Небольшой кусок из главы с кратким описанием Города дверей. Шесть мест на каждый район, в нашем
случае…
Улей
Трущобы. Место, где живут только те, кому больше некуда идти. Представили себе эту картину? Если
воображение нарисовало вам пропахшие мочой грязные улочки, вьющиеся как кишки гигантских змей; лачуги,
не рушащихся, кажется, только из-за слоёв сажи и грязи, осевших на них; мусорные кучи, в которых роются
крысы, собаки и одетые в тряпьё жители, то вы близки к истине. Но картина будет неполной без тёмных
подворотен, щекочущих вам спины взглядов и тихих теней, скользящих по дальней от вас стене. Даже патрули
Гармониума стараются не лезть сюда без особой надобности. Прогулки по ночному Улью - отличный способ
заработать пару новых красивых шрамов, а то и просто пропасть без вести, а в глубине этого района есть
места, где можно пропасть и при свете...
Как ни странно, именно в Улье больше всего порталов – просто потому, что бедняки не привередничают
особо, да и не могут заплатить магу, чтобы тот провёл ритуал, запечатывающий периодический портал в
Бездну в дверях вашего туалета. Даже грязные лужи на улицах могут оказаться порталами на План Грязи
(очень, очень неприятная ситуация, если вы наступили туда случайно - хотя бы потому, что по ту сторону нет
воздуха). Несмотря на это, целых три фракции выбрали эти трущобы местом для своих штаб-квартир.
Ах да, чуть не забыли! В Улье совсем плохо с названиями улиц, а те тауты, что вообще суются туда, берут за
это двойную оплату – и если они хорошие, это того стоит. И будьте осторожны – те, кто слишком охотно
отправляется сопровождать путников в Улей, могут оказаться грабителями, если не головорезами…
Застава. Огромное здание с колоссальными воротами, высящееся среди окружающих лачуг как зуб в пустом
рту. Безрадостные содержат это место, чтобы наблюдать за отсутствием смысла – и как приют для барми,
тех, чей разум не выдержал столкновения с реальностью планов. Первое, что вы увидите, приближаясь к
Заставе – длиннющую очередь, в которой вперемешку стоят как те, кто надеется сдать себя на попечение
Унылых ради гарантированной тарелки супа, так и искатели приключений, притащившие сюда спятивших
товарищей. Помрачённые принимают пациентов (и деньги на лечение, если вы хотите, чтобы лечение шло
быстро и хоть с какой-то гарантией), но ради этого вам придётся отстоять не менее суток в очереди (или
попробовать пролезть без неё – что не слишком-то безопасно!) .
Расценки Заставы:
 Недельный курс лечения пациента – полное содержание, попытка использования фракционных
способностей на нём – 2 ДдМ. (И да, этот курс не слишком приятен).
 Ускоренный курс – попытка излечения за двое суток, с электрошоковой терапией на Плане молний и
обливанием ледяной водой – 4 ДдМ (и 2d6 урона пациенту в процессе).
 Расценки за лечение буйных пациентов удвоены.
Так как Помрачённым не слишком много дела до окружающего мира, в тени Заставы раскинулась вторая
достопримечательность Улья – Ночной рынок. Если у вас "подрезали" что-то днём, начинать искать
пропавшее стоит именно тут. Ну и, если вы достаточно круты (или самоуверенны), чтобы соваться в Улей
ночью, то тут есть превосходный выбор самых разных товаров по сниженным ценам, пока вы не требуете
гарантий и не задаёте лишних вопросов. Проверкой Уличного чутья персонаж может найти тут почти любой
обычный (не уникальный и не магический) товар по половинной цене (критический провал означает, что
вместо этого он нашёл неприятности на свою э-э-э... голову). Но товары не продаются на Ночном рынке
просто так. Ваш ведущий тайно тянет карту.
* Джокер – вы просто везунчик. Товар "чист" и без изъянов, просто хозяин не знает его истинной цены.
* Пики – товар настоящий, но продавец на самом деле вовсе не собирается расставаться с ним (во всяком
случае, надолго). Следите за его руками, своим кошельком... и, надеюсь, вы обдумали заранее запасные пути
отхода? Вполне возможно, что несколько громил в толпе болтаются рядом не случайно.
* Трефы – вам попытаются всучить подделку или выдать менее качественный товар за более качественный.
Смотрите внимательно - на Ночном рынке есть отличные умельцы по подделкам! Если вы выпьете
подкрашенной под зелье воды из Стикса, вряд ли вы вернётесь с претензиями...
* Бубны – с самим товаром всё в порядке. Проблема с его прошлым владельцем, который в состоянии
опознать этот товар, и доставить достаточно неприятностей, чтобы ваш продавец старался побыстрее сбыть
товар с рук... Сюда попадает что угодно, от краденного у детей Гит оружия, до вещей, числящихся в
ориентировках Гармониума.
* Черви – товар с дефектом. Особенности, кхм, приобретения этого товара продавцом наложили на него некий
отпечаток, который может дать знать о себе в самый неподходящий момент. Отличный меч идёт с дрянными
самодельными ножнами, в которых он имеет свойство застревать. У ездового животного могут быть на
редкость кусачие и трудновыводимые блохи, оно может болеть чем-то (в том числе и опасным для хозяина!)
или хромать. Отличная непромокаемая книга заклинаний, увы, требует магической печати для открытия,
которой у хозяина, хм, сейчас нет – но если попыхтеть с полчаса, её краешек можно подцепить лезвием и
открыть силой – ну что такое лишние полчаса, правда?

Мортуарий, он же городской морг – штаб-квартира Пыльных, которую можно легко найти по съезжающимся
сюда телегам с трупами. Обширное здание с куполами, по меткому выражению одного персонажа,
“отличающееся архитектурным изяществом беременной паучихи“ известно витражом над входом, в котором,
по слухам, изображены священные символы всех богов смерти в Мультивселенной. Не так уж много причин
отправляться сюда, если ты не Пыльный или не хочешь заработать пару медяков – децидрахм Механуса – за
труп (Пыльные платят за доставку тел для погребения). Ах да, ещё тут можно получить доступ к записям о
найденных в Городе дверей телах, исчерпывающую справку о погребальных обычаях любого рода, а местные
жрецы за одну декадрахму готовы провести гадание насчёт того, жив ли любой названный тобой резчик или
нет – тебе надо знать лишь его настоящее имя, ничего более.
Колода мясника. Для знающих рубак в Улье полно нужных знаков – царапин на стенах, условных значков из
крестиков и ноликов, но если кто-то, не слишком разбирающийся в этих вещах, хочет получить все нужные
услуги разом, тауты приведут его в Колоду – таверну в глубине трущоб, которой владеет старый огр по имени
Трунфельд Трёхзубый. Местная выпивка безбожно разбавлена, а закуски лучше не пробовать, но клиенты
приходят сюда не за этим. Владения Трунфельда – нейтральная территория, где собираются рыцари кинжала
Улья самой разной направленности. (Не обманитесь – это нейтральная территория для них и их разборок, а
вовсе не в том смысле, что лопоухий чужак может чувствовать тут себя в безопасности). Ищущий ребят для
деликатной работы может попробовать найти их здесь, равно как и продавцов разных незаконных составов,
или слишком горячих для простого рынка удовольствий – ну, вы всё поняли? Помимо этого местные
завсегдатаи развлекаются невинными шалостями, вроде ставок на подпольных гладиаторских боях. (Ринг на
заднем дворе опутан бритвенной лозой; желающие сорвать куш могут подраться с минотавром на кулаках –
без магии, доспехов и гарантий выживания; победителя ждёт приз в 2 ДдМ плюс возможные ставки). Наконец,
Трунфельд, хотя и кажется старой развалиной, весьма умело собирает слухи – и готов продать нужную
информацию о преступном мире Города дверей за сумму от 5 дМ до 5 ДдМ – в зависимости от серьёзности
вовлечённых лиц.
Улей – это то, что дало название району. Груда развалюх, служащая штаб-квартирой Хаоситекторам.
Надеюсь, вы понимаете, на что идёте, забираясь в её окрестности… Если вы не состоите в этой фракции (и не
желаете туда вступить), то будет мудрым решением искать острые ощущения в ином месте (о любителях
спокойной жизни речи даже не идёт). Единственное, что точно можно найти в закоулках Улья – это встречу с
Хаоситекторами, и надо быть настоящим пророком, чтобы предсказать их настроение. Ведущий тянет карту –
масштабы встречной группы определяются числом (где 10 соответствует уровню силы персонажей), а
настроение – мастью:
 Черви – встречные Хаоситекторы в настроении для разговора. Если персонажам хочется
воспользоваться фирменным умением этой фракции “вспоминать” о потерянных вещах – самое время.
 Бубны – встречная группа может предложить персонажам что-то, в чём они нуждаются. К сожалению,
не просто так, а за участие в очередной их затее, обычно достаточно безумной, чтобы Нильса Бора
(кем бы этот тип ни был) разорвало от новизны. Да-да, они и в самом деле посылают вас срубить
самое высокое дерево Города дверей селёдкой! Вы знаете, где вообще тут растут деревья?
 Пики – персонажи натолкнулись на группу, занятую “переустройством” Улья и, если не предпримут
быстрых мер, станут частью этого переустройства. Возможно, у них отберут все предметы, в названии
которых есть “м”. Возможно, их выкрасят в розовый цвет и привяжут к фонарным столбам. Возможно,
их загонят в ближайшую развалюху и заколотят дверь снаружи – ведущий принимает решения на
основе упомянутых ранее в описаниях деталей…
 Трефы – Хаоситекторам не нравится что-то в персонажах и они не прочь подраться. Потребуется
хорошая попытка убеждения или быстрый бег, чтобы избежать этого.
 Красный джокер. Сегодня ваш день. Встречный Хаоситектор одержим желанием помочь именно вам и
имеет для этого какую-то полезную способность, как минимум не уступающую рангу группы. Впрочем,
ещё вопрос, что ужаснее – искренняя попытка Хаоситектора помешать или не менее искренняя
попытка помочь.
 Чёрный джокер. Встречный Хаоситектор в крайне, крайне, крайне дурном настроении. И, хуже того, у
него есть что-то по-настоящему мощное для выражения этого. Может быть, он с утра открыл в себе
талант сращивать плоть словом (вам кажется, это однозначно благой дар? Эй, сзади, не прячьте лицо
в руках – прирастёт!), возможно у него совершенно случайно есть мощный магический предмет, а
может он превратился в ходячий портал. Речь не столько о физическом столкновении – после такой
встречи группа может улететь на Лимбо, обзавестись уникальным проклятием или неожиданным
недостатком.

