалось между нами пробежала какая-то
искра.
- Нам лучше быть просто друзьями.
- Ну, как знаешь, - Мэрилэйн подошла к тумбочке и достала из выдвижного ящика
полицейский значок. - Возьми. Это у меня осталось на память о моей первой жертве. Он был
обычным патрульным. Скажи Морти и он выдаст тебе из нашего гардероба полицейскую
форму. Готовься. Скоро выступаем.
 Вы взяли значок и вышли из комнаты — (480)

520
- Итак, господа! - Леонкур принял королевскую позу. - Что вы хотели с нами обсудить?
Князь Вальдемар изложил вампирам Тореодор о проблемах войны с кланом Брухо. Он
убеждал Леонкура и баронессу объединиться в борьбе против анархистов брухо, которые не
признают законов Маскарада и стремятся стать властителями Лондона.
- Это возмутительно! - нахмурился граф Леонкур. - Да, как они смеют!? Мы выскажем
представителям клана Брухо нашу твердую глубокую озабоченность.
Вы не выдержали и встряли в разговор.
 Нам нужно нечто большее, чем ваша "глубокая озабоченность" — (12)
 Здесь поможет только грубая сила — (12)

521
Через минуту вы вернулись в машину.
- Ну что?! - спросил Хайрус.
- Нет, - сухо бросили вы ему.
- Нет, так нет, - вампир завел двигатель и машина помчалась по пустынной дороге.
 Девушка так и осталась лежать на асфальте — (129)

522
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (683)

523
- Князь будет недоволен, - предупредила Мэрилэйн. - В Салли вселился дух безумия.
Однако вы ее не слушали. Ключ повернулся в два оборота и замок открылся.
 Вы сдвинули крышку в сторону... — (582)

524
Вы глянули в зеркало...
На вас из зеркала смотрел старый вампир Морти.
Вы испуганно отшатнулись.
 Что за хрень?!... — (230)

525
Она подошла ближе и вы узнали знакомую по стриптиз-клубу - Зару.
- Арли?! - удивилась девушка.- Что ты у нас делаешь?
С появлением Зары ваша магия Доминирования рассеялась и панк-вампир пришел в
себя.
- Зара! Берегись! Он хотел убить нас! - закричал панк. - Он наложил на меня магию
послушания. Чертов Вентру!
Панк уже хотел спустить с цепи своего ручного упыря, но Зара остановила его
решительным жестом.
- Арли, что происходит?
Опять вмешался панк:
- Одди приказал мне отвести его к доктору Гаэлу для трансформации. Этот гордый Вентру
отказался выпить кровь нашего Сира и стать малкавианином!
- Это так? - спросила Зара.
 Да, но я не собирался никого убивать. Я хотел вернутся к своим — (442)
 Да. Зара помоги мне выбраться отсюда — (442)

526
Собрав волю в кулак вы громко произнесли обращаясь к троим бандитам:
- Оружие положили на пол! Это приказ!!
Босс и один из охранников послушно начали класть оружие на пол... Но второй
телохранитель продолжал сжимать в руках автомат. Он лишь удивленно покосился на своих
товарищей и сказал что-то по-русски.
Тут вы поняли, что ваш приказ на английском он просто не понял и магия на него не
подействовала.
"Та-та-та-та-та-та-а-аааа!" - бандит от страха выпустил в вас весь "рожок".
Пули градом рвали вам грудь и голову. Половину черепа с мозгами снесло в один миг и
вы рухнули во тьму Окончательной смерти вампира!...
 ??? — (654)

527
Картечь разворотила грудную клетку Маверика уже в полете.
Ваш товарищ рухнул у ног главаря Брухо.
- Минус один, - довольно ухмыльнулся патлатый парень.
 Вы хотели достать револьвер, но поняли что потеряли его в пылу боя — (412)

528
Вы вышли во двор. Никого не видно...
- Пойдем в канализационные туннели? - спросил Авикус.
- Опять? Я не выношу этой вони, - взмолился Маверик.
 Послышалось приглушенное рычание... — (279)

529
- Мне нужны доказательства! - князь нервно стал прохаживаться по кабинету. - Есть только
один способ узнать правду. В клане Малкавиан есть одна сумасшедшая. Ее зовут Хелена. У нее
есть кукла-оракул Додди. Эта ведьма при помощи куклы может видеть скрытые тайны. Но
малкавиане никого не подпускают к ней. С помощью ее пророчеств вампиры узнают о
надвигающихся событиях и могут это использовать в своих корыстных целях.
- И чем я тут могу помочь?
- Ты отправишься в клан Малкавиан и задашь Хелене и ее кукле вопрос про предателя.
- С какой стати они допустят меня к этой прорицательнице? Я же для них никто! Я за все
время встретил лишь одну девушку из этого клана и мне она показалась немного
сумасшедшей.
- Так и есть, мой юный друг, - князь отпил из своего бокала. - Все малкавиане психи! Они в
любой момент могут в порыве приступа учинить черт знает что.
- Но что я могу предложить этим психам?
- Вот ты поезжай к ним и узнай, - напутствовал вас князь - Может мы можем оказать им
ответную услугу?
 Вы были озадачены поручением, но не могли отказаться — (586)
 Вы вспомнили про книгу Магистра Таро в которой пророческие тексты испарялись
во время чтения — (300)

530
Морти показал вам бутылку с красной жидкостью.
- Это кровь которую я запасаю впрок, пояснил старый вампир. - В некоторых барах, где
тусуются вампиры подают под видом вина человеческую кровь. Но будьте осторожны. Иногда
они наливают кровь животных или того хуже - крыс.
- А почему кровь животных опасна?
- Если вампир часто питается кровью животных, то начинает терять свои способности и
превращается в жалкого упыря-наркомана.
 Спасибо что предупредили — (558)

531
- Ах-ха-ха-ха-а-а! Ты уверен, что не хочешь стать малкавианином? - в глазах Одди
вспыхнули безумные огоньки.
- Нет.
- Жаль, придется применить силу, - процедил сквозь зубы вампир. - Эй!
 Дверь в камеру резко открылась...!?? — (164)

532
Вот вы и на месте. Рабочие, приставив лестницы к фасаду здания меняли вывеску Стриптиз-клуб "Амур" на новое название - Стриптиз-клуб "Распутин".
Напротив клуба две припаркованные черные машины. В них сидели мрачного вида
коротко стриженные парни. Похоже бандиты.
 Выйти из машины и идти в клуб — (163)
 Посидеть в машине и понаблюдать за клубом — (8)

533
- Держись поближе к Маверику, - посоветовала вам Вики. - И не строй из себя крутого. Ты
еще слишком слаб.
 Вы молча кивнули — (33)
 (отшутиться) Если я вернусь с победой, то могу рассчитывать на поцелуй? — (33)

534
Авикус попятился назад. Вампирше удалось выбить его меч из рук. Носферату был весь в
крови. Его живот вспорот, одна нога полностью залита кровью...
- Кажется я все..., - прошептал шатаясь Авикус.
- Агр-рррр! Приготовься к своей окончательной смерти вонючий крысоед, - прорычала
брухо.
Вы поняли, что пришла ваша очередь...
 Броситесь в яростную атаку — (639)
 Используете магию Доминирования — (639)
 Обратитесь мольбами за помощью к Господу (хотя вы всегда были атеистом) — (400)

535
- Сюда - услышали вы за своей спиной голос и оглянувшись увидели чью-то темную
фигуру в конце коридора.
 Вы пошли в направлении силуэта — (383)

536
Вы вошли в комнату двух вампирш - Салли и Мэрилэйн.
Гробы были пустыми. Видимо, девушки куда-то ушли.
 Вы покинули комнату — (136)

537
Вы схватили за руку Вики и вместе побежали по коридорам офиса.
За вашей спиной слышны крики. Завыла сирена!!...
 Наконец вы на улице... — (93)

538
- Классный трюк! - раздался за спиной мужской голос.

 Вы осторожно обернулись... — (213)

539
Что за пергамент? - Вики вышла из-за барной стойки и присела в кресло напротив вас.
Вы показали девушке пергамент.
- А ну, дай посмотрю ближе, - девушка протянула руку...
 Вы дали ей пергамент
 Вы насторожились и не стали ей давать в руки старинный пергамент — (265)

540
- Так ты новичок? - вампир захихикал. - Равносы это клан древнего цыганского рода. Мы
вечные скитальцы. Стараемся держаться подальше от других кланов. Их войны за власть и
могущество слишком опасны для нас. У наших вампиров не так много способностей, чтобы
противостоять остальным.
- И что же вы умеете?
- Берегись! - испуганно крикнул парень указав рукой в небо.
 Вы резко вскинули голову...!! — (193)

541
Кукла ответила:
- Гарлог прячется в клане Тремеров. Их еще называют "чародеями".
 Кукла замолчала — (679)

542
В гостиной вы встретили одетого в смокинг Маверика, Вики и Хайруса.
- Ага! А вот и наш выскочка Арли, - встретил вас Маверик. - Хайрус сказал, что ты теперь
предпочитаешь только девственниц? Ах-ха-ха-аа! Извращенец.
- Дорогой, зачем ты так, - встряла Вики. - Арли не извращенец. Я это вижу по его глазам.
Он не такой циничный, как мы. Из него еще не выветрился человеческий дух.
- Угу, - мрачно буркнул Хайрус.

 Пошлете их всех подальше и пойдете искать Морти — (376)
 Промолчите и поищите Морти — (376)

543
В углу кабинета на полу валялся труп доктора Гаэла. Над ним устроил пиршество его
ассистент упырь Изи.
Вы поискали свою одежду... Все ваши вещи исчезли.
 Не теряя времени вы бросились бежать,  «амулет невидимости», «метательный
нож», «вкололи зомби укол» — (508)

544
К вам подошла симпатичная девушка.
- А ты кто такая? Ты из девушек Селены?
- Не-е-ееет, - укоризненно отозвалась незнакомка. - Презираю "диких кошек". Меня зовут
Зара из клана Малкавиан. А в тебе я чувствую кровь Вентру. Верно?
- А что ты тут делаешь? - вы настороженно следили за девушкой.
- Я любовница "папика".
- Какого еще "папика"?
- Я так называю боса этих русских отморозков, - улыбнулась Зара, и внезапно
приблизившись, лизнула вас длинным языком по щеке.
Вы отшатнулись.
- А что ты тут делаешь? - задала встречный вопрос девушка.
 Скажете, что обещали Селене разобраться с русской мафией — (185)
 Скажете, что пришли наниматься охранником к русским — (185)

545
- Вики! - вы бросились к решетке. - Я за тобой. Где ключи?
Вы обернулись к охраннику.
- Открывай! Я по приказу начальства должен отвести ее на допрос.
- А где бумага? - спросил полицейский.
Вы потеряли терпение и схватили полицейского за лацканы рубашки. Притянули его
лицо к себе и широко оскалили рот.
Увидев острые клыки, охранник вытаращил от ужаса глаза и дрожащими руками
потянулся к карману.
 Вы выхватили ключи. Открыли замок и выпустили Вики — (537)

546
Вы увидели парня похожего на панка. Увидев вас панк тут же принял атакующую стойку.
Он расплылся в довольной улыбке обнажив ряд острых зубов.
- Ты кто такой? - замешкался малкавианин, поняв, что перед ним не тот, кого он искал. - Ты
видел тут психа в смирительной рубахе? Он сбежал от доктора Гаэла.
 Я Арли из клана Вентру. Я встречался с Одди, но теперь не могу найти дорогу к
выходу — (455)
 Да. Этот псих прячется вот в этой камере — (214)

547
Вы погибли!
 Хотите переиграть эпизод — (225)

548
- Так кого нужно убить? - прогундосил басом носферату. - Давайте скорее покончим с
этим, и я вернусь к своим.
- Князь Вальдемар разработал операцию, - сообщил Морти. - Сегодня ночью мы через
подземные туннели проберемся скрытно в главное логово Брухо. Авикус проведет нас по
подземным лабиринтам.
- А где Мэрилэйн? - спросил Хайрус. - Она пойдет с нами?
- Нет. Она уже выполнила свою часть работы.
- Что опять ублажала князя в его опочивальне? - съязвил Маверик.
Морти сделал вид, что не слышал хамского выпада вампира и продолжил.
- Мэрилэйн добыла для нас план места, где скрываются Брухо. И я бы хотел обсудить с
вами план действий.
 Морти достал листок бумаги и положил его на столик — (156)

549
Вы силой воли, как учил вас князь Вальдемар, направили кровь в область паха и ощутили
прилив.
- Хочешь? - повторила Вики и вынула из глубокого декольте шоколадный батончик.
Улыбаясь она протянула вам.
- Презент!
 Это еще что? - разочаровано пролепетали вы — (616)

550
Новый удар тока потряс ваше тело!...
После неоднократных ударов тока, вы совсем потеряли рассудок.
 Толстяк переключился на Маверика — (448)

551
Не отрываясь от царапания на стене непонятных знаков, псих пробормотал:
- Это мой трактат о природе безумия.
- И в чем состоит эта природа?
- Наши доктора малкавиане думают, что безумие это вселившиеся в людей Демоны. Хихи-хи-и-иии... На самом деле я понял, что безумие произрастает из наших подавленных
Желаний. И чем больше таких нереализованных желаний, тем опаснее, что безумие вырвется
на свободу. Их-хи-хи-хи-и-и-ииии...
 Вы услышали дальше по коридору какой-то вой и пошли на звуки — (106)

552
Одним молниеносным движением удара ноги, вы выбили биту из рук панка и
набросились на него. Впились ему в горло и начали пить кровь.
Агр-р-ррр!...
За спиной вы услышали, как скрипнула дверь камеры, где скрывался цыган. Затем топот
ног и звуки заглохли вдали коридора.
Панк почти потерял рассудок от большой потери крови, и дергаясь в конвульсиях,
жалобно хрипел.
 Выпьете его кровь досуха и поскорее покинете это заведение,  «Сила крови» -10,

«Убито вампиров» +1 — (316)
 Оставите его живым. Потом он оклимается. Пора отсюда бежать — (316)

553
Бабах!...
Пуля попала громиле в грудь. Он лишь пошатнулся и бешено зарычал.
Вы инстинктивно в страхе снова нажали на курок.
Клац!...Клац-клац!!
Патроны кончились!
 Лицо брухо исказилось гримасой ненависти и его лапы потянулись к вам... — (454)

554
Вы глянули вниз и увидели горящие кровожадные зрачки упыря.

 Применить магию Доминирования на упыря — (217)
 Ждать

555
Вы обернулись на голос и увидели у дальней стены парня в черной кожаной куртке,
украшенной металлическими шипами и цепью.
Незнакомец угрожающе зашипел, как кошка. В ночном сумраке фосфорным светом
блеснули клыки вампира.
- Вы украли мою еду, - парень сделал шаг навстречу. - Значит мне придется сегодня
полакомиться кое-чем получше, чем вонючий бомж.
Вики наклонилась к вам и прошептала:
- Он из клана Брухо. Он сильный. Но нас двое, а он один. Справимся, - девушка
ободряюще хлопнула вас по спине и приняла боевую стойку. Ее клыки быстро выросли, пальцы
скрючились и начали удлиняться. Из них показались черные острые когти.
 Первым броситесь на врага — (291)

556
- Отлично! Нужно проникнуть туда и выведать формулу сыворотки, - сказала Мэрилэйн.
Вернулся князь Вальдемар и сказал, что вы покидаете замок.
Мэрилэйн прошептала, что нужно будет все обсудить, когда вы вернетесь в особняк.
 Вы направились к выходу — (411)

557
 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»
 Если отмечено «Рандом/1» или отмечено «Рандом/2» или отмечено
«Рандом/3»: Вы растерянно смотрели охраннику в глаза, но как назло ни одной идеи в
голове у вас не было — (373)
 Если отмечено «Рандом/5» или отмечено «Рандом/4»: Прикажете охраннику
провести вас по всем камерам, где содержатся нарушители — (440)

558
Какие вопросы вы хотите задать?
 Как мне сражаться с вампирами Шабаша? — (298)
 А чем вы ужинали? Я не вижу тут никого — (530)
 Как мне залечивать раны? — (295)
 Как я могу повысить свои способности вампира? — (481)
 Идти в свою комнату — (296)

559
Повинуясь вашему приказу, вампир потащил упирающегося зомби-упыря за собой и
вскоре рычание безумного психа затихло вдали.
 Вы с облегчением выдохнули. Вам не удалось встретится с Оракулом но хоть
остались целы — (176)

560
- Никак нет! Приказ начальства, - полицейский не двинулся с места и не пропускал вас
дальше.
 Вот черт! — (428)

561
На стене рядом с зеркалом горели бра, и вы повернув голову смогли рассмотреть на
своей шее, чуть сбоку две небольшие ранки со следами запекшейся крови.
- Черт. Где это я поранился?
 Внезапно за спиной протяжно скрипнула дверь — (585)

562
Через пять часов пытка повторилась.
Боль была невыносимой и вы уже сожалели, что не погибли ранее.

Наконец живодер оставил вас в покое и ушел...
 Ваш слух уловил какой-то шорох... — (229)

563
Вы оказались в кабинете с научными приборами.
Вас встретил мужчина средних лет. Взлохмаченные волосы, бакенбарды и борода. Под
белым халатом видна гавайская рубаха.
Мужчина настороженно следил за каждым вашим движением.
- Ты кто такой?
- Меня зовут Арли. Я из клана Вентру.
- Стой там и не подходи ближе! - скомандовал Шульц.
Вы заметили, что он одной рукой взялся за край столешницы. Видимо, под ней была
тревожная кнопка.
Вы застыли на месте.
- Что нужно от меня князю Вальдемару? - хитро прищурившись, спросил профессор.
Внезапно вам в голову пришла мысль, что вы могли бы с помощью волшебной сыворотки
из вампира снова стать человеком. Чем больше вы жили в теле вампира, тем больше понимали
что никогда не сможете испытать мимолетные моменты полноценного счастья. Счастья
радоваться падающим на лицо каплям дождя, смеяться на шутки друзей, полноценно ощущать
интимную близость с девушкой, радоваться рождению своего ребенка...
- Так что тебе нужно?! - прервал ваши мысли профессор.
 Скажете, что вам нужна сыворотка крови для лечения гемофилии — (429)
 Скажете, что вам нужна сыворотка превращения вампира в человека — (437)

564
Вы вернулись в свою комнату и легли на кровать.
Нужно все обдумать.
Вас беспокоил вопрос предателя внутри клана. Сами вы ничего не сможете сделать.
Кому-то нужно довериться?...Но вы обещали Маверику никому не говорить об этом.
 Если отсутствует «КС/сказал о предателе князю»: Рассказать о предателе
князю,  «сказал о предателе князю» — (629)
 Если отсутствует «КС/сказал о предателе морти»: Рассказать о предателе
Морти,  «сказал о предателе морти» — (57)
 Если отсутствует «КС/сказал о предателе Хайрусу»: Рассказать о предателе
Хайрусу,  «сказал о предателе Хайрусу» — (399)
 Если отсутствует «КС/сказал о предателе Мэрилэйн»: Рассказать о предателе
Мэрилэйн,  «сказал о предателе Мэрилэйн» — (52)

 Если отсутствует «КС/сказал о предателе Авикусу»: Рассказать о предателе
Авикусу,  «сказал о предателе Авикусу» — (663)
 Отдыхать и набираться сил,  «Сила крови» +10 — (578)

565
Обычные безумные рисунки...
 Идти дальше по коридору — (485)

566
Мощные прожектора лихорадочно заметались во тьме в поиске нарушителей. Слышны
крики охраны и хриплый лай собак.
Вы поняли, что план сорвался.
Один из прожекторов вырвал из ночной тьмы болтающихся на тросе четверых вампиров.
Хайрус выскочил из кабины и сделал несколько выстрелов в сторону бегущей к крану
охраны.
Высота до земли была метров тридцать.
Вы заметили, что Вики уже ползет на четвереньках по стреле крана обратно в сторону
кабины. Слишком медленно!
- Нужно прыгать! - крикнул вам и Аквису Маверик и отпустил трос.
Его тело рухнуло на асфальт. Он с трудом приподнялся на одно колено и махнул вам
рукой.
- Давай!...
 Вы и Авикус одновременно разжали руки и полетели вниз,  «Сила

крови» -2 — (491)

567
- А это шлюха умеет драться, - сказал Маверик истекая кровью.
Вы заметили, что вампирша почти не пострадала от атак и хищно шипела на вас.
 Маверик бросился в бой — (153)

568
- Неплохо, - вы были удивлены реальностью образа.
- Ну, ладно. Мне пора, - вампир посмотрел на луну. - Ночь коротка, а у меня еще много дел.
В вашем темном переулке на секунду мигнул свет фонаря на столбе... Вампир исчез.
 Вы сели в машину и поехали искать новую жертву — (683)

569
Появилась Мэрилэйн.
- Я вижу ты вооружился до зубов? - пошутили она указывая на оружие.
- Ага.
- Я должна тебя кое о чем предупредить, - девушка подошла и прошептала на ухо. - Я
видела, как Маверик и Вики шептались и слышала твое имя. Будь начеку. Кто знает? Может
Маверик решил избавиться от тебя.
Вы испуганно, посмотрели на Мэрилэйн.
- Этого не может быть. Вики сама мне только что дала свой пистолет. Зачем ей меня
вооружать, если они с Мавериком хотят меня убить?
- Мое дело предупредить. Ты мне сразу понравился Арли. Жаль если наши дружба
оборвется так глупо.
В комнату быстрой походкой вошел князь Вальдемар и следом за ним ввалилась вся
команда вампиров.
 Мэрилэйн отошла в сторонку — (366)

570
Вы попытались приказать охраннику вас пропустить. Но для применения этой магии
нужно смотреть в глаза жертве. Как назло, у парня были темные очки.
Магия не сработала.
- Ты что оглох, приятель? - потеряв терпение охранник достал пистолет.
 Броситесь на него в атаку — (241)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож»: Метнете в него магический
метательный нож — (623)

571
Тем временем, озверевший и истекающий кровью гигант оттеснил Авикуса к краю
лестничного пролета. Носферату не сдавался и рубил мечом! Одна нога гиганта была
разрублен до кости. Грудь исполосована кровавыми рубцами...!
Бурхо пнул ногой и выбил меч из рук Авикуса. Вторым ударом когтистой лапы, брухо
распорол лысую голову носферату. Авикус попятился назад...Накинул на голову капюшон,
прикрывая глубокий шрам. Он готов был дорого продать свою жизнь.
Гигантский брухо оказался намного сильнее, чем можно было предполагать.
Вы выскочили из укрытия и нажали на курок!
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/Дезерт Игл»: Бам-бам-бам-бам!!!... — (31)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/Дезерт Игл»: Бам-бам-бам-бам!!!...,  «Дезерт
Игл», «Убито вампиров» +1 — (263)

572
К вам подошел полицейский.
- Лицом к машине! Ноги расставить!...Руки назад!
Второй полицейский стоял у своей машины и о чем-то говорил по рации.
 Примените навык Доминирования — (97)
 Вырубите ударом по шее полицейского — (650)

573
Вики была серьезно ранена. Она захватила машину во дворе завода и пробилась через
охрану у ворот, - рассказывал Авикус. - Но по дороге нарвалась на полицию и в ходе погони
убила пару законников. Но потом на повороте врезалась в столб. Ее схватили и сейчас держат в
тюрьме. Пока полиция не догадывается, что она вампир. Но как только ее выведут из камеры и
она попадет на солнечный свет - ей конец!
 А Хайрус? — (237)

574
Вы проверили карманы штанов и нащупали визитку.
Это был подарок графа - визитка в Стриптиз-клуб "Амур".
- Почему бы не сходить туда, - подумали вы.

 Быстро переодевшись, вы взяли машину в гараже и поехали по указанному
адресу — (532)

575
Уважаемые судьи и вы - вампиры Камарильи! - высокопарно начал граф. - Сегодня мы
выносим приговор вампиру из клана Вентру. Он обвиняется в совершении дьяблери по
отношению к высокородному представителю клана Тремеров.
По залу пронесся приглушенный гул осуждения.
- Слово предоставляется пострадавшей стороне.
 Слово взял представитель клана Тремеров — (297)

576
Шаги приближались и вы выглянули через небольшую щелочку между дверью и косяком.
В коридоре появился парень в черной кожаной куртке с гребнем волос как у панка. Он
сжимал в руках бейсбольную биту. Незнакомец остановился как раз напротив вашего укрытия.
- Где же этот придурок? - раздраженно проворчал панк - Чувствую его запах...
Парень постоял принюхиваясь и внезапно дико загоготал - Ах-ха-ха-хааа! Выходи
вонючий выродок! - панк ударил несколько раз битой по вашей окованной жестью двери. Выходи! Цыганский выблядок!
 Выйдете из камеры — (546)
 Будете сидеть тихо — (668)

577
Мужчина налил в бокал вина и протянул вам.
- Этот напиток вам наверняка понравится, - многозначительным тоном сказал Вальдемар.
 Вы осторожно пригубили вино...,  «Сила крови» +3 — (113)

578
Вам снились кошмары...
 Вы проснулись — (496)

579
- Я дам тебе маленькие пластиковые ампулы,- напутствовал вас Морти. - Когда заманишь
жертву в укромное место - укусишь ее и сплюнешь часть крови с ампулу. Принесешь мне и я
сам определю это кровь девственницы или нет.
- А почему я? Может это дело понравится Маверику?
- Я так решил! - отрезал вампир. - До рассвета еще пять часов. Отправляйся на задание.
- Где же мне искать жертву?
- Ищи возле ночных клубов, или в мотелях. Можешь поискать в трущобах среди уличных
проституток. Там часто появляются новенькие.
- Вряд ли они захотят идти с незнакомым парнем в укромное место, - вас охватило
сомнение.
 Морти подумал и нехотя достал из кармана маленький амулет — (116)

580
Девушка подчинилась вашей воле и повела по коридору.
Вы подошли к двери с табличкой - Профессор Шульц. Дернули за ручку. Дверь не
открывается. На двери электронный замок.
- Как открыть дверь?
- Магнитной карточкой, - девушка указала на бэйдж-карточку на своем халате. - Но чтобы
замок открыл профессор Шульц должен изнутри открыть дверь своей карточкой.
- Открывай! - приказали девушке.
Она сунула в щель замка магнитную карточку. Прозвучал зуммер.
В устройстве громкой связи сбоку от двери послышался голос:
- Кто там?! Я же просил меня не тревожить.
Вы толкнули девушку в спину и знаками показали, чтобы она ответила.
- Тут к вам посетитель.
Вы начали делать девушке знаки, чтобы она сказала что-то другое.
- Какой еще посетитель? - послышался настороженный голос.
 Скажете, что вы из клана Вентру и у вас есть деловой разговор — (363)
 Скажете, что вы агент Ми-6 и требуете немедленно открыть дверь — (625)
 Дверь кажется не слишком крепкой и попытаетесь ее выбить силой — (625)

581
Не успели вы выехать из переулка, как полицейская машина перерезала вам путь.
Из машины вскочило двое копов.
- Стоять! Уберите руки с руля!... Медленно выйдете из машины...
 Вы нажали на педаль газа и решили прорываться — (319)
 Поднимите руки — (572)

582
Из обитого черным бархатом гроба на вас смотрела полуобнаженная девушка с белыми
волосами.
- Наконец-тоооо! - протяжно застонала девушка.
- Привет Салли. А меня зовут Арли.
- Скорее уходи! - недовольно бросила вам Мэрилэйн из своего темного угла.
- Я только помогу ей выбраться, - вы протянули руку Салли.
- Я не пила крови уже целую неделю, - простонала Салли. Ее глаза блеснули в сумраке
безумием.
- Арли! Беги-и-и-и! - крикнула Мэрилэйн.
 Броситься прочь из комнаты,  «салли и мэрилэйн» — (461)
 Быстро накрыть гроб крышкой,  «салли и мэрилэйн» — (195)

583
"Бабах!"...Один стремительный прыжок и вы повалили грабителя на асфальт. Впились ему
в глотку. Негр завизжал от ужаса и боли.
Вы жадно лакали его кровь... Грабитель все же успел нажать на курок. Но пуля прошла
мимо вашей головы.
 Вы услышали тревожный вой полицейской сирены и бросились к своей машине, 

«Сила крови» +3 — (581)

584
"Бах!...Бах-бах!" - вампир, при каждом выстреле, резко уклонялся влево и вправо. Но вы
все же всадили в противника несколько пуль почти в упор. Две пули попали в плечо и руку.
Третья оторвала вампиру ухо.
"Остался один патрон!" - мелькнуло у вас в голове.
Брухо ухмыльнулся не обращая внимания на свои раны.
- Сначала научись стрелять, придурок, - презрительно скривился вампир и протянул к вам
скрюченные пальцы с когтями.
Он схватил вас за горло и ваша шея хрустнула. Второй удар пришелся вам по ребрам!
 БАБАХ!!!... — (216)

585
В комнату вошел элегантно одетый пожилой мужчина с проседью на голове. Поначалу вы
подумали, что это театральный актер. Его старомодный бархатный сюртук и белоснежное жабо
придавали ему вид аристократа викторианской эпохи.
- Я вижу мой мальчик, вы уже проснулись? - приятный баритон незнакомца подействовал
на вас успокаивающе.
- Где я нахожусь?... И кто вы такой, черт побери!
- Успокойтесь. Вам уже ничего не угрожает, - мужчина присел на кресло и отпил из бокала
вина.
- Уже не угрожает?! - переспросили вы. - А что мне что-то угрожало? Что это за дом?
- Мой молодой друг, вы в моем особняке. А я князь Вальдемар, - мужчина слегка кивнул. Сегодня у вас началась новая жизнь, мой мальчик.
- Послушайте перестаньте называть меня "мальчиком", - возразили вы. - Я не намного
младше вас.
В ответ князь расхохотался. Откинувшись на высокую спинку кресла он чуть не
расплескал вино в бокале.
- Да будет вам известно, мой друг, что мне как раз вчера исполнилось 2035 лет. Кстати,
можем за это выпить. Хотите я налью вам бокал? - Вальдемар встал, направился к серванту и
достал бутылку и пустой фужер.
 Вы молча кивнули, сделав вид что шутка про его возраст вас не рассмешила — (577)
 Вы решили что мужик решил над вами подшутить — (577)

586
Граф сказал вам адрес тайного укрытия вампиров Малкавиан. Это было заброшенное
здание психушки в пятидесяти километрах от Лондона.
Вальдемар просил вас так же навестить Салли, которую он недавно отправил на лечение
к Малкавианам. Она совсем стала безумной.
Это была та самая Салли, которую князь когда-то запер в гробу "за плохое поведение".
Вы подумали, что может в ее безумии виноват сам князь?
 Вы отправились на задание — (476)

587
Когда стемнело вы решили покинуть свою комнату и пойти в гостиную.
Там вы увидели темноволосую молодую девушку в красном обтягивающем кожаном
платье. Вы не сразу узнали ее.
Это была Мэрилэйн.
- Ну, как прошла твоя первая охота? - спросила девушка. - Я слышала от Морти, что вы
наткнулись на вампира из клана Брухо?
 Да, было трудно с ним справится — (157)
 Князь говорил, что без его разрешения нельзя убивать вампиров. Меня
накажут? — (157)

588
Вы подошли к трупу толстого брухо и злобно пнули его ботинком. Тут вы заметили за его
поясом ваш пистолет.
- Это мое, - вы нагнулись и забрали оружие.
Внезапно брухо ожил и его когтистая рука схватила вас за лодыжку.
Ах-р-р-ррр...
 Пристрелить вампира в голову — (631)
 Прыгнуть на него сверху и выпить остатки крови,  «Сила крови» +10 — (631)

589
Вы повернулись к охраннику. Он целился вам в голову.
- Одно движение и я стреляю!
Яркий свет в коридоре не позволял вам использовать магию Невидимости.
Охранник потянулся к рации...
 Броситься в атаку
 Применить навык Доминирования — (680)

590
Прошло несколько часов...
За это время вы с Мавериком успели поговорить. Вам было непонятно, почему так хорошо
спланированная операция провалилась. И что стало с вашими товарищами? Может их держат в
другом месте и тоже пытают?
Внезапно дверь открылась...
В подвал вошел здоровый лысый верзила. На его лбу вы заметили татуировку клана
Брухо.
- Ну, что говнюки?! Готовы к процедурам? - верзила громко заржал.
Он подошел к вам.
- Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Понятно?
 Вы промолчали — (445)

591
Вы остались вчетвером.
Хайрус подошел к Мэрилэйн.
- И какой будет план операции?
- Я предлагаю сначала отправить Авикуса на разведку. Он умеет быть невидимым и легко
проникнет внутрь полицейского участка.
- Умею но ненадолго, - предупредил носферату.
- Но мы не можем убивать полицейских, - напомнил всем Хайрус. Иначе будут большие
проблемы.
- Нужно все сделать тихо и без жертв,- кивнула Мэрилэйн.
 Вы спросили где Салли, которую князь запер в гробу. Она бы могла помочь — (482)

592
Вы спрятались с густой тени помещения и стали ждать.
Через десять минут открылась дверь и в подвал вошел здоровяк в кожанке.
- Зак?... Ты куда запропастился?
Не дождавшись ответа брухо спустился с лестницы и тут же заметил, что тела двух
пленников исчезли.
- Дерьмо! - взревел вампир и хотел бежать, но путь ему преградил носферату.
Брухо дико зашипел оскалив клыки и молниеносно ударил Авикуса когтями.
Носферату отклонился назад, но противник ловко прыгнул вперед метя в горло.
Авикус пырнул его мечом в живот и брухо захрипел, падая на колени.
Все произошло в мгновение ока и вы с Мавериком даже не успели помочь носферату.
Крыса выскочила из-под дивана и бросилась по лестнице к выходу из подвала.
 Отряд последовал за ней — (168)

593
После кровавых разборок в стриптиз клубе, вы целый день провалялись у себя в комнате.
Пару раз к вам заглядывал то Морти, то Хайрус, то Вики. Каким то образом им стало
известно о вашей стычке с русской мафией в клубе "Амур". Вампиры хотели узнать детали этого
нашумевшего дела, но вы отделывались лишь общими фразами.
Вы поняли, что ваш статус в клане Вентру заметно вырос.
 Если отмечено «КС/переспал с Мэрилэйн»: Вы подумали, что можно потребовать
от князя, чтобы вашу комнату обставили побогаче. Но решили, что может вы скоро
переберетесь жить в комнату Мэрилэйн,  «спас клуб Амур» — (283)
 Если отсутствует «КС/переспал с Мэрилэйн»: Это чувство превосходства вам
нравилось,  «спас клуб Амур» — (283)

594
Что будете делать дальше с девушкой?
 Вырубите ее на время — (119)
 Прикажете, чтобы она провела вас к профессору Шульцу — (580)

595
Сбоку от аллеи между надгробных крестов и постаментов мелькнул чей-то силуэт.
 Крикнете, что пришли с миром и хотите поговорить — (396)
 Броситесь догонять незнакомца — (615)

596
- А зачем нам помогать клану Вентру? - снова захихикал Одди.
- Клан Брухо пытается уничтожить другие кланы вампиров. Они хотят стать
полноправными хозяевами Лондона. Брухо не пожалеют и вас Малкавиан.
- Ну, это мы еще посмотрим. Хи-хи-хи-и-ии..., - Одди смерил вас взглядом. - А ты я чувствую
совсем недавно стал вампиром. Кровь клана Вентру в тебе пока слаба. Хочешь стать членом
нашего клана? Тебе не потребуется отказываться от Вентру. Будешь вампиром сразу двух
кланов! Ты сможешь предугадывать события. Если станешь малкавианином, я допущу тебя к
оракулу Хелене.
 Откажетесь — (531)
 Согласитесь — (26)

597
Вы в ужасе отступили назад.
- Он здесь! Здесь!! - завопила девушка.
В дверь ворвался вампир с упырем и разом набросились на вас. Сумасшедшая Салли
пользуясь хаосом драки впилась острыми зубами в вашу руку и начала жадно лакать кровь.
Вы отбивались от наседавших врагов, но силы таяли.
 В голове помутилось и вы потеряли сознание — (314)

598
Вы осмотрели механизмы инвалидной коляски...
Колеса не крутятся... рычаг тормоза заклинило. Хм-ммм...
Вы провозились минуты две. Вам все это надоело.
Сильным рывком вы оторвали рычаг и колеса стали свободно вращаться. Правда теперь,
тормоз не работал.
И так сойдет!

 Если отмечено «КС/герой в смирительной рубахе»: Позади раздался крик - "Тут
псих в смирительной рубахе!" — (311)
 Если отсутствует «КС/герой в смирительной рубахе»: Позади раздался крик "Эй! Ты зачем открыл дверь в камеру?" — (99)

599
На полках выстроились в ряд древние фолианты. Названия были на латыни и вы не
смогли их прочитать.
На самой верхней полке тускло поблескивали крутые бока бутылок с темной жидкостью.
На каждой бутылке наклеена бумажка и на ней от руки написаны даты.
...1567 год...1673...1698....1703...1805...
Ваше внимание переключилось на нижнюю полку.
 Там вы заметили несколько необычных предметов — (331)

600
Вампирша бросилась на вас и впилась острыми клыками в горло.
Вы погибли!
 Переиграть последний эпизод — (434)

601
К вам подошел заляпанный кровью Маверик. Вы заметили, что у него оторвано ухо и
видны глубокие кровавые следы на груди.
- Пошли! Я убил их всех, - прохрипел вампир. - Их главарь ранен и заперся в комнате.
Нужно его добить. Скорее пока не сбежались остальные.
 Вы вместе бросились по лестнице на третий этаж — (449)

602
Вы провалили задание.
 Можете переиграть эпизод — (655)

603
- Мужик, отпусти девушку и попроси у нее прощения! Это приказ! - с металлическими
нотками в голосе, заявили вы грубияну.
Парень послушно развел в стороны руки и девушка выбралась из его объятий.
- Спасибо, - пролепетала стриптизерша, утирая ладонью разбитый в кровь нос.
- А теперь говнюк, доставай все свои деньги и отдай их девушке! Быстро!
Мужик послушно покопался в карманах и вытащил из портмоне новенькие банкноты. Он
протянул их стриптизерше.
- Бери! - приказали вы напуганной девушке.
Она нехотя взяла банкноты и убежала.
 Удовлетворенный вы пошли дальше в поисках Селены — (243)

604
Вы подскочили к дерущимся на полу вампирам и помогли носферату прикончить брухо.
Внезапно с первого этажа по лестнице к вам ввалилось сразу пятеро вампиров.
- Это Вентру! Выпустите им кишки! - крикнул один из противников.
На вас навалилось сразу двое и повалили на бетонный пол.
Вы выхватили пистолет и успели сделать лишь один выстрел. Один вампир схавтил вас
когтистыми лапами за лицо и горло. Другой вырвал из рук пистолет, ломая вам пальцы.
Вы почувствовали как холодный металл дула уткнулся вам в висок.
Прогремел выстрел и пуля размозжила вам голову.
 Вы погибли — (102)

605
Хайрус равнодушно пожал плечами.
О чем вы хотите поговорить с вампиром?
 Если отсутствует «КС/вопрос к хайрусу11»: Спросите его про старика Морти, 
«вопрос к хайрусу11» — (152)
 Если отсутствует «КС/вопрос к хайрусу22»: Пожалуетесь на вспыльчивого
Маверика,  «вопрос к хайрусу22» — (111)
 Спросите его совета — (196)

606
Доктор опустил рычаг на электрическом щите и ваше тело изогнулось дугой от высокого
напряжения тока.
- Ах-ха-ха-х-а-а-аааа! ...
Разряды тока приносили вам ужасные страдания.
Возникло подозрение, что как-бы вы не ответили на вопрос доктора, он все равно будет
вас мучить ударами тока. Какой в этом всем смысл?!...Это безумие!
Следующий вопрос...
 Вы услышали, как хлопнула входная дверь и раздался знакомый голос — (320)

607
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (683)

608
Это были те самые головы!
Они смотрели на вас, как живые.
 Найдя в шкафу большой свитер, вы связали завязали рукава, превратив его в мешок
и сунули банки внутрь — (456)

609
- Ага. Красивое колечко, - подтвердила Вики. - Только никакое оно не магическое. Но
красивое. Если ты не жмот, подари мне эту безделушку. Я коллекционирую разные
симпатичные штучки.
 Извини, но нет — (431)
 Ради нашей дружбы. Бери! Мне не жалко,  «кольцо с сердечком» — (100)

610
Вики изо всех сил метнула кирпич в голову врага.
Страшный удар в затылок почти полностью раскроил череп подонка. Ваше лицо
забрызгало кровью и ошметками мозга.
Однако, брухо даже с наполовину раскромсанной головой сделал еще один шаг в вашу
сторону.
Затем размахнулся и вонзил в вас стальной прут.
В последнее мгновение вы успели подставить руку и стальной стержень скользнув по
кости лишь пропорол вам бок, сломав пару ребер.
Брухо хотел схватить вас руками за горло, но тут его кто-то дернул назад и парень
повалился на груду битого кирпича.
Вы увидели как Вики тут же вскочила сверху на поверженного вампира и зажав в руке
кирпич, начала бешено кромсать его голову.
Она била и била пока вы не окликнули ее.
- И кто из нас малохольный? - спросила девушка у мертвеца.
- Нам нужно уходить, - прохрипели вы. - У меня кажется сломан шейный позвонок и два
ребра.
- Сейчас, - бросила вам Вики и наклонившись над трупом начала лакать кровавую смесь.
 Поддерживая друг друга вы с Вики поковыляли домой — (145)

611
Не успели вы выскочить во двор, как со стороны ворот послышались крики охраны и лай
собак. В сумраке вы заметили несколько фигур брухо.
Прожектор с дальней вышки осветил площадку рядом с вами.
- Вики! Авикус! - крикнул хромая Маверик держась за ваше плечо - Задержите их. Скорее
в туннель!
Отряд разделился.
Вскоре вам, Маверику и раненому Хайрусу удалось добраться до входа в туннель.
- Идем. Вики и Авикус нас догонят, - прошептал слабеющим голосом Маверик.
Из почти оторванной руки медленно вытекала кровь и вампир слабел прямо на глазах.
 Вы втроем поковыляли по темному туннелю — (640)

612
- Вот как? - улыбнулся князь. - Так ты еще и скромняга!? - князь повернулся к вашему
товарищу. - Маверик. Ну? Как тебе новый партнер?
- Пришлось постоянно подтирать ему задницу, - язвительно бросил вампир. - Хех! Пару
раз он точно обделался. Но может со временем из него и выйдет толк.
 Сам ты задница. Я вытащил тебя оттуда еле живого! — (438)
 Если бы не та девушка, мы бы оба погибли — (653)

613
- Я забыла сказать, что все посетители нашего заведения должны надевать смирительные
рубахи, - девушка захихикала.
- Это что шутка?!
- Нет. Это правило установил наш глава клана Одди. Если вы отказываетесь соблюдать
правила нашего клана, то вам придется покинуть нас, - девушка недовольно поморщила лоб. Не волнуйтесь, мы не будем застегивать рубаху на ремни. Это простая формальность.
 Согласитесь на эти правила и позволите натянуть на вас смирительную рубаху, 
«герой в смирительной рубахе» — (110)
 Примените навык Доминирования — (254)

614
Вы обернулись...!
По полу к вам ползла растрепанная безумная женщина. Вы заметили, что у нее
ампутированы ноги.
- Фани хочет, чтобы ей починили коляску! Хр-р-рр.. - хрипло проговорила безумная.
 Скажете, что почините ей коляску — (598)
 Покинете комнату — (362)

615
Вы бросились следом за темным силуэтом. Петляя между надгробиями и перепрыгивая
могилы, вы постепенно начали догонять незнакомца.
- Стой, Гарлог! Я хочу поговорить!
 Незнакомец остановился и резко обернулся — (618)

616
Вы взяли батончик. На упаковке была надпись - "гематоген".
- Зачем мне этот батончик? Или ты решила надо мной посмеяться?
- Ну, как хочешь, - фыркнула Вики и вырвав из ваших рук подарок, разорвала упаковку и
откусила солидный кусок.
- Ты что не знаешь, что такое гематоген? - спросила девушка, с полным ртом вязкой
коричневой смеси. - Это средство ускорения кровеобразования. Кстати, знаешь из чего его
делают?
 Кажется из крови коров на скотобойнях? — (175)
 Точно не помню — (175)

617
Вы поздоровались, делая вид что не обескуражены ее странным карнавальным нарядом
на фоне убогого и обшарпанного интерьера психбольницы.
- Приветствую вас в наших скромных апартаментах. Меня зовут Джи-Джи.
- Я Арли из клана Вентру. Меня прислал князь Вальдемар... э-эээ... я хотел проведать нашу
Салли. Она тут у вас на лечении.
- Ах, Салли! - понимающе кивнула девушка. - Да, она проходит у нас серию процедур по
изгнанию Демона.
Вы обратили внимание, что голос у девушки довольно низкий с небольшой хрипотцой. В
голову закралось подозрение, что это совсем не "девушка".
Вы решили немного поболтать с ней...
 Что означает ритуал изгнания Демона? — (425)
 Почему вы так странно одеты? — (483)
 Могу я встретится с пророчицей Хеленой? — (239)
 Кто у вас тут главный? — (220)
 Если отмечено «КС/узнал имя Одди»: Попросить провести вас к главе клана
Одди — (613)

618
Незнакомец широко оскалил пасть полную острых зубов и зарычал.
Это был неизвестный вам вампир.
- Ты кто!? - грозно проговорил незнакомец. - Я чувствую в тебе кровь Вентру.
- Я Арли и по поручению князя Вальдемара ищу вампира Гарлога. А ты из какого клана?
- Я и есть Гарлог, - глухо прорычал вампир.
- Я видел фотографию Гарлога. Ты на него не похож.
- Гр-р-ррр! Моя внешность изменилась безвозвратно из-за вакцины этих проклятых
Тремеров. Доктор Шульц обещал мне супер-силу, но вместо этого я утратил почти все свои
способности вампира. Я понял, что он меня обманул, когда я стал непроизвольно превращаться
в оборотня. Эти перевоплощения становятся с каждым днем все сильнее. Агрр-р-ррр!!
 Выхватите револьвер и выстрелите в оборотня парализующим дротиком — (255)
 Спросите Гарлога почему он предал свой клан — (233)

619
Садясь за руль, вы заметили, что за вами следит патрульная полицейская машина.
 Ну и пусть... — (386)

620
Вы шагнули назад в темный угол коридора и волевым приказом - стали невидимым.
Быстро двинулись в сторону охранника. Невидимость не гарантировала вам
бесшумности. К тому же охранник мог ненароком задеть вас и ваша магия тут же раствориться.
Нельзя ни до чего дотрагиваться!...
 Вы благополучно миновали охранника — (249)

621
БАБАХ!!!
Вы погибли.
 Переиграть эпизод — (98)

622
Ночной Лондон в этом районе дорогих особняков выглядел пустынным. Туман изредка
прорезали светом фар проезжавшие по улице машины. Людей не видно.
Найти жертву будет не так-то просто, - подумали вы.
- Я знаю тут одно местечко. Заброшенный дом, - сообщила Вики. - Его должны были
снести еще год назад, но у нового инвестора, видимо, возникли проблемы с наличностью.
- А зачем нам заброшенный дом?
- Там часто собираются бомжи, - пояснила девушка. - Их кровь конечно не "шампанское",
но тебе для первой охоты подойдет. Бомжи народ хилый, так что тебе будет легче справиться с
жертвой, - Вики улыбнулась.
 Вы быстро добрались до заброшенного здания — (40)

623
Острое лезвие магического ножа вонзилось в тело охранника.
Он взвыл!
Его голова вспыхнула ярким холодным племенем. В считанные секунды вампир сгорел и
на полу осталась лишь куча пепла.
Вы нагнулись и подобрали нож.
Хм-ммм...
Вы были удивлены, что охранник оказался вампиром.
 Путь был свободен и вы пошли по коридору — (240)

624
Вы поднялись на второй этаж и увидели в конце коридора охранника.
- Сюда нельзя! - крикнул парень. - Спускайся вниз приятель.
Вы не остановились.
- Еще один шаг и я...
Парень демонстративно приоткрыл борт пиджака и показал вам пистолет в кобуре.
До противника метров шесть.
 Примените навык Доминирования — (570)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Шагнете в тень и
примените навык Невидимости (-5 Крови вампира),  «Сила крови» -5 — (620)

625
В ответ в коридоре громко завыла сирена тревоги.
Вы поняли, что ваше задание провалилось.
 Переиграть последний эпизод — (580)

626
Вы схватили отломанную ножку табурета и с силой вонзили ее в грудь нападавшего.
Раздался хруст грудных костей и вампир упал на карачки. Он закашлялся. Из его глубокой раны
хлестала кровь.
Последним усилием резко рванули тело вампира на себя и одним широким укусом
разорвали шею до самого позвонка.
Вампир захрипел и рухнул прямо на вас, заливая струями черной крови.
 Вы жадно лакали его жизненную силу...,  «Сила крови» +10, «Убито

вампиров» +1 — (479)

627
- Джи-Джи, ты же хороший...э-эээ, хорошая девушка, - начали вы подлизываться. - У тебя
отличный эстетический вкус в одежде. И вообще...
- Да, я такая, - девушка жеманно покрутилась перед вами демонстрируя костюм. - А у тебя
есть карнавальный костюм?
- Нет, детка.
- Ну, тогда я тебе подарю, - с этими словами Джи-Джи достала из под столешницы
смирительную рубаху с длинными кожаными лямками и ремнями.
 Согласитесь надеть смирительную рубаху,  «герой в смирительной
рубахе» — (110)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости», в наличии 2
«ГЕРОЙ/Сила крови»: Примените навык Невидимости и пройдете на второй этаж,  «Сила
крови» -2 — (110)

628
Вы в упор выстрелили оборотню дротиками в грудь и шею.
Агрр-р-рррр!
Почти одновременно вы бросились друг на друга. Вам удалось извернуться и впиться
зубами в шею оборотня. Гарлог в мгновение ока превратился в огромного Вервольфа и
когтистой лапой разодрал вам грудь.
Вы не отпускали свою жертву, но чувствовали, что враг сильнее.
Внезапно оборотень покачнулся, него могучее тело задрожало в припадке и он отпустив
вас, повалился скуля на землю.
Вау-у-ууууу! - по волчьи взвыл оборотень дергаясь в судорогах.
Вы поняли, что парализатор дротиков все же подействовал.
 Добьете поверженного врага и сцедите в бутылку его кровь — (207)
 Оставите жизнь оборотню и сцедите в бутылку его кровь — (207)

629
Вы вошли в кабинет князя. Вальдемар достал из шкафа бутылку темной жидкости и налил
в хрустальный бокал.
- А! Это ты Арли. С чем пожаловал?
Вы рассказали князю о услышанном вам разговоре двух брухо и о том, что в клане Вентру
есть предатель.
- Хм-ммм... У меня были подозрения, - Вальдемар нахмурился. - Думаю что это мог быть
Маверик. Он давно точит на меня клыки и хочет занять трон главы клана. Мерзавец.
 Вы сказали что не верите, что Маверик может быть предателем — (173)
 Вы сказали, что у вас есть свои подозрения — (173)

630
Маверик огляделся по сторонам и увидел мертвого брухо.
- Ого! Здоровый вампир.
- А где Морти?
Вы печально указали на мертвое тело крысы у стены.
- Понятно.
- Он мертв? - спросили вы.
- Нет. Придет в себя, но чуть позже, - обнадежил вас товарищ. - Авикус заверни Морти в
свой плащ. Дома он оклемается.
 Вперед! На второй этаж — (471)

631
Маверик выступил вперед в нетерпении сжав кулаки.
- Подождем, когда они придут посмотреть куда подевался жирный брухо и нападем на
них из засады. Потом выберемся из подвала и устроим кровавую бойню, - вампир горящим
взглядом обвел своих товарищей. - Готовы?...
- Нужно только труп спрятать, - вы схватили за ноги труп и потащили его в темный угол
подвала.
- Арли ты как? - спросил Маверик.
 Я в норме — (592)
 Бывало и лучше — (592)

632
Вы метнулись к лестнице и в два прыжка оказались на первом этаже. Брухо бросился за
вами.
Впереди вы заметили дверной проем, ведущий на улицу и рванули к нему.
- От меня не уйдешь! - заорал здоровяк.
Вы в темноте побежали по двору заводской территории в сторону бассейна. Если удастся
добраться до туннеля - вы спасены.
Внезапно ваш бег преградили две здоровые собаки.
Вы попытались на бегу их обойти, но одна псина схватила вас зубами за лодыжку и вы
упали.
- Попался! - услышали вы за своей спиной торжествующий вопль гигантского брухо.
Сверху на вас навалилось наверное две тонны и острые клыки вонзились вам в горло!...
 Вы погибли — (102)

633
На некоторых книгах надписи на английском, другие не имеют названий на корешке.
Вы прочитали названия - "Магия Папюса", "Гайят Аль-Хаким", «Корпус Герметикум»
(1472),«Изгнание торжествующего зверя» (1584) Джордано Бруно, "Видение будущей Судьбы"
(2022 г.) Магистр Таро.
Последнее название книги вас заинтересовало...
 Возьмете книгу Магистра Таро и прочитаете пару абзацев — (350)
 Оставите книги и позовете князя — (212)

634
Хайрус выругался и вышел из машины...
...Через минуту он вернулся и уселся за руль.
- Я так и думал, - разочарованно хмыкнул вампир.
 Взревел мотор и машина понеслась по шоссе — (129)

635
В помещение вошел князь Вальдемар. Следом за ним как тень следовал Морти. Вы
сидели на диване за спинами товарищей и князь сразу не заметил вас.
- Кажется мы потеряли нашего Арли? - князь придал своему лицу трагическое
выражение. - Жаль, этот мальчик подавал большие надежды.
Морти уже заметил вас на диване и тихонько дернул князя за локоть.
Но Вальдемар продолжал.
- Этот юный вампир с честью выполнил свой долг Вентру и спас от лап законников нашу
любимую Вики! Если бы Арли был сейчас с нами, то я наградил его поистине королевским
подарком - амулетом Невидимости!
Морти снова дернул князя за локоть.
- Да в чем дело Морти! Не мешай, - князь раздраженно отпихнул от себя старика и
продолжил пафосную речь. - Но не будем грустить, дети мои, ибо как сказано в писании
Камарильи...
 В этот момнет князь наконец заметил вашу скромную фигуру — (494)

636
Вальдемар смерил вас взглядом.
- Потому что ты Избранный, - многозначительно заявил князь.
Повисло продолжительное молчание...
Ваши спутанные мысли лихорадочно бились в голове в поисках подтверждения слов
Вальдемара.
- Ах-ха-ха-хааа! - внезапно расхохотался князь и снисходительно добавил. - На самом деле
ты нам просто подходишь. Молод, в меру образован, тщеславен, ценишь красоту и комфорт все эти черты присущи членам клана Вентру. Тебе еще многое нужно узнать мой друг.
 Что еще я должен узнать? — (277)

637
- Девственниц? - вампир захихикал. - А вы в клане Вентру гурманы, как я погляжу.
Шандор ехидно захихикал.
- Это нужно для одного дела.
- В Лондоне девственниц можно найти разве что в женском колледже Святой Януарии
или среди несовершеннолетних в детском приюте, - Шандор почесал себя между ног и снова
противно захихикал.
 Понятно... — (355)

638
 Вы завлекли девушку в укромное место и укусив ее за шею, взяли образец
крови — (245)

639
Ведьма брухо легко расправилась с вами.
Вы погибли.
 Переиграть эпизод — (534)

640
Когда вы выбрались из туннеля и сели в машину, вас догнал Авикус. На его груди и плече
виднелись раны от пуль.
- А где Вики? - спросили вы.
- Там подъехала полиция, - пробурчал носферату. - Мне пришлось быстро отходить. Вики
схватили законники.
 Эта новость повергла всех в уныние. Вы поехали домой, чтобы спланировать свои
действия — (54)

641
Ваша магия Доминирования не сработала. Зомби продолжал рваться с цепи, пытаясь вас
укусить.
 Вот черт! — (698)

642
КОНЕЦ

643
- Я баронесса Эстли совсем недавно познакомилась с этим молодым вампиром. Он
показался мне вполне воспитанным и благонадежным представителем клана Вентру. Но его
преступление требует строгого наказания.
Баронесса многозначительно обвела собравшихся властным взглядом.
 Слово взял представитель клана Равносов — (435)

644
Вы почти одновременно бросились друг на друга. Вам удалось извернуться и впиться
зубами в шею оборотня. Гарлог в мгновение ока превратился в огромного Вервольфа и
огромной когтистой лапой разодрал вам грудь и живот.
Вы не отпускали свою жертву, но чувствовали, что враг сильнее.
Огромная волчья пасть сомкнулась на вашем лице. Хруст костей черепа и тьма поглотила
вас.
 Хотите переиграть этот эпизод? — (218)

645
Уже светало и вы направились в свою комнату. Вы заметили, что ваши раны быстро
затягиваются. Шея уже выправилась и вы могли нормально держать голову.
 Весь день вы провалялись в постели и вам снились ужасы...,  «Сила

крови» +10 — (382)

646
Вы пробрались к дверному проему и осторожно выглянули из-за угла.
На лестничной площадке стоял огромного роста вампир в красном спортивном костюме.
Он принюхивался...
- Здесь кто-то есть, - прошептал брухо опасливо оглядываясь по сторонам.
- Выходи! Я тебя чую! - прорычал вампир.
 Гр-ррррр!... — (86)

647
- Все намного серьезнее, чем ты думаешь, - прошептал князь. - Арли, у тебя есть
предположения? Кто мог предать наш клан? Все началось с того, что наши вампиры попали в
засаду Брухо и погибло семеро наших. Бедный Гарлог, он был мне как сын.
 Скажете, что подозреваете в измене Вики — (529)
 Скажете, что подозреваете в измене Морти — (529)
 Скажете, что подозреваете в измене Хайруса — (529)
 Скажете, что подозреваете в измене Маверика — (529)
 Скажете, что подозреваете в измене Мэрилэйн — (529)
 Скажете, что у вас нет версий — (529)

648
Большая часть кабинетов закрыта. Один кабинет открыт, но там никого нет. Тут хранились
коробки с разными медпрепаратами и расходными материалами.
 Ничего интересного — (460)

649
Князь подошел к полке и взял в руки бронзовое распятие.
- Я дарю тебе эту реликвию. Это распятие целовал на костре инквизиции сам Джордано
Бруно, - с грустью заметил князь. - Когда я протянул ему это распятие, он злобно прошептал
мне "Будь ты проклят"...
- Так вы тогда служили инквизиции?
- Да, мой мальчик. Это были трудные времена. Многие думают, что Бруно сожгли из-за его
учения о планетах и солнечной системе. Ха! Коперник пропагандировал эти же идеи, но его не
тронули.
- За что же сожгли Джордано Бруно?
- Он издал трактат "Мир на пепле", в котором описал жизнь вампиров. Мы не могли
допустить, чтобы эти тайные знания попали в руки людишек.
Вальдемар протянул вам распятие.
- А теперь ступай.
 Вы поблагодарили князя за награду и вышли из кабинета,  «Сила
крови» +10 — (309)

650
Вы резким ударом по шее вырубили законника. Второй полицейский у машины схватился
за кобуру.
Два прыжка и вы уже рядом!
Хрясь! - удар острых когтей разорвал его горло и захлебываясь кровью, полицейский упал
на колени. Он пытался зажать руками рану, но ничего не выходило.
Он испуганно смотрел вам в глаза...
- "Черт! Не рассчитал силу удара" - подумали вы.
 Быстро заскочив в свою машину вы покинули место преступления — (386)

651
Маверику здорово досталось. Он был весь в ранах.
 Вы прошептали что лучше уходить пока не поздно — (696)
 Будете надеяться на победу Маверика — (696)

652
К своему ужасу вы увидели, что у Маверика оторвана одна рука. Он еле держался на
ногах. Кровь хлестала из многочисленных ран.
Проклятая брухо жадно слизывала свою кровь из рассеченного запястья.
- Агрр-р-рррр!
Вы поняли, что Маверику пришел конец.
 Выйдете на бой с ведьмой — (547)
 Пусть сражается Авикус — (105)

653
- Какая девушка? - князь вопросительно посмотрел на Маверика.
- Ну,... она появилась внезапно, - нехотя пояснил вампир. - Я в тот момент почти
вырубился. Подонок Кроу из дробовика разворотил не всю грудь.
- Так кто это был? - князь нахмурился.
- Она назвала меня по имени, - вставили вы. - Было темно и все произошло внезапно. Я
схватил Маверика и потащил из дома. А она бросилась в смертельную схватку с их главарем
Кроу.
Князь снова перевел взгляд на Маверика.
- Так кто кому "подтирал задницу" Маверик?! Я так понял, что если бы не эта незнакомка и
Арли, ты бы сейчас был трупом?
Маверик бросил на вас испепеляющий взгляд.
 Князь подошел к шкафу и провел пальцами по корешкам древних фолиантов — (438)

654
Та-та-та-та-та-а-аа!!!
Автоматная очередь размозжила вам голову.
Вы погибли!
 Хотите переиграть эпизод? — (334)

655
С наступлением сумерек, вы подъехали к университету Брунеля.
Не смотря на поздний час, в некоторых окнах еще горел свет. Вы заметили вооруженного
охранника у входа.
Князь предупредил вас, что убивать сотрудников университета крайне нежелательно. Это
сразу привлечет внимание полиции. Все желательно сделать тихо и незаметно.
 Примените к охраннику навык Доминирования, чтобы зайти в здание — (38)
 Примените навык Невидимости — (473)

656
Жирный брухо медленно провел лучом фонарика по вашей обнаженной груди. Повалил
сизый дымок и запахло паленым мясом.
Вы жалобно застонали. Мощный луч действовал на вампира, как солнечный свет,
оставляя на теле незаживающие пепельные шрамы. Боль была невыносимой...
Висящий неподалеку от вас Маверик все слышал и видел.
- Эй ты! - крикнул ваш собрат. - Ты обосцаный крысами выкидыш упыря! Когда я
освобожусь от цепей, то засуну этот фонарик тебе в жопу! От боли ты будешь танцевать рок-нрол. Ах-ха-ха-ааа!
Брухо в бешенстве подскочил к Маверику и прижал линзу фонарика к его животу.
Маверик закричал от боли...
Вы поняли, что ваш товарищ специально разозлил брухо, чтобы дать вам передышку.
 Через десять минут палач наконец оставил в покое ваши измученные и покрытые
шрамами тела — (562)

657
- Это была лишь иллюзия, - парень захихикал. - Мы Равносы мастера иллюзии и обмана.
- И это все, что вы можете? - вы смерили парня пренебрежительным взглядом.
- Тебе не кажется Кармэлита, что этот парень слишком много о себе возомнил? - спросил
вампир обращаясь в темноту.
Вы опасливо покосились по сторонам...
- Кармэлита, этот парень тебе нравится?
 У дальней стены дома вы заметили какое-то движение...! — (135)

658
Вы бросились на панка оскалив клыки. Противник оказался довольно проворным и
вырвался из вашей хватки.
- Сюда! На помощь! - заорал вампир, яростно размахивая бейсбольной битой, чтобы не
подпустить вас близко.
Из соседней камеры выскочил перепуганный цыган и бросился бежать по коридору.
 Примените навык Доминирования — (82)
 Нападете и прикончите вампира — (552)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Шагнете в темный угол
коридора и станете невидимым — (466)

659
На первом этаже особняка вы нашли гостиную, где за барной стойкой заметили девушку с
сигаретой. На вид ей не более 18 лет.
Вы приблизились.
- Привет! А я думал, что вампирам уже нет нужды в курении, - дружеским тоном
обратились вы к незнакомке. - Я Арли. А тебя, как зовут?
- Я курю по привычке, - отозвалась девушка. - И я знаю, как тебя зовут. Князь просил,
чтобы я присмотрела за тобой и ввела в курс дел. Можешь называть меня Вики.
- А сколько вампиров живут в этом особняке? Я уже познакомился с некоторыми.
- Постоянно тут обитает не много наших. Большинство имеют свои укромные места по
всему Лондону.
Присмотревшись вы поняли что девушке явно больше 18 лет. То ли ее прическа делала ее
моложе, то ли она использовала магию, чтобы преобразить свою внешность?
 Спросите про погибшего вампира Гарлога, в комнате которого вы поселились — (182)
 Спросите, как она собирается вводить вас в курс дел клана — (431)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/кольцо с сердечком»: Покажете ей кольцо с
сердечком, которое вы нашли в комнате — (75)
 Если отмечено «КС/пергамент»: Покажете ей пергамент с иероглифами который
вы нашли в комнате — (539)

660
- Отличные слова, мой мальчик! - Вальдемар был явно польщен. - Ну, тогда можешь идти. У
меня сегодня много важных дел.
 Вы послушно покинули кабинет князя — (136)

661
Вы вышли из камеры в коридор. Никого не видно и нет у кого спросить дорогу.
Придется самому искать дорогу к выходу. Делать вам в этом мрачном и безумном месте
больше нечего.
В голове после разговора с оракулом и ее куклой все смешалось. Вы забыли откуда вы
пришли и в какой стороне выход?
Коридор шел влево и вправо.
 Идти влево — (186)
 Идти вправо — (186)
 Позвать кого-то на помощь — (120)

662
- Так что ты хотела мне сказать? - вы вопросительно посмотрели на девушку.
Мэрилэйн подошла к вам скользящей походкой и почти прижавшись грудью прошептала:
- Я хотела сказать,... что ты мне нравишься, Арли.
 Обнимете ее за талию и прижмете к себе — (510)
 Скажете, что вам лучше оставаться просто друзьями — (519)

663
Вы нашли носферату в гостиной, где он с любопытством рассматривал книги на полках.
Подойдя поближе вы шепотом рассказали ему о том, что в клане Вентру завелся
предатель.
- Предатель? А я тут причем, - громким басом спросил Авикус.
- Тс-с-ссс! Тише, - вы оглянулись в сторону двери. - Может у тебя есть какие-то
подозрения?
- Я не принадлежу вашему клану. Разбирайтесь с этим дерьмом сами, - носферату
повернулся к книжным полкам, потеряв к разговору интерес.
 Вы вернулись к себе в комнату — (564)

664
 Девушка приблизилась к вампиру — (404)

665
Вы даже заказали у известного лондонского художника свой парадный портрет и
повесили его в спальне.
Правда Мэрилэйн говорит, что вы сильно приукрасили свой образ. Этот огромный меч и
стальная кираса... это все старомодно и немного смешно.
Но вам так не казалось...
***
КОНЕЦ ИГРЫ

666
Скованный смирительной рубахой вампир убежал.
Вы услышали в конце коридора приближающиеся крики и топот многочисленных ног.
Прямо на вас выбежало несколько парней. Увидев незнакомца, они быстро обступили вас
со всех сторон.
- Ты кто такой?! - спросил один из парней.
- Я из клана Вентру пришел навестить Салли. Она у вас на лечении.
- А ты не видел тут не пробегал один псих в смирительной рубахе?
 Нет не видел — (513)
 Укажете им куда побежал псих — (513)

667
Морти жадно схватил амулет из ваших рук.
- Спасибо, мой мальчик, - старый Морти этого никогда не забудет.
 Старый вампир спрятал амулет в кармане сюртука быстро вышел — (671)

668
Не дождавшись ответа, панк пошел дальше по коридору, ворча под нос ругательства.
 Вы дождались когда он скроется вдали и вышли из укрытия,  «спас психа

цыгана» — (344)

669
Вы оказались в большой комнате. Столы, перевернутые стулья, заляпанные кровью стены,
мусор на полу.
У дальней стены вы замечаете чей-то труп.
Осторожно подкравшись, вы видите парня с разорванным горлом. Из его шеи вытекают
остатки крови. Видимо Маверик полностью иссушил свою жертву.
 Вылакаете то, что осталось в теле жертвы,  «Сила крови» +1 — (393)
 Не будете отвлекаться — (393)

670
- Мои мальчики меня не подвели, - Вальдемар был в приподнятом настроении. - Вы
спасли репутацию нашего клана! А старина Морти был убежден, что ты Арли уже не вернешься
живым. Ха-ха!
Вас переполняло чувство гордости. Маверик улыбнулся.
- Я сделал ставку и выиграл у Морти его амулет невидимости, - похвалялся князь. - А ты
везунчик Арли. Я слышал, ты даже убил одного брухо?
 Если бы не Маверик, я бы точно был бы мертв — (612)
 Это было не сложно — (612)

671
Вы провалялись на кровати целый день и еще половину ночи. Вы перебирали в голове
все, что произошло с вами за последнее время.
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/визитка Стрип-клуба "Амур"»: Вы подумали,
что пора обновить свой гардероб и заказать новую одежду — (574)
 Если отсутствует «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/визитка Стрип-клуба "Амур"»: Вы
нащупали на кровати какой то небольшой предмет... — (37)

672
Одним молниеносным движением вы метнули нож в грудь толстяка. Клинок по самую
рукоять вонзился прямо к горло жертве.
"Та-та-та-та-та-а-ааа!" - оглушительная длинная очередь громким эхом буквально
оглушила вас.
Вы не успели отклониться и несколько пуль прошило вас насквозь - Печень, легкие,
сердце и кишки!!...
Одним броском вы оказались впритык к двум телохранителям и они в сутолоке не могли
направить на вас ставшие громоздкими автоматы.
Вы полоснули когтями голову телохранителя и содрали с него скальп натянув
окровавленную шкуру ему на лицо.
- А-а-а-ааа! - завопил несчастный.
"Бабах!..Бах-бах!" - второй бандит успел выхватить из-за пояса пистолет и всадил вам в
спину три пули.
Перебит позвоночник, почувствовали вы, но резко развернувшись полоснули острыми
когтями по животу и лицу.
Оу-ууууууу!! - взвыл от боли и ужаса второй бандит. Из распоротого брюха разом
вывалились сизые кишки. Один окровавленный глаз несчастного висел на ниточке и кровь
заливала лицо и грудь.
Последний рывок клыкастой пасти и вы вырвали кадык жертвы вместе с трахеей.
Весь обрызганный кровью вы осмотрели поле боя.
Толстяк, откинувшись в кресле грузной тушей, сидел раскрыв от удивления глаза. Из его
горла торчал нож и кровь булькая бурным потоком стекала ему на грудь, брюки и красивые
туфли из страусиной кожи.
Вы почувствовали, что силы покидают вас...
Прильнув к распоротому горлу "папика" - вы начали лакать горячую кровь.
В углу на полу скорчившись от боли глухо стонал охранник с оторванным скальпом на
лице...
 Кажется дело сделано, - подумали вы улыбаясь,  «спас клуб Амур» — (593)

673
Лицо старого вампира застыло. Вы заметили, что слезинка, скатившаяся по его щеке,
остановилась на пол пути, и медленно поползла обратно...Она скрылась в уголке глаза вампира.
- Не думал, что ты так отблагодаришь старого друга за то, что он вытащил тебя из плена
кровожадных брухо, - печально вздохнул Морти.
Старик развернулся, собираясь уходить...
 Остановите его и отдадите амулет,  «амулет невидимости» — (667)
 Пусть проваливает, старый прохиндей — (671)

674
Дальше по коридору вы заметили закрытые на засов крепкие двери с зарешетчатыми
маленькими окошками. На полу коридора валяются листы с рисунками.
Из одной двери наружу торчали руки.
Вы услышали бормотание.
- Я больше не могу это рисовать... не могу-у-уу...
 Поднимете с пола пару рисунков — (565)
 Пойдете дальше — (485)

675
Вы позвали князя. И в ожидании окинули взглядом обстановку.
На открытых стеллажах большого шкафа красовались корешки древних манускриптов. На
отдельной полке в ряд выстроились бутылки с разноцветными наклейками.
 Из дальней комнаты послышалась возня, шепот и шаги... — (212)

676
Немного поспав, вы стали рыться в шкафу и подобрали себе новый костюм. Это конечно
не фрак, но сойдет.
 На следующую ночь вы с князем и Мэрилэйн поехали в клан Тореодор — (264)

677
 Хук!... Агр-р-р-рр!... Хрясь!! — (651)

678
Напрягая волю вы прохрипели глядя врагу в глаза - "Отпусти!"
Вы заметили, как хватка вампира непроизвольно ослабла, хотя он, по-прежнему, сжимал
ваше горло.
Последним усилием резко рванули тело вампира на себя и одним широким укусом
разорвали шею до самого позвонка.
Вампир захрипел и рухнул прямо на вас, заливая струями черной крови.
Вы жадно лакали его жизненную силу...
 Отпихнули поверженного вампира вбок и встали,  «Убито вампиров» +1, «Сила
крови» +10 — (479)

679
Какие вопросы ты хочешь задать Хелене?
 Кто предатель в клане Вентру?,  «узнал что гарлог предатель», «Безумие

малковиан» +1 — (358)
 Если отмечено «КС/переспал с Мэрилэйн», но отсутствует «КС/узнал что
мэри любит»: Любит ли меня Мэрилэйн?,  «узнал что мэри любит», «Безумие
малковиан» +1 — (398)
 Если отсутствует «КС/узнал кто враг»: Кто мой скрытый враг в клане Вентру?, 
«узнал кто враг», «Безумие малковиан» +1 — (495)
 Если отсутствует «КС/узнал судьбу»: Каково мое будущее?,  «узнал
судьбу», «Безумие малковиан» +1 — (151)
 Если отсутствует «КС/опасаться больше всего»: Чего мне стоит опасаться
больше всего?,  «Безумие малковиан» +1, «опасаться больше всего» — (34)
 Если отмечено «КС/узнал что гарлог предатель»: Разве Гарлог жив?,  «узнал
где прячется гарлог», «Безумие малковиан» +1 — (371)
 Если отмечено «КС/узнал что гарлог жив», но отсутствует «КС/узнал где
прячется гарлог»: Где прячется Гарлог?,  «узнал где прячется гарлог», «Безумие
малковиан» +1 — (541)
 Если отсутствует «КС/доверять князю»: Я могу доверять князю Вальдемару?, 
«доверять князю», «Безумие малковиан» +1 — (160)
 Попрощаться с Хеленой и ее куклой — (661)

680
- Сейчас ты сядешь в лифт и поедешь на другой этаж! - произнесли вы твердым голосом. Это приказ!
- Есть сэр, - охранник пошел к лифту. Нажал кнопку. Двери лифта открылись и охранник
вошел внутрь. Двери закрылись и вы облегченно выдохнули.
Но это ненадолго. Охранник скоро придет в себя.
 Куда идти? Тут полно кабинетов — (460)

681
Парень тут же подобрался к беспомощной жертве и прильнул к ее шее...
Через минуту он оторвался и сказал:
- Я так и знал... Дешевая шлюшка и наркоманка. Но в целом неплохо. Люблю все порочное,
- парень противно захихикал.
 Поговорите с этим неприятным типом — (355)
 Сядете в машину и уедете — (683)

682
Лицо полицейского исказила гримаса отчаяния. Он закусил нижнюю губу и начал
нетерпеливо переминаться на месте.
- Что хочешь в туалет?
- Ага. Чо то приперло... Сейчас усрусь. Зараза Бобби! Говорил ему не покупай мне больше
хотдог у этого китайца на углу.
- Давай свой дробовик. Я постою вместо тебя, приятель. Только ты быстро туда и назад.
Окей?
- Ага! - полицейский быстро сунул вам в руки дробовик и побежал по коридору.
 Вы облегченно вздохнули и пошли дальше — (191)

683
В этих бедных кварталах вдоль дорог и в переулках часто дежурили девушки легкого
поведения.
Вам не составило особого труда без магии Обаяния уговорить девушек на свидание.
Достаточно было пообещать несколько сотенных банкнот.

 Если отсутствует «КС/путана1»: ???,  «путана1» — (522)
 Если отсутствует «КС/путана2»: ???,  «путана2» — (83)
 Если отсутствует «КС/путана3»: ???,  «путана3» — (450)
 Если отсутствует «КС/путана4»: ???,  «путана4» — (607)
 Если отмечено «КС/путана1» или отмечено «КС/путана2» или отмечено
«КС/путана3» или отмечено «КС/путана4»: Вы решили поискать жертву в другом
месте — (91)

684
- А теперь иди и отдохни, - по отечески посоветовал вам Вальдемар. - Днем обычно все
вампиры отдыхают в укромных убежищах, где им не угрожает солнечный свет. А ночью
начинается полнокровная жизнь сынов Тьмы. Будешь пока жить в моем особняке. На первом
этаже есть свободные комнаты. Выбирай любую. Если кого-то встретишь в доме, не пугайся. Тут
все свои из клана Вентру.
Вы кивнули и пошли к выходу из зала. Но тут вспомнили, что у вас в кармане пропал
мобильный телефон.
- У меня был мобильный телефон, - смущаясь обратились вы к князю. - Может кто-то его
взял?
- Забудь о телефоне и вообще о всяких электронных штучках, - презрительно бросил
Вольдемар. - Вампирам опасно ими пользоваться.
- Это почему?
- Электронные излучения разрушают нашу кровь, почти так же как солнечные лучи.
Научись пользоваться тем, что тебе дала природа - руки, ноги и голову.
- Ладно.
- И еще! Каждую ночь тебе нужно напиться крови, чтобы пополнить свои силы, - напомнил
Вальдемар. - Не обязательно выпивать всю кровь жертвы. Нам не нужны вопросы от полиции.
Достаточно выпить немного. Жертва вскоре сама очухается и будет жить, почти ничего не
помня. А теперь прощай. Когда ты мне понадобишься, я позову.
 Вы вышли, закрыв за собой тяжелую резную дверь — (302)

685
Мэрилэйн пригласила вас в свою комнату, чтобы переодеть в форму полицейского и дать
последние наставления.
 Вы вошли в ее апартаменты... — (439)

686
Вы приняли боевую стойку. Бандиты бросились на вас с кулаками!...
 Вы расшвыряли врагов. Из двух машин вылезло еще пятеро парней — (401)

687
- Пожалуй ты прав, красавчик. - Вики соблазнительно виляя бедрами направилась к вам.
Она подошла вплотную.
- Тебе с кровью или без? - лукаво спросила Вики.
- Отойди от него! - рявкнул Маверик, и схватил девушку за локоть.
- Ну, вот, - изображая из себя обиженную девочку пожаловалась Вики. - Меня опять
оставили без сладкого.
 Вы решили не нарываться на драку с Мавериком и промолчали — (166)

688
Как только вы прибыли в особняк клана Вентру, то тут же направились в кабинет князя
Вальдемара.
Вы изложили ему все детали визита в клан Малкавиан.
 Граф задумался — (446)

689
- Вот мое удостоверение! - вы нагло ткнули открытой ладонью в лицо полицейскому.
Тот растерянно заморгал и спрятал наручники.
- Извините. Я не знал. - пролепетал законник.
- Садитесь в машину и уезжайте. Быстро!
 Полицейский вернулся к машине и что-то бросил напарнику. Машина уехала — (386)

690
Не теряя ни секунды вы набросились на Зару. Кусая и царапая друг друга покатились по
полу. Второй вампир спустил с цепи зомби-упыря и тот вцепился вам в руку. Панк-вампир
набросился на спину.
Гр-р--рррр!...Хрясь!...Вау-у-у-уу!..
 Хрясь-хрясь!...Чвак! — (314)

691
Вы отступили к тень коридора.
- От нас не удерешь! - захихикал панк.
И тут вы исчезли...
- Эй! Куда он запропастился? - растерялся вампир. - След! Нюхай его след!
Вампир дернул цепь обращаясь к упырю.
Вы тихонько начали пробираться окутанный магической пеленой вдоль стенки коридора.
Упырь жадно вдыхал ноздрями воздух, стараясь уловить ваш запах. Он уверенно
понемногу пробирался за вами следом.
Вы поняли, что через минуту магия закончится и вы снова станете видимым.
Нужно что-то предпринять.
 Броситесь бежать пока вы невидимы — (174)
 Броситесь в атаку на врагов

692
Маверик в бессильной злобе заскрежетал зубами и оскалил свои длинные клыки.
- Жалкий воришка, - проворчал вампир. - Ты еще об этом пожалеешь.
 В гостиную вошел Морти — (247)

693
Каждый судья бросал в небольшую вазу черный или белый камешек. Если черных
камешков будет больше, - то виновный будет подвергнут казни на солнце и сгорит живьем.
Все судьи проголосовали.
Граф Леонкур высыпал на столик содержимое вазы.

 Если отмечено «КС/спас клуб Амур»: На столе вы увидели... — (3)
 Если отсутствует «КС/спас клуб Амур»: На столе вы увидели... — (123)

694
Ага! - пистолет лежал возле трупа убитого брухо.
Вы увидели, что против Авикуса дерется огромного роста вампир в красном спортивном
костюме. От него исходила энергия невиданной мощи.
Авикус попытался его полоснуть по лицу когтями, но гигант легко отбил атаку и ударом
кулака впечатал носферату в бетонную стену.
По лысой голове Авикуса потекла кровь и он теряя сознание начал сползать по стене на
пол.
Огромный брухо повернулся к вам и дико захохотал.
- Иди ко мне малыш! Я оторву зубами твою голову и буду трахать в твою окровавленую
аорту! Ах-ха-ха-а-ааа!
 Вы резко подняли дуло пистолета и нажали на курок... — (553)

695
Прошло два месяца...
Вы стояли на улице возле небольшого ресторанчика. Был рождественский вечер.
Ваш товарищ по работе Джон Трауберг организовал вечеринку и пригласил вас в
ресторан.
Собралась теплая дружная компания. Джон пригласил нескольких симпатичных девушек,
и кажется одной из них вы понравились.
Перед вами открывался вид на улицу покрытую снегом. В домах напротив горел свет. С
неба на вас падали большие пушистые снежинки.
Было немного холодно и вы поежились.
"Нужно было накинуть пальто" - подумали вы.
 Хороший вечер... — (287)

696
- Я оторву ей голову!
 Маверик бросился в новую атаку — (424)

697
Как только вы развернулись, охранник начал стрелять.
Бам-бам-бам!! - одна из пуль попала вам в голову и вы рухнули на пол. Поднялись и
хотели дотянуться до жертвы, но несколько пуль размозжило вам голову.
Вы погибли.
 Хотите переиграть эпизод? — (310)

698
Оказавшись в коридоре, вы быстро прикинули в голове варианты к спасению.
Малкавианин с злобным психом прижали вас к стене.
- Пойдем! - приказал вам панк-вампир. - Не вздумай сопротивляться. Иначе я спущу с
цепи этого упыря и он разорвет тебя на куски.
 Примените навык Доминирования на зомби — (641)
 Примените навык Доминирования на панка — (308)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/амулет невидимости»: Примените навык
Невидимости (-2 Силы Крови),  «Сила крови» -2 — (691)
 Если отмечено «ПРЕДМЕТЫ У ГЕРОЯ/метательный нож»: Метнете магический нож в
зомби — (23)

