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Если Вы не читали первую главу Племени то советую это сделать, так как это имеет смысл
для понимания происходящего.
Первая ознакомительная глава
Спасибо как за положительные, так и за отрицательные комментарии к первой главе.
Надеюсь вторая глава будет для Вас более интересной!
 Продолжить — (54)
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Зайдя ты увидел что палатка твоего отряда на половину пуста. Легли спать всего лишь
Уна, Малько и братья Ранн и Рауд.
Ты выбрал самую дальнюю койку и положил на нее свои вещи. Ты был таким уставшим и
сытым что завалился на койку не раздеваясь. Через пару минут ты услышал как в палатку кто то зашел. Это был Хантер и Бьерд, а следом за ним Лорес, который прямо на ходу снимал с себя
вещи и бросал их на самую ближнюю не занятую койку.
- Завтра патрулировать будем, надеюсь Улль не поставит меня со слабаками. - гордо
сказал Хантер.
Ты еле слышал разговор Хантера и Бьерда. А вообще, надо ли тебе слушать этот разговор?
 Подслушать диалог Хантера и Бьерда — (16)
 Лечь спать — (49)
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- У тебя очень необычные глаза, вот и все. - сказал ты.
Ты заметил что Уне приятно слышать комплимент, но она не подает вида.
- Куда мы направляемся Харт? - спросила она.
Ты подумал о том, что стоит сходить на тот холм, где была первая тренировка. Вечером там
наверняка очень красиво.
Ты посмотрел на Уну и сказал: - На холм, будет лучше видно звезды.
Уна слегка улыбнулась.
Вы продолжали идти пока не дошли до холма.
Дойдя до холма ты предложил Уне сесть под деревом и посмотреть на звезды.
 Сесть под деревом — (60)
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Проснувшись ты чувствовал себя куда лучше, чем вчера. По тому как было светло в
палате, ты понял что сейчас примерно 10 утра. Обезболивающее отлично помогло тебе, ты спал
спокойно и без болей.
Взглянув на стол ты увидел тарелку с какой - то едой и стакан с компотом. Ты подумал о
том, что самое время поесть.
Сев, ты посмотрел на тарелку и увидел на ней рыбу с овощами политые каким то соусом.
Выглядит не плохо, особенно когда ты очень голоден.
В стакане был компот из яблок, этот запах ты узнал сразу.
Как только ты взял в руку вилку в палату вбежала твоя мать. На ее лице была паника,
глазами она искала тебя.
Когда она заметила тебя, сразу же подбежала со словами:
- Боже Харти, как ты? Мне не сказали сразу что ты здесь, не хотели что бы я волновалась!
То то я подумала, почему эту палату вычеркнули из моего посещения..
Мама очень нервничала и резко обняла тебя.
- Харти, как так вышло? - взволнованно спросила мама.
 Рассказать вкратце — (46)
 Не рассказывать и сказать что это случайность — (10)
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Ты решил слушать Улля дальше. Все таки, важно знать и понимать где границы твоего
племени и чужих.
- Там где река, начинаются границы Водного племени. Коты Водного племени
единственные кто умеют плавать, запомните это! - сказал Улль.
- С другой стороны - лес. Как я уже сказал, часть леса принадлежит нам. Но остальное
принадлежит Огненному племени. Коты Огненного племени очень радушные и за счет того
что принимают почти всех в свое племя, их гораздо больше чем нас.
- На остальной части поля расположилось Небесное племя. Так же им достался
маленький кусок леса, где они чаще всего охотятся. - рассказал Улль.
Ты слушал внимательно и впитывал эту информацию.
Улль продолжил: - Мы не имеем права заходить на чужую территорию без разрешение
лидера племени. Собственно, как и другие племена не могут заходить к нам. Мы не находимся
не с одним племенем в дружеских отношениях, а это значит что будьте всегда на чеку!
Улль перевел взгляд на отряд и сказал: - Сейчас мы пройдемся с Вами по нашей границе,
чтобы у Вас было понимание и представление не только на словах, но и на деле так сказать.
С этими словами Улль подал знак рукой в сторону тропинки.
 Идти за Уллем по тропинке — (56)
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Как только ты вышел из лечебницы то почувствовал свежий воздух. Приятный и
прохладный ветерок зашевелил твою шерсть и усы. Ты вдохнул воздух полной грудью.
Выдохнув, ты почувствовал некое облегчение.
Легкая дрожь пробежала по твоему телу.
- Харт, пойдем к друиду? Хочу кое - что у него спросить. - беспокойно и волнительно
сказал Сивилл.
В его глазах ты видел любопытство и волнение. Ты предположил что Сивилл хочет узнать
у друида, но все таки решил спросить.
 - Кое - что это о Хлое? — (18)
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После того как Хантер ударил тебя в лицо ты потерял сознание и упал на землю.
Спустя пару минут, как показалось тебе, ты очнулся. Первым что ты увидел открыв глаза
это яркий и белый свет лечебницы. Слишком слепит.
Ты закрыл глаза и отключился.
 Попытаться проснуться — (21)
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- Чувствую себя отлично и голова вроде не кружится. - сказал ты.
- Вроде или не кружится, Харт? - серьезно спросил Джами.
- Не кружится. - уверенно сказал ты и встал с койки.
Тебя слегка пошатнуло, но ты удержал равновесие. Джами осмотрел тебя сверху вниз и
сказал: - И все же, советую тебе не делать резких движений в ближайшие дни.
Ты кивнул головой и сел на койку.
Джами что - то записал в твою карту и сказал: - Я выпишу тебя, но на тренировках будь
осторожен и не влезай в драки. Можешь забрать свои вещи в гардеробной.
Джами ушел из палаты а ты начал собираться уходить.
 Зайти в гардеробную — (35)
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Ты решил помочь Сивиллу с выбором подарка. Сивилл был очень рад, и вскочив из - за
стола сказал: - Пошли скорей Харт, времени осталось маловато! Я знаю где посмотреть
хороший подарок для нее!
Ты и Сивилл направились к палатке с одеждой и аксессуарами.
Подойдя, вы стали рассматривать украшения. Спустя некоторое время Сивилл спросил: Тебе что - нибудь нравится из украшений? Мне кажется вон та бабочка очень красиво
смотрелась бы на ее халате.
Халате? Неужели Сивилл говорит о Хлое?
 Спросить о таинственной девушке — (39)

10
- Все хорошо мам, это вышло случайно.
Мама села рядом и нежно обняла тебя спросив: - Ты уверен что хочешь стать героем,
Харти?
Ты уверенно кивнул в ответ.
- Место у Ваако еще не заняли, отец всегда будет рад если ты захочешь. - с добротой
сказала мама.
- Ладно, мне нужно работать Харти, я пойду. Приятного аппетита и скорее поправляйся.
- с этими словами мама поцеловала тебя в щеку и вышла из палаты.
Ты посмотрел ей в след и понимал, что ты точно не хочешь работать сидя в кабинете.
Приключения и опасности однозначно были ближе к душе.
Ты посмотрел на тарелку с рыбой и овощами. Теперь точно можно спокойно позавтракать.
 Позавтракать — (28)
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Зайдя ты увидел что палатка твоего отряда на половину пуста. Легли спать всего лишь
Уна, Малько и братья Ранн и Рауд.
Ты выбрал самую дальнюю койку и положил на нее свои вещи. Ты был таким уставшим и
сытым что быстренько разделся и лег спать.
 Проснуться к утру — (38)
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Ты и Сивилл подошли к Уллю. Он дал Вам распоряжение патрулировать границу у реки.
Вы взяли все нужные вещи и отправились на патрулирование.
Идя к реке вы с Сивиллом болтали.
- После патруля обязательно забегу к Хлое что бы подарить ей серьги. - Радостно сказал
Сивилл.
- Ей понравится, Сивилл, не переживай. - с улыбкой сказал ты.
- А тебе кажется понравилась Уна, да Харти? - с хитрой улыбкой спросил Сивилл.
Ты понимал что нет смысла это скрывать, Уна и правда была тебе не безразлична.
- Да.. Хоть она и строга, но е взгляд.. - романтичным и мягким голосом проговорил ты.
Сивилл слегка толкнул тебя плечом и сказал: - Уууу, кажется ты теряешь голову Харти!
Сивилл засмеялся.
Когда Вы дошли до реки, Сивилл резко потянул тебя за ближайшее дерево и произнес: Тшшшш! Смотри!
 Посмотреть куда указывает Сивилл — (24)
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Уна закатила глаза и сказала: - Ладно, так и быть. Но не долго Харт, завтра трудный день.
Ты кивнул головой. Вы с Уной дошли до лагеря новобранцев, оставили вещи в палатке и
направились прогуляться.
Вы шли молча и ты периодически поглядывал на Уну. Рыжая кошка казалась тебе
необычайно красивой и грациозной. Ее красивые, разного цвета глаза, покоряли тебя.
Левый глаз Уны был небесного цвета, а правый был оранжево - коричневым.
- Глаза разглядываешь? - неожиданно спросила Уна.
Ты замешкался от неожиданности и вроде бы хотел что - то сказать.
 Сказать что глаза Уны необычные — (3)
 Сказать что никогда не видел разных глаз — (26)
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Спасибо что прочли вторую главу истории Туманного племени.
А пока Вы читаете и оцениваете эту историю, я постараюсь как можно скорее продолжить
писать третью главу.
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Идя по тропинке к лесу Сивилл достал два бутерброда с рыбой и фляжку с водой.
- Не хочешь перекусить, Харт? - спросил он.
Ты охотно согласился взять бутерброд у Сивилла, так как утром тебе не удалось
нормально поесть.
- Где ты взял бутерброды, Сивилл? Ты что, был в столовой? - удивленно спросил ты.
Сивилл усмехнулся и сказал: - Нееее, это Хлоя сделала для меня. А как же я не поделюсь
с другом, а?
Ты улыбнулся Сивиллу и продолжил жевать бутерброд.
Вы шли не спеша, общаясь и перекусывая по дороге. Дойдя до нужного места вы
услышали какие - то звуки.
 Насторожиться — (43)

16
Ты решил навострить свои уши и узнать, о чем же говорят Хантер и Бьерд.
- Хантер, пойдешь с Уной? - с насмешкой спросил Бьерд.
- Я тебе сейчас череп сломаю, шутник! Уна еще ответит за то, что унизила меня перед
всеми. - грубо и злобно сказал Хантер.
- Что ты сделаешь Хантер? Улль быстро вышвырнет тебя из отряда если будешь пытаться
вредить. - сказал Бьерд и сел на свою койку.
- А я не буду вредить. В следующий раз, Уна окажется в лечебнице на койке. - мерзко
улыбнулся Хантер.
Ты нахмурил брови и когда почувствовал что Хантер сейчас обернется, быстро опустил
уши и притворился что спишь.
Ты услышал что Хантер и Бьерд легли в койки.
Тебе тоже стоит, завтра будет много работы. Ты тихо разделся и уснул.
 Проснуться к утру — (38)
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- Хлоя, не могла бы ты разбудить Сивилла? - спросил ты.
Хлоя перевязывала ногу одному из лежащих пациентов. Она услышала тебя и
повернувшись сказала: - Одну минутку Харт, нужно закончить.
Когда Хлоя закончила с процедурой она подошла к Сивиллу и положила свою ладонь ему
на плечо. Белый кот совсем не реагировал, уж очень крепко он спал.
Хлоя не много потрясла Сивилла и тот открыл глаза. Она что - то сказала ему на ухо,
Сивилл сразу же поднял голову и посмотрел в твою сторону.
Сивилл резко встал и скорее подбежал к тебе. Сев на твою койку он радостно сказал:
- Харт, наконец - то! Я думал ты проваляешься долго. Как самочувствие? - с детской
радостью сказал Сивилл.
Ты подумал: И правда, сколько я уже в лечебнице?
 Спросить как долго ты тут лежишь — (25)
 - Паршиво, но становится легче — (53)
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- Как ты... Аааа, я понял, что ты все понял Харт! - с улыбкой сказал Сивилл.
Ты усмехнулся и приобнял друга.
- Да, да.. Мне понравилась Хлоя, да и я ей кажется тоже! - с надеждой и радостью
одновременно сказал он.
- Что хочешь спросить у друида? - спросил ты.
- Светит ли мне что - то с Хлоей, хочу узнать и не терзать себя вопросами. - ответил
Сивилл.
Ты задумался и ответил Сивиллу: - Поухаживай за Хлоей, подари ей цветов, может конфет
каких. Сивилл, к друиду идут узнать что будет в конце, чаще всего.
Сивилл задумался. Махнув рукой он сказал: - Тогда предлагаю сходить на торговую
площадь и выбрать подарок, у нас есть время до начала тренировки!
Ты довольно кивнул и вы отправились на торговую площадь.
 Осмотреться на Торговой площади — (52)
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Ты согласился сходить на Торговую Площадь с Сивиллом. Дойдя до Торговой Площади Вы
решили первым делом перекусить.
- Ооо, я уже чувствую запах палатки с едой. Я бы с радостью съел фаршированные мясом
овощи. - сказал Сивилл облизнувшись.
От слов Сивилла тебе тоже захотелось поесть и ты подумал о том чтобы съел ты. Подойдя
к палатке с едой по итогу ты и Сивилл взяли двух целиковых кроликов и чай.
Сев за небольшой столик Сивилл сказал: - Жаль что не было фаршированных овощей, но
кролик будет куда сытнее.
Вы поужинали с Сивиллом вкусным кроликом. После чего Сивилл спросил тебя: - Харт, не
поможешь мы выбрать подарок для одной кошки.
Ты удивился, не уж то у Сивилла есть дама сердца?
 Помочь Сивиллу с выбором подарка — (9)
 Сказать что устал и пойти в лагерь новобранцев — (33)
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Ты решил сильно не напрягаться и расслабился. Голова болела так, будто сейчас лопнет.
Вполне понимая что находишься в лечебнице ты сразу подумал о том, знает ли мама что
ты здесь? И кто тебя сюда притащил?
Последнее что ты помнишь, так это то, как Хантер ударил тебя в лицо. После чего ты упал
и через некоторое время потерял сознание.
Ты услышал чьи то шаги в твою сторону, и повернув голову увидел приближающееся тело
в белом халате.
Зрение тебя подводило и ты ни как не мог разглядеть лица.
Ты решил даже не пытаться, все равно к тебе подойдут ближе и ты сможешь увидеть кто
это.
 Подождать — (22)
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Ты пытался заставить себя проснуться и старался поднять до ужаса тяжелые веки. Глаза
не хотели открываться. В голове было очень шумно.
Спустя время ты все таки открыл глаза и переборол яркий и слепящий свет лечебницы.
 Осмотреть помещение — (42)
 Продолжить спокойно лежать — (20)
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Когда силуэт подошел к тебе ближе, ты сразу понял кто это.
- Как ты, Харт? - спросила Хлоя.
Склонившись над тобой, Хлоя дотронулась до твоей руки. Тебе показалось будто тебя
укусил комар. А нет, это был укол.
- Я сделала тебе обезболивающее, должно стать немного легче. - спокойно сказала Хлоя.
Ты кивнул головой.
- Кстати, твой друг.. Забыла его имя. В общем, уснул на одном из стульев, в ожидании
пока ты очнешься. Он тебя сюда притащил. - с улыбкой сказала Хлоя и направилась к другой
койке.
 Посмотреть на Сивилла — (45)

23
Всем отрядом следуя за Уллем вы подошли к началу территории Туманного племени.
- Как вы все знаете, наше племя живет недалеко от Заснеженных гор. По этому,
небольшая часть территории Заснеженных гор принадлежит Туманному племени. - громко и
строго сказал Улль.
- Так же, мы занимаем не большой участок леса, где граничим с другим племенем, и
большая часть поля является нашей. - сказал Улль.
Ты заметил как Сивилл зевнул и потупил взгляд на землю. Тебе тоже не много скучно, но
Улль рассказывает довольно важные вещи. Но так хочется поговорить с Сивиллом и не много
разрядить скучную лекцию Улля.
 Слушать Улля — (5)
 Поболтать с Сивиллом — (32)
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Ты выглянул из - за дерева и опешил.
Возле реки стоял Ваако - правая рука Туманной Жрицы. В его руках был ножевой
бумеранг с которого стекала густая красная кровь. Кажется, Ваако кого - то убил..
Вы с Сивиллом переглянулись. В ваших глазах было всего два вопроса:
1. Кого убил Ваако?
2. И легенда про то что Ваако владеет ножевым бумерангом правда?

 получено достижение «Легенда не ложь?»
 Продолжение следует... — (14)
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- О, да не так уж долго как может показаться, всего день. - с улыбкой сказал Сивилл.
Ты лежал на койке и смотрел в потолок. Странно, но мыслей в твоей голове почти не было.
Сивилл достал из кармана своих штанов яблоко и сказал: - Может перекусишь? Хотя у тебя тут
на столе не плохо выглядит и курочка в тарелке!
Сивилл засмеялся и положил яблоко на столик. Ты невольно улыбнулся и посмотрел на
Сивилла. Только сейчас ты заметил что у белого кота была необычайно длинная шерсть у хвоста
и лап.
Почему ты заметил это только сейчас? Может потому что не рассматривал его раньше? А
может просто потому что ты не внимательный.
- Отдыхай Харт, я посижу еще не много с тобой здесь. - тепло и спокойно сказал Сивилл.
Ты чувствовал как тебя клонило в сон. Ты даже не заметил, как быстро уснул.
 Проснуться спустя несколько часов — (37)
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- Я никогда не видел разных глаз, прости. - сказал ты.
- Куда мы направляемся Харт? - спросила она.
Ты подумал о том, что стоит сходить на тот холм, где была первая тренировка. Вечером там
наверняка очень красиво.
Ты посмотрел на Уну и сказал: - На холм, будет лучше видно звезды.
Уна слегка улыбнулась.
Вы продолжали идти пока не дошли до холма.
Дойдя до холма ты предложил Уне сесть под деревом и посмотреть на звезды.
 Сесть под деревом — (60)

27
Спасибо что прочли вторую главу истории Туманного племени.
А пока Вы читаете и оцениваете эту историю, я постараюсь как можно скорее продолжить
писать третью главу.
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Ты взял вилку и отломил кусочек рыбы. Ты чувствовал как голоден, поэтому быстро
положил ее в рот. На какую то минуту тебе показалось что это вкуснейшая рыба из всех рыб
попробованных тобой.
Овощи так же оказались вкусными и свежими. Запив все компотом из яблок ты
почувствовал сытость.
Ты решил прилечь на койку и как раз в это время вошел врач.
Подойдя к тебе он сказал: - Привет, Харт. Меня зовут Джами, я главный врач в лечебнице
и по совместительству еще и твой.
Джами взял твою карту и читая сказал: - Если ты чувствуешь себя хорошо, идешь не
шатаясь и не кружится голова, то я могу тебя выписать, Харт.
Джами посмотрел на тебя.
 Сказать что чувствуешь себя хорошо — (41)
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Силуэт подошел к тебе ближе и ты смог понять что это была Хлоя. Она взволнованно
смотрела на тебя.
- Харт, как ты? Можешь говорить? - спросила Хлоя.
Ты повернул голову в ее сторону.
 - Да, могу.. — (57)
 - Оох, воды.. — (47)
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Когда ты открыл глаза и почесал их, то заметил что Уны нет.
Рядом с тобой была лишь записка. Взяв ее ты прочитал:
- Мне было приятно провести с тобой время Харт. Надеюсь, это не последнее наше
свидание. Не опоздай, а то Улль будет ругаться.
Уна.
Ты положил записку себе в карман и направился в лагерь новобранцев.
Кажется, ты влюблен.

 получено достижение «Кажется, это любовь»
 Продолжение следует... — (27)
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Ты и Сивилл очень во время подошли к лагерю. Улль как раз собирал всех в круг.
- Харт! Рад снова видеть тебя в строю! Как самочувствие? - уверенно и с улыбкой сказал
Улль когда увидел как вы приближаетесь.
Подойдя ближе ко всем ты сказал: - Спасибо, мне уже лучше.
Улль кивнул тебе в ответ и проговорил: - Все собрались? Отлично. Тогда можем начать.
Так как Сивилл и Харт пропустили урок о границах, я дам им карту где отмечено все то, что
нужно для понимания.
- Остальным же, карту не выдам так как вы должны были слушать меня в тот раз во
время похода! - строго сказал Улль.
Все стояли и слушали что говорил Улль. Ты обратил свое внимание на Уну. Рыжая кошка
скрестила руки на груди и смотрела в сторону Улля.
Тебе резко вспомнилось что она пыталась помочь тебе советом, во время твоего боя с
Хантером.
Твои мысли прервал Улль который всучил тебе карту расположения границ каждого
племени.
 Изучить карту — (40)
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Ты слегка толкнул Сивилла рукой. Тот посмотрел на тебя и сказал: - Скучно, до ужаса. Ну
кто не знает наших границ?
Ты пожал плечами.
- Я рад что вместо меня бой с Хантером провела Уна, я бы наверно уже на койке в
лечебнице лежал. - тревожно сказал Сивилл.
Ты и Сивилл посмотрели на впереди стоящую Уну. Она внимательно слушала лекцию
Улля и даже что - то записывала.
- Пишет что - то даже, зачем? - сказал Сивилл.
Повернув голову Уна шепотом сказала: - Вы бы слушали, а не болтали. Знать точные
границы нужно, чтобы не попасть потом впросак при обходе территории.
- Не знаешь границ - не будешь героем. - строго сказала она.
Ты почувствовал неловкость перед Уной.
- Ладно тебе Уна, кто не знает границ Туманного племени? - сказал Сивилл.
Уна посмотрела на Вас снова и указав пальцем на Ранна и Рауда сказала: - Они точно не
знают.
Вы обернулись в сторону посмотреть на братьев и увидели как те играют в кулачки.
- А ну прекратите! - послышался строгий голос Улля.
Братья быстро выпрямились и посмотрели в сторону Улля.
- Если вы хотите стать героями, нужно слушать и запоминать что я говорю! - строго
проговорил Улль.
Улль перевел взгляд на отряд и сказал: - Сейчас мы пройдемся с Вами по нашей границе,
чтобы у Вас было понимание и представление не только на словах, но и на деле так сказать.
С этими словами Улль подал знак рукой в сторону тропинки.
 Идти за Уллем по тропинке — (56)
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- О, ладно. Тогда выберу что - нибудь сам. Тогда, встретимся в лагере. Или уже завтра,
если ты уснешь! - с улыбкой сказал Сивилл и ушел искать подарок.
Интересно, для кого?
Ты вытер руки салфеткой и отправился в сторону лагеря новобранцев.
Зайдя в лагерь ты заметил что многие еще не спали. В одном лагере находились все три
отряда, поэтому котов было много.
Ты заметил три большие палатки стоящие в ряд поодаль от других. Ты сразу понял что это
палатки Улля, Зигорда и Касса.
Три большие и вытянутые палатки в длину были для отрядов. Палатка Когтей была
первой, далее палатка отрада Шрам и последней была палатка отряда Лист.
Оглядев территорию ты не увидел Уны. Наверно, она уже легла спать.
 Зайти в палатку Когтей — (2)
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Мама улыбнулась тебе и сказала: - Обязательно подумай Харти, прошу.
Невольно ты задумался о том, что может и правда тебе не место среди героев? Ты сразу
откинул эти мысли и внутренним голосом сказал: - Я смогу.
- Мне пора работать Харти, скорее поправляйся. Не забудь позавтракать, тебе это
необходимо сейчас! - сказала мама и ушла и палаты.
Ты посмотрел на тарелку и подумал - теперь можно позавтракать.
 Позавтракать — (28)
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Подойдя к гардеробной ты увидел как на стуле сидит Хлоя, а рядом с ней стоит Сивилл.
Они о чем то очень мило беседовали, и кажется, Сивиллу понравилась Хлоя.
Когда эти двое заметили тебя, ты улыбнулся.
- Наконец тебя отпустили, я рад видеть тебя снова на ногах, друг! - жизнерадостно
сказал Сивилл.
Хлоя слегка покраснела и сказала: - С поправкой, Харт.
Ты улыбнулся Хлое и резко попал в крепкие объятия Сивилла. Он сжимал тебя с такой
силой, что ты почувствовал как хрустнул твой позвоночник.
Наконец отпустив тебя, Сивилл сказал: - Не забудь взять вещи, Харти! Да и нам еще
столько нужно обсудить, и потренироваться конечно! Мы столько упустили пока ты лежал тут. сказал Сивилл.
Хлоя вынесла с гардероба твои вещи и положила их на стул. Ты зашел в раздевалку,
переоделся и вышел к Сивиллу.
- Будьте аккуратны, новобранцы! - с улыбкой сказал Хлоя и смущенно посмотрела на
Сивилла.
- Непременно! - громко сказал Сивилл.
 Выйти из лечебницы — (6)

36
Зайдя в лагерь ты заметил что многие еще не спали. В одном лагере находились все три
отряда, поэтому котов было много.
Ты заметил три большие палатки стоящие в ряд поодаль от других. Ты сразу понял что это
палатки Улля, Зигорда и Касса.
Три большие и вытянутые палатки в длину были для отрядов. Палатка Когтей была
первой, далее палатка отрада Шрам и последней была палатка отряда Лист.
Оглядев территорию ты не увидел Уны. Наверно, она уже легла спать.

 Зайти в палатку Когтей — (11)
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Проснувшись ты чувствовал себя куда лучше, чем вчера. По тому как было светло в
палате, ты понял что сейчас примерно 10 утра. Обезболивающее отлично помогло тебе, ты спал
спокойно и без болей.
Взглянув на стол ты увидел тарелку с какой - то едой и стакан с компотом. Ты подумал о
том, что самое время поесть.
Сев, ты посмотрел на тарелку и увидел на ней рыбу с овощами политые каким то соусом.
Выглядит не плохо, особенно когда ты очень голоден.
В стакане был компот из яблок, этот запах ты узнал сразу.
Ты взял вилку и отломил кусочек рыбы. Ты чувствовал как голоден, поэтому быстро
положил ее в рот. На какую то минуту тебе показалось что это вкуснейшая рыба из всех рыб
попробованных тобой.
Овощи так же оказались вкусными и свежими. Запив все компотом из яблок ты
почувствовал сытость.
Ты решил прилечь на койку и как раз в это время вошел врач.
Подойдя к тебе он сказал: - Привет, Харт. Меня зовут Джами, я главный врач в лечебнице
и по совместительству еще и твой.
Джами взял твою карту и читая сказал: - Если ты чувствуешь себя хорошо, идешь не
шатаясь и не кружится голова, то я могу тебя выписать, Харт.
Джами посмотрел на тебя.
 Сказать что чувствуешь себя хорошо — (8)
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Тебя разбудил Сивилл, так как ты проспал. Пришлось одеваться очень быстро и выходить
из палатки.
Выйдя из палатки вместе с Сивиллом ты увидел что все уже построились и ждут указаний
от Улля.
- Опаздываете, ребята! Сегодня у вас важный день, а именно - патрулирование границы
территории. - сказал Улль.
Ты толком не проснулся, но старался вникнуть в курс дела.
- Сейчас вы снова разобьетесь по двое, и каждой паре я назначу свою зону патруля. сказал Улль.
Вы посмотрели друг на друга с Сивиллом и сошлись мыслями - идем вдвоем.
Улль подошел к вам и сказал: - Харт и Сивилл, вы патрулируете зону леса, что находится
на границе с Огненным племенем. Удачи, и не оплошайте!
Ты и Сивилл кивнули Уллю, а затем вы оба отправились в сторону леса.

 Идти к лесу — (15)
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- Да, я хочу сделать подарок Хлое. - стеснительно сказал Сивилл.
Ты не плохо знал Хлою, так как ваши дома находились достаточно близко друг к другу и
вы все детство играли на одном поле.
Ты решил что брошь в виде бабочки не самый лучший вариант подарка для Хлои. Ты
решил что подскажешь Сивиллу что лучше подарить.
Хлоя любила колокольчики и на прилавке как раз были серьги в виде бутончиков
колокольчика. Ты показал серьги Сивиллу.
- Оооо, думаешь это ей понравится? - спросил Сивилл.
- Определенно. - ответил ты.
Сивилл посмотрел на тебя, и в его взгляде ты видел доверие.
- Тогда беру! - сказал Сивилл и оплатил серьги для Хлои.
Завернув серьги в красивый голубой платок Сивилл положил их во внутренний карман
своей тонкой кожаной накидки.
- Спасибо Харт, дальше я сам. Осталось нарвать цветов и пойти к Хлое. - с улыбкой
сказал Сивилл.
Ты кивнул головой и обнял друга. После чего Сивилл убежал по делам а ты направился к
лагерю новобранцев.
 Идти в лагерь — (36)
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Ты посмотрел на карту. Она была нарисована в ручную и ты пытался разобрать рисунки.
На карте были отмечены Заснеженные горы, лес, река, озеро и границы каждого племени.
Более менее ты разобрался что и где.
- Что там на карте? - спросил Сивилл.
Ты передал карту Сивиллу и тот прочитав ее поднял брови вверх.
- Ого, у нас самая маленькая территория получается. - удивленно сказал Сивилл.
Сивилл отдал карту тебе и ты положил ее в карман штанов.
- И так, самое время всем разделиться на пары. Так и быть, делитесь сами с кем вы
хотели бы пойти. - сказал Улль.
 Пойти с Сивиллом — (12)
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- Чувствую себя отлично и голова вроде не кружится. - сказал ты.
- Вроде или не кружится, Харт? - серьезно спросил Джами.
- Не кружится. - уверенно сказал ты и встал с койки.
Тебя слегка пошатнуло, но ты удержал равновесие. Джами осмотрел тебя сверху вниз и
сказал: - И все же, советую тебе не делать резких движений в ближайшие дни.
Ты кивнул головой и сел на койку.
Джами что - то записал в твою карту и сказал: - Я выпишу тебя, но на тренировках будь
осторожен и не влезай в драки. Можешь забрать свои вещи в гардеробной.
Джами ушел из палаты а ты начал собираться уходить.
 Зайти в гардеробную — (51)
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Ты решил попытаться осмотреть помещение в котором находился. Помещение было
палатой с 4 койками, на одной из которых лежал ты.
Рядом с каждой койкой был небольшой стол к которому был придвинут старенький стул.
На одном из таких стульев ты приметил уснувшего Сивилла. Он опирался головой о свою руку,
которая в свою очередь опиралась локтем о маленький столик.
На столике стояла тарелка с едой и какой - то напиток. Ты не мог уловить запаха, так как
голова раскалывалась от потока боли.
Ты заметил как к тебе приближается тело в белом халате с какими то бумагами.
Твой взгляд был очень мыльным и ты ни как не мог понять кто приближался.
 Попытаться разглядеть кто это — (50)
 Ничего не делать — (48)
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Ты и Сивилл бросили недоеденные бутерброды и спрятались у ближайшего широкого
дерева.
Выглянув, вы ни кого не заметили. Даже шум куда - то пропал.
Сивилл посмотрел на тебя и тихо сказал: - Что это было?
Ты пожал плечами и интуитивно взялся рукой за короткий меч. Ты понимал, что плохо
владеешь мечом, но в опасной ситуации тебе будет нужно защититься.
Сивилл достал лук и взял одну стрелу.
Вы решили найти источник шума и залезли в достаточно высокую траву. Медленно идя в
зарослях высокой травы, вы прислушивались. Было слишком тихо.
Неожиданно на тебя кто то напал и повалил с ног. Ты ударился спиной о землю и выронил
меч.
Открыв глаза, ты понял что лежишь без оружия а над тобой нависает кошка из другого
племени.
Сивилл нацелил на нее стрелу и был готов стрелять.
- Кто вы такие? И почему тут шаритесь, будто что - то выведываете? - грозно спросила она.
Ее нож был близок к твоему горлу, одно неверное слово и ты труп.

 получено достижение «Стычка»
 Продолжение следует... — (58)
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Лежа на койке ты перевел взгляд на спящего Сивилла. Когда ты осматривал комнату, ты
уже его заметил. За это время он успел сменить позу - просто лег на свою руку и спал.
Тебе было приятно что Сивилл сидел в ожидании когда ты проснешься. Ты подумал,
может дать ему знак о том, что ты проснулся?
Или не стоит беспокоить и без того уставшего кота?
Ты решил что стоит попросить Хлою разбудить белого кота.
 Окликнуть Хлою — (17)
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Ища глазами на каком стуле уснул Сивилл ты наконец его заметил. Сивилл спал на самом
дальнем стуле о тебя. Облокотившись на маленький столик локтем и держа ладонью голову
Сивилл сладко спал. Его усы иногда шевелились, будто ему что - то снится.
Ты подумал дать ли знак Сивиллу что ты проснулся или же не стоит будить не
выспавшегося кота?
Ты решил что будит Сивилла ты не будешь, лучше отдохнешь и встанешь более бодрым и
уверенным в своих силах.
Ты закрыл глаза.
Обезболивающее подействовало и ты быстро смог уснуть.
 Проснуться спустя несколько часов — (4)
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Ты объяснил маме вкратце что произошло. На ее лице ты увидел переживания и шок.
- Успокойся мам, это был всего лишь тренировочный бой, просто Хантер не рассчитал
силу и..
Не успел договорить ты как мама завопила: - Харти, ты уверен что не хочешь сидеть в
кабинете при Ваако? Быть героем ужасно опасно, я.. Я переживаю!
Ты посмотрел на маму и понимал, что она не хотела что бы ты был героем. Она хотела
видеть тебя в кабинете, рядом с отцом, перебирающим бумаги и считающим деньги.
Ты не хотел, тебе было интересно совсем другое.
 - Мама, я хочу быть героем. Это моя мечта — (55)
 - Я подумаю над тем, что ты предлагаешь — (34)

47
Хлоя берет стакан с водой со стола и приподнимая твою голову дает тебе отпить.
Ты выпил все содержимое стакана и положил голову на подушку.
- Я вколола тебе обезболивающее, скоро должно стать легче. - заботливо сказала Хлоя.
Ты кивнул ей в ответ.
- Кстати, твой друг.. а.. как его там.. - Хлоя застыла в раздумьях.
- А точно, Сивилл. Все это время он не отходил от тебя и уснул за одним из столов.
Хлоя отошла к другой койке.
 Посмотреть на Сивилла — (44)
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Ты решил спокойно подождать когда к тебе подойдут. Почему - то ты решил что нет
смысла напрягаться, так как может стать хуже чем есть сейчас.
 Подождать — (29)
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Ты решил не подслушивать их разговор и отдохнуть. Завтра и правда будет тяжелый, но
интересный день. Поэтому лучше выспаться и набраться сил.
Ты все таки разделся, сложил все свои вещи в рядом стоящий маленький комод и лег
спать.
Ты отдаленно слышал голоса Хантера и Бьерда, они что - то очень бурно обсуждали. Но ты
потерял интерес к их разговору и довольно быстро уснул.
 Проснуться к утру — (38)
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Попытавшись напрячь свое зрение ты понял что многого все равно не разглядишь. Но все
таки ты смог увидеть силуэт - это точно была девушка.
Когда она подошла ближе ты сразу понял кто это. Хлоя.
Ты еле видел ее лицо, но мог различить что она смотрела на тебя с переживанием.
- Харт? Можешь что - нибудь сказать? - взволнованно спросила она.
 - Оох... Воды.. — (47)
 - Да, могу.. — (57)
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Подойдя к гардеробной ты увидел как на стуле сидит Хлоя, а рядом с ней стоит Сивилл.
Они о чем то очень мило беседовали, и кажется, Сивиллу понравилась Хлоя.
Когда эти двое заметили тебя, ты улыбнулся.
- Харт! Ну наконец то! Я скучал, друг! - радостно говорил Сивилл идя к тебе.
Хлоя слегка покраснела и сказала: - С поправкой, Харт.
Ты улыбнулся Хлое и резко попал в крепкие объятия Сивилла. Он сжимал тебя с такой
силой, что ты почувствовал как хрустнул твой позвоночник.
Наконец отпустив тебя, Сивилл сказал: - Забирай скорей свои вещи и пойдем. Так много
хочу тебе рассказать! Ну, и еще мы с тобой пропустили парочку тренировок, надо
наверстывать!
Хлоя вынесла с гардероба твои вещи и положила их на стул. Ты зашел в раздевалку,
переоделся и вышел к Сивиллу.
- Будьте аккуратны, новобранцы! - с улыбкой сказал Хлоя и смущенно посмотрела на
Сивилла.
- Непременно! - громко сказал Сивилл.
 Выйти из лечебницы — (6)

52
Ты и Сивилл осматривали палатки в поисках подарка для Хлои. Ты знал ее достаточно
хорошо, так как вы жили не далеко друг от друга. Все детство вы играли вместе.
- Пока ты лежал в лечебнице, я уже делал подарок Хлое. Принес букет цветов и ее
любимых конфет. - похвастался Сивилл.
Ты улыбнулся и сказал: - Есть один хороший подарок который точно ей понравится. Идем
к палатке с одеждой и аксессуарами.
Сивилл послушно шел за тобой до самой палатки.
Остановившись у палатки ты стал искать идеальный подарок. В твои глаза попали серьги
в виде бутончиков колокольчика. То что надо.
- Серьги? - удивленно спросил Сивилл.
- Именно так. Поверь, Хлое очень понравится. - сказал ты.
Сивилл пожал плечами. Оплатив серьги он завернул их в голубой платок и положил во
внутренний карман своей тонкой кожаной куртки.
- Спасибо Харт, надеюсь ей и правда понравится. - с улыбкой сказал Сивилл.
Ты был уверен что Хлое понравятся серьги, потому что колокольчики были ее любимыми
цветами.
-На пора Харт! С остальным я разберусь уже сам. - сказал Сивилл.
Вы направились в лагерь новорбанцев.
 Отправиться к лагерю — (31)
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- Скоро поправишься, друг. - с доброй улыбкой сказал Сивилл.
Ты лежал на койке и смотрел в потолок. Странно, но мыслей в твоей голове почти не было.
Сивилл достал из кармана своих штанов яблоко и сказал: - Может перекусишь? Хотя у тебя тут
на столе не плохо выглядит и курочка в тарелке!
Сивилл засмеялся и положил яблоко на столик. Ты невольно улыбнулся и посмотрел на
Сивилла. Только сейчас ты заметил что у белого кота была необычайно длинная шерсть у хвоста
и лап.
Почему ты заметил это только сейчас? Может потому что не рассматривал его раньше? А
может просто потому что ты не внимательный.
- Отдыхай Харт, я посижу еще не много с тобой здесь. - тепло и спокойно сказал Сивилл.
Ты чувствовал как тебя клонило в сон. Ты даже не заметил, как быстро уснул.
 Проснуться спустя несколько часов — (37)

54
Какой выбор Вы сделали в первой главе?
С Хантером сразился ты или Уна?
 Сражался я — (7)
 Сразилась Уна — (23)
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Мама посмотрела в пол после твоих слов. Она явно не хотела что бы ты вступал в отряд и
был новобранцем, а в дальнейшем - героем.
- Харти.. И все же, подумай. Место в кабинете Ваако еще свободно. - сказала мама.
Ты кивнул головой, но все равно понимал что не послушаешь мать и не будешь
размышлять над ее предложением.
- Ладно, мне пора работать Харт, поправляйся скорее и обязательно позавтракай! тепло сказала мама уходя из палаты.
Ты проводил ее взглядом. Посмотрев в тарелку с рыбой и овощами ты подумал - теперь
можно позавтракать.
 Позавтракать — (28)

56
Идя по тропинке Улль рассказывал об остальных племенах с которыми твое племя
граничило.
За целый день отряд Коготь обошел территорию и Улль подробно рассказал о каждом
племени и о их предводителях. Когда вы шли обратно домой, уже вечерело. Остановившись
перед входом на территорию Туманного племени Улль сказал: - Надеюсь, Вы запомнили
многое из сегодняшнего похода, так сказать. Завтра будете патрулировать парами без меня. А
сейчас, желаю Вам отличного отдыха.
Улль отпустил всех новобранцев а сам отправился к Ваако.
К тебе подошел Сивилл и спросил: - Чем займемся? Предлагаю потусоваться на
Торговой площади, и там же поужинать!
Ты мельком заметил Уну, пока Сивилл что - то тараторил. Тебе хотелось провести время и
с ней тоже, но ты был не уверен хочет ли она?
 Пойти с Сивилом на Торговую площадь — (19)
 Подойти к Уне — (59)
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- Хорошо, хорошо. Не трать силы на разговор. - сказала Хлоя.
Ты вздохнул и медленно выдохнул воздух. Почувствовав как болит какая - то часть твоей
морды, ты еле дотронулся рукой. Стало не приятно больно.
- Осторожно Харт, твое рассечение еще не зажило. Лучше не трогай пока морду. взволнованно произнесла Хлоя.
- Я вколола тебе обезболивающее, скоро станет легче.
Ты кивнул Хлое в ответ.
- О, и кстати.. - сказала Хлоя. - Твой друг.. Хм.. Сивилл вроде как, все это время не отходил
от тебя. Он уснул на стуле за столиком.
После этих слов Хлоя отошла к другой койке.
 Посмотреть на Сивилла — (44)
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Спасибо что прочли вторую главу истории Туманного племени.
А пока Вы читаете и оцениваете эту историю, я постараюсь как можно скорее продолжить
писать третью главу.

59
- Прости Сивилл, хочу поговорить с Уной. - сказал ты.
Сивилл улыбнулся и сказал: - Ооо, кажется кто - то влюблен. Ладно, понимаю! Я сам иду
на Торговую Площадь не только ради еды.
Ты вопросительно посмотрел на Сивилла. Тот улыбнулся еще шире и сказал: - Мне очень
приглянулась одна девушка, она работает в лечебнице. Хочу сделать ей подарок.
Ты похлопал Сивилла по плечу. Тот кивнул и отправился на Торговую площадь.
Ты поспешил к Уне. Подойдя, ты не успел сказать и слова как рыжая кошка обернулась к
тебе и сказала: - Ни каких свиданий Харт.
 - Это не свидание, просто прогуляться Уна — (13)

60
Сев вместе под деревом вы стали смотреть на звездное небо в поисках созвездий.
Вы оба не заметили как близко сидели друг к другу. Кажется, все таки обычная прогулка
превратилась в свидание.
Ты случайно дотронулся до руки Уны, когда хотел сесть по удобнее. Уна перевела свой
взгляд на тебя.
Почему то ты решил сорвать рядом растущую ромашку и дать Уне.
- Как мило, Харт. - очень мягко и спокойно сказала Уна.
Ты слегка улыбнулся. Уна положила свою голову на твое плечо. Ты был удивлен, потому
что не ожидал этого от нее.
Вы даже не заметили как уснули под густой кроной дерева. Теплый ветерок обдувал вашу
шерсть.
 Проснуться — (30)

