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Все разглядывают его часы, ботинки, заколку на галстуке, прикидывая сколько стоят эти недешевые дешевые понты, а на самого
летящего первым классом ноль внимания. Но не с некросами. Решили устроить похороны своей простоэльфовской жизни? Я
темпе быстрого зайца пробежал до Мойша — банка и застал отца -основателя сего достойного учреждения за просмотром моих
приключений, которых было не густо. Несколько часов пробок, и я в приемной Ивана Соломоновича Меркина. Я удивился : —
Откуда дровишки? Я тут собираюсь купить. За тысячу плакатов развешенных по всему городу.
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У троих из них оказались луки. На мое счастье хреновые, да и почти все всаженные в силу и жизненную энергию статы не
могли не сказаться на меткости стрелков. Все три стрелы пролетели мимо быстрой цели, зато возникло сразу два точных
попадания в бойцов чужих группировок, что вызвало немедленные разборки и серьезно сократило число преследователей.
Лишь один из рванувших за мною мародеров оказался способен развивать скорость сопоставимую с моею. Парень также как и я
предпочитал прокачивать ловкость в ущерб силе и жизненной энергии. Когда мы с ним оторвались шагов на семьдесят от
остальной группы, я резко затормозил и воткнул кинжал, прихваченный из дома, ему в горло. Он словил крит, а я стал
обладателем 60 очков опыта, а также наследником пояса скорости +3 ловкости и сапогов-скороходов +4 ловкости, +1 защиты.
Система одарила меня сообщением: 'Вы получили 60 очков опыта, достигли 4 уровня, 6 очков характеристик доступных к
распределению, чтобы достичь 5 уровня вам нужно набрать 300 очков опыта'. Остальное снять с трупа просто не успел, так как
подоспели товарищи усопшего. Они правильно рассудили, что лучше синица в руках, чем дятел в ж... Оказавшись на
безопасном расстоянии, быстренько поменял сандалии на трофейные сапоги, чтобы увеличить ловкость, и, соответственно,
скорость, распределил доступные статы +3 ловкость, +1 сила, +20 жизненная энергия , затем в темпе испуганной кошки
добежал до знакомой лавки. Мойша встретил меня так радушно, будто мы не виделись сто лет и я был его любимым
племянником: - Заходи, дорогой, быстро ты. Что-то принес порадовать старика? Я еле-еле успел скользнуть во внутрь
защитного купола его заведения. Стрела повисла в воздухе не в силах преодолеть невидимую магическую стенку. Игроки от 3 до
8 уровня, плохо вооруженные, с прокачкой силы и ХП. Впрочем, преследователи сами поспешили развеять неопределенность в
данном вопросе: - Эй, жид пархатый, выдавай этого сосунка. Семь сорок хихикнул: - И кто из вас настолько борзый, чтобы
вякать против дядюшки Мойши? Кто сможет сломать мою защиту? Этот парень мой клиент, поэтому идите обратно в свои
свинарники и жрите там помои, крысята. Толпа на площади становилась с каждой минутой все больше. Подтягивались мелкие
шайки, между ними стали сновать ловкие парни, предлагающие объединиться и наказать наглого семита за жадность и
несправедливые цены, за распятие Христа, устроить ему погром, а его богатства поделить. Я испугался, что барыга дрогнет
перед лицом столь многочисленного противника, но еврей лишь молча смотрел на беснующихся отморозков и ласково
улыбался как дедуля при виде возни любимых внуков в песочнице. Когда в защитный купол полетели первые стрелы и камни,
он достал из кармана плаща свиток и швырнул его в середину толпы. От невероятно яркой вспышки я на несколько секунд
ослеп, а когда наконец сумел открыть глаза, то увидел на площади только кучки амуниции... Мойша гордо и довольно
усмехнулся: - Сработало. Правильно я эльфийское заклятие расшифровал. Жаль нескоро смогу его заново скастовать - прядь
волос невинной гномки-блондинки нынче вещь невероятно редкая. Чего на меня пялишься как на Западную стену - иди
собирай трофеи. Отблагодаришь хоть как-то своего спасителя. На секунду серая полоса над головой барыги стала цветной и я
увидел как меняется его уровень с 23 на 24-ый. Кроме того, я смог прочитать род занятий своего знакомого: Маг-некромант.
Неудивительно, что он прятал свои характеристики. Я, чувствуя его правоту, быстро пока не набежали новые мародеры стал
собирать амуницию и переносить под защиту силового купола. Заклинание сработало очень необычно - человеческую плоть
сожгло напрочь, а вот вещи, даже сработанные из кожи, оставило неповрежденными. Я спросил барыгу об этом, на что тот
довольно охотно пояснил, что в этом игровом мире в отличии от сказок доброго профессора светлые эльф ы были в основном
надутыми заносчивыми эгоистичными мерзавцами, кичащимися своей перворожденностью и не чурающимися всяких грязных
приемчиков.
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Кроме того, мне дали доступ к вирткапсуле и тюремной игре. Руководство по поиску сокровищ. А то пришлось бы еще на пять
десятков баранов тратиться. Куча народу бросилось ставить против меня, и только пара решили рискнуть. В общем тому с чем
нигде не пропадешь. Семь Сорок пожал плечами : — Имущество казенное, цены немалой. Вопрос был не праздный. Но трогать
сорокасемиуровневого некроманта за лицо голыми руками — редкостный идиотизм. Крысы потревоженные строительными
работами разбежались. В том состоянии в каком оно пребывает. Так что там дядя с моим домом? Он, гад, меня разыгрывал.

Егоренков виталий злобная игроманская бродилка полная версия - Читать онлайн игроманская
автора Егоренков Виталий - RuLit - Страница 11
Я испугался, что барыга дрогнет перед лицом столь многочисленного противника, но еврей лишь молча смотрел на
беснующихся отморозков и ласково улыбался как дедуля при виде возни любимых внуков в песочнице. В результате
оживлённых переговоров мы пришли к сумме четыре золотых и два серебряных в час. Тот конечно разобиделся и попробовал
разобрать новейшую военную эльфийскую технику на сковородки. Послышались шепотки, что дуэль подстроена. Император
поймал мысль с полуслова. Вдумчиво прошелся по основным уязвимым точкам, затем свернул шею. Вот тебе золотая карточка.
Я мысленно обругал себя — мог бы догадаться, что в игре поменять личину раз плюнуть. Губернатор пришел в дикую ярость и
объявил своим указом чрезвычайное положение.
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Отличная возможность познакомить его с местными акулами. Вокруг радиация, песок и разруха. Я помахал девушкам ручкой,
пожелал им не влетать в неприятности и пошёл себе гулять дальше.

Мойша как бригадир подгонял их, используя ненормативную лексику. Мойша невесело рассмеялся: — Я ведь уже говорил,
молодой человек, что неживые создания плохое оружие против некроманта. На том и порешили. Домика или замка, скажем.
Межмировые телепорты в конструкции не предусмотрены. Поэтому костюм пришлось отдать в ремонт. Но скорее для порядка.
Каждую книгу роман, повесть, рассказ можно бесплатно читать онлайн или скачать в формате fb2 или ePub. Некромант почесал
нос: — Ну-с, молодой человек, это дело непростое. Не в первый раз.

