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1

Испания под владычеством короля Карла V захватывает все новые и новые земли на
недавно открытом континенте Америки. Каждый год вглубь материка отправляются
авантюристы жаждущие богатства и славы. Недавно один из отрядов нашел в джунглях
умирающего от малярии испанского солдата, который поведал историю о том, что в глубине
континента есть город индейцев, где крыши домов покрыты золотом. Испанец передал властям
карту, которая указывала путь к этому городу. Несчастный вскоре умер от лихорадки.

Весть о золотом городе быстро облетела округу. Этот легендарный город назвали
"Эльдорадо".

Губернатор Мендоза решил снарядить отряд и отправить его на поиски легендарного
города Эльдорадо.

 Далее — (118)

2
Вы бросились в ее объятия изнемогая от страсти. У вас давно не было женщины и ваши

руки быстро нащупали в сумраке все, чего так давно желали...

- Тише-тише, нет как быстро, - взволнованно дыша, шептала над вашим ухом Бьянка. Она
ловко развязала на своей груди шнурки, туго стягивающие декольте ее платья. А вы тем
временем начали лихорадочно задирать повыше подол ее нижней сорочки...

 Далее,  «Симпатия служанки Бьянки» +20, «Выносливость» -1, «Харизма» +1,
«» — (238)

3
Вы рассказали солдатам про то как с помощью своего любимого королевского дога

"Буцефала" охотились за беглыми рабами. Охота за людьми гораздо увлекательнее чем охота на
животных.

Ваши боевые товарищи увлеченно слушали ваш рассказ, проникаясь уважением к вашей
персоне.

 Далее,  «Харизма» +1 — (67)



4
Капитан Эстебан, услышав вашу просьбу, на секунду задумался, но потом кивнул и

приказал сержанту Маркосу снять с вас кандалы.

Вас освободили от пут и вернули оружие. Вы сразу почувствовали себя увереннее.

- Что будем делать, капитан? - спросили вы.

Индейцы не показывались и Дон Эстебан приказал, чтобы вы с проводником шли вперед
первыми.

Вы подумали...

 Хитрый старикан хочет, чтобы меня убили индейцы. Хочет от меня избавится, 
«Агрессивность» +5 — (226)

 Своим примером я покажу солдатам, кто настоящий командир отряда, 
«Харизма» +1, «Союзники» +1 — (226)

5
Вы бросились в поток и поплыли следом за капитаном. Течение было не сильным и вы

быстро догнали несчастного. Ухватив тонущего за седую шевелюру, вы приподняли его голову
над водой, нащупали ногами илистое дно и подтянули к себе Эстебана.

- Держитесь! - крикнули с берега.

Кто-то из солдат протянул вам длинное древко копья и вы, ухватившись за его конец,
начали выбираться к спасительному берегу...

 Далее — (242)



6

В трех десятках шагов позади вас по тропе пробиралась донна Анна и Бьянка. Они, то и
дело, скользили в грязи, поддерживая друг друга. Идущим позади них солдатам было неловко
предлагать свою помощь. Никто не хотел попасть в немилость к ревнивому дону Эстебану.
Любую помощь капитан мог истолковать, как посягательство на честь его жены. Другое дело,
если бы сама Анна попросила поддержки. Но, видимо, она была слишком гордая.

Девушки приближались к участку тропы, где склон резко шел вниз. Вы хотели
предложить свою помощь женщинам, но вас опередил лейтенант Рикардо.

Вы подумали...

 Лейтенант "положил глаз" на одну из девушек. Интересно на кого?, 
«Агрессивность» +10, «Сексуальное желание» +5 — (213)

 Мне нет до этого никакого дела. Любовь это пустое. Главное это деньги!, 
«Жадность» +5 — (213)

7
Кажется ваша угроза возымела действие на писаря. Он боязливо покосился на вас и

прошептал: "Хорошо, лейтенант. Я вас поддержу"...

 Далее — (304)

8
РИКАРДО

Вы толкнули долговязого Диего в воду и свирепо глянув на другого солдата приказали
идти следом.

- Нечего бояться! Вы же испанцы!... Вперед...

Осторожно ступая Диего и Пабло продвигались поперек мутного речного потока. Они
опасливо оглядывались по сторонам. Течение было слабым... Вода доходила им почти до пояса.

- Кажется тут неглубоко? - отозвался стоящий на берегу сержант Маркос. - Берите
поклажу и готовьтесь к переправе!...И кто-то помогите донне Анне и Бьянке.



 Вы подошли к донне Анне и предложили ей помощь,  «Симпатия донны
Анны» +3 — (109)

 Вы подошли к Бьянке и предложили ей помощь,  «Симпатия служанки
Бьянки» +5 — (124)

9
Кто-то из солдат выстрелил из аркебузы. Еще один боец упал с прострелянной головой.

Тут же стрелок получил смертельный удар шпагой в спину...

 Бой продолжался... — (17)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

10
Монах перекрестился.

- Говори сын мой...В каких прегрешениях томится своя душа?

 Покаетесь в агрессивности своих помыслов,  «Агрессивность» -10 — (301)

 Покаетесь в страсти к наживе и богатству,  «Жадность» -10 — (301)

 Покаетесь в вожделении к жене дона Эстебана — (352)

11
Вы дождались когда дон Эстебан отойдет подальше и подошли к палатке, где отдыхали

донна Анна и Бьянка.

 Вы решили предупредить об опасности бунта Бьянку — (72)

 Вы решили предупредить об опасности бунта Анну — (353)



12
РИКАРДО

Сержант Маркос и подоспевшие на шум солдаты растащили драчунов.

Вы подошли к Сенчесу, и потребовали отдать вам карту. Тот не стал больше перечить и
достав из небольшого сундучка свернутый рулон пергамента бросил его вам под ноги.

- Забирайте! И будьте вы все прокляты, - Санчес презрительно смерил вас взглядом.

Вы быстро подняли свиток и спрятали у себя в куртке.

 Далее — (253)

 Далее — (253)

13
РИКАРДО

Вы прождали в кустах возле палатки дона Эстебана до самой полночи. Наконец полог
палатки отошел в строну и из нее осторожно выбралась донна Анна. Она огляделась по
сторонам и вы подали знак рукой.

Анна направилась к заросли, где вы тут же обхватили ее за талию...

 Будете ее страстно обнимать и целовать в губы,  «Симпатия донны
Анны» +10 — (32)

 Признаетесь, что давно влюблены в нее,  «Симпатия донны Анны» +5 — (32)



14

Наступила ночь, но солдаты не спешили ложиться спать. В воздухе витал невидимый дух
смертельной опасности. Он исходил от всех солдат, но больше всего его источала фигура
лейтенанта Рикардо.

Солдаты заметили, как он уже не скрываясь бросает в сторону донны Анны
недвусмысленные взгляды.

Однако, кроме него были и другие, желающие овладеть Анной. Но сначала нужно было
устранить капитана. Последняя преграда на пути в горделивой красотке.

- Капитан! Куда вы нас завели?! Черт бы вас побрал, - заорал один из солдат.

- Хватит прятаться под юбкой своей женушки! - вторил ему другой смутьян.

Солдаты уже не скрывали свое презрение к дону Эстебану.

- Выходи, капитан! Покажи чего ты стоишь. Или всю храбрость ты истратил на свою жену-
шлюху?!... - солдаты разразились злым смехом.

 Полог палатки раскрылся. Наружу вышел капитан Эстебан с шпагой наголо — (342)

15
Капитан прочитал стих вслух:

"...Мне не хватает твоих глаз

Таких глубоких, чистых, ясных,

Твоих манящих, сладких губ

Таких горячих и прекрасных.

Мне не хватает твоих рук

Которые ласкают тело,

Как будто солнце по утру

Блуждает лучиком несмело"...

- Какой позор! - возмутился отец Фабрицио, - Блудливые слова и грязные помыслы
солдата Энрике ложатся пятном на чести вашей жены, капитан Эстебан.

Капитан побледнел от ярости и его рука потянулась к рукоятке кинжала...

 В отчаянье, вы метнули умоляющий взгляд на донну Анну — (187)

 Соврете и скажете, что эти стихи вас просил передать донне Анне лейтенант



Рикардо — (33)

16
Ближе к вечеру капитан Эстебан приказал всем разойтись в стороны по болоту и искать

пригодное место для лагеря.

Испанцы по двое и по трое разбрелись в поисках сухого места среди топкого редколесья.

 Энрике со своим товарищем побрели, чавкая ногами в грязных лужах — (288)

17
Ряды сражающихся поредели. На земле лежали неподвижно или корчились в

смертельной агонии уже несколько солдат.

 Никто не хотел уступать и крики сражающихся переросли в звериные хрипы
ярости — (294)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

18
Бьянка ушла и вы, выскользнув из-за дерева, подошли к Анне.

- Синьора, я вижу вам приходится нелегко. Может я чем-то могу быть вам полезен? - вы
галантно кивнули головой и улыбнулись.

- Благодарю, лейтенант. Вы правы. Дикие джунгли, это не лучшее место для дам. Мне даже
трудно представить, как индейские женщины выживают в этом аду? Да еще и рожают в этой
грязи, среди комаров, змей и прочей нечисти. Это ужасно!...

 Сделаете Анне пару комплиментов,  «Симпатия донны Анны» +5 — (116)

 Подойдете поближе и галантно поцелуете ее руку,  «Симпатия донны
Анны» +10 — (179)



19
- Покайся в своих грехах, сын мой, - начал привычно гундосить монах. - Отец наш

всевышний, не будь суров к грешным душам подданных славного короля Карла V. Да воспоют
ангелы славу тебе Господи и да извергнется Дьявол и демоны его в гиену огненную.

Монах перекрестился.

- Говори сын мой...В каких прегрешениях томится своя душа?

 Признаетесь, что влюблены в жену капитана донну Анну,  «Сексуальное
желание» -10 — (55)

 Признаетесь, что ваша душа переполнена агрессией и злобой к людям, 
«Агрессивность» -10 — (273)

 Признаетесь, что ваша душа страдает от переполняющую ее жажду наживы, 
«Жадность» -10 — (273)

20
ЭНРИКЕ

После стычки с Рикардо и его сторонниками, ваш отряд еще два дня пробирался сквозь
джунгли. Припасы были на исходе. Раненые вскоре умерли от кровопотери и лихорадки.

Служанку Бьянку укусила змея и бедняжка скончалась в страшных муках.

Ситуация накалялась. Вы решили тайно ночью оставить отряд, прихватив с собой Анну и
сержанта Маркоса.

 Далее — (237)

21
Монах испуганно перекрестился.

- Этого не может быть!

- Лейтенант Рикардо подбивает солдат на бунт против капитана, - продолжали вы гнуть
свою линию. - Я слышал это своими ушами.

- Если это действительно так, то я непременно сообщу об этом дону Эстебану, - в порыве
волнения, брат Фабрицио вскочил и быстрыми шагами направился к палатке капитана.

 Вы вернулись к своему костру — (264)



22
- Постойте, Рикардо! - Анна уклонилась от очередного поцелуя. - Я не могу вот так,

отдаться вам, как... как крестьянка в хлеву. Сначала мне нужно освободиться от супружеских уз.
Я хочу, чтобы все было по законам чести и совести.

 Если в наличии 60 «Агрессивность»: Не в силах сдержать свою животную страсть,
вы набросились на девушку и повалили ее на землю — (100)

 Если отсутствует 60 «Агрессивность»: Вы с трудом сдержали свою животную
страсть и взяли себя в руки,  «Харизма» -1, «Агрессивность» +10 — (257)

23
ЭНРИКЕ

Вы подошли к Сенчесу, и потребовали отдать вам карту. Тот не стал больше перечить и,
достав из небольшого сундучка свернутый рулон пергамента, бросил его вам под ноги.

- Забирайте! И будьте вы все прокляты, - Санчес презрительно смерил вас взглядом.

Вы быстро подняли свиток и спрятали у себя в куртке.

 Далее,  «» — (253)

24
- Ах, лейтенант! - Бьянка потупила свой взор, - Вы смущаете меня своими словами. Мне

конечно приятно слышать от вас это, но мне кажется, сейчас не совсем удобное время...

 Если в наличии 60 «Симпатия служанки Бьянки»: Вы схватили ее за талию и
привлекли к себе — (115)

 Если отсутствует 60 «Симпатия служанки Бьянки»: Вы схватили ее за талию и
привлекли к себе — (249)



25
Спустя день вы, сержант и Анна наконец достигли легендарного Эльдорадо...

Город сплошь состоял из двухэтажных глинобитных построек. Стены домов были
выкрашены в белые и красные орнаменты.

Индейцы встретили вас дружелюбно. Они шумной толпой следовали за вами, цокая от
удивления языками. Видимо так они выражали свои эмоции.

Вы увидели приставленную к стене дома длинную лестницу вы с нетерпением бросились
к ней. Вы хотели самолично убедиться, что крыши этих домов покрыты чистым золотом.

Взобравшись наверх, вы перевалили через последнюю преграду и оказались на плоской
крыше. Вся поверхность была покрыта ...

 Вы увидели... — (285)

26
ЭНРИКЕ

Вы схватились за плечо и выронили шпагу. Лейтенант с торжествующим видом подошел
и ногой пнул вас в живот. Вы упали...

Солдаты поддерживающие лейтенанта громко приветствовали его победу.

- Да здравствует лейтенант Рикардо!

- Рикардо наш новый командир!

К вам подошел сержант Маркос и помог наложить повязку, чтобы остановить
кровотечение. Еще несколько солдат выразили вам сочувствие. Но некоторые из ваших
сторонников тут же переметнулись в стан лейтенанта.

 Далее,  «Выносливость» -3, «Харизма» -6, «Союзники» -6 — (197)

27
РИКАРДО

Такого странного приема вы не ожидали от простого солдата.

Сталь со свистом распорола горло и кровь хлынула наружу...

Вы задыхаясь упали на землю...

ВЫ погибли!

 Далее,  «Симпатия донны Анны» -100, «Симпатия донны Анны» +100 — (263)



28
- Энрике! Где ты?... Подойди сюда! Мне нужно еще два мушкетера. Выходите вперед.

Приготовить фитили!

Распихивая локтями товарищей вперед колоны пробрался Энрике с мушкетом
наперевес. За ним еще двое.

Вы прошли немного вперед по тропе.

- Осторожно, лейтенант! - прошептал вам вслед индеец-проводник.

- Ерунда! Сейчас я им покажу... - вы оглянулись на троих солдат. - А ну ребята сделайте
залп по вон тем кустам.

Прозвучал нестройный залп - "Бах!!...Ба-бах!.. Бах!!"

Пороховой дым заполонил собою всю тропу. В ответ на ваши выстрелы в воздухе
просвистело несколько стрел. Одна из них впилась вам в ногу чуть выше колена.

- Зараза!!

Из зарослей раздались воинственные вопли и улюлюканье индейцев. Кажется их тут
около сотни, а может и больше.

Испанские солдаты начали беспорядочно палить в зеленую стену тропического леса. В
ответ, летели стрелы с черным оперением, дротики и камни.

Солдаты бросились в укрытие. Кто-то спрятался за баулами и бочонками, другие легли у
поваленных деревьев.

Раздался громкий боевой клич и внезапно десятки полуголых дикарей с копьями и
дубинками выскочили из зарослей и бросились на растерянных испанцев.

Закипел рукопашный бой.

 Вы начали яростно рубить и колоть всех кто вставал у вас на пути, 
«Выносливость» -3 — (29)
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ЭНРИКЕ

Индейцы с дикими криками выскочили из зарослей и набросились на растерянных
испанских солдат. Летели стрелы и дротики, слышны крики раненых и предсмертные вопли. Вы
ухватили свой мушкет за железный ствол и начали орудовать им, как большой дубиной.
Индейцы вооруженные копьями и дубинками с каменными остриями облепили испанцев со
всех сторон. Многих от неминуемой смерти спасали стальные кирасы и кожаные доспехи.

Индейцев было на удивление много и на смену убитым и раненым, вставали все новые и
новые бойцы.

Индейцы внушали ужас даже своим внешним видом - раскрашенные лица с пугающими
прическами и проколотыми палочками носами и ушами.

Вокруг вас уже валялось несколько убитых с проломленными головами. Вы вертели
вокруг себя тяжелым мушкетом, как оглоблей.

"Хрясь!" - еще один дикарь упал к вашим ногам.

Рядом с вами, ловко орудуя шпагой, лейтенант Рикардо колол и рубил всех кто вставал на
его пути. Вокруг него уже валялось несколько окровавленных трупов.

Лейтенант оказался отрезан от остальных солдат и на него со всех сторон наседали
индейцы.

- Энрике! Прикрой меня сзади! - крикнул вам лейтенант, продолжая отбивать
направленные на него копья.

Откуда-то сзади сквозь крики и шум боя вы услышали женский визг.

 Броситесь на помощь к женщинам в середине колонны — (156)

 Поможете лейтенанту отбиться от индейцев,  «», «Харизма» +2 — (322)

30

Через несколько часов пути, испанцы вышли к реке на берегу которой раскинулось
большое индейское поселение. Каркасы домов были сложены из тонких бревен и длинных
жердей. Стены сотканы из циновок, а крыши покрыты пальмовыми листьями. Между домами
сновали малыши и возилось в грязи несколько диких свиней. Местные называли их "тапирами".
Завидев вас, женщины бросились к детям и схватив их в охапку, бросились бежать в джунгли.

 Далее — (313)
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Вас привязали к дереву и подвергли экзекуции. Двадцать ударов сыромятной кожаной

плетью с тугими узлами на концах - были суровым испытанием...

- Двенадцать!... Тринадцать!... Четырнадцать!... - громко отмерял удары сержант Маркос.

Некоторые солдаты с удовольствием созерцали ваше истязание. Некоторые, даже
подсказывали палачу, как получше ударить плетью, чтобы на спине лопнула кожа.

К окончанию порки вся ваша спина покрылась кровоточащими полосами.

Ваш авторитет среди солдат заметно упал. Никто не любит неудачников.

В этот момент вы подумали...

 Придет время и я отомщу Эстебану за мое унижение,  «Агрессивность» +5,
«Харизма» -1 — (203)

 Будет мне наука, как волочиться за чужими женами,  «Агрессивность» -5,
«Харизма» -1 — (203)

32
- Ах! Анна, вы сводите меня с ума. Вы достойны лучшей участи, чем быть женой этого

старика Эстебана.

- Рикардо, дон Эстебан хороший человек. Однажды он спас мне жизнь и я в
благодарность я согласилась выйти за него замуж, - оправдывалась девушка.

- Оставьте своего мужа. Забудьте о нем. По возвращении в Пуэрто-Кристо его все равно
арестуют и закуют в кандалы, - напомнили вы.

- Рикардо, вы молоды и решительны и вы мне нравитесь, но пока я жена капитана. Только
если он умрет, я смогу выйти за вас, - Анна смущенно закусила губу и покраснела.

Вы наклонились к девушке и оголив ее плечо поцеловали...

 Скажете что пока вы согласны, чтобы она была вашей любовницей — (260)

 Скажете, что вы прикончите дона Эстебана и освободите Анну от ее супружеских
пут,  «Симпатия донны Анны» -10 — (257)

33
- Вот как?! - удивился капитан. Донна Анна бросила на вас испуганный взгляд.

- А разве лейтенант Рикардо умеет писать стихи? - в сомнении покачал головой отец
Фабрицио, - Что-то я за ним такого не замечал.

- Ладно. Идите Энрике и займитесь делом. А с лейтенантом я сам разберусь.

 Уф-ф... пронесло. Вы развернулись и пошли прочь — (194)
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Девушка не спала. Увидев вас, она улыбнулась и кокетливо протянула вам руку.

- Энрике, я знала, что ты рано или поздно ко мне придешь, - девушка тряхнула длинными
волосами. - Я видела, как ты смотришь на меня всю дорогу.

Вы бросились в ее объятия изнемогая от страсти. У вас давно не было женщины и ваши
руки быстро нащупали в сумраке все, чего так давно желали...

- Только тихо, милый, - взволнованно дыша, шептала над вашим ухом Бьянка. Она ловко
развязала на своей груди шнурки, туго стягивающие декольте ее платья. А вы тем временем
начали лихорадочно задирать повыше подол ее нижней сорочки...

 Далее,  «Симпатия служанки Бьянки» +20, «Харизма» +3,
«Выносливость» -2 — (310)

35
Когда все заснули, вы тихо пробрались к палатке где спала Бьянка. Осторожно открыли

полог и заглянули внутрь. На лежанке вы заметили фигуру спящей служанки.

Вы тихо приблизились и позвали: "Бьянка...проснись".

Девушка заворочалась и открыла глаза.

- Кто здесь? - испуганно воскликнула она.

- Это я Рикардо, - поспешили успокоить вы сонную девушку. - Разве ты не ждала меня
сегодня ночью? Я знаю, что нравлюсь тебе. Разве не так?

Вы нежно погладили ее по голове и ваши руки потянулись к ее бедрам.

 Если в наличии 70 «Симпатия служанки Бьянки»: Девушка улыбнулась вам и
нежно прильнула всем телом — (2)

 Если отсутствует 70 «Симпатия служанки Бьянки»: Девушка резко отстранилась
от вас — (299)
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Матео перелистнул дневник и начал читать вслух:

"Сегодня 4 апреля 1538 года. Прошло семь дней, как мы выступили из крепости Пуэрто-
Кристо. Наш отряд во главе с капитаном доном Эстебаном продвигается на юго-запад. Путь
пролегает через горное плато поросшее джунглями. С утра идет небольшой дождь, но при
поддержке нашего Господа и благодаря молитвам отца Фабрицио, пока все идет хорошо и
наши бравые солдаты переполнены верой в благоприятный исход нашего опасного
предприятия.

Несколько раз наши разведчики встречали следы местных дикарей, но они бояться встать
на нашем пути и прячутся в густых зарослях. Слава о силе и величии испанского короля Карла
V видимо достигли даже этих богом забытых уголков мира.

Отец Фабрицио переполнен воодушевлением и жаждет приобщить местных индейцев к
лону матери Церкви. Он приказал солдатам вырезать из дерева крестики, которые собирается
повесить на грудь дикарям, обращенным им в католическую веру.

Наш бравый сержант Маркос старательно следит за тем, чтобы в долгом пути наши
припасы не испортились. Проклятый влажный климат уже привел в негодность три мешка
муки. В ней завелись странного вида полосатые черви и бронзовокрылые жуки.

Жена нашего капитана донна Анна с превеликим мужеством выносит тяготы нашего
путешествия. Своей красотой и кротким нравом она вселяет в солдат уверенность и является
живым примером стойкости"...

Писарь прекратил чтение.

- Вот все, что я написал сегодня в своем дневнике.

 Вы пожали плечами и пошли по своим делам — (228)

37
Индеец перестал строгать палку и с болью в голосе ответил: "У меня была семья... но ее

убили".

- Кто убил твою семью?

Индеец поднял на вас голову и вы увидели в его глазах смесь печали и ненависти.

- А, ну да... Я понял. Испанцы? - вы сочувственно кивнули.

 Кинчи, как ни в чем не бывало продолжил строгать палку — (231)
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Бедная девушка с трудом держалась на воде. Она успела ухватиться рукой за какую-то

корягу...

В несколько гребков и вы уже рядом. Ухватив Анну за локоть, вы попытались нащупать
под водой дно. Вам повезло. Тут было не очень глубоко. Ноги уперлись в илистое дно и вы
потащили Анну в строну берега... Длинное и широкополое платье мешало ей идти.

- Осторожно! К вам приближается аллигатор! - крикнул кто-то из солдат.

Вы резко обернулись.

Над поверхностью показалась уродливая коричневая морда и длинный гребень. Похожее
на бревно чудовище быстро приближалось к вам.

 Крикнете донне Анне чтобы она сама выбиралась и, выхватив кинжал, прикроете ее
отступление,  «Харизма» +2 — (240)

 Схватите Анну в охапку и потащите ее к берегу — (348)

39
- Вы? Влюблены в донну Анну? - удивилась Бьянка.- Я думала, что вы... Теперь мне все

понятно.- Девушка выглядела слегка расстроенной.

- Что понятно?

- Так значит вы хотите, чтобы я сказала моей госпоже, что вы ее тайный воздыхатель?

- Именно так.

- Хм... Мне право неловко, но раз вы просите...

Девушка взяла у вас деньги и развернувшись пошла прочь.

 Вы вернулись к своему костру в предвкушении завтрашнего дня — (345)
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ЭНРИКЕ

Вы сидели недалеко от палатки капитана Эстебана и прислушивались о чем говорят
собравшиеся там. Дон Эстебан вел разговор с лейтенантом Рикардо и Анной. Рядом стояли
сержант Маркос и отец Фабрицио. Капитан нервно жестикулировал и выглядел крайне
недовольным.

О чем они говорили вы не слышали.

Внезапно, капитан Эстебан повернулся в вашу сторону и что-то сказал сержанту Маркосу.
Тот быстрой походкой направился к вам.

- Эй, Энрике! Донна Анна сказала, что ты дал ей записку с какими-то похабными стишками
и признанием в любви?

- Я?...

- Ты хороший солдат, Энрике... Но зря ты решил приударить за женой капитана. Дон
Эстебан в ярости и приказал всыпать тебе двадцать ударов плетью. Вставай и пошли за мной.

В этот момент вы подумали...

 Эта чертова сучка, сдала меня капитану,  «Симпатия донны Анны» -5,
«Агрессивность» +5 — (31)

 Видимо у Анны не было другого выхода. Я сам виноват..., 
«Агрессивность» -5 — (31)

41

Матео сидел на мешке с поклажей и старательно записывал в свой дневник отчет
экспедиции.

 Спросить, о чем он там пишет — (256)

 Заняться другими делами — (210)
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Перед вашим лицом промелькнула разинутая розовая пасть с клыками - "Клац!"...

Монстр ухватил вас за край куртки и резко дернул длинным рылом. Вас отбросило в
сторону и погрузило с головой под воду.

Гигантская сила потащила вас куда-то... На секунду вы вынырнули на поверхность и
услышали звук выстрела - "Ба-бах!!"

Монстр снова дернул за вашу куртку и вы опять погрузились под воду.

Внезапно вы почувствовали, что свободны... загребая руками нащупали ногами илистое
дно и поднялись из воды.

Рядом с вами, в водовороте пенящихся волн, вертелся юлой и бил хвостом по воде
раненый аллигатор. Кажется пуля угодила монстру в голову.

- Рикардо! Скорее выбирайся на берег! - наперебой кричали вам товарищи.

Загребая руками, вы быстро начали пробираться к спасительному берегу...

 Минуту назад... — (309)

43
Дон Эстебан растерялся. То ли от вашей наглости, то ли от того, что он и в самом деле не

знал что делать дальше.

Вы махнули рукой, приказывая двум солдатам лезть в воду.

- Я туда не полезу, - заупрямился Диего.

 Возьмете солдата за шиворот и силой толкнете в реку — (8)

 Ваш взгляд упал на солдата Энрике и вы приказали ему первым идти в воду — (182)
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- Я родился в Лос-Монтос на севере Гранады, - сержант тяжело вздохнул и добавил. - Я не

был на родине уже более двадцати лет.

- Значит мы с вами земляки. Я родом из Гранады.

- Да-а-ааа... Гранада... Красивый город. Нам надо держаться вместе, Энрике. Ничто не
сплачивает людей, как родная земля. Верно?

- Конечно, сержант.

- Ты заметил, что наши солдаты давно держаться небольшими группами. Они разбились
на "землячества" - кастильцы, арагонцы, наварцы...

- Мда-а... Каждый сам за себя.

- Я опасаюсь, что чем ближе мы будем приближаться к Эльдорадо, тем агрессивнее будут
вести себя солдаты. Никто не захочет делить сокровища с другими. Так что держи ухо востро,
Энрике.

- Вы правы, сержант.

Внезапно пришел посыльный и прервал ваш разговор. Дон Эстебан приказал сержанту
явиться к нему в палатку. Маркос ушел, оставив вас одного.

 Далее — (264)

45
Санчес недовольно бурча себе что-то под нос, достал из своего сундучка свернутый в

трубочку пергамент.

- Вот ваша карта. Подавитесь! - с этими словами он бросил ее под ноги Рикардо.

Лейтенант быстро подобрал ее и сунул за пазуху.

 Далее — (253)
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Вы собрали возле себя солдат, которые считали, что вы будете лучшим командиром, чем
дон Эстебан.

- Рикардо, нужно просто заколоть старого капитана и дело сделано! - предлагал вам
верзила с рыжей бородой.

- Дона Эстебана поддерживает сержант Маркос и верные ему солдаты, - урезонили вы
советчика. - Будет кровавая резня и еще неизвестно, кто возьмет верх.

- Может капитан покинет свой пост по доброй воле? - робко подал голос сухощавый
парень с алебардой в руке.

 Скажете, что нужно подождать когда дон Эстебан сам сделает ошибку, 
«Союзники» +2 — (304)

 Скажете, что попытаетесь запугать старика и пусть солдаты будут наготове, 
«Харизма» +1, «Союзники» +3 — (304)

47
Капитан прочитал стихи вслух:

"Я хочу, проснувшись поздней ночью,

Видеть, Анна лунный профиль твой.

Я хочу исполнить песню волчью,

Над прекрасной молодой Луной.

Я хочу того, что невозможно,

Я хочу любить еще сильней.

Чтобы наши души осторожно,

Поливал Любовью Водолей..."

Повисла тягостная тишина...

- Какой позор! - возмутился отец Фабрицио, - Блудливые слова и грязные помыслы
солдата Энрике ложатся пятном на чести вашей жены, капитан Эстебан.

Капитан побледнел от ярости и его рука потянулась к рукоятке кинжала...

 Соврете и скажете, что эти стихи вас просил передать донне Анне лейтенант
Рикардо — (33)
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РИКАРДО

Из строя солдат вышел Энрике. Он оголил клинок и встал перед вами.

- Хм... Ну, что ж значит сегодня будет одним мертвецом больше, - съязвили вы.

 Двое бойцов одновременно бросились в атаку и зазвенели клинки — (174)

49
Вас привязали к дереву и подвергли экзекуции. Двадцать ударов сыромятной плетью с

тугими узлами на концах - были суровым испытанием.

- Двенадцать!... Тринадцать!... Четырнадцать!... - громко отмерял удары сержант Маркос.

Некоторые солдаты с удовольствием созерцали ваше истязание. Некоторые, даже
подсказывали палачу, как получше ударить плетью, чтобы на спине лопнула кожа.

К окончанию порки вся ваша спина покрылась кровоточащими полосами.

Ваш авторитет среди солдат упал, как никогда. Не часто можно было увидеть, как
подвергают физическому наказанию офицера.

В этот момент вы подумали...

 Проклятый капитан. Я ему отомщу за мой позор,  «Агрессивность» +40,
«Союзники» -5, «Выносливость» -5, «Харизма» -4 — (203)

 Подонок Энрике мне за все заплатит!,  «Агрессивность» +40, «Союзники» -5,
«Выносливость» -5, «Харизма» -4 — (203)

50
Индеец согласно кивнул.

- Если в дороге мне попадется нужное растение, то я сделаю яд "кураре"...

 Вы похлопали индейца по плечу и отошли прочь,  «» — (304)
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Вы нашли сержанта Маркоса и подсели к нему.

- Солдаты на грани бунта, - прошептали вы. - Они хотят избрать нового командира и боюсь
это будет лейтенант Рикардо.

- Да, вы правы. Думаю, что если солдаты выберут лейтенанта, то дон Эстебан просто так не
сдастся. Я его хорошо знаю. Он слишком гордый. Единственный способ остановить лейтенанта -
это вызвать его на дуэль и убить. Но это слишком рискованно.

- Да. Лейтенант слишком хорошо владеет шпагой, - согласились вы.

- Я знаю один секретный прием фехтования с помощью которого можно уложить
лейтенанта в могилу, - задумчиво проговорил сержант, - но даже если я это сделаю, солдаты
меня прикончат. Они знают что я старый друг дона Эстебана и решат что он меня надоумил
убить лейтенанта на дуэли.

 Скажете что готовы вызвать Рикардо на дуэль, если сержант научит вас секретному
приему — (220)

 Вы решили заняться другими делами — (177)



52

Вы присели на тюк с походной палаткой и шерстяными одеялами. В пяти шагах от вас на
небольшом бочонке устроилась донна Анна. Служанка Бьянка обмахивала ее лицо большим
веером. От женщин вас отделял толстый ствол дерева и они вас не замечали. Сев к женщинам
полубоком, вы взяли палку и начали счищать с сапога куски налипшей грязи.

- Господи, как мне надоела эта невыносимая духота. - вздыхая пожаловалась донна Анна. -
Да еще эти комары! У меня все лицо горит от их укусов. Ох... То ли дело было в Пуэрто-Кристо. С
моря постоянно дул свежий ветерок и так приятно пахло морем.

- Нужно было остаться в городе, госпожа, - с укоризной отозвалась Бьянка.

- Ты же знаешь, что такова была воля капитана Эстебана, - фыркнула Анна.

- Да, уж! - хихикнула Бьянка. - Господин и дня не может прожить без вас. Поэтому и взял
нас в этот поход.

- Бьянка, ты видела, как солдаты смотрят на меня? Они буквально раздевают меня своими
похотливыми взглядами. Я заметила, как один из этих мужланов подмигнул мне.
Представляешь? Какая наглость!

- Что поделать, госпожа. Такова судьба женщины - быть в подчинении у мужчин и служить
им в удовлетворении их животной страсти. Прости Господи, за мои греховные слова и
помыслы, - спохватившись Бьянка быстро перекрестилась.

 Продолжите слушать эту бабскую болтовню — (241)

 Пойдете займетесь другими делами — (210)

53
Ваше простое решение внезапно вызвало всеобщую поддержку. Воодушевление было

настолько бурным, что капитан Эстебан вынужден был уступить.

Бросать монету поручили падре Фабрицио. Все считали, что раз монах ближе к Господу,
то выпадение монеты будет "волей свыше".

- Если выпадет эмблема "креста" - то поступим как говорит дон Эстебан. - Заявили вы
собравшимся. - А если монета выпадет "гербом", то Дамиан будет помилован, а индианки
достанутся всем солдатам.

Вперед вышел падре Фибрицио. Он прочитал короткую молитву, перекрестился и
подбросил монету...

 Если отмечено «»: Монета несколько раз перевернулась в воздухе и упала на



землю...,  «» — (160)

 Если отмечено «»: Перевернувшись в воздухе ,монета упала на землю..., 
«» — (223)

54

После кровавой стычки с индейцами ваш отряд недосчитался десятка солдат. Еще
несколько были ранены.

Брат Фабрицио отслужил заупокойную мессу по погибшим.

 Далее — (73)

55
- Господи! - воскликнул в ужасе монах. - Да как только ты посмел думать о такой

богопротивной мерзости. Неужели ты забыл одну из главных заповедей, Господа нашего
Иисуса? Ведь сказано в библии - "Не возжелай жены ближнего твоего..."

Назначаю тебе сын мой епитимью - прочитай сто раз молитву Святому Духу.

А для начала, повторяй пока за мной эти слова:

"Господи, Царь Небесный, Дух истины и душа души моей, поклоняюсь Тебе и молю Тебя:
наставь меня, укрепи меня, будь моим руководителем и учителем, научи меня тому, что мне
следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления Твои, я же обещаю исполнять их и с
любовью приму все, что мне будет послано Тобою. Одного только прошу у Тебя: научи меня
всегда творить волю Твою. Аминь"...

Вы послушно повторяли за монахом слова молитвы.

 Закончив исповедоваться, вы встали с колен и пошли прочь — (264)
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ЭНРИКЕ

Вы вышли вперед, вынули из ножен шпагу и встали напротив капитана Эстебана.

- Капитан, кажется солдаты больше не хотят, чтобы вы были их командиром, - вы
сочувственно смерили его взглядом.

- А я так не думаю, - огрызнулся Эстебан. С этими словами, он сделал резкий выпад и
острие клинка распороло рукав на вашей левой руке. Вы отпрянули назад и почувствовали, как
по коже потекла горячая струйка крови. Соперник ранил вас в руку. Но это левая рука. Так что
сражаться вы можете без особых проблем.

Встав в боевую позицию вы сделали наотмашь несколько отвлекающих ударов, а затем
резко присев сделали широкий выпад правой ногой и рукой - "Оп!"...

Сталь впилась в грудь храброго капитана. Из раны брызнула кровь и вы резко выдернули
клинок.

Из-за спины дона Эстебана раздался женский возглас ужаса. Это была донна Анна. Она
стояла бледная, как привидение и округлившимися глазами смотрела, как ее муж медленно
упал на колени, а затем рухнул лицом на землю.

Вокруг тела расплывалась черная лужа.

 Все взоры устремились на донну Анну...,  «Выносливость» -1 — (215)

57
Вы выхватили кинжал и вонзили клинок в шею монаха. Закашлявшись кровью,

доминиканец ослабил свою хватку. Его тело обмякло и начало погружаться в трясину.

Вы уперлись ногами о умирающего и выползли на сухое место из топкой жижи.
Оглянувшись, вы увидели на поверхности лишь торчащую наружу руку брата Фабрицио.
Пальцы сжимались и разжимались, пытаясь ухватиться за воздух...

 Вы побрели прочь от ужасного места,  «Выносливость» -1 — (70)
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Вы решили написать любовный стих, но у вас не было ни пергамента ни чернил. Вы

решили обратиться к писарю Матео.

- Послушай, приятель. Ты не мог бы дать мне небольшой клочок пергамента, перо и
чернильницу?

- А ты что умеешь писать? - удивился Матео.

- Да, я даже один год проучился в университете Кордовы, но у моей семьи не хватило
денег на мое обучение.

- А-а-а... Понятно. Но я не могут дать тебе пергамент. У меня есть только мой дневник. Не
буду же я отрывать от него листы каждому, кто захочет чего-то написать.

 Если в наличии 1 «Деньги»: Предложите писарю 1 эскудо за лист пергамента, 
«Деньги» -1 — (251)

 Займетесь другими делами — (228)

59

Вы отозвали в сторону отца Фабрицио и намекнули ему, что солдаты не хотят чтобы
капитан Эстебан был командиром отряда.

- Вы же не хотите, чтобы пролилась кровь? - увещевали вы доминиканца. - Уговорите дона
Эстебана добровольно снять с себя полномочия.

- А за кого же мне возносить мои молитвы? Кто станет новым командиром?

 Если в наличии 16 «Харизма»: Помолитесь за меня падре, 
«Союзники» +3 — (304)

 Если отсутствует 16 «Харизма»: Молитесь Господу. А остальное решится само
собой,  «Союзники» +1 — (304)
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- Напиши в своем дневнике что лейтенант Рикардо проявил себя, как талантливый

предводитель и заботливый командир. - вы достали несколько монет и протянули писарю. - И
напиши. что солдаты с радостью готовы служить испанскому королю под началом такого
храброго командира, как Рикардо.

Матео быстро спрятал монеты за пазухой и ухмыльнувшись кивнул, давая понять, что он
напишет все что вы пожелаете.

 Вы решили заняться другими делами — (67)

61

РИКАРДО

Вы шли по каменистому склону, внимательно глядя себе под ноги. На боку висела
длинная шпага, которая болталась при ходьбе и мешала пролазить сквозь густые заросли. За
спиной за поясом заткнут кинжал. Кожаная куртка обитая железными накладками давила на
плечи, а в сапогах хлюпала вода. Две сотни шагов позади вы оступились и угодили в глубокую
грязную лужу. Просушить обувь можно будет лишь вечером у костра.

- Чертовы джунгли! Проклятый дождь.

Впереди тропа резко понижалась и чтобы не упасть, нужно было очень осторожно ступать
по скользким камням.

Вы обернулись назад...

В тридцати шагах позади среди вереницы солдат плелись донна Анна и Бьянка. Их
мокрые от моросящего дождя волосы свисали спутанными космами. Идущий позади вас солдат
Энрике поскользнулся и упал, уронив в грязь тяжелую поклажу.

 Подождете приближения женщин и поможете донне Анне спуститься с крутой
тропы,  «Симпатия донны Анны» +5 — (167)

 Поможете служанке Бьянке спуститься с крутой тропы,  «Симпатия служанки
Бьянки» +5 — (275)

 Поможете уставшему солдату Энрике подняться и взвалите его поклажу себе на
плечо,  «Харизма» +1, «» — (79)

 Скажете дону Эстебану, что женщины устали и нужно сделать привал, 
«Харизма» +1 — (323)
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Кровь ударила вам в голову. Анна пыталась что-то сказать, вырывалась из ваших объятий,

но вы не обращали на это внимания.

Вы задрали ее длинную юбку вверх и коленями раздвинули ноги девушки. Затем одной
рукой расстегнули ремень на штанах и устроились между белеющих в лунном свете бледных и
стройных ножек своей жертвы.

Анна задергалась под вами с еще большим рвением, и пыталась укусить вашу ладонь,
которая не давала ей позвать на помощь.

Вы с нетерпением вошли в ее горячую плоть, и стали изо всей силы толкать бедрами
вперед и назад...!

 Через пару минут все было кончено... — (238)

63

РИКАРДО

Вы пришли в себя лежа на мокрой земле. Голова гудела и на затылке выскочила огромная
шишка. Снова начался дождь...

Вы поднялись на ноги, подобрали с земли свою шпагу и огляделись по сторонам.

Сквозь пелену дождя вы увидели на тропе бродящих, словно призраки испанских солдат.
Они собирали оружие и помогали раненым. Бой закончился. Индейцы бежали...

Где-то там в середине колоны находилась донна Анна и Бьянка. Что с ними?

Вы поплелись в поисках женщин...

Поперек тропы лежал мертвый солдат и у него за поясом торчал пистоль с кремневым
замком. Ценная вещица!

 Подобрать пистолет и идти дальше — (131)

 Если в наличии 45 «Жадность»: Обшарить карманы убитого и забрать себе его
пистолет,  «Жадность» +5 — (208)
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РИКАРДО

Дон Эстебан приказал вам выдвинуться во главу колонны и возглавить авангард.

Капитан ревновал вас к своей жене и ему не нравилось, что вы постоянно крутитесь возле
Анны.

 Вы поспешили вперед, обгоняя бредущих солдат — (340)

65
ЭНРИКЕ

Жижа уже доставала вам до груди... Вы беспомощно шарили вокруг руками, но до
спасительного сухого места было слишком далеко... Не дотянуться!...

- На помощь! - хриплым от волнения голосом кричали вы почти потеряв всякую надежду.

Внезапно из кустов вынырнул ваш проводник Кинчи.

- Как ты туда попал? - индеец бросился к ближайшему кустарнику и срубив ветку
протянул ее вам.

Вы ухватились за спасительную тростину и индеец начал вас вытягивать из трясины...

... Наконец общими усилиями вы выбрались на сухое и безопасное место.

- Спасибо, Кинчи... - устало прошептали вы.

- В следующий раз, смотри куда ставишь свою ногу, - улыбнулся индеец, похлопав вас по
плечу.

 Далее — (70)

66
- Новый командир? - удивились солдаты. - Кто же осмелится бросить вызов дону

Эстебану? Ведь его назначил сам губернатор Мендоза.

Вы многозначительно подмигнули парням.

- Кто знает, что может случиться в походе со старым капитаном, - вы окинули взглядом
всех присутствующих. - В джунглях полно змей и ядовитых гадов. Да и здоровье капитана уже
не то что прежде. Того и гляди сляжет в лихорадке. Нужно быть готовыми, если понадобиться,
выбрать нового командира.

- Уж не на себя ли ты намекаешь, лейтенант? - оскалившись беззубой улыбкой, спросил
бородатый солдат в помятой стальной кирасе.

Что вы ответите?

 Это вам решать, кого вы хотите видеть своим командиром,  «Союзники» +2 — (129)

 Если меня выберут командиром, то я обещаю добиться от губернатора увеличения
нашей доли от найденного сокровища,  «Союзники» +7, «Харизма» +1 — (129)
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ЭНРИКЕ

Солдаты расположились на привал. Кто-то чистил оружие, другие принялись за еду.
Некоторые безуспешно пытались высушить одежду, растянув ее над костром.

 Заняться своими делами — (228)

68
ЭНРИКЕ

Вы резко ударили лейтенанта по руке и он выронил шпагу. В ответ Рикардо набросился
на вас, и вы оба покатились по полу хижины. Вас обоих охватила ярость. Никто не скупился на
удары...!

 Если в наличии 8 «Выносливость», но отсутствует 8 «Выносливость»: В драке
сверху оказался лейтенант Рикардо,  «Выносливость» -1 — (132)

 Если в наличии 8 «Выносливость», но отсутствует 8 «Выносливость»: В драке
сверху оказался Энрике,  «Выносливость» -1 — (157)

 Если отсутствуют 8 «Выносливость», 8 «Выносливость»: На шум прибежали
солдаты и разняли вас,  «Выносливость» -1, «Выносливость» -1,
«Агрессивность» +10, «Агрессивность» +10, «Жадность» +20, «Жадность» +20 — (261)

 Если в наличии 8 «Выносливость», в наличии 8 «Выносливость»: На шум
прибежали солдаты и разняли вас — (261)

69
Вы изо всей силы вонзили кинжал в глаз монстра. Челюсти клацнули у самого лица,

ухватив вас за край кожаной куртки. Аллигатор резко дернулся и вас швырнуло в воду.
Погрузившись с головой в мутное течение, вы лихорадочно загребали руками и ногами... Одна
нога уткнулась в дно и вы вынырнули на поверхность. Рядом с вами, в водовороте пенящихся
волн, вертелся юлой и бил хвостом по воде раненый аллигатор.

- Энрике! Скорее выбирайся на берег! - наперебой кричали вам товарищи.



Загребая руками, вы быстро начали пробираться к спасительному берегу...

 Далее — (242)

70
С последними лучами быстро заходящего солнца, солдатам удалось найти подходящее

место для лагеря. Задымились костры. Угрюмые и грязные солдаты повалились на землю.

- Кто-то вообще знает, куда мы идем? - мрачно проворчал солдат в помятом стальном
шлеме.

- У капитана есть карта, - вяло отозвался его товарищ по оружию.

- А может у него нет никакой карты? - раздраженно огрызнулся другой. - Мы тут скоро все
передохнем.

Солдаты угрюмо молчали...

- Вы не видели куда запропастился брат Фабрицио? - спросил, подошедший к костру дон
Эстебан.

Все промолчали...

 Далее — (14)

71
- Вы умеете писать стихи? - Анна с неприкрытым интересом окинула вас взглядом с

головы до ног. - А на вид не скажешь, что вы образованный и такой талантливый. Извините...
Кажется я с сказала бестактность.

- Я учился в университете Кордовы.

- Вот как?! Вы не перестаете меня удивлять Энрике, - Анна искренне улыбнулась вам и в
ее глазах промелькнули лукавые искорки.

 Если отмечено «», отмечено «»: Вы решили вручить донне Анне написанный
вами стих,  «Симпатия донны Анны» +10 — (286)

 Вы решили сказать пару комплиментов,  «Симпатия донны Анны» +3 — (233)
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Вы незаметно сделали подали знак Бьянке и отошли недалеко от палатки.

Вскоре к вам подошла Бьянка. Она улыбалась, по-видимому ожидая от вас ухаживаний.

- Назревает бунт. Солдаты хотят избрать нового командира, - оглядевшись по сторонам
прошептали вы.

- О боже! Что же будет с нами?

- Поэтому я и хотел тебя предупредить об опасности. Как только дон Эстебан будет убит
заговорщиками, солдаты не станут церемониться с женщинами.

- Какой ужас! - встрепенулась Бьянка. - Неужели среди испанцев не найдутся честные
солдаты, которые не станут посягать на нашу честь и достоинство?

- Боюсь, что большинство солдат не такие, как вы себе представляете.

 Пообещаете Бьянке свою защиту, если она этой ночью переспит с вами, 
«Сексуальное желание» +10, «Жадность» +5, «Агрессивность» +5, «Симпатия

служанки Бьянки» +20, «» — (177)

 Пообещаете Бьянке свою защиту без всяких условий,  «Симпатия служанки
Бьянки» +30, «Харизма» +1 — (177)

73

После кровавой битвы с индейцами, все были настолько измотаны, что решили разбить
лагерь и заночевать тут.

 Далее — (264)
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Вы нашли отца Фабрицио недалеко от палатки капитана. Монах сидел закрыв глаза и тихо
шептал слова молитвы.

Услышав ваши шаги, монах открыл глаза.

- А это ты Энрике. Пришел исповедаться? Ну, становись на колени. Я выслушаю тебя и
если твои грехи невелики, то отпущу эти прегрешения.

 Встанете на колени перед падре и исповедуетесь в грехах — (19)

 Скажете, что пришли просто поговорить — (81)

75

РИКАРДО

- Солдаты, вы можете делать что хотите. Кто хочет, может возвращаться в Пуэрто-Кристо.
Но лично я собираюсь продолжить путь к Эльдорадо. У губернатора Гонзало нет карты, которая
указывает дорогу к индейским сокровищам. Именно за этой картой он и послал свой отряд. Он
хочет отобрать у нас карту и наши сокровища!

 Среди солдат возникли бурные споры,  «Союзники» +2 — (139)
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РИКАРДО

... Небольшой отряд испанцев устало брел через поросшие джунглями горы. Среди них
были две молодые женщины. Внезапно лес закончился и путешественники вышли на
небольшое плато. Перед ними внезапно открылась величественная панорама на долину и
синеющий вдали безбрежный океан.

- Это океан? - удивленно воскликнула Анна приложив ладонь ко лбу. Солнце садилось за
горизонт и слепило глаза.

- Смотрите! - радостно воскликнул один из солдат. - Смотрите, что там блестит на солнце?!

Лейтенант Рикардо всмотрелся в даль. И в самом деле! В долине виднелся большой
город плоские крыши которого блестели золотом.

- Эльдорадо?!... Анна!... Это Эльдорадо. Мы наконец нашли его! Теперь мы все богаты,
ребята!

Все радостно переглянулись...

Солнце быстро садилось в воды океана и долина, и золотые крыши вдали быстро
погрузились в голубой сумрак. На смену дневному светилу на небе проступили самые яркие
звезды. А вскоре все небо покрылось россыпью миллионов золотых точек.

- Нужно развести костер. Тут в горах по ночам бывает очень холодно, - приказали вы
солдатам. - Завтра мы спустимся в долину и окажемся в самом Эльдорадо.

 Наконец нам улыбнулась удача, парни! — (102)

77
- Этого проныру доминиканца в наш отряд пристроил губернатор Мендоза, - сержант

подкинул в огонь пару веток. - Думаю, что брат Фабрициус является шпионом и следит за
капитаном Эстебаном.

- Разве губернатор Мендоза не доверяет капитану?

- Доверять, то доверяет. Но когда дело идет о несметных богатствах, то тут лишняя пара
глаз и ушей не помешает.

- А вы давно знаете дона Эстебана?

- Давно... Мы с ним вместе прошли несколько военных кампаний в Италии и Франции. Он
хороший воин и настоящий благородный идальго. Правда в последнее время он подпал под
влияние своей молодой жены. Как говорится - "Седина в бороду - бес в ребро!"

- А откуда взялась эта донна Анна? Она дворянка?

- Дворянка? Ха-ха!... Она такая же дворянка, как я турецкий султан. Эстебан выкупил ее в
борделе на Кубе. И заплатил за нее огромную сумму. Нужно признать, что эта девчонка конечно
хороша собой и образована. Да и в постели, думаю знает толк. Не зря же она несколько лет
провела в дорогом борделе. Кое-каким женским штучкам выучилась...

Внезапно ваш разговор прервал посыльный от капитана и сержант оставил вас одного...

 Займетесь другими делами — (228)
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Донна Анна не ожидала от вас такой подлости. Фактически вы перевели гнев Эстебана с

своей персоны на его жену.

- Мы... мы просто разговаривали о погоде, - покраснев от волнения пробормотала она.

Капитан взял себя в руки и сурово взглянув на вас, приказал отправляться на охрану
лагеря и попросил сержанта Маркоса назначить вас в качестве наказания в ночной караул.

- Да, синьор капитан! - отсалютовал сержант и смерил вас презрительным взглядом.

Солдаты стоящие позади оказались свидетелями вашего унижения. Теперь все только и
будут судачить о том, как капитан Эстебан унизил лейтенанта Рикардо до уровня простого
солдата. Ваш авторитет заметно пошатнулся.

 Вы развернулись и пошли выполнять приказ капитана,  «Харизма» -2 — (67)

79
Вы подхватили упавшую в грязь тяжелую поклажу с провиантом и взвалив на плечо

пошли по извилистой тропе. Энрике удивленно проводил вас взглядом. Ваш статус лейтенанта
давал вам некоторые преимущества и вы не обязаны были тащить на себе тяжести.

Несколько бредущих рядом солдат заметили ваш благородный поступок.

 Далее — (178)
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РИКАРДО

Вы вышли вперед, вынули из ножен шпагу и встали напротив капитана Эстебана.

- Капитан, кажется солдаты больше не хотят, чтобы вы были их командиром, - вы
высокомерно ухмыльнулись.

- А я так не думаю, - огрызнулся Эстебан. С этими словами, он сделал резкий выпад и
острие клинка распороло рукав на вашей левой руке. Вы отпрянули назад и почувствовали, как
по коже потекла горячая струйка крови. Соперник ранил вас в руку. Но это левая рука. Так что
сражаться вы можете без особых проблем.

Встав в боевую позицию вы сделали наотмашь несколько отвлекающих ударов, а затем
резко присев сделали широкий выпад правой ногой и рукой - "Оп!"...

Сталь впилась в грудь храброго капитана. Из раны брызнула кровь и вы резко выдернули
клинок.

Из-за спины дона Эстебана раздался женский возглас ужаса. Это была донна Анна. Она
стояла бледная, как привидение и округлившимися глазами смотрела, как ее муж медленно
упал на колени, а затем рухнул лицом на землю.

Вокруг тела расплывалась черная лужа.

 Все взоры устремились на донну Анну... — (306)

81
Монах удивленно посмотрел на вас.

- И о чем ты хочешь со мной говорить?

 Скажете, что лейтенант Рикардо задумал убить капитана, чтобы завладеть его
женой — (21)

 Скажете, что отдадите монаху половину вашей доли от сокровищ, если он
посоветует Эстебану назначить вас лейтенантом,  «Харизма» +3 — (170)
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Тут вмешался сержант Маркос.

- Пабло! Диего! Идите первыми в реку. Нечего бояться! Вы же испанцы!... Вперед...

Осторожно ступая Диего и Пабло продвигались поперек мутного речного потока. Они
опасливо оглядывались по сторонам. Течение было слабым... Вода доходила им почти до пояса.

- Кажется тут неглубоко? - отозвался стоящий на берегу сержант Маркос. - Берите
поклажу и готовьтесь к переправе!...И кто-то помогите донне Анне и Бьянке.

 Солдаты взвалили на плечи поклажу и потянулись к кромке воды — (272)

83
Матео в ответ неопределенно пожал плечами.

- Вы лейтенант Рикардо пока ничем особо не отличились в нашем отряде. Поэтому я и не
знаю что про вас можно написать в моем дневнике.

 Заплатите писарю 5 эскудо, чтобы он написал про вас хвалебный отзыв, 
«Деньги» -5, «Харизма» +1 — (60)

 Оставите писаря в покое и займетесь другими делами — (67)

84
РИКАРДО

- Парни, разожгите костер! - скомандовали вы, - Сейчас этот упрямый старик нам все
расскажет.

Вы приказали солдатам сунуть голые ступни капитана в костер. В воздухе противно
запахло паленым мясом.

Дон Эстебан хрипел и пытался кричать, но из его рта текла кровь и он захлебывался в
немом крике.

- Говори, идиот! Куда ты спрятал карту?

 Прикажете отрезать ему уши — (192)

 Пригрозите отдать его жену на потеху солдатам,  «Симпатия донны
Анны» -20 — (126)
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Выхватив кинжал вы шагнули вперед... Незнакомец продолжал прижиматься одним

глазом к ткани палатки и наблюдать за купающейся донной Анной...

- Кажется мне знакома эта фигура. Это же Энрике?... - промелькнула в вашей голове
догадка. - Этот сын прачки слишком много о себе возомнил. Я видел, как он старается
понравится донне Анне. И кажется, у него это неплохо получается... Вот ты мне и попался,
гаденыш...

 Быстро зажмете негодяю рот ладонью и ударите кинжалом в шею — (106)

 Тихо просвистите, чтобы перед нанесением смертельного удара увидеть лицо
негодяя — (108)

86
ЭНРИКЕ

В толкотне и панике дон Эстебан потерял равновесие и упал в воду. Его хотел подхватить
за руку один из солдат, но рука соскользнула с кожаной куртки и течение поволокло капитана
вниз... Он потерял под ногами опору и нелепо барахтался в мутной воде.

- Спасайте дона Эстебана! - крикнул кто-то за вашей спиной.

Мало кто заметил, что донна Анна потеряв опору своего мужа, тоже окунулась с головой в
реку и ее начало сносить вниз по течению следом за капитаном.

- Помогите донне Анне! - крикнул сержант Маркос. Он был еще на берегу и не мог прийти
на помощь.

Вы увидели, как лейтенант Рикардо бросился в воду и поплыл к капитану.

 Вы не мешкая бросились спасать донну Анну,  «Харизма» +3,
«Выносливость» -2, «Симпатия донны Анны» +20, «» — (38)



87
Перед вашим лицом промелькнула разинутая розовая пасть с клыками - "Клац!"...

Монстр ухватил вас за край куртки и резко дернул длинным рылом. Вас отбросило в
сторону и погрузило с головой под воду.

Гигантская сила потащила вас куда-то... На секунду вы вынырнули на поверхность и
услышали звук выстрела - "Ба-бах!!"

Монстр снова дернул за вашу куртку и вы опять погрузились под воду.

Внезапно вы почувствовали, что свободны... загребая руками нащупали ногами илистое
дно и поднялись из воды.

Рядом с вами, в водовороте пенящихся волн, вертелся юлой и бил хвостом по воде
раненый аллигатор. Кажется пуля угодила монстру в голову.

- Энрике! Скорее выбирайся на берег! - наперебой кричали вам товарищи.

Загребая руками, вы быстро начали пробираться к спасительному берегу...

 Далее — (242)

88
Тут вперед вышел капитан Эстебан.

- Солдаты! Меня хотят арестовать. Видит Бог я не совершал ничего преступного. Я старый
солдат и верно служил королю Карлу много лет. Но сегодня я решил идти до конца! Я продолжу
наш поход. Кто со мной?!...

Вы решили поддержать призыв капитана...

 Далее — (278)

89

ЭНРИКЕ

При переправе через реку лейтенант Рикардо утопил единственный бочонок с порохом.
Вы были свидетелем, как дон Эстебан решил устроить солдатский суд над лейтенантом. Теперь
все зависело от количества голосов - "за" и "против". Ваш голос тоже имел значение.



 Если в наличии 55 «Симпатия донны Анны»: Внезапно кто-то дернул вас за край
одежды... — (176)

 Если отсутствует 55 «Симпатия донны Анны»: Вы решили признать лейтенанта
НЕ виновным,  «Союзники» +2 — (339)

 Если отсутствует 55 «Симпатия донны Анны»: Вы решили признать лейтенанта
виновным,  «Союзники» -2, «Харизма» -4 — (339)

90
ЭНРИКЕ

Вы сидели на веранде индейской хижины и грелись на солнышке. Внезапно со стороны
реки послышался шум голосов и брань испанских солдат. Вы пошли на шум и увидели, как отец
Фабрицио с помощью солдат загоняет в реку три десятка местных жителей.

- Что они делают? - окликнули вы одного из слоняющихся неподалеку испанцев.

- Отец Фабрицио решил их крестить, - хмыкнул солдат. - Как по мне, так все равно, какую
девку трахать, крещеную или дикарку, - хихикнул он и сплюнул на землю. - Они же обычные
животные.

Тут из-за домов показалась большая группа индейцев - это были вооруженные мужчины и
выглядели они весьма решительно.

Вы поняли, что назревает опасность кровавой стычки...

 Крикнете об опасности своим товарищам - "К оружию!" — (246)

 Броситесь к падре Фабрицио, чтобы остановить насильное крещение — (229)

91
Оказалось, что неподалеку находится селение, где среди дикарей живет один белый

человек. Он и крестил в новую веру индейцев.

Узнав эту новость, солдаты заметно приободрились.

 Отряд направился в сторону селения... — (30)
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Внезапно гора трупов ожила и вы увидели, как из нее поднимается испачканная в липкой
грязи донна Анна. Мокрое и грязное платье тяжело свисало с ее плеч, потеряв весь свой лоск.
Женщина в ужасе оглядывалась по сторонам...

Внезапно позади Анны из кустов поднялась чья то тень. Через мгновение вы опознали в
ней индейца. Дикарь прихрамывая приблизился, к ничего не подозревающей женщине, и
замахнулся дубиной...

 Метнуть в индейца кинжал — (166)

 Подхватить с земли чью то шпагу и броситься на помощь — (350)

93
Ваши губы впились в нежные девичьи уста и вы почувствовали, что девушка вам ответила.

Ее руки страстно обвились вокруг вашей шеи.

Внезапно Бьянка резко отстранилась от вас и смущенно пролепетала.

- Простите, синьор. Не пойму, что на меня нашло. Голова закружилась. Наверное всему
виной это духота. Пойдемте, - девушка развернулась и пошла по тропе.

 Далее — (67)
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Вы подошли к Сенчесу, и потребовали отдать вам карту. Тот не стал больше перечить и

достав из небольшого сундучка свернутый рулон пергамента бросил его вам под ноги.

- Забирайте! И будьте вы все прокляты, - Санчес презрительно смерил вас взглядом.

Вы быстро подняли свиток и бросили его в горящих рядом костер.

- Что ты делаешь, Энрике!? Это же... - крикнул сержант, бросившись к огню.

Вы остановили его одним взглядом.

- Пока карта будет у кого-то из нас, - будет продолжаться кровавая распря, - вы смотрели,
как языки пламени пожирают лист пергамента. Под огнем свернутый в трубочку пергамент
начал медленно разворачиваться и сквозь дым вы видели начертанные чьей-то рукой
изображения рек, долин, горных ущелий и пунктирных линий лесных троп ведущих к
небольшому изображению домов и храмов под которым значилась надпись - "Эльдорадо"...
Огонь быстро превращал карту в пепел...

 Далее — (253)

95

Вы нашли капитана и сообщили ему о ваших подозрениях.

- Дон Эстебан, среди солдат ходят разговоры, что нужно выбрать нового командира.

- Что?! Они не посмеют.

- Еще как посмеют. Вы теперь не находитесь под покровительством губернатора. К тому
же после захвата сокровищ в Эльдорадо солдаты не собираются возвращаться на службу
испанской короне. Они знают, что если вернутся в Пуэрто-Кристо, то потеряют не только свое
золото, но и жизнь.

 Пообещаете, что вступитесь за капитана — (198)

 Скажете, что нужно спрятать карту дороги на Эльдорадо — (321)
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РИКАРДО

Вы выхватили шпагу и приставили острие клинка к горлу растерянного Санчеса.

- Отдайте мне карту или я прямо сейчас прикончу вас! - вы грозно свели брови и всем
видом показали, серьезность намерений.

В разговор вмешался сержант Маркос.

- Лейтенант, не дури!... Мы же не бандиты с большой дороги. Опусти оружие...

 Далее — (200)

97
В ответ на вашу угрозу, писарь смерил вас внимательным взглядом.

- А вы не боитесь лейтенант, что я напишу в своем дневнике, что вы подбивали солдат на
бунт против испанской короны?

 Кажется ваше запугивание не сработало и вы удалились — (304)

98

- Лейтенант Рикардо! Какого черта вы тут делаете? Вы должны были организовать охрану
нашего лагеря. Вы осмелились игнорировать мои приказы?!

Капитан приблизился к вам в сопровождении сержанта Маркоса и двух солдат. Откуда-то
сбоку выскользнул падре Фабрицио и вмешался в ваш разговор.

- Я слышал, как лейтенант Рикардо делал донне Анне недвусмысленные намеки про ее
красоту и все такое, - в маленьких черных глазах священника пробегали дьявольские искорки.

- Это правда?! - сдвинув брови и схватившись за рукоять шпаги, капитан грозно
надвинулся на вас.

 Скажете, что просто развлекали донну Анну пустой болтовней и не более — (297)

 Извинитесь перед капитаном и пойдете исполнять его приказ по охране лагеря, 
«Харизма» -3 — (67)



 Призовете в свидетели донну Анну и скажете, что не говорили ей никаких
пошлостей,  «Симпатия донны Анны» -10 — (78)

99

Вы дождались, когда капитан и донна Анна улягутся в своей палатке. Бьянка помогла
своей госпоже раздеться и помыться и теперь направилась к своему навесу, где солдаты
разложили для нее походные носилки.

Вы пошли следом за девушкой и окликнули ее.

- Бьянка! Постой. Я хотел с тобой поговорить.

- Лейтенант Рикардо? Я думала вы уже спите. Сегодня нам всем пришлось несладко. Я
слышала вас ранили в ногу?

- Пустяки. Царапина...

- Вы хотели мне что-то сказать? - Бьянка кокетливо наклонив голову, поправила длинный
локон волос.

 Скажете, что испытываете к ней нежные чувства — (24)

 Если в наличии 50 «Сексуальное желание»: Скажете, что заплатите ей 10 эскудо,
если она с вами переспит — (317)

 Если в наличии 5 «Деньги»: Скажете, что заплатите ей 5 эскудо, если она передаст
донне Анне, что вы в нее влюблены,  «Деньги» -5, «Симпатия донны Анны» +5 — (39)

100
Потеряв рассудок, вы повалили Анну на землю и начали покрывать ее лицо и шею

жаркими поцелуями.

- Анна! Любимая... Я хочу тебя прямо сейчас! - лихорадочно шептали вы ей.

- Нет-нет... Рикардо! Прекрати... Не сейчас!... Умоляю... - Анна пыталась вырваться из-под
вашего тела.

- Нет! Здесь и сейчас, - настаивали вы, задирая одной рукой подол ее платья.

Анна попыталась закричать, но вы крепко зажали ей рот ладонью.

Девушка начала брыкаться и царапаться... Еще немного и она вырвется из ваших рук.



 Отпустите ее и извинитесь за то, что не смогли совладать с собой,  «Харизма» -2,
«Симпатия донны Анны» -20 — (257)

 Возьмете ее силой,  «Харизма» +4, «Симпатия донны Анны» -60,
«Выносливость» -2, «» — (62)

101
Солдаты сидели небольшими группками и тихо переговаривались. Одни достали

игральные кости и с увлечением начали делать ставки. Другие чистили оружие, которое в
влажном климате быстро покрывалось ржавчиной. Третьи собрались возле капитана Эстебана
и что-то живо обсуждали.

 Рассказать солдатам пару занятных историй из своей жизни — (3)

 Развлечь солдат рассказами о ваших похождениях в борделе на Кубе, 
«Сексуальное желание» +5, «Союзники» +2 — (113)

102
РИКАРДО

Спустя день ваш отряд наконец спустился с горного плато и достиг легендарного
Эльдорадо.

Город сплошь состоял из двухэтажных глинобитных построек. Индейцы встретили вас
дружелюбно. Они толпой шли за вами, цокая от удивления языками. Видимо так они выражали
свои эмоции.

Вы увидели приставленную к стене двухэтажного дома длинную лестницу и с
нетерпением бросились к ней. Вы хотели самолично убедиться, что крыши домов покрыты
чистым золотом.

Взобравшись наверх, вы перевалили через последнюю преграду и оказались на плоской
квадратной крыше.

Вся поверхность была покрыта...

 Вы увидели... — (316)



103

РИКАРДО

Вы вышли вперед, вынули из ножен шпагу и встали напротив капитана Эстебана.

- Капитан, кажется солдаты больше не хотят, чтобы вы были их командиром, - вы
высокомерно ухмыльнулись. - Отдайте карту Эльдорадо и мы вас пощадим.

- А я так не думаю, - огрызнулся Эстебан. С этими словами, он сделал резкий выпад и
острие клинка распороло рукав на вашей левой руке. Вы отпрянули назад и почувствовали, как
по коже потекла горячая струйка крови. Соперник ранил вас в руку. Но это левая рука. Так что
сражаться вы можете без особых проблем.

Встав в боевую позицию вы сделали наотмашь несколько отвлекающих ударов, а затем
резко присев сделали широкий выпад правой ногой и рукой - "Оп!"...

Смертельно раненый дон Эстебан рухнул на землю и застонал.

Вы встали на колено возле него и потребовали отдать вам карту.

- Будьте вы... прокляты, - прохрипел капитан.

Вы быстро ощупали одежду капитана, стащили с него сапоги и заглянули внутрь. Ничего
нет.

- Эй, парни. Обыщите его палатку и вещи. Найдите карту! Без нее мы никогда не найдем
этот чертов город!

Солдаты обшарили всю поклажу капитана, но ничего не нашли.

 Если отсутствует 70 «Симпатия донны Анны»: Будете пытать умирающего
старика — (84)

 Если в наличии 70 «Симпатия донны Анны»: К вам подошла донна Анна... — (332)

 Если отмечено «», но отсутствуют «», 70 «Сексуальное желание», «»: Вы
вспомнили, что есть еще карта, которую Санчес отдал сержанту в индейском селении — (222)

 Если отмечено «», но отсутствуют «», «», 70 «Сексуальное желание»: Вы
вспомнили, что есть еще карта, которую Санчес отдал Энрике — (222)
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Матео сидел на мешке с поклажей и старательно записывал в свой дневник отчет
экспедиции.

- Что ты там все время пишешь? - спросили вы. - У нас же ничего не происходит. Каждый
день похож на предыдущий - джунгли, грязные ручьи, привалы, опять джунгли...

- Я записываю все события, которые случились за каждый пройденный день. Читателям
будет все интересно. Спустя много лет эти записи станут весьма ценными. Возможно, что на
старости лет в Испании меня признают, как талантливого писателя.

 Посмеетесь над непризнанным гением и пойдете заниматься своими делами, 
«Союзники» -1 — (228)

 Попросите, чтобы он прочитал вам свои сегодняшние записи — (36)

105
ЭНРИКЕ

Когда лейтенант Рикардо пронзил клинком капитана Эстебана, вы поняли что настал
критический момент. Теперь донна Анна была легкой добычей любого солдата.

Но тут лейтенант объявил, что он теперь командир отряда и готов вызвать на бой любого,
кто не согласен с этим.

 Вы благоразумно смирились с этой ситуацией — (197)

 Вы вынули из ножен шпагу и шагнули вперед — (48)

 Вы крикнули солдатам которые вас поддерживали напасть на сторонников
лейтенанта — (281)
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Быстро зажав несчастному рот вы всадили клинок в шею. Глухо захрипев и булькая из

носа кровью, солдат повалился на бок.

Вы не отпускали ладонь, пока бедолага не перестал дергаться...

Вот и все...затих.

Перевернув убитого лицом вверх вы с трудом разглядели сухощавое бледное лицо. Это
был не Энрике... Вы вспомнили, что этого солдата... Кажется он из Кастилии и его имя Амадо.
Вечно задирал всех своими пошлыми шуточками. Вот и дошутился... Идиот!

Вы вытерли испачканные кровью руки о мокрые листья.

Вы подумали, что лучше спрятать труп подальше. Иначе за убийство вас ждет суровая
кара. Оттащив тело на сотню шагов, вы присыпали покойника опавшей листвой и ветками.

 Вы решили вернуться к палатке — (114)

 Вы решили идти спать и восстановить свои силы,  «Выносливость» +2 — (345)

107

РИКАРДО

- Так у вас есть карта? - вы впились черными зрачками в лицо испанца.

- У меня осталась карта, которую я взял с тела моего погибшего командира Бартоломео, -
кивнул Санчес. - Но лично я не верю, что этот город Эльдорадо вообще существует.

 Попросите отдать вам карту — (158)

108
Незнакомец резко обернулся на ваш сигнал...

Вы узнали в нем одного из солдат. Это был сухощавый кастилец с изъеденным оспой
лицом. Кажется его звали Амадо?

 Прижмете лезвие клинка к его горлу и потащите за собой, подальше от
палатки — (121)



 Зажмете ему рот и ударите кинжалом в горло,  «Агрессивность» +30 — (119)

109
Вы подошли к Анне и галантно протянули ей руку.

Внезапно между вами встал дон Эстебан: "Лейтенант, донна Анна не нуждается в вашей
помощи. Возьмите лучше вон тот бочонок с порохом. И будьте осторожны при переправе. Это
наш последний запас. Если уроните в реку, я прикажу вас наказать".

Капитан взял Анну под локоть и повел к воде.

Вам ничего не оставалось, как подчиниться. Вы взвалили на плечо небольшой, но
довольно тяжелый бочонок и побрели следом.

Солдаты выстраивались гуськом, стараясь не подскользнуться в прибрежной грязи...

 Далее,  «» — (347)

110
- Этого проныру доминиканца в наш отряд пристроил губернатор Мендоза, - сержант

подкинул в огонь пару веток. - Думаю, что брат Фабрицио является шпионом и следит за
капитаном Эстебаном.

- Разве губернатор Мендоза не доверяет капитану?

- Доверять, то доверяет. Но когда дело идет о несметных богатствах, то тут лишняя пара
глаз и ушей не помешает.

- А вы давно знаете дона Эстебана?

- Давно... Мы с ним вместе прошли несколько военных кампаний в Италии и Франции. Он
хороший воин и настоящий благородный идальго. Правда в последнее время он подпал под
влияние своей молодой жены. Как говорится - "Седина в бороду - бес в ребро!"

- А откуда взялась эта донна Анна? Она дворянка?

- Дворянка? Ха-ха!... Она такая же дворянка, как я турецкий султан. Эстебан выкупил ее в
борделе на Кубе. И заплатил за нее огромную сумму. Нужно признать, что эта девчонка конечно
хороша собой и образована. Да и в постели, думаю знает толк. Не зря же она несколько лет
провела в дорогом борделе. Кое-каким женским штучкам выучилась...

Внезапно ваш разговор прервал посыльный от капитана и сержант оставил вас одного...

 Далее — (264)
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В доме вождя племени Санчеса собралась группа испанцев среди которых были
лейтенант Рикардо, сержант Маркос и солдат Энрике.

- Санчес, вы знаете дорогу к городу Эльдорадо? - спросил сержант.

- А разве у вас нет карты? - удивился Санчес.

- Карта есть у дона Эстебана, но мы ее не видели, - недовольно буркнул сержант.

 Первым отозвался лейтенант Рикардо — (107)

112

РИКАРДО

Вы нашли отца Фабрицио недалеко от палатки капитана. Монах сидел закрыв глаза и тихо
шептал слова молитвы.

Услышав ваши шаги, монах открыл глаза.

- А это ты Рикардо. Пришел исповедаться? Ну, становись на колени. Я выслушаю тебя и
если твои грехи невелики, то отпущу эти прегрешения.

 Если отсутствует 55 «Агрессивность»: Встанете на колени и покаетесь в
грехах — (10)

 Если в наличии 55 «Агрессивность»: Скажете, что монаху и самому следует
хорошенько покаяться,  «Союзники» -1 — (123)
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Вы весело поведали боевым товарищам о интимных подробностях ваших похождений в

борделях на Кубе. А так же о том, как вам удалось соблазнить дочь губернатора Эспаньолы. Кое-
что вы конечно приврали, но солдаты вам поверили. В ходе рассказа солдаты то и дело
поглядывали в сторону доньи Анны.

- Говорят, что капитан Эстебан подобрал свою молодую женушку, как раз в борделе, -
шепотом заявил один из солдат. - Теперь она крутит им как хочет. Старый вояка растерял все
свое мужество и теперь у нее на побегушках.

 Влепите пощечину солдату за грязные сплетни о донне Анне,  «Союзники» -3,
«Харизма» +3 — (205)

 Пожмете плечами, намекая что все может быть — (67)

 Пригрозите солдату, что расскажете капитану про его "грязные наветы", 
«Союзники» -2 — (67)

114
Вы вернулись к палатке, но внутри уже находился дон Эстебан. Они с Анной собирались

ложиться спать. Вы упустили шанс поговорить с Анной и вынуждены были вернуться к своему
костру.

 Вы легли спать и набираться сил,  «Выносливость» +2 — (345)

115
РИКАРДО

Девушка не сопротивлялась вашему любовному напору. Бьянка в ответ положила свои
ладони вам на грудь, но не оттолкнула.

- Рикардо, вы мне давно нравитесь, но я не была уверенна что я вам нравлюсь, -
взволнованно прошептала она.

 Обнимете и поцелуете ее в губы — (180)
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- Я рад что вы сопровождаете нас в этом походе,- загадочно улыбнувшись произнесли вы.

- Это почему же? - брови Анны вспорхнули вверх от удивления.

- Своей красотой вы освещаете нам путь даже в ненастную погоду, когда темные тучи
застилают солнце.

Донна Анна улыбнулась, польщенная вашим комплиментом.

Внезапно ваш разговор прервал недовольный окрик капитана Эстебана...

 Лейтенант!!!... — (98)

117
ЭНРИКЕ

- Бьянка!... Это я Энрике, - прошептали вы успокаивая встревоженную девушку.

- Энрике? Что ты тут делаешь?

- Бьянка, я давно хотел тебе признаться... Ты мне очень нравишься, - вы зашли в палатку и
в сумраке увидели на лежанке фигуру девушки. Ваши руки потянулись к ней и ухватили за
плечи и талию.

- Энрике!... Нет... Не надо, - Бьянка настойчиво убрала ваши руки от своего тела.

- Но почему? Разве я тебе не нравлюсь? - вы снова обхватили девушку и попытались
поцеловать ее в губы.

- Нет, Энрике. Прошу тебя... не надо. Не сейчас.

Сопротивление Бьянки несколько выбило вас из колеи. Вы в раздражении сделали шаг
назад. Горячая волна ударила вам в лицо. Ваши чувства были оскорблены. Резко
развернувшись, вы покинули палатку.

 Вы направились к своему костру,  «Харизма» -1, «Агрессивность» +5,
«Сексуальное желание» +5 — (310)
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Рикардо - 28 лет. Молодой дворянин из Арагона в чине лейтенанта. Обладает природной
харизмой и лидерскими качествами. Аристократические черты лица. Колючий пронзительный
взгляд. Скопил небольшой капитал, предлагая испанским плантаторам свои услуги в поимке
беглых рабов-индейцев. Высокомерен и резок в общении. Не любит когда ему перечат.
Отлично владеет шпагой и кинжалом.

Выносливость = 8

Харизма = 10

Деньги = 20 эскудо

Энрике - 26 лет. Выходец из бедной испанской семьи в городе Гранада. Записался в
солдаты и отправился в Америку, чтобы разбогатеть и повидать мир. Обладает природным
обаянием и умеет ладить с людьми. Имеет мелодичный голос и любит распевать песни.
Хороший стрелок из мушкета.

Выносливость = 10

Харизма = 5

Деньги = 2 эскудо

 Далее — (186)

119
Быстро зажав несчастному рот вы всадили клинок в шею. Глухо захрипев и булькая из

носа кровью, солдат повалился на бок.

- Тише-тише... дружок...

Вы не отпускали ладонь, пока бедолага не перестал дергаться...

Вот и все...затих.

Вы вытерли испачканные горячей кровью руки о мокрые листья.

Вы подумали, что лучше спрятать труп подальше. Иначе за убийство вас ждет суровая
кара. Оттащив тело на сотню шагов, вы присыпали его опавшей листвой и ветками.

 Вернуться к палатке — (114)

 Пойти спать и набираться сил,  «Выносливость» +2 — (345)
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Дон Эстебан сидел на поваленном дереве и разглядывал пергамент. Это была карта,

которую ему передал губернатор Мендоза. Карта была составлена испанским солдатом,
который единственный видел легендарный город Эльдорадо. Карта была нарисована грубо от
руки и в ней было трудно разобраться.

Вы подошли к капитану и вежливо прокашлялись, чтобы привлечь его внимание.

Капитан поднял на вас глаза.

- Что тебе Энрике?

- Синьор, солдаты жалуются, что им перестали выдавать ежедневную порцию вина.

- И что?...

- Вино хоть немного скрашивает тяжелую солдатскую жизнь. И вообще...

- Вино приводит к тому, что между солдатами начинаются ссоры и драки по пустякам, -
резко возразил Эстебан. - Не хватало нам еще перерезать друг другу глотки.

 Не будете перечить капитану и займетесь своими делами,  «Харизма» -1 — (228)

 Скажете, что вино помогает бороться с дизентерией — (212)

121
Напуганный до смерти солдат не стал сопротивляться и вы уволокли его за шиворот

подальше от палатки.

- Какого черта ты там делал, сволочь?! - прошипели вы склонившись к несчастному.

- Я... я ничего такого не делал, - пытался оправдаться бедолага. - Я просто хотел
посмотреть...

- Посмотреть, как купается донна Анна?!

- Лейтенант, прошу вас не выдавайте меня капитану, - чуть не плача взмолился кастилец.

- И почему же я должен тебя послушаться? Скажи спасибо, что я не прирезал тебя на
месте.

- Лейтенант, клянусь Девой Марией и всеми святыми, я... я никогда больше не подойду и
близко к палатке донны Анны.

Вы недовольно хмыкнули.

- Хорошо-хорошо, лейтенант. Я могу заплатить вам пять эскудо и будем считать, что вы
меня не видели. Идет? Поверьте, я бы заплатил и больше, но у меня есть только пять монет.

 Возьмете у солдата пять эскудо и прогоните его прочь,  «Деньги» +5 — (143)

 Потребуете, чтобы он поклялся вам в верности и поддерживал вашу сторону, 
«Союзники» +1 — (349)



122
- Нужно проверить глубину реки, - предложил сержант. - Эй! Вы двое! Возьмите длинные

палки и проверьте можно ли тут перейти реку?

- Нечего бояться! Вы же испанцы!... Вперед...

Осторожно ступая Диего и Пабло продвигались поперек мутного речного потока. Они
опасливо оглядывались по сторонам. Течение было слабым... Вода доходила им почти до пояса.

- Кажется тут неглубоко? - отозвался стоящий на берегу сержант Маркос. - Берите
поклажу и готовьтесь к переправе!...И кто-то помогите донне Анне и Бьянке.

 Солдаты выстроились гуськом с поклажей на плече — (272)
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РИКАРДО

Солдаты разожгли костры и принялись готовить еду. Несколько раненых лежали на
носилках и тихо стонали.

Дон Эстебан в бою получил небольшую рану на голове. Его нашли без сознания среди
трупов и привели в чувство. Теперь его жизни ничего не угрожало. Донна Анна и служанка
Бьянка позаботились о нем.

Однако, что-то надломилось в душе старого капитана. Он выглядел растерянным и
жалким.

 Если отмечено «», но отсутствует «»: Пригласить на свидание донну Анну, 
«» — (202)

 Если отсутствует «»: Пригласить на свидание Бьянку,  «» — (99)

 Если отсутствует «»: Пойти исповедаться в грехах отцу Фабрицио,  «» — (112)

 Если отсутствует «»: Поговорить с солдатами,  «» — (318)

 Если отмечено «», отмечено «», отмечено «»: Пойти и лечь спать, чтобы
восстановить силы,  «Выносливость» +2 — (345)
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Вы протянули Бьянке свою руку. Она радостно улыбнулась в ответ. Солдаты на топком

берегу выстраивались гуськом с поклажей на плечах. Вы с Бьянкой зашли по колено в воду.
Девушка поначалу пыталась задирать платье повыше, чтобы не промокнуть. Но с каждым шагом
вода поднималась все выше и выше... Девушка вынуждена была отпустить подол. Не оголятся
же ей перед мужчинами. Хотя в данный момент все внимание солдат было приковано к
поверхности реки и до голых ножек служанки им не было дела. Все опасались появления
аллигатора...

 Далее,  «» — (347)

125

РИКАРДО

День близился к закату. Узкая тропа петляла среди деревьев, чьи стволы достигали порой
пяти охватов в толщине. Раскидистые корни этих гигантов мешали идти. Приходилось
перелазить через них и перетаскивать поклажу. Длинные лианы преграждали проход. Те что
были потоньше, солдаты рубили тяжелыми палашами. Но были и экземпляры толщиной с руку.

 Если отмечено «»: Вам в кандалах приходилось не сладко — (189)

 Если отсутствует «»: Вы решили в этом трудном пути держаться поближе к донне
Анне и помогать ей,  «Симпатия донны Анны» +5, «Союзники» -1, «Сексуальное
желание» +5 — (226)
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ЭНРИКЕ

Вы вышли вперед и наставили на лейтенанта мушкет. Сторонники Рикардо тут же
схватились за оружие. Один из солдат навел на вас арбалет.

- Не трогайте донну Анну! Рикардо, если тебе нужна карта, то мы дадим тебе ее, - вы
посмотрели в сторону сержанта. Маркос недовольно покачал головой и нехотя достал из-за
пазухи карту.

Вы подошли к сержанту и взяли у него свернутый в рулон пергамент.

- Давай ее сюда! - лейтенант протянул руку...

 Если отсутствует 12 «Харизма»: Отдадите ему карту и вместе с сержантом
покинете отряд,  «», «», «» — (312)

 Если в наличии 12 «Харизма»: Предложите обменять карту на донну Анну — (214)

 Вызовете лейтенанта на дуэль,  «» — (48)
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Вы присоединились к группе солдат, которые вяло перебрасывались репликами.

Разговоры крутились вокруг скудной еды и мерзкой погоды. Солдаты возмущались последним
распоряжением капитана Эстебана. Он запретил выдавать солдатам их ежедневную порцию
вина.

- Зачем мы тащим на нашем горбу пять бочонков вина, если нам запретили его пить? -
возмутился один из бывалых бойцов.

- Я видел, как сам дон Эстебан и сержант Маркос каждый вечер выпивают по чарке вина, -
подхватил другой солдат. - Почему им можно пить а нам нельзя?!

 Споете веселую песню, чтобы поднять настроение товарищей,  «Харизма» +1,
«Союзники» +2 — (190)

 Предложите солдатам обратиться к капитану Эстебану и потребовать снять запрет с
выпивки,  «Союзники» +4 — (252)

 Займетесь другими делами — (228)

 Если в наличии 1 «Деньги»: Сыграть в кости. Может удастся выиграть пару
эскудо? — (298)
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РИКАРДО

Путь вдоль берега полноводной реки оказался еще труднее, чем переход по лесистому
нагорью. Под ногами чавкала жидкая грязь. Погода менялась несколько раз в день. То дождь, то
солнышко. Многие солдаты даже перестали пытаться высушить свою промокшую одежду над
костром. Это не помогало.

Вчера на привале солдат Бенито вдруг закашлялся черной кровью. Его пытались отпоить
вином, но бедолага вскоре отдал концы. Некоторые полагают что он отравился каким-то
местным фруктом.

После этого случая капитан Эстебан приказал не притрагиваться к странным плодам, как
бы соблазнительно они не выглядели.

Впереди отряда постоянно шел ваш проводник - индеец из племени карибов по имени
Кинчи. Он уже участвовал в нескольких экспедициях вглубь материка. Дон Эстебан почему-то
доверял этому дикарю. Индеец знал несколько местных диалектов и служил в отряде еще и в
качестве переводчика.

 Пойдете во главу колонны и поговорите с проводником — (340)

 Будете держаться рядом с донной Анной и Бьянкой — (193)
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Услышав ваш ответ, солдаты возбужденно зашумели. Одни склонялись в поддержку дона

Эстебана, другие прочили в командиры сержанта Маркоса, но были и те, кто поддерживал вашу
кандидатуру.

 Вы оставили солдат и вернулись к своему костру — (123)
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ЭНРИКЕ

Вы шли в середине колонны, когда внезапно из чащи полетели стрелы. Вместе с другими
солдатами, вы упали на землю. Одна из длинных стрел вонзилась рядом с вами.

Откуда-то из чащи раздался дружный хор индейских голосов. Они пели боевую песню, и
судя по голосам, врагов было много.

Солдаты в страхе сбились в кучки на узкой тропе и не знали что делать. С каждой минутой
все больше нарастала паника.

 Если отмечено «»: Вам в голову пришла идея громко запеть индейскую
колыбельную — (149)

 Вы решили вернуться к середине колоны, чтобы в случае опасности защитить
женщин — (162)
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На небольшом пятачке расширяющейся тропы вы увидели целую кучу мертвых тел.
Испанцы лежали вповалку с полуголыми дикарями. Дождь длинными струями омывал их тела и
вокруг образовалась большая багрово грязная лужа... Неподалеку вы заметили в пелене дождя
чью то фигуру. Кажется это Энрике... Он кого-то искал.

Внезапно гора трупов ожила и вы увидели, как из нее поднимается испачканная в липкой
грязи донна Анна. Мокрое и грязное платье тяжело свисало с ее плеч, потеряв весь свой лоск.
Женщина в ужасе оглядывалась по сторонам...

Внезапно позади Анны из кустов поднялась чья то тень. Через мгновение вы опознали в
ней индейца. Дикарь прихрамывая приблизился, к ничего не подозревающей женщине, и
замахнулся своей дубиной...

Вы увидели, как Энрике схватил с земли чью то шпагу и бросился на помощь к Анне. Вам
стало ясно, что солдат не успеет и, выхватив пистолет, выстрелили в дикаря.

"Бабах!"...

Дым рассеялся и вы увидели, что дикарь валяется у ног донны Анны, а растерянный
Энрике с шпагой наголо удивленно смотрит в вашу сторону.

Вы подошли к напуганной женщине и обхватив ее за плечо прижали к своей груди.

- Все хорошо, вам больше ничего не угрожает, - ласково произнесли вы, чувствуя как
женщина дрожит в ваших объятьях. Она инстинктивно тянулась к вам, вцепившись за куртку
руками.

Анна посмотрела вам в глаза и между вами, как будто пробежала невидимая искра.

- Благодарю вас, Рикардо. Вы спасли меня... Я... я вам обязана жизнью...

Что вы ей ответите?

 Я хочу чтобы вы знали, что мое сердце принадлежит вам,  «Симпатия донны
Анны» +20 — (54)

 Не стоит благодарности. Это мой долг,  «Симпатия донны Анны» +10,
«Харизма» +1 — (54)
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РИКАРДО

В конце-концов вы оказались сильнее и вырубили солдата Энрике ударом кулака. Вы
поднялись на ноги, тяжело дыша. Кровь струилась по вашей губе.

- Будешь знать, как становиться на моем пути! Ублюдок!...

 Напоследок сильно ударите солдата ногой по голове,  «Выносливость» -2 — (12)

 Ударите солдата метя ему ногой в пах,  «Сексуальное желание» -20,
«Выносливость» -1 — (12)
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Анна потупила взор...

Сквозь пелену дождя и дымку влажного леса послышались приближающиеся голоса.

- Анна! Где ты? - раздался встревоженный зов капитана Эстебана.

Вы выпустили Анну из своих объятий и помогли выбраться из свалки трупов.

На тропе показался капитан он слегка прихрамывал а его голова была обвязана
окровавленным шелковым шарфом. Следом за ним шел сержант Маркос и двое солдат.

- Дорогая! С тобой все в порядке? - взволнованный Эстебан бросился к своей жене и
обнял за плечи. - Ты не ранена?...

- Все в порядке. Слава Господу, и благодаря помощи Энрике, моя жизнь теперь в
безопасности.

Капитан только сейчас заметил ваше присутствие и устремил на вас вопросительный
взгляд.

- Благодарю за помощь, солдат, - скрипя сердце выдавил из себя дон Эстебан.

- Если бы не Энрике, я бы сейчас лежала мертвой рядом с этими несчастными. А где были
вы в это время?! - с нотками упрека спросила Анна.

- Прости, дорогая... Меня ранили, - капитан растеряно потрогал свою окровавленную
повязку. Затем глянул на вас и добавил. - Энрике, вы проявили себя храбрым воином и, властью
данной мне испанской короной, я присуждаю вам звание сержанта. Приказ о вашем
назначении вы получите по возвращении в Пуэрто-Кристо.

 Поблагодарите капитана за его щедрость и удалитесь,  «Харизма» +5 — (345)

 Скажете, что согласны вместо звания получить прибавку к жалованию — (267)
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- Капитан! Признаюсь. Это я написал стихи. Но донна Анна не давала мне никаких поводов

усомниться в ее верности вам. Это была глупость с моей стороны и я готов принести свои
извинения за бестактность.

- Вот как?! - Эстебан удивленно уставился на вас. - Если вы думаете, что дешево
отделаетесь, то смею заверить вы сильно ошибаетесь, лейтенант.

Капитан повернулся к сержанту Маркосу.

- Распорядитесь, чтобы лейтенанта Рикардо примерно наказали и всыпали двадцать
ударов плетью.

Тяжелая рука сержанта легла на ваше плечо...

- Пойдемте, лейтенант.

 Вы вынуждены были подчиниться — (258)
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Не с водя с вас взволнованных глаз, Анна тихо прошептала.

- Энрике, вы мне очень нравитесь, но я жена капитана... Если бы... Может быть
обстоятельства сложатся иначе... Тогда может быть...

 Не дожидаясь ее позволения, сами страстно поцелуете ее в губы,  «», «Симпатия

донны Анны» +10, «Сексуальное желание» +10 — (343)

 Не станете вымогать у растерянной девушки в награду поцелуй,  «Симпатия донны
Анны» +10 — (133)
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РИКАРДО

Вы решили пройтись по индейской деревне... Испанцы разложили свои пожитки и
нежились на солнышке. Писарь Матео снова ведет записи в дневнике. Возле него столпились
индейцы и удивленно смотрят, как он заполняет закорючками листы пергамента.

К вам подошел взволнованный отец Фабрицио.

- Я обнаружил, что эти дикари не носят крестиков! - возмущался доминиканец. - Я
полагал, что Санчес за несколько лет жизни среди индейцев уже давно их крестил в нашу веру,
но оказывается они не крещеные. Это ужасно! Я хочу собрать всех жителей деревни и загнав их
в реку крестить.

- А я здесь причем? - вы равнодушно пожали плечами.

- Помогите мне. Я просил дона Эстебана дать приказ о крещении этих дикарей. Но он
лишь отмахнулся от моих просьб.

 Возьмете солдат и загоните дикарей в реку, чтобы падре крестил их, 
«Союзники» +1, «Агрессивность» +5 — (307)

 Скажете, что у вас есть дела и поважнее,  «Союзники» -1 — (90)
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Пользуясь моментом, пока ваш соперник не пришел в себя, вы резко сделали выпад и

клинок пробил грудь солдата. Охнув, тот рухнул лицом на землю, покрытую гниющими
листьями.

Все с уважением и страхом смотрели на вас. Вы заметили, что данна Анна и Бьянка
издалека наблюдают за вами с напряженными и взволнованными лицами.

В этот момент вы подумали..

 Ну вот и все... Пусть знают, что со мной шутки плохи,  «Агрессивность» +5 — (67)

 Теперь донна Анна поймет, что кроме ее мужа, у нее есть более надежный защитник
в моем лице,  «Сексуальное желание» +5, «Симпатия донны Анны» +5 — (67)
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ЭНРИКЕ

Лейтенант срубил шпагой длинную тонкую ветку и протянул вам.

- Хватайся покрепче!

Совместными усилиями вы наконец выбрались из липкой жижи.

- Давай карту!

Вы достали свернутую трубочкой карту и протянули сопернику. Лейтенант довольно
хмыкнул и развернувшись пошел прочь.

...Немного передохнув, и очистив свою одежду от налипшей грязи, вы побрели дальше.

 Далее — (70)

 Далее — (70)
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РИКАРДО

Вы видели, что многие опасаются нарушить присягу испанской короне. Ведь если не
выполнить приказ нового губернатора, то это будет засчитано, как бунт и нарушителей ждет
виселица.

Тут вперед вышел капитан Эстебан.

- Солдаты! Меня хотят арестовать. Видит Бог я не совершал ничего преступного. Я старый
солдат и верно служил королю Карлу много лет. Но сегодня я решил идти до конца! Я продолжу
наш поход. Кто со мной?!...

Вы решили поддержать призыв капитана...

 Скажете, что нужно увеличить долю от сокровищ для каждого солдата, 
«Союзники» +6, «Харизма» +4 — (177)

 Скажете, что убьете каждого, кто решит вернуться назад,  «Союзники» -4,
«Харизма» +2, «Агрессивность» +2 — (177)
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РИКАРДО

Вы решили заручится поддержкой членов вашей экспедиции. Начинало светать...

Капитан Эстебан приказал отряду приготовится выступить дальше в поход. Времени на
увещевания ваших сторонников мало.

 Если отсутствует «»: Поговорите с солдатами,  «» — (46)

 Если отсутствует «»: Склоните на свою сторону падре Фабрицио,  «» — (59)

 Если отсутствует «»: Поговорите с писарем Матео,  «» — (314)

 Если отсутствует «»: Поговорите с проводником-индейцем Кинчи,  «» — (231)

141
Ваши губы впились в нежные девичьи уста и вы почувствовали, что девушка вам ответила.

Ее руки страстно обвились вокруг вашей шеи.

Внезапно Бьянка резко отстранилась и смущенно пролепетала.

- Извини, Энрике. Не пойму, что на меня нашло. Голова закружилась. Всему виной эта
духота. Пойдем, - девушка развернулась и пошла по тропе.

 Далее — (203)

142
ЭНРИКЕ

На ваши крики о помощи появился ваш спаситель... Им оказался лейтенант Рикардо.
Увидев вас в таком плачевном положении, он высокомерно улыбнулся.

- Я вытащу тебя из болота если ты отдашь мне карту, которую дал тебе Санчес, -
предложил лейтенант. - Ну как? Идет?

 Вы покорно кивнули — (138)

 Вы послали его к черту — (217)

143
Солдат отсчитал вам пять эскудо. Вы отпустили кастильца и он быстро шмыгнул в кусты.

Вы вернулись к палатке, но внутри уже находился дон Эстебан. Они с Анной собирались
ложиться спать. Вы упустили шанс поговорить с Анной и вынуждены были вернуться к своему
костру.



 Нужно хорошенько выспаться и восстановить свои силы, 
«Выносливость» +2 — (345)

144
Вы оказались отрезаны от остальных солдат отряда. Индейцы почти окружили вас со всех

сторон и пытались достать длинными копьями. Несколько тычков пришлось на ваш кожаный
панцирь обитый железными накладками. Вы отбивали шпагой вражеские выпады и кололи
врага. Силы быстро покидали вас. Долго так не могло продолжаться!

В десяти шагах позади вы заметили солдата Энрике, который орудуя мушкетом, как
большой дубиной колотил дикарей по головам.

 Энрике! Прикрой меня сзади!,  «» — (29)

 Продолжите неравный бой — (191)

145
Санчес достал из небольшого сундучка свернутый пергамент и протянул его сержанту

Маркосу.

- Возьмите. Она мне все равно не нужна, - испанец презрительно смерил вас всех
взглядом. - Жажда золота застилает вам глаза, братья.

Сержант сунул карту себе за пазуху.

 Далее,  «» — (253)

146
Кинчи взял ваш подарок и спрятал его в своем походном мешке.

- У нас принято в ответ тоже дарить что-то, - индеец достал из мешка небольшую вязанку
каких-то листьев. - Это листья "коки". Это растение нужно жевать во рту и оно придаст тебе
силы.

 Откажетесь жевать эту гадость — (177)

 Возьмете эти листья и будете их жевать,  «Выносливость» +4 — (177)
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Вы перекинулись несколькими фразами с солдатами, которые кучками сидели в тени

деревьев. Намеками и здравыми рассуждениями, вы постарались внушить солдатам, что дон
Эстебан вполне справляется с ролью командира и все идет хорошо.

 Раздадите солдатам 100 эскудо, а 20 монет оставите себе,  «Деньги» -100,
«Союзники» +8 — (177)

 Если отсутствует 50 «Жадность»: Раздадите солдатам все 120 эскудо, что дал вам
капитан,  «Деньги» -120, «Союзники» +10, «Харизма» +1 — (177)

 Если в наличии 50 «Жадность»: Вы решили половину денег прикарманить и
раздали солдатам 60 эскудо,  «Деньги» -60, «Союзники» +5 — (177)

148
ЭНРИКЕ

Донна Анна не выходила у вас из головы. Она чертовски вам нравилась. Чувство ревности
к лейтенанту Рикардо назойливо плело в голове коварные замыслы.

Ваше воображение рисовало сцены будущего, где капитан Эстебан уже лежал в могиле, а
лейтенант Рикардо погиб от стрел дикарей и только вы и Анна смогли спастись из этого ада.
Вам виделось, как вы на плоту плывете по большой реке в сторону Пуэрто-Кристо...

Дальше ваша фантазия совсем теряла связь с реальностью...

Вам виделось, как губернатор Мендоза посвящает вас в звание дворянина, и вы
торжественно венчаетесь в католическом храме с донной Анной. К вашим ногам дамы и
кавалеры бросают лепестки красных роз, а за вашей невестой двое пухлых ангелочков несут
белоснежный кружевной шлейфа платья...

 Если отмечено «»: Ваше внимание отвлеклось. За деревом мелькнул чей-то силуэт,
 «Сексуальное желание» +5 — (280)

 Если отсутствует «»: Вы решили вздремнуть — (345)

149
Вы громко запели индейскую песню, которой выучились у проводника. Индеец Кинчи

начал подпевать вам. Вскоре боевой хор индейцев начал затихать и наконец совсем
прекратился. Видимо дикари услышали ваше пение и были удивлены тем, что белые люди
знают их родную песню.

Колыбельная была короткой, но вы пели не останавливаясь, каждый раз начиная снова и
снова.

- Все. Хватит, синьор Энрике. Они ушли, - прошептал Кинчи, положив руку на плечо. Вы
перестали петь и прислушались. Джунгли молчали...

 Далее — (305)
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РИКАРДО

Вы подошли и присели на край лежанки. Анна крепко обхватив прижатые к груди колени,
старалась не смотреть в вашу сторону.

Вы наклонились и принюхались к ее волосам... прикоснулись губами к ее тонкой шее...

Анна отодвинулась от вас.

- Я не хочу, - прошептала она, дрожащим голосом.

- Ты хочешь. Я знаю.... - вы провели ладонью по ее волосам. Девушка мотнула головой
стараясь сбросить вашу руку.

- Нет, - решительно ответила она.

Вы поняли, что Анна не хочет покориться своей судьбе. Это окончательно вывело вас из
себя.

 Влепите ей пощечину и силой повалите на лежанку — (245)

151
ЭНРИКЕ

На ваши крики о помощи появился ваш спаситель... Им оказался лейтенант Рикардо.
Увидев вас в таком плачевном положении, он высокомерно улыбнулся.

- Я вытащу тебя из болота если ты откажешься от претензий на донну Анну, - предложил
лейтенант. - Ну как? Идет?

 Вы покорно согласились,  «Харизма» -2 — (274)

 Вы послали его к черту! — (217)
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РИКАРДО

- Синьор лейтенант, - Бьянка огляделась по сторонам и прошептала. - Моя госпожа
просила вам передать... когда вечером мы разобьем лагерь и дон Эстебан заснет, ждите ее
недалеко от палатки.

Служанка хитро подмигнула вам и добавила: "Только будьте осторожны. За вами могут
следить".

Бьянка ушла и вы остались в легком недоумении. Неужели донна Анна наконец
соблаговолила обратить на вас свое внимание и пригласила на свидание? Нужно сказать, что
она смелая женщина. Ведь она сильно рискует.

Вы немного подумали и решили...

 Донна Анна не смогла устоять перед моим обаянием,  «Харизма» +1 — (171)

 Анна поняла, что пора сделать ставку не на своего престарелого мужа, а на молодого
и удачливого идальго, как я,  «Харизма» +2 — (171)

 Я так и знал, что она обыкновенная сучка. И мне такие нравятся, 
«Агрессивность» +5, «Сексуальное желание» +10 — (171)

 А вдруг это засада? Что если Бьянку прислала не Анна, а кто-то другой?, 
«Сексуальное желание» -5, «Агрессивность» +5 — (171)

153
ЭНРИКЕ

В ваше возбужденное воображение закралась мысль - "Что если незаметно пробраться с
тыльной стороны палатки и через дырочку в парусине подглядеть за Анной?"

Эта мысль настолько взбудоражила вас, что не теряя более ни секунды, вы поднялись и
пошли в заросли. Затем обогнули освещенную кострами часть лагеря, и зашли с тыльной
стороны палатки. Кажется, вас никто не заметил...

 Спрячетесь в кустах и прислушаетесь к разговорам в палатке — (290)

 Не станете медлить. Капитан может вернуться. Вы прильнули к небольшой дырочке
в парусине... — (188)
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Пуля ударила рядом с телом аллигатора. Монстр рванулся в вашу сторону и начал

разевать свою клыкастую розовую пасть...

 Ударите его кинжалом в глаз — (69)

 Попытаетесь уклониться,  «Выносливость» -1 — (87)

155
Вы подозвали сержанта Маркоса и приказали ему взять трех мушкетеров и напугать

дикарей залпом.

"Бабах!... Бах-Бах!" - раздался нестройный залп.

Тропу заволокло пороховым дымом. В ответ на выстрелы в воздухе просвистело
несколько стрел.

Из зарослей раздались воинственные вопли и улюлюканье индейцев. Кажется их тут
около сотни, а может и больше.

Испанские солдаты начали беспорядочно палить в зеленую стену тропического леса. В
ответ летели стрелы с черным оперением, камни и дротики.

Испанцы бросились в укрытие. Кто-то спрятался за баулами и бочонками, другие легли у
поваленных деревьев.

Раздался громкий боевой клич и внезапно десятки полуголых дикарей с копьями и
дубинками выскочили из зарослей и бросились на растерянных солдат.

Закипел яростный рукопашный бой.

 Вы выхватили шпагу и начали колоть и рубить вокруг себя — (144)
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Вы решили, что пусть лейтенант сам спасает свою шкуру. Схватив мушкет вы бросились

по тропе назад, где в момент нападения индейцев находилась донна Анна и Бьянка.

Слава прямо из кустов на вас набросился дикарь и вы кубарем покатились по грязи.
Изловчившись вы выхватили из-за пояса кинжал и вонзили его в грудь нападавшего. Тот
захрипел и ослабил свою хватку.

Вы вскочили на ноги и бросились бежать через толпу дерущихся, перепрыгивали через
трупы убитых...

Наконец впереди вы увидели большую свалку дерущихся. Испанцы и полуголые дикари
смешались между собой. Каждый норовил ударить или повалить на землю своего противника.
Индейцев было слишком много.

Женщин не видно.

"Неужели их убили? - пронеслась в голове ужасная догадка. - Где дон Эстебан?!"

Внезапно сзади на вас кто-то навалился и вы рухнули лицом прямо в грязную глубокую
лужу. Чьи то сильные руки прижали вас к земле и не давали подняться. Вы начали
захлебываться в жиже... лихорадочно нащупывая вокруг себя мокрую землю.

Вы выронили кинжал. Он где-то рядом... Дьявол! Где же он?...Трудно дышать!... Несколько
болезненных тычков в спину и в голову!...

 Далее — (346)

157
ЭНРИКЕ

В конце-концов вы оказались сильнее и вырубили лейтенанта ударом кулака. Вы
поднялись на ноги, тяжело дыша. Кровь струилась по щеке. Кажется разбита бровь?...

- Умерь свой пыл лейтенант! И в преть держись от меня подальше...

 Потребуете чтобы Санчес отдал вам карту,  «Жадность» +10 — (23)

 Возьмете карту у Санчеса и тут же бросите ее в костер,  «Жадность» -30 — (94)

158
ЭНРИКЕ

Лейтенант попросил Санчеса отдать ему карту, которая показывала дорогу к Эльдорадо.

- А почему ты считаешь, что карта должна достаться именно тебе? - бросили вы
недовольный взгляд на Рикардо. - Эта карта должна принадлежать всем нам. Разве не так?

Лейтенант схватился за рукоять шпаги. Его глаза метали молнии и вы поняли, что еще
секунда и он вас убьет. Состязаться с лейтенантом на дуэли было равносильно самоубийству.

 Потребуете чтобы Санчес отдал карту именно вам,  «Харизма» +1 — (216)



 Вы отступили назад,  «Харизма» -2 — (216)

159

- Они уже рядом? - прошептал Кинчи, продолжая двигаться вперед по тропе.

- Как далеко?

- Они уже тут...

- Вот черт! Почему же они не нападают на нас?

- Они нас бояться... Бояться больше, чем мы их.

- Может выстрелим пару раз из мушкетов? Они испугаются и убегут. А?

- Они могут испугаться и напасть от страха.

К вам подошел капитан Эстебан.

- Ну что там лейтенант?

- Индейцы идут следом за нами. Они прячутся в зарослях.

- Дьявол! - капитан в тревоге обернулся назад, туда где донна Анна и Бьянка с трудом
пробирались по грязным лужам.

 Предложите выстрелить из мушкетов, чтобы отпугнуть индейцев — (325)



160

Монета упала "крестом" вверх. А это значит, - Бог на стороне капитана. Солдаты
разочарованно заворчали. Но никто не стал оспаривать "волю неба".

 Смутьяна Дамиана вновь потащили к дереву... — (218)

161
ЭНРИКЕ

Вы поняли, что наступил решающий момент. Вашей жизни и жизни сержанта угрожала
смертельная опасность. Но вы знали, что среди солдат есть и ваши союзники.

 Призовете своих сторонников напасть на лейтенанта и его людей — (281)

 Не станете рисковать и отдадите карту лейтенанту,  «», «», «», «» — (243)

 Вызовете лейтенанта на дуэль — (48)
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ЭНРИКЕ

Вы подхватили свой мушкет и пригнувшись побежали к середине колонны.

- Энрике, ложись! - крикнул вам вдогонку сержант Маркос.

Но было поздно. Индейцы заметили вас и несколько стрел прожужжали рядом. Одна из
них вонзилась в бедро.

- Черт! - вы рухнули на землю. Стрела задела мягкие ткани. Вам повезло, что у индейцев
не было железных наконечников. Они пользовались тонко заточенными и обожженными на
костре наконечниками из твердых пород дерева.

Вы быстро вырвали стрелу из раны. Лежащий рядом в укрытии писарь Матео оторвал от
куртки кусок подкладки и протянул вам: "Перевяжи рану...!"

Раздались громкие выстрелы мушкетов. Солдаты начали палить кто-куда. Толку от этого
было мало, но к вашему удивлению, индейцы прекратили петь свою боевую песню.

Джунгли вновь погрузились в свое обычное сонное состояние...

- Кажется, они ушли, - прошептал Матео. - Господь, не оставляет нас своей милостью, -
писарь перекрестился.

 Вы потуже затянули повязку на бедре,  «Выносливость» -2 — (305)

163
РИКАРДО

Оказавшись наедине с Анной, вас охватило непреодолимое желание обладать ею. Запах
крови и возбуждение рукопашной схватки не прошли бесследно. В вас как будто проснулся
дикий зверь. Вы быстро сняли с себя куртку, стащили рубаху и оказались голым по пояс.
осталось лишь расстегнуть пояс...

 Если в наличии 70 «Симпатия донны Анны», но отсутствует «»: Анна покорно
легла перед вами на лежанку — (277)

 Если отсутствует 70 «Симпатия донны Анны»: Анна в страхе свернулась в
калачик сидя на лежанке — (150)
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ЭНРИКЕ

Наступили сумерки. Солдаты разбили лагерь на небольшой поляне. Зажглись костры и от
них потянуло запахом еды.

 Если отмечено «»: Энрике вспомнил, что Бьянка обещала ему ночь любви — (330)

 Если отсутствует «»: Энрике решил этой ночью наведаться в палатку к
Бьянке — (330)
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РИКАРДО

Бьянка взяла большую флягу и направилась к сидящим на привале солдатам, чтобы
попросить у них помощи. Вы вышли из-за дерева и указав на флягу спросили:

- Бьянка, тебе нужна чистая вода?

- Да, сударь. Госпожа хочет чтобы я пошла к горному ручью и набрала родниковой воды. Я
хотела взять кого-то провожатым.

- Если ты не против, я провожу тебя.

- Буду вам весьма признательна, - Бьянка бросила на вас игривый взгляд и заметно
покраснела.

Вы взяли у служанки флягу и вместе отправились вверх по тропе в сторону горного ручья.

Дойдя до крутого подъема вы вскарабкались на валун и протянули руку Бьянке. С силой
потянув на себя, вы ловко подняли ее наверх и внезапно вы оказались близко лицом друг к
другу. Вы держали девушку за талию, а ее руки сами собой обхватили ваши плечи. В глубоком
декольте женского платья вашему взору предстали две пышные грудки. Бьянка взволнованно
дышала и вы чувствовали на своем лице ее горячее дыхание...

 Поцелуете Бьянку в губы,  «Сексуальное желание» +10, «Симпатия служанки
Бьянки» +20 — (93)

 Продолжите путь вверх по тропе — (67)
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В воздухе просвистела сталь и клинок впился в грудь дикаря. Он уронил дубину и упал на
колени, схватившись руками за торчащий клинок.

Анна обернулась на хрип умирающего и в испуге попыталась отскочить в сторону. Но
споткнулась о чье-то мертвое тело и упала.

Вы помогли ей подняться.

- Спасибо Энрике,- лишь смогла прошептать напуганная женщина.

В этот момент ваши глаза встретились и между вами как будто пробежала искра. Анна
стояла как завороженная, вцепившись руками за ваши плечи.

 Скажете, что давно влюблены в нее,  «Симпатия донны Анны» +10, «» — (315)

 Спросите не заслужили ли вы в награду всего лишь один ее поцелуй?,  «Симпатия
донны Анны» +5 — (135)

 Поможете Анне выбраться из горы трупов в безопасное место,  «Симпатия донны
Анны» +10 — (133)
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Вы дождались, когда донна Анна приблизится к крутому спуску на тропе и галантно

подали ей руку. Анна бросила на вас удивленный взгляд и, благодарно кивнув, приняла вашу
помощь. Прикосновение ее теплой и мягкой ладони разом отозвалось в вашей плоти горячим
приливом. Сердце учащенно забилось в груди. Вы впервые прикоснулись к этой красивой
женщине и это возбудило в вас непреодолимое желание.

С вашей помощью Анна спустилась с крутого уклона и пошла дальше в сопровождении
служанки. Вы смотрели девушкам вслед, пока вас не оторвал от мыслей голос капитана
Эстебана.

- Лейтенант Рикардо! Возьмите троих солдат и возглавьте наш авангард.

 Да, мой капитан! — (178)
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- Я родился в Лос-Монтос на севере Гранады, - сержант тяжело вздохнул и добавил. - Я не

был на родине уже более двадцати лет.

- Значит мы с вами земляки. Я родом из Гранады.

- Да-а-ааа... Гранада... Красивый город. Нам надо держаться вместе, Энрике. Ничто не
сплачивает людей, как родная земля. Верно?

- Конечно, сержант.

- Ты заметил, что наши солдаты давно держаться небольшими группами. Они разбились
на "землячества" - кастильцы, арагонцы, наварцы...

- Мда-а... Каждый сам за себя.

- Я опасаюсь, что чем ближе мы будем приближаться к Эльдорадо, тем агрессивнее будут
вести себя солдаты. Никто не захочет делить сокровища с другими. Так что держи ухо востро,
Энрике.

- Вы правы, сержант.

 Маркос встал и пошел проверять караулы,  «Союзники» +3 — (228)
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РИКАРДО

- Нужно послать вперед нескольких солдат. Путь проверят есть ли тут брод,- заявили вы
собравшимся на берегу. - Диего! Пабло!!... Возьмите длинные палки и лезьте в реку.

Двое солдат недовольно покосились в вашу сторону. Затем чернобородый долговязый
Диего повернулся в сторону дона Эстебана и возмущенно проворчал: "С каких это пор дон
Эстебан, лейтенант Рикардо стал нашим командиром?"

Капитан вскинул гордо голову, и придав себе решительный вид заявил.

- Лейтенант Рикардо! Здесь командую я, или вы забыли?

Что вы ему ответите?

 А разве у вас есть лучшее решение?,  «Харизма» +1 — (43)

 Простите, синьор,  «Харизма» -1 — (334)



170
В глазах монаха заблестели лихорадочными огоньками. Он сладко улыбнулся вам.

- Ох, сын мой. Ты искушаешь меня своими речами. Ну, да ладно. Я скажу дону Эстебану,
что ты очень набожный и верный сын нашего короля и достойны более высокой должности.

 Вы поблагодарили монаха и пошли к своему костру — (264)
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Дон Эстебан собирался отдать приказ о движении дальше, как вдруг на берегу
послышались гортанные крики индейской речи.

Оказалось это проводник Кинчи говорит с каким-то индейцем одетым в европейскую
одежду. Это был посыльный из Пуэрто-Кристо.

Индеец сообщил, что губернатор Мендоза несколько дней назад был отстранен от
должности. Его место занял Дон Гонзало. Узнав что губернатор Мендоза послал ваш отряд на
поиски Эльдорадо, Гонзало издал указ об отмене вашей экспедиции и аресте капитана
Эстебана. Губернатор Гонзало послал в погоню за вами отряд, дабы арестовать капитана и
вернуть отряд в Пуэрто-Кристо.

Эта новость ошеломила всех членов экспедиции.

- Как же так? - возмущались солдаты. - Мы рисковали жизнями, страдали от мошки и
прочей нечисти, сражались с индейцами и после всего этого вернуться назад ни с чем?!

- За что погибли наши товарищи?! - кричали другие.

- Кажется я догадываюсь чего хочет новый губернатор, - мрачно пробормотал дон
Эстебан.

Все головы повернулись в его сторону...

- Губернатор Гонзало хочет сам завладеть всеми сокровищами Эльдорадо, - высказал
свою догадку дон Эстебан.

- А как же мы?! - крикнул кто-то из толпы. - Мы теперь не получим нашей доли от
сокровищ?

 Если отсутствует «»: Вперед вышел лейтенант Рикардо — (75)

 Если отмечено «»: Вперед вышел солдат Энрике — (311)
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Солдаты дружно поддержали твое выступление.

- Верно, Энрике! Мы пойдем дальше.

- Молодец Энрике! Вперед на Эльдорадо! Мы не вернемся в Пуэрто-Кристо...

 Солдаты шумели. Но среди них были и те, кто хотел вернуться — (88)

173
Пока вы кричали и звали на помощь, тело монаха уже погрузилось с головой. Но даже под

толщей жижи, бедолага продолжал цепляться за вашу талию и тянуть вниз...

Наконец на поверхности всплыло несколько бульб... Это было последнее дыхание
несчастного доминиканца. Его руки тут же отпустили вас.

Но выбраться из топкой трясины вы все равно не могли. Жижа доходила уже вам до
пояса.

- Помогите!... На помощь!! - кричали вы.

 Неподалеку послышались чавкающие звуки... — (287)
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Лейтенант Рикардо был ранен в левую руку. Но пока это ему не мешало драться. Энрике

скорее полагался на свою природную силу и старался выбить шпагу из рук лейтенанта.

Рикардо ловко парировал все атаки соперника и кажется выжидал момента, чтобы
нанести один точный укол.

Солдаты разбились на два лагеря сочувствующих. Каждая группа поддерживала своего
лидера криками и советами.

 Если отсутствует «»: Внезапно Рикардо сделал ловкий выпад и клинок вонзился в
плечо Энрике — (26)

 Если отмечено «», отмечено «»: Внезапно Энрике развернулся к противнику
спиной и тут же присев с разворота рубанул шпагой — (27)

 Если отмечено «», отмечено «»: Внезапно Рикардо сделал ловкий выпад и
клинок вонзился в плечо Энрике — (26)
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Вы подсели к костру, где в одиночестве сидел сержант Маркос.

- Как дела сержант? Как думаете, хватит нам провизии до Эльдорадо?

- Не знаю. Несколько мешков испорченной муки уже пришлось выбросить. Если так
пойдет и дальше, то может начаться голод.

 Спросите сержанта что он думает про падре Фабрициуса — (77)

 Спросите, где он родился,  «» — (168)

176
Рядом стояла Бьянка. Она сделал вам знак наклониться и прошептала на ухо: "Донна Анна

просила, чтобы вы поддержали лейтенанта Рикардо. Он не виновен"...

 Вы решили признать лейтенанта НЕ виновным и убедить в этом других солдат, 
«Союзники» +2 — (339)

 Вы решили признать лейтенанта виновным и убедить в этом других солдат, 
«Союзники» -4 — (339)
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ЭНРИКЕ

Нужно было что-то делать. Когда дойдет до дележа "наследства" капитана, все решит
количество клинков. Нужно собрать вокруг себя побольше сторонников, чтобы противостоять
лейтенанту и другим конкурентам.

 Если отсутствует «»: Пойдете поговорить с капитаном Эстебаном и предложите
ему помощь,  «» — (95)

 Если отсутствует «»: Пойдете договориться с сержантом Маркосом,  «» — (51)

 Если отсутствует «»: Поговорите с солдатами и настроите их против лейтенанта,
 «» — (196)

 Если отсутствует «»: Поговорите с проводником-индейцем Кинчи,  «» — (234)

 Если отсутствует «»: Предупредите донну Анну и Бьянку об опасности бунта, 
«» — (11)

 Отдохнете и наберетесь сил,  «Выносливость» +1 — (283)

 Если отмечено «», но отсутствует «»: Заплатите солдатам по 5 эскудо, чтобы
они были на вашей стороне в случае бунта,  «» — (147)
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ЭНРИКЕ

Вы шли по каменистой тропе, которая петляла между деревьями на склоне холма. На
вашем плече большой тюк с провизией и мушкет, завернутый в рулон промокшей от дождя
парусины. На боку трепыхается шпага, а на широкой кожаной перевязи на груди висят заряды к
мушкету. Солнце пробивалось сквозь легкую дымку облаков. Накрапывал мелкий дождик, а от
взбухшей от влаги земли поднимались ядовитые испарения.

Впереди вас налегке вышагивал лейтенант Рикардо. Его сапоги и ботфорты измазаны
коричневой жижей. Несколько минут назад его угораздило попасть в глубокую грязевую лужу.

Вы тяжело дышали и думали о ...

 О служанке Бьянке и ее миловидном личике,  «Симпатия служанки
Бьянки» +10 — (320)

 О донне Анне и ее манящих вас, как омут черных глазах,  «Симпатия донны
Анны» +3 — (320)

 О том, что скоро вы станете богатым,  «Жадность» +30 — (320)

 Вы думали о матери и трех своих сестрах, которые остались в Испании, 
«Жадность» -10 — (320)
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Вы подошли к Анне и вежливо взяв ее за ладонь, наклонились и поцеловали ручку. Анна

слегка опешив удивленно смотрела на вас. Вы не спешили отпускать ее теплую ладошку и
соблазнительно улыбались.

- Своей красотой вы освещаете мне путь даже, когда темные тучи застилают солнце.

- Что вы делаете, лейтенант?! - донна Анна пришла в себя и резко вырвала руку. Она в
страхе огляделась по сторонам.

Солдаты кучками сидели в двадцати шагах от этого места и кажется никто не обращал
внимания на ваш разговор.

- Разве я вас чем-то оскорбил?

- Мы не на балу у губернатора. Все эти манеры сейчас ни к месту. Вы меня смущаете, -
Анна заметно покраснела и выглядела взволнованной.

Внезапно ваш разговор прервал окрик капитана Эстебана...

 Лейтенант?!!... — (98)
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Бьянка ответила на ваш поцелуй еще более страстным поцелуем. Вы прижались к ней

всем телом... ваши руки сами собой начали лихорадочно ощупывать все изгибы пышущего
страстью девичьего тела...

Внезапно сбоку в темноте хрустнула ветка!

Вы отпрянули от возлюбленной и обернулись...

 Кто там?! — (221)
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Капитан Эстебан взял себя в руки. Он понимал, что вызвать на дуэль солдата и рисковать

жизнью он не может, ибо на нем лежит ответственность за успех похода. Поэтому он
ограничился приказом подвергнуть солдата порке. Это распоряжение было тут же исполнено
слугой капитана - Пабло, который в отряде исполнял обязанности палача.

Солдат получил тридцать ударов плетью, но не проронил ни звука. Избитого бедолагу
положили на носилки. Теперь ему придется пару дней отлеживаться.

- Все из-за этих чертовых баб! - пробурчал кто-то из толпы.

 Далее — (67)
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ЭНРИКЕ

Вы посмотрели в глаза лейтенанта. Тот удивленно вскинул брови и зло ухмыльнулся.

- Что солдат? Ты разве не слышал моего приказа? Вперед!...

 Вы шагнули в опасные мутные воды,  «Харизма» +2, «Агрессивность» +5 — (272)

 Откажетесь лезть в реку,  «Харизма» -2 — (328)
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Писарь Матео сделал вид, что не понимает о чем вы говорите и куда клоните.

- Извините лейтенант, но мы скоро выступаем и мне нужно успеть сделать в дневнике
кое-какие записи, - писарь вновь углубился в свою работу.

 Далее — (304)
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Вы бросили кости и ...

 Если отмечено «»: Кости покатились и выпало две шестерки. Вы выиграли!,  «»,
«Деньги» +1 — (248)

 Если отмечено «»: Кости покатились и выпало две единицы. Вы проиграли!,  «»,
«Деньги» -1 — (67)
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Вы бросились в поток и поплыли следом за тонущим капитаном. Течение было не
сильным и вы быстро догнали несчастного. Ухватив тонущего за седую шевелюру, вы
приподняли его голову над водой, нащупали ногами илистое дно и подтянули к себе капитана.

Наконец, Эстебан держась за вас обеими руками смог встать на ноги.

- Держитесь!

Кто-то из солдат протянул вам длинное древко копья и вы, ухватившись за его конец,
начали выбираться в сторону берега...

 Минуту назад.... — (86)



186
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

дон Эстебан - капитан и командир отряда.

дона Анна - жена капитана.

Бьянка - служанка донны Анны.

Сержант Маркос - бывалый вояка и старый друг капитана Эстебана.

Фабрицио - доминиканский монах.

Матео - королевский писарь.

Рикардо - лейтенант

Энрике - солдат

Кинчи - проводник из племени Карибов.

 Далее — (265)

187
- Дорогой, донна Анна ласково положила ладонь на руку капитана, которая уже сжала

рукоять кинжала, - Этот стих Энрике написал для моей служанки Бьянки. Он просил, чтобы я
передала ей его любовное послание.

Дон Эстебан удивленно посмотрел на Анну и отпустил кинжал.

- Так эта записка для Бьянки? - Эстебан недовольно хмыкнул, и метнул на вас грозный
взгляд, - Нашли время для любовных признаний, солдат.

- Виноват, синьор капитан! - вытянувшись в струнку, ответили вы.

- Какая чушь! Ненавижу стихоплетов, - с этими словами капитан разорвал пергамент на
несколько частей и бросил в грязь. - Эстебан, идите и займитесь делом.

 Уф-ф... пронесло. Вы развернулись и пошли прочь — (203)
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За время похода парусина палатки во многих местах получила небольшие проколы от
веток и вы быстро нашли подходящую дырочку в потертой ткани.

Прильнув одним глазом к отверстию, вы увидели в тусклом свете свечи, как Бьянка
поливает из кувшина горячую воду на обнаженные плечи Анны. Длинные черные волосы
длинной гривой ниспадали вниз лишь слегка прикрывая от вашего обзора небольшие упругие
груди и коричневые торчащие соски...

Это зрелище мигом отозвалось учащенным биением сердца в вашей груди. Губы
пересохли от волнения...

 Если отмечено «»: Внезапно позади себя вы услышали шорох и спрятались в
кустах — (280)

 Если отсутствует «»: Внезапно позади себя вы услышали шорох и решили
ретироваться — (345)
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РИКАРДО

Солдаты несли в тяжелых тюках провизию, бочки с водой и инструменты. И лишь вы один
шли налегке. Кандалы на руках мешали вам, но с этим можно было мириться.

Внезапно из чащи послышался свист какой-то птицы. Ваш проводник Кинчи остановился
и поднял руку в знак опасности.

- Это индейцы, - прошептал он. Его предупреждение вы передали по цепочке назад.
Вытянувшаяся в лесу колонна остановилась. Солдаты с облегчением опустили на землю свою
поклажу.

К индейцу подошел капитан Эстебан.

- Ты их видишь? - спросил он у проводника.

- Нет, но они тут совсем рядом, - Кинчи указал рукой в сторону джунглей.

- Зажечь фитили к мушкетам! - скомандовал капитан.

В это же момент рядом с ним в поваленный ствол дерева вонзилась длинная стрела с
пестрым оперением. Все тут же в страхе присели на корточки. Стрелы могли быть и
отравленными.

 Попросите капитана снять с вас кандалы. Отряду нужны бойцы, 
«Харизма» -1 — (4)
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Вы начали петь веселую песенку про пастушку:

***

На заре пастушка шла

берегом, вдоль речки.

Пели птицы. Жизнь цвела.

Блеяли овечки.

Паствой резвою своей

правила пастушка,

и покорно шли за ней

козлик да телушка.

Вдруг навстречу ей — школяр,

юный оборванец.

У пастушки — как пожар

на лице румянец.

Платье девушка сняла,

к школяру прижалась.

Пели птицы. Жизнь цвела.

Стадо разбежалось.

Парни заметно приободрились. Веселая испанская песенка напомнила им далекую
родину и согрела черствые солдатские сердца.

Вы заметили, что Бьянка издалека улыбается вам.

 Вам было приятно, что ваша песенка нашла отклик у слушателей,  «Симпатия
служанки Бьянки» +5 — (228)
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РИКАРДО

Вы закололи наверное с десяток индейцев, когда внезапно сзади вас ударили по голове и
вы рухнули в грязевую жижу...

 Далее — (29)
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Солдаты выполнили ваше поручение, но старик так ничего и не сказал. Он испустил дух и

палачи оставили его в покое.

- Как же мы найдем дорогу в Эльдорадо? - в отчаянье спросил солдат, вытирая клинок
кинжала о куртку мертвого капитана.

 Вас тоже беспокоил этот вопрос. Но сейчас вы хотели совсем другого — (163)

193

РИКАРДО

Узкая тропа извивалась среди густых зарослей. Даже двум мужчинам было трудно
разминуться.

Было видно, что по этой тропе иногда ходят местные жители. В мягком грунте попадались
отпечатки босых ног.

Вы шли рядом с двумя девушками, иногда поддерживая то Анну, то Бьянку. Бедняжки то и
дело скользили в грязи.

 Будете слегка заигрывать с Бьянкой,  «Симпатия служанки Бьянки» +10,
«Симпатия донны Анны» -5 — (64)

 Сделаете пару комплиментов в адрес донны Анны,  «Симпатия донны Анны» +10,
«Симпатия служанки Бьянки» -10 — (64)
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РИКАРДО

Солдаты на привале пользуясь небольшой задержкой, развели костер и сушили одежду.
Вы хотели присоединиться к ним, чтобы немного подсушить свои промокшие сапоги...

- Лейтенант! С вами хочет поговорить капитан Эстебан, - раздался за спиной голос
сержанта Маркоса.

В сопровождении сержанта вы направились к палатке, где расположились донна Анна и
капитан. Эстебан о чем-то шептался с падре Фабрицио.



 Вы звали меня, капитан? — (219)

195

ЭНРИКЕ

В возникшем споре из-за пойманных индианок, солдаты раскололись на два лагеря. Одни
считали, что женщины должны достаться всем по очереди. Другие считали, что эти индианки
лишь спровоцируют драки и поножовщину между солдатами, и потому капитан прав,
предлагая их отпустить.

 Призовете капитана к милосердию,  «Союзники» +2, «Харизма» +1, «Симпатия
донны Анны» +10, «Симпатия служанки Бьянки» +5 — (308)

 Не станете вмешиваться — (329)

196

Вы перекинулись несколькими фразами с солдатами, которые кучками сидели в тени
деревьев. Намеками и здравыми рассуждениями, вы постарались внушить солдатам, что любая
попытка устроить перевыборы командира отряда - приведет к кровавой стычке. Незачем
убивать друг друга. Пока дон Эстебан вполне справляется с ролью командира и все идет
хорошо.

 Большинство солдат с вами соглашалось,  «Союзники» +1 — (177)
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РИКАРДО

После боя вы направились прямиком к донне Анне. Она все еще была в шоке. Все
произошло слишком быстро, и видимо совсем не так, как она себе это представляла.

Галантно протянув ей руку, вы повели девушку в палатку дона Эстебана. Отныне это ваша
палатка.

Солдаты смирились с тем, что жена капитана досталась не им, и их жадные взоры
обратились в сторону Бьянки, которая все это время пряталась в своей палатке.

Услышав визг служанки и ее крики о помощи, Анна попросила вас не отдавать Бьянку на
поругание солдатам.

 Вы отдали приказ не трогать служанку,  «Союзники» -6, «Харизма» -3 — (268)

 Вы отказали Анне в ее просьбе. Солдатам тоже нужна награда — (268)
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- Капитан, солдаты вряд ли поддержат вас. Они хотят выбрать нового командира.

Большинство склоняется к кандидатуре лейтенанта Рикардо. Думаю он вас не оставит в живых.

- Сволочи! Паршивые ублюдки! - выпалил дон Эстебан.

- Если меня выберут командиром отряда, то я гарантирую вам жизнь, - предложили вы.

- Тебя?! - удивился капитан, - Кто станет голосовать за простого солдата?

- Если я заплачу каждому солдату по 5 эскудо, то они с радостью проголосуют за мою
кандидатуру.

- Откуда у тебя столько денег? - дон Эстебан с сомнением смерил вас взглядом.

- Вы дадите мне деньги. А я заплачу солдатам от своего имени. Если бы я заплатил им от
вашего имени, то они взяли бы деньги, но проголосовали бы против вас. Вас многие
недолюбливают, дон Эстебан. И вы это прекрасно знаете.

Капитан погрузился в тяжелые раздумья...

- Хорошо, Энрике. Я согласен на ваше предложение, - капитан подошел к баулу, в котором
он хранил свои вещи, и достал оттуда увесистый кошель. - Тут 120 эскудо... Возьмите эти деньги
и заплатите солдатам. Я на вас надеюсь, Энрике.

 Вы взяли кошель и пошли прочь,  «Деньги» +120, «» — (177)
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Капитан дал свое согласие на дуэль. Вы встали напротив своего соперника, обнажив

клинки. По сигналу сержанта Маркоса, вы бросились в атаку.

Пару ударов стали, свист разрезаемого воздуха и громкий крик на вздохе!...

Ваш клинок пронзил плечо соперника.

Солдат схватился рукой за плечо, но не выронил шпагу. В его глазах вы причитали
ненависть. Кажется вы нажили себе смертельного врага, который попытается вам отомстить за
свой позор.

- Ну все! Хватит!! - крикнул сержант Маркос. - Достаточно боя "до первой крови". Еще не
хватало, чтобы мы друг друга перебили в этом походе.

Обступившие вас кругом солдаты зашумели. Одна были раздосадованы такой короткой
дуэлью и рассчитывали на кровавое зрелище. Другие наоборот, радостно поддержали
сержанта.

 Не будете оставлять в живых ублюдка и прикончите его,  «Союзники» -3,
«Агрессивность» +5, «Харизма» +1 — (137)

 Благородно подарите ему жизнь,  «Харизма» +1, «Союзники» +3 — (67)

200
ЭНРИКЕ

Вы увидели, как лейтенант выхватил шпагу и потребовал у Санчеса отдать карту.

Сержант попытался его утихомирить, но безрезультатно.

 Нападете на лейтенанта с кулаками — (68)

 Не будете вмешиваться в спор — (45)
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ЭНРИКЕ

У костров вповалку лежали спящие солдаты. Патрульные тихо прохаживались вокруг
лагеря, охраняя сон товарищей. Дождь давно прекратился.Сквозь густую листву деревьев еле
проглядывало звездное небо. Вам не спалось...

Дон Эстебан сидел вдали у костра и о чем-то беседовал в сержантом Маркосом. В палатке
капитана горела свеча. Бьянка нагрела на костре в котелке воду и занесла в палатку, плотно
задернув полог. Донна Анна каждый вечер обмывала свое тело избавляясь от грязи и пота.
Кажется, эта процедура единственное удовольствие, от которого она не могла отказаться даже
в походе.

 Если отмечено «»: Перед вашими глазами стояла сцена, где лейтенант Рикардо
прижимает к себе напуганную Анну в окружении трупов убитых индейцев. Вас мучила
ревность,  «Сексуальное желание» +5, «Агрессивность» +10 — (148)

 Вы думали о донне Анне - о ее тонком стане и манящих губах,  «Сексуальное
желание» +10 — (153)

 Если отсутствует «»: Вы думали о Бьянке и ее веселом смехе...,  «Сексуальное
желание» +5 — (283)

 Вы не заметили как погрузились в сон — (283)
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РИКАРДО

Наступила ночь. Солдаты улеглись у костров и многие уже погрузились в сон. Дон Эстебан
и сержант Маркос сидели у костра и о чем-то беседовали.

Бьянка нагрела на костре в котелке воду и занесла в палатку, плотно задернув полог.
Донна Анна каждый вечер обмывала свое тело избавляясь от грязи и пота. Кажется, эта
процедура единственное удовольствие, от которого она не могла отказаться даже в походе.

Вы решили прокрасться к палатке капитана и когда Бьянка выйдет подадите сигнал Анне.

Когда вы оказались возле шатра и вас от двух девушек внутри отделала лишь тонкая ткань
парусины, в вашу душу закралось сомнение - Стоит ли так рисковать? Солдаты патрулирующие
лагерь могут вас заметить. А если вас застукает капитан Эстебан, то сурового наказания не
миновать.

 Если в наличии 60 «Сексуальное желание»: Страсть обладания донной Анной
оказалась сильнее вашего рассудка,  «» — (201)

 Вы решили, что лучше отложить ваш план до лучших времен и вернулись к
костру — (123)

203

На следующий день отряд спустился в долину и дышать стало еще труднее. Ядовитые
испарения опавших листьев отбивали даже желание есть. От дурманящих запахов диковинных
ярких цветов кружилась голова. А душераздирающие вопли обезьян на верхушках деревьев,
каждый раз вызывали оторопь среди солдат. Казалось порой, что не только растения и
животные, но и сама земля хотели вашей смерти...

 Далее — (128)
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- Скажи Бьянка, а тебе кто-то нравится их наших мужчин?

- Ну... есть у меня на примете несколько красавцев, - жеманно захихикала Бьянка.

- И кто же эти счастливчики?

- Мне нравится Энрике. Он такой симпатичный и у него доброе сердце.

- Энрике? Это который?

- Ну, тот, который часто поет песню про Гранаду. Он родом оттуда.

- Понятно... А кто еще тебе нравится?

- Ну, еще мне нравится лейтенант Рикардо, но он такой гордый, что наверное даже не
обратит на меня внимания. Мне кажется, что он влюблен в вас донна Анна.

- Что за глупости? Или ты забыла, что у меня есть муж? Бесстыдница!

- Ах, бросьте. Я хорошо вас знаю, госпожа. Я видела, как вы незаметно бросали
заинтересованные взгляды в его сторону.

- Лучше пойди и принеси мне чистой воды. Ужасно хочется пить. Только не бери воду из
бочонка. Она воняет.

- Где же я возьму чистую воду? - Бьянка выглядела растерянной.

- Мы недавно переходили через небольшой горный ручей. Вернись по тропе и набери
там воду в мою флягу.

- Госпожа, я боюсь. Тут в джунглях может быть полно дикарей.

- Ну, возьми с собой кого-то из солдат.

 Предложите Бьянке помощь и проводите ее по тропе к ручью,  «Симпатия
служанки Бьянки» +5 — (289)

 Подождете пока Бьянка уйдет и поговорите с донной Анной — (227)
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Вы влепили звонкую оплеуху солдату, который при всех опорочил честь донны Анны.

Солдат в ответ схватился за шпагу, но его товарищи схватили его за руки.

- Сволочь! Ты ответишь мне за это оскорбление!! - бесновался солдат, вырываясь из рук
товарищей.

На крики и шум к вам подошел капитан Эстебан.

- В чем дело? Что за шум?!

- Лейтенант Рикардо ударил меня по лицу! - закричал в порыве ярости солдат. - Если он
не трус, пусть возьмет свою шпагу и ответит мне за оскорбление.

- Из-за чего возник спор? - поинтересовался капитан.

Солдаты молча потупились...

 Скажете, что солдат назвал донну Анну шлюхой из борделя — (326)

 Скажете, что вы повздорили из-за пустяка и вы готовы извиниться перед солдатом,
 «Харизма» -3, «Агрессивность» -5 — (67)
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РИКАРДО

Отряд вышел на горный склон поросший густым лесом. Узкая тропа петляла среди скал и
поваленных деревьев. Накрапывал мелкий дождик и вскоре все промокли до нитки.

Донна Анна и служанка Бьянка, подобрав измазанные грязью подолы платьев, брели
вместе с солдатами. Единственная отрада - их пожитки несли мужчины. Но даже передвижение
налегке давалось женщинам с большим трудом.

Дон Эстебан, видя что его молодая жена все больше устает, то и дело приказывал делать
небольшие привалы. Частые остановки отнимали много времени и отряд не мог быстро
двигаться вперед. Это многих раздражало. Всем не терпелось поскорее добраться до
загадочного города Эльдорадо.

 Вам приглянулась жена капитана донна Анна и вы бросали в ее сторону
многозначительные взгляды,  «Симпатия донны Анны» +5 — (61)

 Вам приглянулась служанка Бьянка и вы бросали в ее сторону многозначительные
взгляды,  «Симпатия служанки Бьянки» +10 — (61)
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- Книга стихов? - удивилась Анна. - Откуда она у вас. Вы умеете читать?

- Конечно, ведь я учился в университете Кордовы.

- Вот как? Вы не перестаете меня удивлять, Энрике. Приятно встретить в этой глуши
ученого человека. - Анна с интересом окинула вас с ног до головы и добавила, - А вы не такой
простой, как кажетесь. Благодарю вас за подарок. Наконец, мне будет чем развлечь себя по
вечерам на привале.

Внезапно из-за дерева выскользнула тень. Мрачная фигура в сутане приблизилась к вам.
Это был отец Фабрицио.

- Донна Анна, мне кажется вам не пристало говорить наедине с простым солдатом. Как
никак, вы замужняя женщина. Нужно блюсти свою часть, - напутствовал монах, бросая на вас
испепеляющие взгляды.

 Вы вежливо попрощались и пошли прочь,  «» — (228)
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В кошельке за поясом у убитого вы обнаружили 5 эскудо.

"Эти деньги, приятель, тебе больше не понадобятся. Господь примет тебя даже голым", -
подумали вы, и сунули монеты в свой кошель.

 Вы пошли дальше, переступая через трупы индейцев,  «Деньги» +5 — (131)

209

РИКАРДО

Острая сталь стилета вонзилась вам в горло. Вы с силой оттолкнули от себя Анну и она
упала...

У вас в глазах потемнело... Из горла хлынула кровь и вы схватившись руками за
разорванную аорту повалились на землю...

ВЫ ПОГИБЛИ

 Далее — (237)
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РИКАРДО

Чем бы заняться?

 Вы решили поболтать с товарищами, чтобы заручиться их поддержкой — (101)

 Вы подсели поближе к донне Анне и ее служанке — (52)

 Вы подсели к королевскому писарю Матео — (41)

 Попробуете немного вздремнуть и набраться сил,  «Выносливость» +1 — (67)

 Прикажете солдату Энрике организовать охрану лагеря, а сами отдохнете, 
«Выносливость» +1, «Выносливость» -1, «» — (67)

 Возьмете с собой несколько солдат и организуете охрану лагеря, 
«Выносливость» -1 — (67)
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Вы с Анной почти достигли противоположного берега. Оглянувшись назад, вы увидели

огромную разинутую пасть аллигатора... Он был всего в двух шагах.

"Ба-бах!"- прогремел выстрел.

Речной монстр резко захлопнул пасть и нырнул под воду...

Вас и донну Анну подхватили под руки и вытащили на берег.

 Минуту назад... — (309)

212
- С дизентерией? - переспросил дон Эстебан. - Откуда ты это взял?

- Слышал от капитанов кораблей в Пуэрто-Кристо.

Капитан на минуту задумался...

- Хорошо, я распоряжусь чтобы солдатам снова начали выдавать вино.

- Спасибо, капитан. Пойду, порадую парней...



 Вы вернулись к своим товарищам и сообщили им приятную новость, 
«Харизма» +4 — (228)

213

РИКАРДО

Вскоре капитан объявил привал и вы устало присели на упавший ствол дерева. Солдаты
побросали поклажу и решили немного перекусить. По рукам пошел небольшой бурдюк с
вином. Дождь прекратился и сквозь листву проглядывало ласковое солнышко.

- Лейтенант Рикардо! - бросил вам капитан Эстебан, - Назначаю вас ответственным за
охрану лагеря. Возьмите с собой пару солдат и расставьте вокруг патрули.

 Далее — (210)

214
РИКАРДО

Энрике предложил вам обменять карту на Анну. Вы на секунду задумались... Часть солдат
все еще поддерживали Энрике и сержанта Маркоса.

- Рикардо, отдай ему эту шлюху! - закричали поддерживающие вас солдаты. - Когда мы
захватим Эльдорадо - купим сотни таких шлюх.

- Верно! Лейтенант, без карты нам не найти золотой город, - поддержали другие.

 Согласитесь на обмен,  «», «», «», «», «Симпатия донны Анны» -100,

«Симпатия донны Анны» +80 — (263)

 Прикажете своим сторонникам напасть на Энрике и его союзников — (281)

 Если в наличии 10 «Деньги»: Достанете кошель с эскудо и предложите союзникам
Энрике перейти на вашу сторону и нападете,  «Союзники» +4, «Союзники» -4 — (281)



215
ЭНРИКЕ

Солдаты медленно надвигались на нее пожирая похотливыми глазами...

- Нет... нет, прошу вас, - прошептала напуганная девушка, пятясь к своей палатке.

Вы наблюдали за Анной и ждали, когда она сама обратит на вас умоляющий взгляд.

Наконец девушка посмотрела вам в глаза и вы прочитали в них ужас и мольбу о помощи.

Вы шагнули вперед преградив солдатам путь к жертве.

- Стоять! Отныне я командир отряда, - заявили вы вытянув впереди себя окровавленную
шпагу. - Или кто-то хочет оспорить мое решение?

 Вперед вышел лейтенант Рикардо и закричал - "Все кто готов признать меня
командиром отряда в атаку!! " — (281)

216
РИКАРДО

Лейтенант недовольно смерил вас тяжелым взглядом.

- Да, кто ты такой, Энрике? Ты всего лишь солдат. А я лейтенант. Не забывайся!

 Вытащите шпагу и, приставив ее к горлу Санчеса, потребуете у него отдать вам
карту,  «Агрессивность» +10, «Жадность» +20 — (96)

 Согласитесь, чтобы Санчес отдал карту сержанту,  «Жадность» -10 — (145)

217
ЭНРИКЕ

Лейтенант развернулся и пошел прочь. Жижа все сильнее засасывала вас на глубину. Вы
снова начали кричать.

- Помогите! Скорее на помощь!...

 Ну вот и все... Какая глупая смерть... — (65)



218
Трое солдат резко потянули за веревку и бородатый верзила повис в петле. Он хватался

руками за веревку на шее, дергал ногами и пытался достать до земли. Но все было напрасно.
Через минуту бедняга перестал дергаться и его огромные ручищи безвольно повисли вдоль
тела.

- Жаль, Домиана. Он был хорошим солдатом, - проворчал кто-то из толпы.

- Душа этого блудливого грешника уже летит в ад, - осуждающе проворчал падре
Фабрицио и начал читать заупокойную молитву...

 Далее — (164)

219
Эстебан смерил вас недобрым взглядом и молчал. Отец Фабрицио нервно перебирал в

руках четки, а донна Анна выглядела немного напуганной.

- Это ваша записка? - капитан протянул вам пергамент на котором вы прочитали
небольшой стих.

"Мне не хватает твоих глаз

Таких глубоких, чистых, ясных,

Твоих манящих, сладких губ

Таких горячих и прекрасных.

Мне не хватает твоих рук

Которые ласкают тело,

Как будто солнце по утру

Блуждает лучиком несмело..."

 Недурно написано. Но это не я писал — (302)

220
Сержант Маркос согласился научить вас хитрому приему фехтования.

- Но для этого тебе понадобится упражняться с этим приемом несколько дней, прежде
чем ты сможешь уверенно его применить на дуэли, - предупредил сержант.

Маркос отвел вас подальше в джунгли, где вы долго упражнялись в фехтовании под его
руководством.

 Далее,  «», «Выносливость» -1 — (177)



221
РИКАРДО

В темноте за стволами деревьев мелькнула чья-то тень.

Вы выхватили из ножен шпагу и шагнули навстречу незнакомцу...

Сделали еще несколько шагов вперед в поиске незваного гостя, но никого не
обнаружили.

Вы обернулись к девушке, но она исчезла. Видимо таящийся в темноте незнакомец
напугал ее и она решила скрыться в своей палатке.

- Дьявол! - вы были ужасно раздосадованы случившимся. Еще немного и Бьянка была бы
вашей. Ну что же, в другой раз.

 Вы развернулись и пошли к своему костру — (123)

222
РИКАРДО

- Постойте! У нас же есть еще одна карта, которая показывает дорогу к Эльдорадо, - вы
оглянулись в сторону сержанта Маркоса и Энрике. - Этот слюнтяй Санчес дал вам свою карту.
Отдайте ее мне! Иначе...

 Солдаты сгрудились вокруг, взявшись за оружие — (161)

223
Монета упала "гербом" наверх. А значит Дамиан помилован и индианки достанутся всем

солдатам.

- Господи! - радостно закричал кто-то из толпы. - Спасибо, что услышал наши молитвы.

Смутьяна Дамиана освободили от пут, а индианок солдаты тут же потащили в кусты.

Вскоре из зарослей уже раздавались женские всхлипывания и мужское пыхтение. К
пленницам выстроилась длинная очередь нетерпеливых мужчин. Они весело
перебрасывались шутками и кричали своим товарищам в кустах, чтобы те поторапливались.

То что Господь оказался не на стороне капитана Эстебана сильно пошатнуло его
репутацию среди солдат.

Отец Фабрицио стоял в стороне и с недовольным видом проклинал блудливых
грешников, которые радостно совокуплялись с еретичками.

 Пользуясь своим статусом лейтенанта, вы потребуете чтобы вас пропустили без
очереди к пленницам,  «Сексуальное желание» -20, «Харизма» +2, «Симпатия донны
Анны» -10, «Симпатия служанки Бьянки» -10 — (164)

 Откажетесь насиловать пленниц,  «Харизма» -2 — (164)



224
Монах, как клещ тут же вцепился за вашу руку и резко потянул на себя. Такой прыти вы не

ожидали от монаха, и потеряв равновесие, упали прямо на него в зловонную жижу.

С трудом вам удалось не окунуться в трясину с головой, но теперь вы застряли в яме, так
же, как и несчастный Фабрицио.

Безумный монах продолжал хвататься за вас руками. Из-за падения в жижу вы притопили
его еще глубже и теперь над грязью торчали лишь плечи и голова.

- Энрике!... Вытащи меня! - тараща от страха глаза орал доминиканец, крепко обхватив вас
за талию. Ваше тело тоже начало затягивать. Ноги проваливались все глубже...

 Вытащите кинжал и заколете монаха, чтобы освободиться от его объятий, 
«Агрессивность» +20, «Союзники» -1, «Выносливость» -1, «» — (57)

 Будете звать на помощь,  «» — (173)

225
- Восхищение? - Анна пристально посмотрела на вас. - И что же вызвало ваше

восхищение?

- Я восхищен вашей красотой, синьора.

- Эм-м... А вы тот самый Энрике, у которого красивый голос? Моя служанка рассказывала о
вас. Это же вы поете, когда отряд останавливается на привал?

- Да, синьора.

- Мне нравится как вы поете.

 Похвастаетесь, что умеете еще писать стихи — (71)

 Скажете Анне пару комплиментов — (233)



226

Не успели вы пройти и десяти шагов, как со всех сторон полетели стрелы.

Вы рухнули плашмя на землю, прячась за кустами. Откуда-то из чащи раздался дружный
хор индейских голосов. Они пели боевую песню, и судя по голосам, врагов было много.

Солдаты в страхе сбились в кучки на узкой тропе и не знали, что делать дальше. С каждой
минутой среди испанцев все больше нарастала паника.

 Далее — (130)

227
Слегка смущаясь, вы подошли к сидящей на пузатом бочонке донне Анне. Она перестала

обмахиваться веером и вопросительно посмотрела на вас.

 Если отмечено «»: Меня зовут Энрике, синьора. Хотел подарить вам сборник
стихов,  «Симпатия донны Анны» +5 — (207)

 Меня зовут Энрике, синьора. Позвольте выказать вам свое восхищение — (225)

228
ЭНРИКЕ

Чем бы заняться?

 Если отсутствует «»: Пойти поболтать с солдатами, чтобы заручиться их
поддержкой в случае чего,  «» — (127)

 Если отсутствуют «», «»: Подсесь поближе к месту, где расположилась донна
Анна с служанкой,  «» — (337)

 Если отмечено «», но отсутствует «»: Распространять слухи, что лейтенант
Рикардо "положил глаз" на жену капитана,  «» — (284)

 Если отсутствует «»: Подсесть к королевскому писарю Матео,  «» — (104)

 Если отсутствует «»: Расположить к себе сержанта Маркоса,  «» — (175)

 Прилечь на сухом месте и подремать, чтобы восстановить силы, 
«Выносливость» +1 — (203)



 Если отсутствует «»: Написать любовный стих в честь донны Анны,  «» — (58)

229
- Падре! Остановитесь! - вы подбежали к доминиканцу и схватили его за рясу. -

Прекратите ваш обряд. Сюда направляется группа вооруженных дикарей. Они думают, что вы
хотите утопить их женщин в реке.

- Не мешай мне Эрике! - монах оттолкнул вас в сторону. - Я действую именем Господа. Моя
священная миссия приобщить этих варваров к божьей благодати!

 Врежете фанатичному монаху в челюсть,  «Агрессивность» +5 — (279)

 Не станете нарываться на неприятности и отойдете прочь, 
«Агрессивность» -5 — (246)

230
Индеец ничего не ответил.

- Почему ты не хочешь мне говорить?

- Зачем вам испанцам знать наши секреты? У вас и так есть сильное оружие - ваши
мушкеты и пушки, - индеец хитро улыбнулся и продолжил строгать палку.

 Предложите ему 1 эскудо чтобы он рассказал вам тайну яда — (319)

 Оставите его в покое и займетесь другими делами — (304)



231

Проводник Кинчи сидел на корточках и строгал какую-то палку. При этом он заунывно
напевал на своем языке грустную песню.

- Кинчи, ты что делаешь?

- Собираюсь вырезать фигурку духа Чикапока.

- А это еще кто?

- Чикапока это дух леса, - индеец продолжал старательно строгать палку.

 Если отсутствует «»: Спросите - Есть ли у него жена и дети?,  «» — (37)

 Если отсутствует «»: Спросите - Знает ли он дорогу к городу Эльдорадо?, 
«» — (291)

 Если отсутствует «»: Спросите - Из чего индейцы делают яд для своих стрел?, 
«» — (230)

 Закончите разговор — (304)

232
- Ну что же... Мне все ясно, - мрачно подытожил капитан.

Дон Эстебан повернулся к сержанту Маркосу.

- Распорядитесь, чтобы лейтенанта Рикардо примерно наказали и всыпали двадцать
ударов плетью.

Тяжелая рука сержанта легла на ваше плечо...

- Пойдемте, лейтенант.

 Это несправедливо! За что?... — (258)

 Капитан, донна Анна врет! Меня оболгали...,  «Симпатия донны Анны» -15 — (258)



233
- Я рад, что вы сопровождаете нас в этом походе, - начали вы издалека. - Конечно вам

приходится не легко. Я преклоняюсь перед силой вашего духа. Многие мужчины могут только
мечтать о такой женщине как вы, синьора.

Внезапно из-за дерева выскользнула тень. Мрачная фигура в сутане приблизилась к вам.
Это был отец Фабрицио.

- Донна Анна, мне кажется вам не пристало говорить наедине с простым солдатом. Как
никак, вы замужняя женщина. Нужно блюсти свою часть, - напутствовал монах, бросая на вас
испепеляющие взгляды.

 Вы развернулись и пошли прочь, дабы не навлекать на донну Анну
подозрений — (228)

234

Проводник Кинчи сидел на корточках и строгал какую-то палку. При этом он заунывно
напевал на своем языке грустную песню.

- Что это за песня? - вы подсели рядом с индейцем.

- Это старая индейская песня. Ее поют матери, когда стараются убаюкать ребенка,- Кинчи
перестал строгать палку и улыбнулся.

 Если отмечено «»: Чтобы расположить к себе индейца, подарите ему зеркальце, 
«», «Союзники» +1 — (146)

 Попросите индейца научить вас этой песенке — (276)

 Не будете терять время на пустяки — (177)

235
Никто не хотел уступать и солдаты дрались яростно и беспощадно. Бой продолжался...

 Еще два солдата упали пронзенные клинками — (9)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)



 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

236
РИКАРДО

- Дон Эстебан, прошу вас смягчить ваш приговор,- вы встали между солдатом и
капитаном, показывая всем своим видом, что не дадите солдата на расправу.

Капитан растерялся и обвел взглядом собравшихся, ища поддержки. Но солдаты угрюмо
молчали...

- На первый раз я тебя прощаю, Дамиан, - нехотя заявил Эстебан. - Но если ты еще раз
ослушаешься моего приказа, то я своей рукой застрелю тебя.

Бородатый громила нагло ухмыльнулся в ответ.

 Далее — (164)



237

... Трое испанцев устало брели через поросшие джунглями горы. Это были двое мужчин и
одна молодая женщина. Внезапно лес закончился и путешественники вышли на небольшое
плато. Перед ними открылась величественная панорама на долину и синеющий вдали
безбрежный океан.

- Это океан? - удивленно воскликнула Анна приложив ладонь ко лбу. Солнце садилось за
горизонт и слепило глаза.

- Смотрите! - радостно воскликнул сержант Маркус. - Смотрите, что там блестит на
солнце?!

Энрике всмотрелся в даль. И в самом деле! В долине виднелся большой город плоские
крыши которого блестели золотом.

- Эльдорадо?!... Маркус! Анна!... Это Эльдорадо. Мы наконец нашли его!

Все радостно переглянулись...

Солнце быстро садилось в воды океана и долина и золотые крыши быстро погрузились в
голубой сумрак. На смену дневному светилу на небе проступили самые яркие звезды. А вскоре
все небо покрылось россыпью миллионов золотых точек.

- Нужно развести костер. Тут в горах по ночам бывает очень холодно, - сказал сержант. -
Завтра мы спустимся в долину и окажемся в самом Эльдорадо.

 На следующий день — (25)



238

На следующий день снова зарядил дождь. Тропа покрылась грязными лужами. Солдаты
печально плелись друг за другом. Уныние и тревога за будущее быстро охватили всех членов
экспедиции.

Внезапно впереди колоны раздался выстрел, затем другой. Все схватились за оружие и с
опаской поглядывали по сторонам. Однако в непролазной зеленой стене джунглей
невозможно было что-либо разглядеть.

- Зря мы не вернулись в Пуэрто-Кристо, - проворчал кто-то. - Мне кажется, капитан
Эстебан и сам не знает, где находится этот чертов Эльдорадо... Мы здесь все подохнем.

- Заткнись, Хуан! - оборвал его чей-то напряженный голос.

Солдаты запалили фитили мушкетов и влажный воздух наполнился кисловато-едким
запахом тлеющего промасленного шнура.

 Впереди колоны послышались оживленные голоса испанцев — (324)

239

ЭНРИКЕ

На небольшом пятачке расширяющейся тропы вы увидели целую кучу мертвых тел.
Испанцы лежали вповалку с полуголыми дикарями. Дождь длинными струями омывал их тела и
вокруг образовалась большая багрово грязная лужа... Красные пузыри тут и там покрывали
поверхность воды, лопались и появлялись вновь.

"Похоже на огромный котел в котором черти варят грешников", - подумали вы.

Сквозь пелену дождя вы увидели на тропе бродящих, словно призраки испанских солдат.
Они собирали оружие и помогали раненым. Бой закончился. Индейцы бежали...

 Далее — (92)
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Анна загребая воду обеими руками в страхе пробиралась по пояс в воде к спасительному

берегу.

Вы, обнажив клинок, ждали приближения речного монстра...

- У кого есть мушкет?! - услышали вы за своей спиной крик сержанта Маркоса. - Скорее
стреляйте!

 Прозвучал выстрел мушкета - "Бабах!"... — (154)

241

- Скажи Бьянка, а тебе кто-то нравится из наших мужчин?

- Ну... есть у меня на примете несколько красавцев, - жеманно захихикала Бьянка.

- И кто же эти счастливчики?

- Мне нравится Энрике. Он такой симпатичный и у него доброе сердце.

- Энрике? Это который?

- Ну тот, который часто поет песню про Гранаду. Он родом оттуда.

- Понятно... А кто еще тебе нравится?

- Ну, еще мне нравится лейтенант Рикардо, но он такой гордый, что наверное даже не
обратит на меня внимания. Мне кажется, что он влюблен в вас донна Анна.

- Что за глупости? Или ты забыла, что у меня есть муж? Бесстыдница!

- Ах, бросьте. Я хорошо вас знаю, госпожа. Я видела, как вы незаметно бросали
заинтересованные взгляды в его сторону.

- Лучше пойди и принеси мне чистой воды. Ужасно хочется пить. Только не бери воду из
бочонка. Она воняет.

- Где же я возьму чистую воду? - Бьянка выглядела растерянной.

- Мы недавно переходили через небольшой горный ручей. Вернись по тропе и набери
там воду в мою флягу.

- Госпожа, я боюсь. Тут в джунглях может быть полно дикарей.

- Ну, возьми с собой кого-то из солдат.

 Предложите Бьянке помощь и проводите ее по тропе к ручью — (165)



 Подождете когда служанка уйдет и поговорите с донной Анной,  «» — (18)

242

РИКАРДО

После переправы через реку капитан Эстебан приказал устроить небольшой привал.

Мокрые по пояс солдаты проклинали джунгли и сочувствовали несчастному товарищу,
которого утащил под воду аллигатор. Никто не желал себе такой ужасной смерти.

 Если отмечено «», отмечено «»: Вас вызвал к себе капитан Эстебан — (333)

 Если отмечено «», в наличии 70 «Симпатия донны Анны»: К вам подошла
служанка донны Анны — (152)

 Если отмечено «», но отсутствует 70 «Симпатия донны Анны»: Вас вызвал к
себе дон Эстебан — (244)

243
РИКАРДО

Вы взяли карту и сунули ее за голенище сапога.

- Вы поступили разумно, Энрике, - с довольным видом вы повернулись и пошли в палатку,
где находилась донна Анна...

 Вас охватило страстное желание, которое требовало немедленного
исполнения — (163)



244
РИКАРДО

Вы подошли к сидящему на раскладном стуле капитану Эстебану.

- Вы звали меня синьор?

- Да, Рикардо. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы спасил мою жену из реки, -
смущаясь проворчал капитан.

Было видно, что он не любит быть кому-то должным.

 На моем месте так поступил бы каждый — (171)

 Надеюсь, капитан вы щедро наградите меня? Двадцать эскудо меня бы вполне
устроили — (338)

245

Вы с силой хлестнули Анну по щеке. Она вскрикнула от боли и схватилась за лицо.

Вы тут же повалили ее на лежанку и начали задирать подол платья.

- Нет, прошу вас!... Не надо! - девушка пыталась вырваться из ваших объятий.

Но вы были непреклонны. Животная страсть требовала выхода.

 Если отмечено «»: Внезапно Анна выхватила неизвестно откуда взявшийся стилет,
и ударила вам в шею — (209)

 Если отсутствует «»: Анна начала тихо всхлипывать... — (277)

246
Не успели вы отойти от берега, как раздались воинственные крики индейцев и в солдат

на берегу полетели стрелы. Несколько испанцев тут же упали на землю замертво. Многие
оставили свои стальные кирасы в хижинах и теперь поплатились за эту беспечность.

Женщины бросились врассыпную. Раздался выстрел из мушкета...

- К оружию!- крикнул кто-то. В деревне начался хаос. Закипел рукопашный бой...

 Далее — (303)
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- Почему вы не вернетесь обратно на родину? - удивился дон Эстебан. - Как вы смогли

столько лет жить среди этих дикарей?

- За эти пару лет я полностью переменился нравом, - улыбнулся Санчес. - Здесь я слился с
природой и познал настоящее счастье. Надо мной нет ни короля, ни Папы Римского, ни
командиров. Мне никто не приказывает и я никому не приказываю. Я свободный человек. У
меня есть жена и дети. Я не голодаю и живу спокойной мирной жизнью. Чего еще можно
желать на этом бренном свете?

Глаза испанца светились тихой радостью и добротой.

 Далее — (136)

248
Проигравший солдат в качестве выигрыша предложил вам выбрать одну из его вещей -

маленькое зеркальце или книгу стихов испанского поэта Гарсиласо де ла Вега, или маленький
стилет, который легко можно спрятать в рукаве.

 Взять зеркальце,  «» — (67)

 Взять книгу стихов,  «» — (67)

 Взять стилет,  «» — (67)

249
Вы схватили девушку за талию, но она ловко вывернулась из ваших рук.

- Лейтенант, прошу вас держите себя в руках, - Бьянка игриво рассмеялась. - Кажется, я не
давала вам повода думать, что я в вас влюблена.

Такого поворота вы не ожидали от простой служанки. Бьянка решила поиграть на ваших
чувствах.

- Лейтенант, чтобы заполучить мое сердце, вам придется постараться немного больше,
чем вы думаете, - девушка развернулась и побежала в сторону своей палатки.

Вы оторопело смотрели ей в след...

Вы подумали в этот момент...

 Сучка! Да кем она себя вообразила?!,  «Агрессивность» +10, «Сексуальное
желание» +20 — (123)

 Ну и черт с ней! Лучше заполучить донну Анну, чем эту дешевую вертихвостку, 
«Симпатия служанки Бьянки» -20, «Сексуальное желание» +20 — (123)

 В следующий раз она от меня не уйдет,  «Сексуальное желание» +10 — (123)
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МАТЕО

Матео перелистнул дневник и начал читать вслух:

"Сегодня 4 апреля 1538 года. Прошло семь дней, как мы выступили из крепости Пуэрто-
Кристо. Наш отряд во главе с капитаном доном Эстебаном продвигается на юго-запад. Путь
пролегает через горное плато поросшее джунглями. С утра идет небольшой дождь, но при
поддержке нашего Господа и благодаря молитвам отца Фабрицио, пока все идет хорошо и
наши бравые солдаты переполнены верой в благоприятный исход нашего опасного
предприятия.

Несколько раз наши разведчики встречали следы местных дикарей, но они бояться встать
на нашем пути и прячутся в густых зарослях. Слава о силе и величии испанского короля Карла
V видимо достигли даже этих богом забытых уголков мира.

Отец Фабрицио переполнен воодушевлением и жаждет приобщить местных индейцев к
лону матери Церкви. Он приказал солдатам вырезать из дерева крестики, которые собирается
повесить на грудь дикарям, обращенным им в католическую веру.

Наш бравый сержант Маркос старательно следит за тем, чтобы в долгом пути наши
припасы не испортились. Проклятый влажный климат уже привел в негодность три мешка
муки. В ней завелись странного вида полосатые черви и бронзовокрылые жуки.

Жена нашего капитана донна Анна с превеликим мужеством выносит тяготы нашего
путешествия. Своей красотой и кротким нравом она вселяет в солдат уверенность и является
живым примером стойкости"...

Писарь прекратил чтение.

- Вот все что я написал сегодня в своем дневнике.

 Спросите почему писарь ничего не написал про вас? — (83)

 Скажете, что донна Анна вселяет в солдат не мужество, а обычное плотское желание,
 «Симпатия донны Анны» -2 — (270)

 Займетесь другими далами — (67)

251
Матео быстро согласился на эту сделку и, вырвав из дневника один лист, протянул его

вам.

- Возьми чернильницу и перо, но не забудь мне вернуть.

 Вы уединились, чтобы написать любовное послание в стихах — (269)



252
- Я могу пойти к капитану и от вашего имени попросить, чтобы нам выдавали положенную

порцию вина, - предложили вы солдатам.

- Это было бы здорово!... А у тебя, парень есть яйца!- посыпались одобрительные возгласы
со всех сторон.

- Энрике, попробуй уговорить капитана. А мы тебя поддержим, если что.

 Вы встали и решительным шагом направились к палатке дона Эстебана — (120)

253

Ваш отряд покинул гостеприимную деревню и снова углубился в джунгли. Вскоре
деревья сменились перелесками. Вы спускались в долину...

К полудню вы уже пробивались через топкую низменность, поросшую кустарником. Грязь
чавкала под ногами, а зловонное испарение не давало дышать полной грудью. Тучи комаров
облепили испанцев и от них не было никакого спасу.

 Далее — (16)

254
РИКАРДО

К вашему удивлению большинство солдат оказались на вашей стороне. Они решили, что
проступок не велик и вас нужно простить.

 Далее — (171)
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Внезапно ваша нога подвернулась, и потеряв равновесие, вы рухнули на землю. Поклажа

вместе с мушкетом покатилась в грязную лужу.

Лейтенант Рикардо подошел и помог вам подняться на ноги. Пока вы стряхивали с себя
комки липкой грязи, Рикардо взвалил на плечо вашу поклажу и пошел вперед.

Это был весьма странный поступок.

Вы подумали в этот момент...

 Хитрая сволочь! Хочет выслужиться перед доном Эстебаном, 
«Агрессивность» +10 — (6)

 Хочет показать себя благородным идальго в глазах донны Анны — (6)

 Может этот Рикардо и не такой заносчивый, как мне казалось?, 
«Агрессивность» -10 — (6)

256
МАТЕО

- Я записываю все события, которые случились за каждый пройденный день. Спустя много
лет эти записи станут весьма ценными. Возможно, что на старости лет в Испании меня
признают как талантливого писателя.

 Посмеетесь над тщеславным писарем и займетесь своими делами — (210)

 Попросите его прочитать, что он написал за последний день пути — (250)

257
Вы заставили себя отпустить девушку.

- Извините, Анна... Но я просто умираю от желания... Я хочу, чтобы вы были моей и только
моей! - оправдывались вы.

- Рикардо, я надеялась на ваше достоинство и честь, - Анна с упреком бросила на вас
недовольный взгляд, поправляя на себе платье. - Неужели вы не можете подождать. Обещаю я
буду вашей, когда дон Эстебан..., - девушка не могла подобрать правильных слов, - ...когда дон
Эстебан перестанет быть моим мужем.

- Тогда вам осталось ждать не долго, - мрачно заметили вы.

- Мне нужно возвращаться в палатку. Муж может проснуться, - Анна развернулась и
направилась к палатке.

 Далее — (238)



258
Когда все было готово к началу наказания, вы незаметно шепнули палачу, что готовы

заплатить ему 5 эскудо, если он не будет бить слишком сильно.

Палач потребовал 10 эскудо...

 Если в наличии 10 «Деньги»: Заплатите ему 10 эскудо,  «Деньги» -10,
«Выносливость» +3 — (49)

 Не будете платить,  «Жадность» +10 — (49)

 Пригрозите палачу расправой, если он будет бить вас слишком сильно, 
«Союзники» -1, «Агрессивность» +5 — (49)

259

РИКАРДО

Бедная девушка с трудом держалась на воде. Она успела ухватиться рукой за какую-то
корягу...

Несколько гребков и вы уже рядом. Ухватив Анну за локоть, вы попытались нащупать под
водой дно. Вам повезло. Тут было не глубоко. Ноги уперлись в илистое дно и вы потащили Анну
в строну берега... Длинное и широкое платье мешало ей идти.

- Осторожно! К вам приближается аллигатор! - крикнул кто-то из солдат.

Вы резко обернулись.

Над поверхностью показалась уродливая коричневая морда и длинный гребень. Похожее
на бревно чудовище быстро приближалось к вам.

 Выхватите из ножен шпагу и прикажете Анне самой выбираться на берег, 
«Харизма» +3 — (262)

 Схватите Анну в охапку и начнете выбираться к берегу — (211)

260
В пылу своей страсти, вы обхватили Анну за плечи и крепко поцеловали ее в губы.

 Если отсутствует 90 «Симпатия донны Анны»: Анна отстранилась от вас — (22)



 Если в наличии 90 «Симпатия донны Анны»: Анна ответила вам таким же горячим
поцелуем — (100)

261
Пока солдаты вас разнимали, Санчес подошел к сундучку, достал оттуда свернутый в

трубочки пергамент и бросил в очаг.

Огонь быстро пожирал свиток...

- Пусть эта карта никому не достанется, - проворчал испанец. - Из-за нее и так умерло
много людей.

 Далее — (253)

262
Монстр совсем близко!Он уже раскрыл свою огромную розовую пасть усеянную

длинными клыками.

 Ударите шпагой прямо в раскрытую пасть,  «Харизма» +4 — (331)

 Попытаетесь уклониться и пырнуть чудовище в брюхо,  «Харизма» +3 — (42)



263

ЭНРИКЕ

В тот же день вы встретились с Анной в укромном месте и, бросившись в объятия друг
друга, слились в страстном поцелуе.

- Анна!... Я давно ждал этого момента, - шептали вы.

Девушка начала быстро развязывать на своем корсете длинную шнуровку: "Помоги,
Энрике..."

Через несколько секунд тесный корсет был сброшен и Анна подтолкнула вас к
небольшому валуну: "Садись!"...

Подобрав повыше платье, девушка уселась лицом к вам поверх ваших ног...

- Энрике! Отныне я твоя. И только твоя!... Позаботься обо мне.

Вы обхватили стройную талию своей возлюбленной и задыхаясь от страсти вошли в нее...

 Далее — (20)
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ЭНРИКЕ

Солдаты разожгли костры и принялись готовить еду. Несколько раненых лежали на
носилках и тихо стонали.

Дон Эстебан в бою получил небольшую рану на голове. Его нашли без сознания среди
трупов и привели в чувство. Теперь его жизни ничего не угрожало. Донна Анна и служанка
Бьянка позаботились о нем.

Однако, что-то надломилось в душе старого капитана. Он выглядел растерянным и
жалким.

 Если отсутствует «»: Подсесть к солдатам и обсудить создавшееся положение, 
«» — (293)

 Если отсутствует «»: Поговорить с братом Фабрицио,  «» — (74)

 Если отсутствуют «» или «»: Поговорить с сержантом Маркосом — (295)

 Если отмечено «», отмечено «», отмечено «»: Следить за лейтенантом
Рикардо — (123)

 Если отмечено «», отмечено «»: Прилечь у костра и хорошенько выспаться.
Нужно восстановить свои силы,  «Выносливость» +1 — (123)



265

Отряд из нескольких десятков испанских солдат под предводительством капитана дона
Эстебана, вытянувшись длинной цепочкой, пробирался сквозь джунгли. В кронах деревьев
щебетали птицы, солдаты расчищали тропу резво орудуя тесаками, поклажу с провизией несли
на плечах и самодельных носилках.

Эстебану было уже больше пятидесяти лет. Он был опытным командиром, но годы брали
свое. Влажный климат южной Америки, болезни и старые раны терзали здоровье дона
Эстебана. Он давно хотел уйти на покой, построить большое поместье, купить рабов и
выращивать табак или сахарный тростник. Старый капитан надеялся, что эта экспедиция
наконец-то сделает его по настоящему богатым и подарит ему заслуженный покой.

В этот трудный поход капитан взял с собой молодую красавицу жену - донну Анну.
Высокая, стройная, горделивая, с черными как смоль длинными волосами - мало кто смог бы
устоять перед ее красотой. Эстебан побоялся оставлять жену в городе Пуэрто-Кристо, откуда
отряд выступил в поход. Слишком много было охочих до его молодой жены.

Анну сопровождала ее служанка молодая и веселая Бьянка - уроженка Кастилии. Она
помогала донне Анне каждое утро надевать платье и туго затягивать корсет. Бьянка по вечерам
на привале готовила еду и грела на костре воду, чтобы ее хозяйка могла помыться. Дорогое
платье донны Анны уже на третий день пути было безнадежно испачкано, а подол был порван в
нескольких местах. Служанке приходилось его постоянно штопать.

Каждую ночь Дон Эстебан с молодой женой уединялся в большой палатке, а для служанки
солдаты соорудили походный навес из парусины.

Присутствие в отряде двух молодых девушек вызвало массу разговоров и похабных
шуточек. Солдаты то и дело бросали в строну женщин вожделенные взгляды.

Священник доминиканец Фабрицио недовольно бормотал себе под нос, что-то про
дьявольские искушения плоти и часто осенял себя крестными знамениями. Наиболее опытные
солдаты отряда раздраженно ворчали, по опыту зная, что наличие в военном походе женщин
не сулит ничего хорошего.

Лишь королевский писарь Матео молчал. Он был прикомандирован к отряду, чтобы вести
дневниковые записи и следить за тем, чтобы все найденное золото, было поделено согласно
испанским законам. Каждому солдату полагалась небольшая доля. Офицеры разумеется
получали значительно больше солдат. Еще больше получал губернатор. А королю Карлу
причиталось пятьдесят процентов от всех найденных сокровищ.

 Далее — (206)
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РИКАРДО

В толкотне и панике дон Эстебан потерял равновесие и упал в воду. Его хотел подхватить
за руку один из солдат, но рука соскользнула с кожаной куртки и течение поволокло капитана
вниз... Он потерял под ногами опору и нелепо барахтался в мутной воде.

- Спасайте дона Эстебана! - крикнул кто-то за вашей спиной.

Мало кто заметил, что донна Анна потеряв опору своего мужа, тоже окунулась с головой в
реку и ее начало сносить вниз по течению следом за капитаном.

- Помогите донне Анне! - крикнул сержант Маркос. Он был еще на берегу и не мог прийти
на помощь.

 Броситесь спасать дона Эстебана,  «», «Харизма» +3,

«Выносливость» -2 — (185)

 Броситесь спасать донну Анну,  «Харизма» +2, «Симпатия донны Анны» +20,
«», «Выносливость» -1 — (259)
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- Вот как? - капитан нахмурился, не ожидая от вас такой дерзости. - Ну как хотите.

Дон Эстебан отвязал от пояса кожаные кошель и протянул вам.

- Надеюсь пятьдесят эскудо вас удовлетворит, солдат?

 Вы кивнули, взяли деньги и удалились,  «Деньги» +50, «Харизма» +3 — (345)
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ЭНРИКЕ

После смерти капитана Эстебана, лагерь еще долго гудел и солдаты не могли
успокоиться. Все обсуждали, что будет дальше. Новый командир - новые порядки.

Ваша рана оказалась не так опасна. Кровотечение удалось остановить.

- Энрике, нам нужно оставить отряд и пробираться дальше самим, - предложил сержант
Маркос. - Рикардо рано или поздно тебя убьет. Да и меня тоже, - бывалый ветеран тяжело
вздохнул.

В этот момент из палатки доны Анны раздался женский крик. Видимо лейтенант Рикардо
решил не церемониться с молодой вдовой. А может это был невольно вырвавшийся крик
женской страсти?...

 Далее — (163)
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В вашей голове завертелись замысловатые рифмы...

Вскоре у вас было готово два стиха и вам нужно было выбрать - какой из них написать на
пергаменте?

***

Стих Первый:

Я хочу проснувшись поздней ночью,

Видеть, Анна лунный профиль твой.

Я хочу исполнить песню волчью,

Над прекрасной молодой Луной.

Я хочу того, что невозможно,

Я хочу любить еще сильней.

Чтобы наши души осторожно,

Поливал Любовью Водолей...

***

Стих Второй:

Мне не хватает твоих глаз

Таких глубоких, чистых, ясных,

Твоих манящих, сладких губ

Таких горячих и прекрасных.

Мне не хватает твоих рук

Которые ласкают тело,

Как будто солнце по утру

Блуждает лучиком несмело.

 Напишите на пергаменте первый стих,  «» — (335)



 Напишите на пергаменте второй стих,  «» — (335)
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В ответ на ваше колкое замечание в адрес донны Анны, писарь хмыкнул и понимающе

улыбнулся.

- А разве тебе лейтенант не нравится жена нашего капитана? - язвительно заметил Матео.

Что вы ему ответите?

 Мне нравится донна Анна. Мне вообще нравятся красивые женщины,  «Симпатия
донны Анны» +5 — (351)

 Запретный плод всегда кажется слаще,  «Сексуальное желание» -3 — (351)

 Мне нравятся красивые женщины, но не нравятся спесивые гордячки,  «Симпатия
донны Анны» -10 — (351)

 Я предпочитаю более доступных женщин. Например, таких как Бьянка,  «Симпатия
служанки Бьянки» +10, «Симпатия донны Анны» -5 — (351)
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Ваша судьба была решена и капитан Эстебан вышел вперед.

- Властью данной мне испанской короной, я повелеваю заковать лейтенанта Рикардо в
кандалы. И держать так три дня.

Капитан подал знак Маркосу. Сержант с солдатами подошел к вам и положил руку на
плечо.

- Пойдемте лейтенант.

 Далее,  «Выносливость» -1 — (171)
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РИКАРДО

Вы решили воспользоваться случаем и оказать знаки внимания одной из девушек.

 Вы предложили руку помощи донне Анне,  «Симпатия донны Анны» +5 — (109)

 Вы предложили помощь Бьянке,  «Симпатия служанки Бьянки» +5 — (124)
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- Это большой грех, сын мой. Повторяй за мной слова молитвы:

"Господи, Царь Небесный, Дух истины и душа души моей, поклоняюсь Тебе и молю Тебя:
наставь меня, укрепи меня, будь моим руководителем и учителем, научи меня тому, что мне
следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления Твои, я же обещаю исполнять их и с
любовью приму все, что мне будет послано Тобою. Одного только прошу у Тебя: научи меня
всегда творить волю Твою. Аминь"...

Вы послушно повторяли за монахом слова молитвы.

- Отпускаю тебе грехи твои, сын мой. Иди и не греши более.

 Вы встали с колен и пошли прочь — (264)

274
ЭНРИКЕ

Лейтенант срубил шпагой длинную тонкую ветку и протянул вам.

- Хватайся покрепче!

Совместными усилиями вы наконец выбрались из липкой жижи. Лейтенант не стал ждать
вашей благодарности и уходя лишь бросил через плечо: "Ты дал мне честное слово!"...

Передохнув, и очистив свою одежду от налипшей грязи, вы побрели дальше.

 Далее — (70)
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РИКАРДО

Вы дождались, когда служанка Бьянка приблизится к крутому спуску на тропе и галантно
подали ей руку. Девушка бросила на вас удивленный взгляд и, благодарно кивнув, протянула
свою руку. Прикосновение ее теплой и мягкой ладони разом отозвалось в вашей плоти
горячим приливом.

Бьянка с вашей помощью спустилась с крутого уклона и пошла дальше. Вы проводили ее
взглядом. Внезапно девушка обернулась и улыбнулась вам. Вы заметили в ее глазах
кокетливые огоньки.

Тем временем, кто-то из солдат помог спуститься и донне Анне.

Вы смотрели девушкам вслед, пока вас не оторвал от мыслей голос капитана Эстебана.

- Лейтенант Рикардо! Возьмите троих солдат и возглавьте наш арьергард.

В этот момент вы подумали...

 Уже неделю у меня не было женщины. Нужно завязать с этой девчонкой более
близкие отношения,  «Сексуальное желание» +10 — (178)

 Нужно заполучить Бьянку в качестве своей союзницы и выведать у нее тайны ее
хозяйки — (178)
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Слова у этой песенки были незамысловатые и вы быстро ее выучили. Вы несколько раз

спели ее и индеец похвалил вас.

- Если бы я услышал как вы поете, то никогда не догадался бы что это поет испанец, -
Кинчи был доволен. Ему было приятно, что не только индейцы чему-то учатся у европейцев, но
и белые люди интересуются жизнью индейцев.

 Заучивание песни заняло некоторое время и вы услышали, как капитан поднимает
солдат в поход — (283)
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РИКАРДО

Вы отбросили в сторону романтические слова любви и прочие нежности и грубо
овладели Анной. Ваша животная страсть наконец нашла выход.

Миг наслаждения был ярок и краток!

...Когда вы закончили и встали с лежанки, Анна все еще тихо лежала на смятой постели. Ее
волосы растрепались, платье на плечах сползло вниз и из глубокого декольте наружу торчала
маленькая совсем девичья грудь с коричневым упругим соском... Вы еще раз бросили
торжествующий взгляд на свой некогда такой желанный "трофей" и, прихватив рубаху и куртку,
покинули палатку...

 Далее — (312)
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ЭНРИКЕ

После известия о том, что губернатор Гонзаго приказал арестовать дона Эстебана многим
стало понятно, что старый вояка отныне занимает свой пост командира не совсем законно. А
значит на его место солдаты могут выбрать другого командира.

Дон Эстебан вряд ли сдаст свои полномочия без боя. А значит кому-то придется его убить.

Вы поняли, что как только дон Эстебан погибнет, его красавица жена окажется без
защиты. Охочих до ее белоснежного благоухающего тела было немало. И прежде всего
следовало опасаться лейтенанта Рикардо.

 Далее — (177)
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Один сильный удар кулака опрокинул отца Фабрицио на землю. Он упал раскинув руки и

крест выпал из его рук прямо в воду. Подхваченное течением деревянное распятие понесло
прочь от берега.

Солдаты растерялись. Индейцы увидев позорное поражение монаха, бросились
врассыпную. Ритуал крещения провалился...

Доминиканец со стоном поднялся на ноги, потирая ушибленную челюсть.

- Ты мне за это ответишь, Энрике, - шепелявя проворчал Фабрицио. - Ты поднял руку на
святую церковь. Тебя ждет тюрьма. Так и знай!

 Вы смерили монаха презрительным взглядом и пошли прочь, 
«Союзники» -2 — (111)
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РИКАРДО

Вы стояли в кустах с тыльной стороны палатки донны Анны, намереваясь послушать о чем
говорят Бьянка и Анна...

Внезапно откуда-то сбоку послышалось шуршание опавших листьев. Кто-то приближался
к вашему укрытию и вы присели на корточки в тени раскидистого папоротника.

Вот показалась чья-то темная фигура... В ночной темноте трудно было разглядеть лицо
незнакомца. Это был мужчина и на боку у него висела шпага.

Темный силуэт остановился прямо у палатки и немного помедлив, присел на одно колено
и прильнул к небольшой дырочке в пологе палатки.

Вам стало ясно, что этот негодяй решил подсмотреть, как купается донна Анна.

 Если в наличии 70 «Сексуальное желание», в наличии 50 «Агрессивность»:
Ревность и злость накрыла вас с головой. Кто посмел возжелать вашу избранницу?! — (85)

 Подадите сигнал свистом, чтобы привлечь внимание незнакомца — (108)
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Выхватив клинки, две враждебные группы бросились рубить и колоть друг друга. Все

зависело от того у кого больше сторонников.

 Несколько солдат уже пали пронзенные холодной сталью,  «Союзники» -2,
«Союзники» -2 — (296)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)
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Спустя неделю после гибели капитана Эстебана, остатки испанского отряда вконец

заблудились среди бескрайних просторов джунглей и болот.

На поляне сидел грязный худой как скелет писарь Матео и слабеющей рукой выводил на
листах пергамента свои последние записи...

"12 июня...Из всего отряда остался лишь я один. Последние несколько дней мы
безуспешно пытались найти тропу по которой ходят индейцы. Мы заблудились и это наш
последний привал. Господь наверное давно готов принять мою грешную душу и я с
покорностью приму его справедливый суд.

Служанка Бьянка три дня назад умерла от укуса какой-то полосатой змеи. Оставшиеся
трое солдат лежат в палатке с лихорадкой и наверное не сегодня-завтра отдадут богу душу.
Дона Анна погибла при переходе через болото. Лейтенант Рикардо пытался ее спасти, но силы
покинули его, и они оба утонули в трясине... Последняя моя надежда, что наши тела когда-
нибудь найдут и этот дневник попадет в руки испанских властей. Пусть соотечественники
помянут меня в своих молитвах - Королевский писарь Ма..."

Перо выпало из руки писаря и его голова безвольно повисла на груди...

283
РИКАРДО

Вы понимали, что среди солдат началось брожение. Одни говорили, что нужно выбрать
нового командира отряда. Другие держались в стороне. Заговорщики выдвигали вашу
кандидатуру на место дона Эстебана, но большинство пока было против. Вас удивило то, что
заговорщики кроме вас предлагали на пост командира - солдата Энрике. Этот хитрец каким-то
чудом смог расположить к себе нескольких солдат и сержанта Маркоса.

 Если отмечено «»: К сожалению, вы мало что могли сделать сидя в кандалах — (304)

 Если отсутствует «»: Вы решили действовать — (140)
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Вы подсели к костру, где солдаты сушили свою промокшую одежду. Они вяло ругали

местный климат и плохую еду. Всех кур, которых взяли с собой в поход, съели еще три дня
назад. Солдатам не хватало мяса. Похлебка из гороха и сухари не могли восстановить силы.

- Вы видели, как лейтенант Рикардо бросает в сторону донны Анны пылкие любовные
взгляды? - начали вы.

- Думаешь он один такой? - весело отозвался один из вояк.

- Мда-а-а... Я бы с радостью "вдул" бы этой горделивой сучке, - вторил другой.

- И как, интересно, ты бы ее "вдул"? - хихикнул третий солдат.

- Да по-всякому... И спереди, и сзади. И помногу раз...

- Ха! Да ты, Гаспар у нас просто андалузский бычок. Не боишься, что дон Эстебан проткнет
тебя шпагой, как это делают на на корриде?

- Тише вы! А не то, прихвостни капитана услышат наши разговоры и не поздоровится.

Вы решили подкинуть "дровишки" в этот разговор.

- Скорее его проткнет шпагой не капитан, а лейтенант Рикардо. Мне кажется, что при
малейшей оплошности нашего капитана, лейтенант постарается отправить старика на тот свет,
чтобы завладеть его красавицей женой.

- Ну, не знаю... - отозвался один из солдат, - Может ты и прав.

 Довольный тем, что вы настроили солдат против лейтенанта, вы решили заняться
другими делами,  «Союзники» -2 — (228)
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Вы увидели, что крыша сплошь покрыта слоем из семян кукурузы. Ярко желтые семена

тонким слоем покрывали и эту крышу и все соседние крыши домов. Под палящими лучами
солнца желтые зерна кукурузы блестели словно золото.

Вы в растерянности окинули взглядом все крыши - везде одна кукуруза.

- Ну, что там?! - нетерпеливо крикнул вам снизу сержант Маркос. - Там много золота?

- Много,... очень много, - прошептали вы и горько улыбнулись... - Мое "золото" я уже давно
нашел, - вы смотрели вниз на широко раскрытые от радости глаза Анны...
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- Синьора, позвольте подарить вам мой скромный стих? Я написал его специально для

вас, - с этими словами, вы достали из-за пазухи свернутый в трубочку лист пергамента и
протянули Анне.

- Какой галантный поступок с вашей стороны, Энрике. Должна признаться, я несколько
смущена вашим вниманием...

Внезапно ваш разговор оборвал окрик капитана Эстебана.

- Эй! Энрике!... Что ты тут делаешь? Разве тебе не нужно заниматься чисткой оружия и
амуниции?...

Донна Анна испуганно спрятала пергамент за спиной.

- Анна, что у тебя там? Что ты от меня прячешь?!

Тут из-за кустов показалась скорбная фигура в сутане. Это был падре Фабрицио.

- Дон Эстебан, я видел, как солдат Энрике дал госпоже Анне записку, - ехидно улыбаясь
произнес доминиканец. Его маленькие глазки перебегали с Анны на вас.

- Анна! Дай мне эту записку.

Донна Анна вынуждена была подчиниться.

Капитан резко вырвал из ее руки пергамент и развернув прочитал...

 Если отмечено «»: Это еще что?... — (15)

 Если отмечено «»: Это что!? Любовное признание?... — (47)
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РИКАРДО

Солдаты разбрелись по болотистой низине в поисках сухого места для лагеря. Солнце
начинало садиться. Внезапно откуда-то сбоку от вас послышался крик о помощи. Вы
направились в эту сторону и пройдя сотню шагов вышли на топкое место...

Тут вы увидели, что я глубокой яме полной черной маслянистой жижей по пояс стоит
солдат Энрике. Он пытался выбраться из трясины, но его все глубже затягивало вглубь.

Увидев вас Энрике побледнел...

 Вы молча развернулись и пошли прочь — (217)

 Пообещаете вытащить солдата из трясины, если тот не будет домогаться руки
Анны — (151)

 Если отмечено «»: Пообещаете вытащить солдата из трясины, если тот отдаст карту
Санчеса — (142)
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ЭНРИКЕ

Через час безуспешных поисков, вы столкнулись с другой группой солдат. Они стояли у
грязевой ямы, в которой по пояс в жиже торчала фигура брата Фабрицио.

- Он застрял в этом омуте, - бросил вам равнодушным тоном, стоящий рядом с ямой
солдат.

Отца Фабрицио затягивало все глубже и глубже... Никто не спешил ему помочь.
Доминиканца многие недолюбливали. Этот фанатик постоянно отчитывал солдат за их грехи и
непочтительные слова.

- Братья, помогите мне выбраться отсюда, - жалостливо умолял монах. - Прошу вас,
смилуйтесь... Господь накажет вас, если вы не спасете от гибели верного сына священной
церкви...

- Пойдемте искать место для лагеря, - как ни в чем не бывало, проворчал один из солдат и
все развернувшись побрели по трясине дальше.

Вы один остались стоять, наблюдая как зловонная жижа все глубже затягивает монаха...

- Энрике!... Неужели ты не протянешь руку помощи своему единоверному брату?... -
Фабрицио чуть не плакал, умоляюще цепляясь за вас взглядом.

 Вы молча развернулись и пошли прочь...,  «Агрессивность» +5,
«Союзники» -1 — (70)

 Вы протянули ему руку, чтобы спасти из трясины — (224)
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Бьянка взяла большую флягу и направилась к сидящим на привале солдатам, чтобы

попросить у них помощи. Вы вышли из-за дерева и указав на флягу спросили:

- Бьянка, тебе нужна чистая вода?

- Да. Госпожа хочет чтобы я пошла к горному ручью и набрала родниковой воды. Я хотела
взять кого-то провожатым.

- Если ты не против, я провожу тебя.

- Буду тебе весьма признательна, - Бьянка бросила на вас игривый взгляд и заметно
покраснела.

Вы взяли у служанки флягу и вместе отправились вверх по тропе в сторону горного ручья.

Дойдя до крутого подъема вы вскарабкались на валун и протянули руку Бьянке. С силой
потянув на себя, вы ловко подняли ее наверх и внезапно оказались близко лицом друг к другу.
Вы держали девушку за талию, а ее руки сами собой обхватили ваши плечи. В глубоком
декольте женского платья вашему взору предстали две пышные грудки. Бьянка взволнованно
дышала и вы чувствовали на своем лице ее горячее дыхание...

 Страстно поцелуете девушку в губы,  «Симпатия служанки Бьянки» +10,
«Сексуальное желание» +5 — (141)

 Продолжите путь к ручью — (203)
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ЭНРИКЕ

На парусине палатки отсвечивало два женских силуэта. Анна и Бьянка вели неспешный
разговор... Вы слышали как вода струйками стекает в жестяной таз. Анна обмывала свое тело и
по темному силуэту тени на пологе вы могли видеть ее склонившуюся фигуру и длинные
распущенные волосы.

До вас донеслись обрывки фраз:

- Какая у вас нежная и белая кожа, госпожа, - послышался голос Бьянки. - Вы наверное
никогда не работали и не стояли под палящим солнцем. Я хотела бы иметь такую белую кожу...

 Вы решили подойти к самому пологу палатки и, найдя дырочку, заглянуть
внутрь — (188)
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- Нет я не знаю туда дороги, - пожал плечами индеец. - Спросите синьор у дона Эстебана.

У него есть карта на которой указан путь в этот город.

- Разве ты никогда не слышал про город Эльдорадо?

- Нет, не слышал. Это же вы испанцы так назвали этот город. А индейцы называют свои
города на своем наречии.

 Понятно — (231)

292
РИКАРДО

Большинство солдат оказалось не на вашей стороне. Они решили, что за потерю пороха
вас следует сурово наказать.

В этот момент вы подумали...

 Грязные ублюдки. Они завидуют мне,  «Агрессивность» +6 — (271)

 Капитан еще пожалеет об этом. Я ему отомщу!,  «Агрессивность» +10 — (271)

 На все воля Господа...,  «Агрессивность» -5 — (271)
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Вы подсели к одной из групп солдат. Разговоры крутились вокруг недавней стычки с

индейцами.

- Сегодня мы похоронили семерых товарищей, - горестно вздыхал один из солдат. - Если
так пойдет и дальше, мало кто дойдет до Эльдорадо.

- Вы видели что наш капитан заметно приуныл? - вторил ему рослый рыжебородый
верзила.

- Да... дон Эстебан уже не тот, что был раньше, - отозвался сухопарый солдат с рябым от
оспы лицом. - Рядом с молодой женушкой совсем размяк старик. Стал раздраженным и
ревнивым, как "рогоносец".

- Что ты имеешь ввиду под словом "рогоносец"? - поинтересовался один из солдат. - Ты
намекаешь на то, что донна Анна изменяет капитану с кем-то из наших?

- Ну-у... сам то я не видел, но я не удивлюсь если окажется, что она тайком встречается с
сержантом Маркосом или лейтенантом Рикардо.

- Когда она может с ними встречаться? - недоверчиво покачал головой рыжебородый. -
Она постоянно на виду у всех.

- А когда она со служанкой отлучается в кусты чтобы справить "нужду"? Бывает пропадает
там довольно долго. Я бы за это время раза два успел бы трахнуть ее. Хе-хе!...

- Если так, то ее служанка Бьянка должна быть с нею в сговоре. Верно? - оглядываясь по
сторонам прошептал другой солдат.

- Может и так. Эта Бьянка еще та шлюшка!

- Что ты имеешь ввиду? - подался вперед рыжебородый верзила и его глаза игриво
заблестели.

- Парни говорят, что она за 5 эскудо отдастся любому в нашем отряде, - доверительно
сообщил товарищам "рябой".

 Вы потеряли интерес к этим солдатским сплетням и решили заняться другими
делами — (264)

 Скажете, что лейтенант Рикардо хочет занять место капитана — (344)
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Ваших сторонников становилось все меньше. Но бой продолжался...

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

 Если в наличии 2 «Союзники», но отсутствует 2 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 2 «Союзники», но отсутствует 2 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Знрике — (27)

 Если в наличии 3 «Союзники», но отсутствует 3 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)



 Если в наличии 3 «Союзники», но отсутствует 3 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

 Если в наличии 4 «Союзники», но отсутствует 4 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 4 «Союзники», но отсутствует 4 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

 Все союзники были убиты или ранены и вы столкнулись с вашим соперником лицом
к лицу — (174)
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Вы подсели к костру, где в одиночестве сидел сержант Маркос.

- Как дела сержант? Как думаете, хватит нам провизии до Эльдорадо?

- Не знаю. Несколько мешков испорченной муки уже пришлось выбросить. Если так
пойдет и дальше, то может начаться голод. Проклятые дожди...

 Спросить про падре Фабрицио,  «» — (110)

 Спросить сержанта откуда он родом,  «» — (44)
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Звон оружия и крики сражающихся насмерть людей разносились по джунглям. Вот еще

несколько солдат оказались на земле.

 Слышны хрипы умирающих и стоны раненых,  «Союзники» -1,
«Союзники» -1 — (235)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне лейтенанта — (26)

 Если в наличии 1 «Союзники», но отсутствует 1 «Союзники»: Численный
перевес оказался на стороне Энрике — (27)

 Если отсутствуют 1 «Союзники», 1 «Союзники»: Ваши сторонники были ранены
или убиты и вы сошлись на дуэли с своим соперником — (174)
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- Мы просто говорили о погоде и местном климате, - ответили вы, придав себе наигранно

невозмутимый вид.

В разговор снова вмешался монах.

- Это не правда. Клянусь Господом нашим Иисусом, лейтенант говорил донне Анне, что
она согревает его, как Солнце и все такое.

- Черт подери! - вспылил Эстебан, - Я не потерплю такой наглости, лейтенант. Убирайтесь
прочь. И в преть держитесь подальше от моей жены. Или я прикажу выпороть вас, как простого
солдата.

 Вы развернулись и пошли прочь,  «Харизма» -2 — (67)
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Вы подсели к солдатам играющим в кости. Большинство давно проиграло свои деньги и

теперь делало ставки на имеющиеся у них ценные побрякушки. Чего только не встретишь в
дорожной сумке бывалого испанского солдата! Многие приехавшие недавно из Испании
участвовали в разных войнах во славу Карла V.

 Будете просто наблюдать за игрой и соболезновать проигравшим, 
«Союзники» +1 — (67)

 Будете наблюдать за игрой и подшучивать над проигравшими, 
«Союзники» -2 — (67)

 Поставите на кон 1 эскудо и бросите кости — (184)
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- Рикардо?! Что вы тут делаете?... Нет... Не надо, - Бьянка настойчиво убрала ваши руки от

своего тела.

- Но почему? Разве я тебе не нравлюсь? - вы снова обхватили девушку и попытались
поцеловать ее в губы.

- Нет, Рикардо. Прошу вас,... не надо. Не сейчас.

Сопротивление Бьянки несколько выбило вас из колеи. Вы в раздражении сделали шаг
назад. Горячая волна ударила вам в лицо. Ваши чувства были оскорблены.

 Если отсутствует 50 «Агрессивность»: Резко развернувшись, вы покинули
палатку служанки,  «Харизма» -2, «Агрессивность» +20 — (238)

 Если в наличии 50 «Агрессивность»: Не сдержав свою обиду, вы влепили
служанке пощечину и вышли из палатки,  «Симпатия служанки Бьянки» -60,
«Харизма» -1, «Агрессивность» +20 — (238)
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Не успели вы отойти от капитана, как услышали его окрик.

- Постойте, лейтенант!

Вы удивленно обернулись назад.

- Я поручал вам переправить через реку бочонок с порохом. Где он? - капитан недобро
зыркнул на вас.

- Э-ээ... Когда я бросился в реку, мне пришлось бросить бочонок в воду, - вы недоумевая
пожали плечами.

- Очень жаль... Я бы даже сказал - это очень прискорбно, - дон Эстебан криво ухмыльнулся.
- Мне придется вас наказать.

Вы стояли не веря своим ушам. Возмутительная неблагодарность!

- Но я не буду выносить вам приговор. Пусть решит общее собрание солдат. Чтобы все
было честно, - капитан повернулся и позвал сержанта.

- Сержант Маркос, соберите всех! Лейтенант Рикардо утопил в реке наш последний запас
пороха и я хочу, чтобы солдаты решили его судьбу.

 Прошло несколько минут — (336)
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- Это большой грех, сын мой. Повторяй за мной слова молитвы:

"Господи, Царь Небесный, Дух истины и душа души моей, поклоняюсь Тебе и молю Тебя:
наставь меня, укрепи меня, будь моим руководителем и учителем, научи меня тому, что мне
следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления Твои, я же обещаю исполнять их и с
любовью приму все, что мне будет послано Тобою. Одного только прошу у Тебя: научи меня
всегда творить волю Твою. Аминь"...

Вы послушно повторяли за монахом слова молитвы.

- Отпускаю тебе грехи твои, сын мой. Иди и не греши более.

 Вы встали с колен и вернулись к своему костру — (123)
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- Не вы?! - вспылил капитан и сделал шаг навстречу. - Разве не вы попросили солдата

Энрике передать моей жене эту записку?

- Нет. Я этого не делал.

Тут вмешался отец Фабрицио.

- Кто-то из них двоих врет. Пусть лейтенант поклянется на библии, что говорит правду.

Капитан резко отмахнулся от непрошеного советчика.

- Разберемся с этим делом и без господа Бога!...

Эстебан повернулся к донне Анне.

- Может быть ты дала лейтенанту Рикардо повод на свою благосклонность к его
ухаживаниям? Отвечай!

Анна покраснела от стыда и не знала, что ответить...

 Вы решили спасти Анну от подозрений и признались, что это якобы вы написали
стих,  «Симпатия донны Анны» +10, «» — (134)

 Будете ждать, как повернутся события,  «» — (327)
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Остатки испанского отряда пробивались через поросшую кустарником топкую

низменность. Грязь чавкала под ногами, а зловонное испарение не давало дышать полной
грудью.

После кровопролитной стычки в деревне сумели спастись лишь немногое. Впопыхах
пришлось бросить почти все припасы и снаряжение. Многие были ранены. А каждая рана в
этом влажном климате со временем превращалась в гниющую плоть. А за нею приходила
лихорадка и скорая смерть.

Почти всем солдатам уже стало понятно, что экспедицию преследуют хронические
неудачи. Почему-то во всех бедах винили дона Эстебана. Другие говорили, что всему виной его
жена-колдунья. Почему солдаты решили, что донна Анна колдунья - было непонятно.

Наступил критический момент. Назревал бунт...

 Далее — (16)
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ЭНРИКЕ

Отряд оставил берег реки и углубился в джунгли. Весь оставшийся день пришлось с
огромным трудом пробиваться через заросли. Солдаты почти выбились из сил, но дон Эстебан
сказал, что на переправе было потеряно слишком много времени и нужно ускорить
продвижение.

Возможно, капитан чувствовал, что если он не успеет в ближайшие дни довести отряд до
Эльдорадо, то бунт станет неизбежным.

К вам подошел сержант Маркос и попросил, чтобы вы на ходу пели песню. Это взбодрит
солдат.

 Вы громко запели,  «Выносливость» -1, «Харизма» +1 — (125)

 Вы отказались петь. Это собьет ваше дыхание и вы устанете — (125)
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Ваш отряд продолжил поход. Ближе к вечеру, идущие впереди разведчики, поймали двух
молодых индианок. Между солдатами сразу разгорелся спор, кому они достанутся. Солдаты
истосковались по женскому телу.

Скандал и споры прервало появление капитана Эстебана, который потребовал отпустить
индианок.

Солдаты были возмущены таким решением.

- Это наш военный трофей! - орал на капитана бородатый верзила, размахивая своими
огромными ручищами. - Мы с Пабло их поймали, значит они наши. Попользуемся ими и
отдадим другим солдатам. Так будет справедливо! Верно парни?

Его многие поддержали громкими выкриками. Этого бородача звали Дамиан и он был
храбрым солдатом, хотя отличался вспыльчивым характером.

- Я приказал их отпустить и мое решение не подлежит обсуждению, - твердо заявил дон
Эстебан.

- Да кто ты такой! - внезапно сорвался бородач. - У тебя больше нет власти над нами. Твой
покровитель губернатор Мендоза снят с должности.

- Сержант! - позвал капитан. - Приказываю вздернуть этого бунтовщика. Он отказался
выполнять мои приказы.

Сержант Маркос и два солдата схватили возмущенного верзилу под руки и потащили к
ближайшему дереву.

- Парни! Чего вы стоите? - кричал арестованный, пытаясь вырваться из крепких объятий. -
Этому капитану давно нужно было выпустить кишки наружу!...

Бедолаге начали вязать петлю на шее. Один конец веревки перекинули через высокий
сук и начали подтягивать...

 Солдаты застыли в нерешительности... — (195)



306
РИКАРДО

- Нет... нет, прошу вас, - прошептала напуганная девушка, пятясь к своей палатке.

Солдаты медленно надвигались на нее пожирая похотливыми глазами...

Вы наблюдали за Анной и ждали, когда она сама обратит на вас умоляющий взгляд.

Наконец девушка посмотрела вам в глаза и вы прочитали в них ужас и мольбу о помощи.

Вы шагнули вперед преградив солдатам путь к жертве.

- Стоять! Отныне я командир отряда, - заявили вы насупив грозно брови и вытянув
впереди себя окровавленную шпагу. - Или кто-то хочет оспорить мое решение?

 Все напряглись... и каждый взвешивал свой шанс — (105)

307
Через некоторое время солдаты согнали на центральную площадь деревни около трех

десятков женщин и мужчин. Дикари испуганно озирались по сторонам, не понимая зачем их
собрали.

- Именем Господа нашего, призываю вас дети мои покаяться в грехах и отринуть от себя
верования в еретических богов и духов! - начал свои увещевания отец Фабрицио, размахивая в
воздухе крестным знамением.

- Падре! Они же не понимают по испански, - смеясь отозвался один из солдат.

- Это не важно. Их заблудшие души поймут мои слова, - огрызнулся монах. - Гоните их в
реку. Сейчас я прочту над ними молитву.

Солдаты пинками и тычками погнали индейцев к берегу реки. Женщины заплакали, а
мужчины испуганно поглядывали на острые клинки испанцев.

 Далее — (90)

308
ЭНРИКЕ

Вы вышли вперед и попросили капитана Эстебана смягчить наказание.

- Дамиан хороший солдат. Нас и так мало. Если мы будем казнить солдат за малейшее
неповиновение, то это только сыграет на руку дикарям, - заявили вы собравшимся. - Прошу вас
дон Эстебан, отмените наказание.

 Тут в спор вмешался лейтенант Рикардо — (329)



309

ЭНРИКЕ

В толкотне и панике дон Эстебан потерял равновесие и упал в воду. Его хотел подхватить
за руку один из солдат, но рука соскользнула с кожаной куртки и течение поволокло капитана
вниз... Он потерял под ногами опору и нелепо барахтался в мутной воде.

- Спасайте дона Эстебана! - крикнул кто-то за вашей спиной.

Мало кто заметил, что донна Анна потеряв опору своего мужа, тоже окунулась с головой в
реку и ее начало сносить вниз по течению следом за капитаном.

- Помогите донне Анне! - крикнул сержант Маркос. Он был еще на берегу и не мог прийти
на помощь.

Вы увидели, как лейтенант Рикардо бросился спасать донну Анну.

 Не теряя ни секунды, вы бросились вплавь спасать капитана,  «Харизма» +3,
«Выносливость» -2, «» — (5)

310

РИКАРДО

Этой ночью вы никак не могли заснуть...

 Если отсутствует «»: Вы истосковались по женскому телу и решили наведаться в
палатку Бьянки — (35)

 Если отмечено «»: Вы ждали когда капитан заснет в своей палатке. Ведь Анна
обещала вам свидание — (13)



311
ЭНРИКЕ

- Я простой солдат!... Такой же как и вы. И у меня не будет второго шанса найти город
полный сокровищ. На родине у меня осталась мать и сестры. Они еле сводят концы с концами и
молят Господа, чтобы он даровал им кусок черствого хлеба, чтобы они не умерли от голода. Мои
родные ждут моего возвращения и я последняя их надежда... Я не собираюсь возвращаться в
Пуэро-Кристо с пустыми руками.

 Последние слова вы адресовали донне Анне многозначительно глядя в ее глаза, 
«Харизма» +2, «Симпатия донны Анны» +5, «Союзники» +2 — (172)

 Последние слова вы адресовали солдатам,  «Харизма» +1, «Союзники» +3 — (172)

312
ЭНРИКЕ

Вы с сержантом Маркосом этой же ночью бежали из лагеря.

- Жаль мы не смогли взять с собой больше припасов, - жаловался сержант, таща на плече
небольшой баул. Маркос тяжело дышал...

Внезапно длинная стрела со свистом впилась в его грудь и охнув он уронил поклажу на
землю. Схватившись за ствол ближайшего дерева сержант медленно сполз по нему вниз.

- Маркос! - вы бросились к товарищу, но тут две стрелы ударили вам в спину. Одна из них
пронзила сердце...и вы упали...

ВЫ ПОГИБЛИ

 Если отмечено «» или отмечено «»: Далее — (76)

 Если отсутствуют «», «»: Далее — (282)



313

Из-за хижин показалась небольшая группа вооруженных копьями и луками дикарей.

Внезапно раздался приказ на испанском - "Не стреляйте!"

Из большой хижины вышел одетый в европейскую одежду высокий седовласый испанец.

...Как позже выяснилось, незнакомца звали Санчесом. Несколько лет назад он участвовал
в экспедиции вглубь континента и попал в плен к индейцам. Дикари признали его равным себе
и вскоре выбрали вождем племени. Санчес обзавелся семьей и теперь жил среди дикарей.

 Далее — (247)

314

Вы присели рядом с королевским писарем Матео. Тот, как обычно, делал записи в своем
дневнике. Он использовал каждый привал, чтобы черкнуть пару строк.

 Будете намеками навать ему понять, что нужно выбрать нового командира и вы
лучшая кандидатура — (183)

 Если в наличии 12 «Харизма»: Будете угрожать ему расправой, если он на
голосовании не поддержит вашу кандидатуру на пост командира,  «Союзники» +4 — (7)

 Если отсутствует 12 «Харизма»: Будете угрожать ему расправой, если он на
голосовании не поддержит вашу кандидатуру на пост командира,  «Союзники» -2 — (97)



315
Не с водя с вас взволнованных глаз Анна тихо прошептала.

- Энрике, вы мне очень нравитесь, но я жена капитана... Если бы... Может быть
обстоятельства сложатся иначе... Тогда может быть... - девушка не договорила и потупила взор.

Сквозь пелену дождя и дымку влажного леса послышались приближающиеся голоса.

- Анна! Где ты? - раздался встревоженный зов капитана Эстебана.

Вы выпустили Анну из своих объятий и помогли выбраться из свалки трупов.

 Далее — (345)

316
Вы увидели, что плоская крыша вся усеяна семенами кукурузы. Семена тонким слоем

покрывали и эту крышу и все соседние крыши домов. Под палящими лучами солнца желтые
зерна кукурузы блестели словно золото.

Вы в растерянности окинули взглядом все крыши - везде одна кукуруза.

- Ну, что там?! - нетерпеливо крикнул снизу один из солдат. - Там много золота?

- Много,... очень много, - вы сгребли в ладони зерна кукурузы и хохоча бросили их вниз на
головы солдат. - Ловите! Это ваша доля от сокровищ Эльдорадо! Ах-ха-ха-ааа!.... - в вашем диком
смехе смешалось безумие и чувство горечи...

317
- Что?! - девушка резко отпрянула от вас. - Да как вы смеете, предлагать мне такое? Я

думала вы настоящий благородный идальго. А вы... - Бьянка внезапно разрыдалась и побежала
прочь.

В этот момент вы подумали...

 Ну и черт с ней! Строит из себя недотрогу,  «Симпатия служанки Бьянки» -30,
«Сексуальное желание» +10 — (123)

 Что на меня нашло? Нужно будет попросить у нее прощение, 
«Агрессивность» -5, «Сексуальное желание» -5, «Харизма» -2 — (123)
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Вы подсели к костру возле которого сгрудилась небольшая группа солдат. Разговоры

крутились вокруг недавнего боя с индейцами. Солдаты были обеспокоены нерешительностью
капитана Эстебана. В этом бою он повел себя безвольно. Вместо того, чтобы организовать
оборону и управлять сражением, - он бросился защищать свою жену.

- Да, капитан уже не тот что был раньше, - мрачно заявил солдат с шрамом не лбу. - Я
помню его еще по Итальянскому походу на Милан. Эстебан тогда показал себя храбрым
командиром и умным стратегом.

- Во всем виновата его жена-шлюха. Говорили парни, что бабы в отряде к добру не
приведут, - поддержал товарища одноглазый ветеран. - Эстебан превратился в размазню. С
таким командиром мы долго не протянем. Еще пару стычек с индейцами и клянусь Девой
Марией, от нашего отряда останется разве что отец Фабрицио, которого Господь наверняка
охраняет своей волей.

- Да, дело дрянь, - подхватили солдаты.

 Скажете, что отряду нужен новый командир — (66)

 Вернетесь к своему костру — (123)

319
Вы протянули индейцу монету. Кинчи подумал немного и взял ее.

- Ну так из чего вы делаете свой яд?

- Яд делается из сока коры растения, который индейцы яноама называют "кураре", -
индеец неопределенно махнул рукой в сторону джунглей. - Соком растения смазывают
наконечники стрел, когда охотятся на птиц и мелких животных. Но чтобы убить человека нужно
много яда. От одного укола стрелы человек лишь потеряет сознание и может выжить.

- А у тебя есть этот яд?

- Нет я пользуюсь дубиной с кремневыми наконечниками и ножом, который мне подарил
дон Эстебан.

 Если достанешь мне этот яд "кураре", то я заплачу тебе еще один эскудо — (50)

 Вы решили заняться другими делами — (231)

320
ЭНРИКЕ

Тропа все круче спускалась вниз и вам пришлось более внимательно смотреть куда
ступает нога...

 Если отмечено «»: Вот, черт! — (255)

 Если отсутствует «»: Вы решили обернуться, чтобы посмотреть на бредущих
позади товарищей — (6)
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- Пока карта указывающая путь к Эльдорадо у вас, никто не сможет вывести отряд к

сокровищам, - прошептали вы, склонившись к капитану. - Пока карта у вас, вы командир отряда.
Если же карту захватит кто-то другой, то ваша жизнь ничего не будет стоить.

Дон Эстебан опасливо огляделся по сторонам.

Вы продолжили...

- Спрячьте карту в надежном месте,чтобы никто ее не нашел, - посоветовали вы капитану.
- Если вы доверяете своей жене - пусть она спрячет карту у себя. Или найдите другой способ.
Но не прячьте ее в своих вещах. Солдаты все перероют в ее поисках.

- Пожалуй вы правы, Энрике, - мрачно проворчал дон Эстебан. - Спасибо за совет. Так вы
на моей стороне?

- Конечно!

 С этими словами вы встали и пошли заниматься своими делами,  «» — (177)

322
ЭНРИКЕ

Вы бросились на помощь Рикардо. И как раз вовремя. Один из дикарей успел заскочить к
лейтенанту сзади и собирался проткнуть его копьем.

Одним ударом вы опрокинули врага на землю, а затем выхватив кинжал всадили его по
самую рукоять в спину поверженного противника.

Внезапно сзади на вас кто-то навалился и вы рухнули лицом прямо в грязную глубокую
лужу. Чьи то сильные руки прижали вас к земле и не давали подняться. Вы начали
захлебываться в жиже... лихорадочно нащупывая вокруг себя тропу. Вы выронили свой кинжал.
Он где-то рядом... Дьявол! Где же он?...Трудно дышать!... Несколько болезненных тычков в спину
и в голову!...В голове помутилось...

 Далее,  «Выносливость» -2 — (346)

323
Ваше предложение о привале не вызвало энтузиазма у солдат. Все рвались вперед. Но

дон Эстебан, готов был на все ради своей молодой женушки и приказал сделать остановку.

Вы заметили, что Анна и Бьянка бросили в вашу сторону благодарные взгляды.

 Далее,  «Симпатия донны Анны» +5, «Симпатия служанки Бьянки» +5 — (178)



324

Оказалось, что разведчики наткнулись на двух индейцев, которые гнались за какой-то
индейской девчонкой. Двумя меткими выстрелами удалось уложить дикарей в могилу.
Девчонку поймали и привели к капитану.

- Что будем с нею делать? - спросил солдат, крепко удерживая индианку за локоть. -
Может того...?

Внезапно девушка бросилась к стоящему рядом отцу Фабрицио и указав пальцем на
висящее у него на груди распятие, перекрестилась.

- Эй! Погодите, - воскликнул доминиканец. - Она знает, что такое христово распятие. Она
наверняка крещеная.

Девушка что-то бойко лепетала на своем языке.

Дон Энрике позвал проводника Кинчи и тот начал переводить...

 Далее — (91)

325

РИКАРДО

- Лейтенант, - подал голос дон Эстебан. - Возьмите трех солдат с мушкетами и сделайте
один залп по зарослям.

Вы бросились выполнять приказ. Нужно отобрать троих солдат и выставить в авангарде.
Пусть напугают дикарей. Но если индейцы нападут, то этих троих смельчаков скорее всего ждет
смерть. Мушкеты уже будут разряжены. А прийти им на помощь будет трудно. Тропа слишком
узкая.

 Если отмечено «»: Нужно поставить впереди этого подлеца Энрике. Это он



оговорил меня перед капитаном — (28)

 Если отсутствует «»: Кажется Энрике в отряде самый меткий стрелок. Его и
возьму — (28)

 Сам возьму мушкет и распугаю этих дикарей. Пусть донна Анна убедится в моей
храбрости,  «Харизма» +2 — (341)

 Не буду рисковать. Прикажу сержанту выполнить это поручение, 
«Харизма» -1 — (155)

326
- Что?!! - взревел Эстебан, - Да как ты смел оскорбить мою жену? Да я тебя...

 Скажете капитану. что возьмете на себя право уладить вопрос чести и вызовете
солдата на дуэль,  «Выносливость» -1 — (199)

 Не будете вмешиваться — (181)

327
- Так вы мне скажете, синьора, кто написал вам эти стихи?! - рявкнул Эстебан, теряя

терпение.

Анна в растерянности переводили взгляд то на вас, то на капитана.

 Если в наличии 50 «Симпатия донны Анны», но отсутствует 50 «Симпатия
донны Анны»: Эти стихи написал Энрике, - заявила Анна — (40)

 Если в наличии 50 «Симпатия донны Анны», но отсутствует 50 «Симпатия
донны Анны»: Эти стихи написал Рикардо, - заявила Анна — (232)

 Анна молчала... — (232)

328
- В реке могут водиться аллигаторы! Это слишком рискованно, - заупрямились вы.

- Неподчинение приказу? Ты будешь сурово наказан солдат! - язвительно заметил
лейтенант Рикардо.

 Вы полезли в реку — (272)

 Вы посмотрели на сержанта Маркоса, ища его поддержки — (82)



329

РИКАРДО

В возникшем споре из-за пойманных индианок, солдаты раскололись на два лагеря. Одни
считали, что женщины должны достаться всем по очереди. Другие считали, что эти индианки
лишь спровоцируют драки и поножовщину между солдатами и потому капитан прав, предлагая
их отпустить.

Капитан Эстебан приказал отпустить пленниц, но на него набросился бородатый верзила
с угрозой выпустить кишки. Смутьяна решили повесить, и вот его уже вяжут веревкой и тянут к
дереву...

 Не будете вмешиваться. Это глупое решение капитана лишь настроит солдат против
него — (218)

 Поддержите смутьяна и скажете, что солдаты имеют право на этих пленниц, 
«Союзники» +4, «Харизма» +2, «Симпатия донны Анны» -10, «Симпатия служанки

Бьянки» -5 — (236)

 Предложите бросить монету чтобы определить кто прав, бородатый верзила или
капитан — (53)

330

ЭНРИКЕ

Когда все улеглись спать и лагерь затих, вы незаметно встали и прокрались к навесу, где
ночевала Бьянка. Вы осторожно раздвинули полог палатки...

 Если отмечено «»: Энрике! Это ты?... — (34)

 Если в наличии 70 «Симпатия служанки Бьянки», но отсутствует «»: Кто



там?... — (34)

 Если отсутствуют «», 70 «Симпатия служанки Бьянки»: Кто там? Я позову
стражу!... — (117)

331
Вы вонзили клинок шпаги на всю его длину в пасть монстра. Челюсти клацнули

сомкнувшись у самого эфеса шпаги. Вы успели отдернуть руку. Аллигатор резко мотнул своим
длинным рылом и вас швырнуло в воду. Погрузившись с головой в мутное течение, вы
лихорадочно загребали руками и ногами... Одна нога уткнулась в дно и вы вынырнули на
поверхность. Рядом с вами, в водовороте пенящихся волн, вертелся юлой и бил хвостом по
воде раненый аллигатор.

- Рикардо! Скорее выбирайся на берег! - наперебой кричали вам товарищи.

Загребая руками, вы быстро начали пробираться к спасительному берегу...

 Далее — (309)

332

РИКАРДО

К вам подошла Анна и протянула свернутую в трубочку карту.

- Рикардо, вот эта карта, - девушка с жалостью смотрела, как умирает ее муж. - Простите
меня дон Энрике... Когда-то я вас любила... Но ни что на свете не длится вечно.

Анна развернулась и пошла в палатку.

 Вы встали и пошли следом за Анной,  «», «» — (163)



333
РИКАРДО

Вы подошли к сидящему на раскладном стуле капитану Эстебану.

- Вы звали меня синьор?

- Да, Рикардо. Я хотел поблагодарить вас за то, что вытянули меня из реки, - смущаясь
проворчал капитан.

Было видно, что он не любит быть кому-то должным.

 Не стоит благодарности. Это мой долг,  «Агрессивность» -2 — (171)

 Мне кажется, что вы теперь у меня в долгу, капитан,  «Харизма» +1 — (300)

 Если в наличии 50 «Жадность»: Надеюсь, что вы наградите меня по достоинству.
Лишние двадцать эскудо, мне бы не помешали,  «Жадность» +10, «Харизма» -1 — (338)

334
Дон Эстебан и в самом деле не знал что делать дальше.

- Ладно пошлите вперед солдат. Пусть проверят глубину,- буркнул капитан.

Вы махнули рукой, приказывая двум солдатам лезть в воду.

- Я туда не полезу, - заупрямился Диего.

 Возьмете солдата за шиворот и пинками погоните в реку,  «Союзники» -1 — (8)

335
Вы спрятали пергамент со стихами за отворот куртки. И решили пока немного

вздремнуть. Скоро капитан Эстебан поднимет отряд и вы снова будете месить грязь, двигаясь в
неизвестном направлении.

 Далее — (203)
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В кругу собравшихся солдат и в присутствии донны Анны и Бьянки, капитан Эстебан
изложил суть вашей вины.

- Как вы решите, так я и поступлю по отношению к лейтенанту Рикардо! - заявил капитан.-
Если решите, что лейтенант не виновен. Я его пощажу. Если решите, что он виноват - я его
накажу.

 Солдаты разбились на группки и шумно начали обсуждение... — (89)



337

Вы присели на тюк с походной палаткой и шерстяными одеялами. В пяти шагах от вас на
небольшом бочонке устроилась донна Анна. Служанка Бьянка обмахивала ее лицо большим
веером. От женщин вас отделял толстый ствол дерева, и они вас не замечали. Сев к женщинам
полубоком, вы взяли палку и начали счищать с сапога куски налипшей грязи.

- Господи, как мне надоела эта невыносимая духота, - вздыхая, пожаловалась донна Анна. -
Да еще эти комары! У меня все лицо горит от их укусов. Ох... То ли дело было в Пуэрто-Кристо. С
моря постоянно дул свежий ветерок и так приятно пахло морем.

- Нужно было остаться в городе, госпожа, - с укоризной отозвалась Бьянка.

- Ты же знаешь, что такова была воля капитана Эстебана, - фыркнула Анна.

- Да, уж! - хихикнула Бьянка. - Господин и дня не может прожить без вас. Поэтому и взял
нас в этот поход.

- Бьянка, ты видела, как солдаты смотрят на меня? Они буквально раздевают меня своими
похотливыми взглядами. Я заметила, как один из этих мужланов подмигнул мне.
Представляешь? Какая наглость!

- Что поделать, госпожа. Такова судьба женщины - быть в подчинении у мужчин и служить
им в удовлетворении их животной страсти. Прости Господи, за мои греховные слова и
помыслы, - спохватившись, Бьянка быстро перекрестилась.

 Будете и дальше слушать эту бабскую болтовню? — (204)

 Пойдете и займетесь другими делами — (228)

338
Дон Эстебан бросил на вас недовольный взгляд и нахмурившись достал из кожаного

кошелька два десятка монет.

- Возьмите... Теперь мы с вами квиты.

- Благодарю.

 Если отмечено «»: Вы развернулись и пошли прочь,  «Деньги» +20 — (300)

 Если отсутствует «»: Довольный собой, вы пошли прочь,  «Деньги» +20 — (171)



339
РИКАРДО

Солдаты разбились на группки и начали шумно обсуждать вашу персону. Большинство
мушкетеров были настроены против вас. Теперь у них осталось всего с десяток зарядов на
портупее. Пороха больше не было. Вы не знали сколько солдат на вашей стороне и терялись в
догадках...

Вы заметили, что Энрике активно размахивает руками и что-то доказывает солдатам.
Интересно на чьей он стороне?

 Если в наличии 6 «Союзники»: Наконец решение было принято — (254)

 Если отсутствует 6 «Союзники»: Солдаты приняли решение,  «»,

«Харизма» -3 — (292)

340

РИКАРДО

Вы догнали идущего впереди индейца. Он внимательно оглядывался по сторонам, иногда
останавливался и внимательно слушал крики птиц и подозрительные шорохи. Узкая тропа
извивалась среди густых зарослей. Даже двум мужчинам было трудно разминуться.

Было видно, что по этой тропе иногда ходят местные жители. В мягком грунте попадались
отпечатки босых ног.

 Как далеко индейцы? — (159)



341
Вы взяли у солдата мушкет и прошли немного вперед по тропе.

- Осторожно, лейтенант! - прошептал вам вслед индеец-проводник.

- Ерунда! Сейчас я им покажу... - вы направили мушкет в заросли слева от себя и нажали
курок - "Бабах!"

Пороховой дым медленно стелился по тропе. В ответ на ваш выстрел в воздухе
просвистело несколько стрел. Одна из них впилась вам в ногу чуть выше колена.

- Зараза!!

Из зарослей раздались воинственные вопли и улюлюканье индейцев. Кажется их тут
около сотни, а может и больше.

Испанские солдаты начали беспорядочно палить в зеленую стену тропического леса. В
ответ летели стрелы с черным оперением и дротики.

Солдаты бросились в укрытие. Кто-то спрятался за баулами и бочонками, другие легли у
поваленных деревьев.

Раздался громкий боевой клич и внезапно десятки полуголых дикарей с копьями и
дубинками выскочили из зарослей и бросились на растерянных солдат.

Закипел рукопашный бой.

 Вы выхватили шпагу и и бросились в рукопашную схватку, 
«Выносливость» -3 — (144)

342

- Кто звал меня? - грозно обведя взглядом солдат, капитан встал широко расставив ноги,
готовый принять бой.

 Если отмечено «», отмечено «», но отсутствует 60 «Агрессивность»: Это я
тебя звал. Вперед вышел лейтенант Рикардо — (80)

 Если в наличии 60 «Агрессивность»: Это я тебя звал. Вперед вышел солдат
Энрике — (56)

 Если отсутствуют «», «», «», 60 «Агрессивность»: Вперед вышел лейтенант
Рикардо — (103)



343
Вы не дали ей договорить и страстно впились горячим поцелуем в ее губы.

На секунду вам показалось, что Анна ответила вам... Но она тут же легонько отстранилась
от вас и смущенно потупив взор прошептала: "Вы слишком нетерпеливы, Энрике... И не
забывайте - я замужем, солдат".

 От волнения у вас перехватило дыхание, но вы взяли себя в руки — (133)

344
- Не может быть?! - удивились такой новости солдаты. - Неужели лейтенант готов рискнуть

и свергнуть законно назначенного губернатором командира отряда? Это же бунт!

Вы многозначительно пожали плечами и продолжили.

- Все кто последует за лейтенантом пойдут против испанской короны и их ждет виселица.
Пусть лейтенант и капитан сами решают между собой свои проблемы. А нам солдатам лучше
держаться в стороне.

- Это верно, - согласилось большинство.

 Вы решили заняться другими делами,  «Союзники» +2 — (264)



345

РИКАРДО

Прошло два дня, как ваш отряд понес свои первые серьезные потери в стычке с
индейцами. Путь отряду преградила неширокая мутная река. Нужно было найти брод и
переправится на другую сторону.

Один из солдат зашел в реку по колено, прощупывая дно, но проводник-индеец Кинчи
схватил его за рукав.

- Осторожно, тут водятся аллигаторы. Видишь отпечатки лап на берегу?

Испанцы сгрудились у реки не зная, что им делать дальше. Все обернулись к капитану...

Дон Эстебан оглядывался по сторонам, не зная какое принять решение. Время шло...

Мутная после дождя река несла на своей поверхности ветки и спутанные обрывки лиан.
Иногда мимо проплывали целые коряги, похожие на сказочных морских чудищ.

 Вперед вышел лейтенант Рикардо,  «Харизма» +1 — (169)

 Вперед вышел сержант Маркос — (122)

346

ЭНРИКЕ

Вы очнулись лежа в топкой грязи на тропе... С трудом приподнялись на локтях и
огляделись...Спина отозвалась острой болью... По лбу на лицо стекали кровавые струйки
вперемешку с дождем. Рядом лежали два убитых индейца. Рядом в земле торчал ваш кинжал.
Вы выдернули его и сунули за пояс.

Затем с трудом встали на ноги и пошатываясь пошли назад по тропе - туда, где
находилась Анна и Бьянка во время нападения дикарей.



 Вы огляделись по сторонам — (239)

347

Выстроившись цепочкой солдаты достигли середины река. Внезапно из воды вынырнула
зубастая пасть речного чудовища и челюсти молниеносно сомкнулись на талии одного из
солдат.

- А-а-ааа!!... - истошно завопил несчастный. Но было поздно. Аллигатор резко дернул свою
жертву вбок и нырнул под воду. Крик тут же прервался. Вода на поверхности забурлила
розовой пеной. Над водой лишь пару раз промелькнули руки и ноги бедняги.

В страхе один из испанцев выстрелил из мушкета по месту, где скрылось чудовище. Но в
мутной воде не было видно попала ли пуля в цель.

- Спасайтесь! Скорее к берегу...

Испанцы по пояс в воде лихорадочно бросились к противоположному берегу. Они
толкались, хватали друг друга за одежду, стараясь не поскользнуться. В панике, кто-то уронил в
воду баул с припасами и течение поволокло поклажу вниз по реке...

 Осторожнее... — (266)

348
Вы с Анной почти достигли противоположного берега, как оглянувшись назад увидели

огромную разинутую пасть аллигатора... Он был всего в двух шагах от вас.

"Ба-бах!"- прогремел выстрел.

Речной монстр резко захлопнул пасть и нырнул под воду...

Вас и донну Анну подхватили под руки и вытащили на берег.

 Далее — (242)
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- Конечно, лейтенант. Отныне я ваш должник. Клянусь Девой Марией, я сделаю все что вы

попросите.

Вы отпустили солдата и он быстро шмыгнул в кусты. Вы вернулись к палатке, но внутри
уже находился дон Эстебан. Они с Анной собирались ложиться спать. Вы упустили шанс
поговорить с Анной и вынуждены были вернуться к своему костру.

 Вы решили лечь спасть, чтобы восстановить свои силы,  «Выносливость» +2 — (345)

350
ЭНРИКЕ

Вы подхватили с земли шпагу и хотели броситься на помощь Анне, но дикарь уже занес
свою дубину над головой и в этот момент вы поняли, что не успеваете...

 Анна! Берегись!!... — (63)

351
Матео подозрительно покосился в вашу сторону, но промолчал.

Вы подумали, не взболтнули ли вы чего лишнего?

 Вы решили пока заняться другими делами — (67)

352
- Господи! Это великий грех, - воскликнул в ужасе монах. - Неужели ты забыл одну из

главных заповедей, Господа нашего Иисуса? Ведь сказано в библии - "Не возжелай жены
ближнего твоего..."

Назначаю тебе сын мой епитимью - прочитай сто раз молитву Святому Духу.

А для начала, повторяй пока за мной эти слова:

"Господи, Царь Небесный, Дух истины и душа души моей, поклоняюсь Тебе и молю Тебя:
наставь меня, укрепи меня, будь моим руководителем и учителем, научи меня тому, что мне
следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления Твои, я же обещаю исполнять их и с
любовью приму все, что мне будет послано Тобою. Одного только прошу у Тебя: научи меня
всегда творить волю Твою. Аминь"...

Вы послушно повторяли за монахом слова молитвы.

 Вы встали с колен и пошли прочь — (123)
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Вы подождали пока дон Эстебан отойдет подальше от палатки и подали знак донне Анне.

Вскоре Анна подошла к вам и улыбнулась... Видимо она ожидала услышать от вас
очередной комплимент.

- Синьора, назревает бунт. Солдаты хотят избрать нового командира, - оглядевшись по
сторонам прошептали вы.

- О боже! Что же будет со мной?

- Поэтому я и хотел вас предупредить об опасности. Как только дон Эстебан будет убит
заговорщиками, солдаты не станут церемониться с женщинами.

- Какой ужас! - встрепенулась Анна. - Неужели в отряде не найдется верных капитану
Эстебану солдат?

- Боюсь, что большинство солдат настроены против капитана.

- А вы, Энрике? - девушка вскинула на вас умоляющий взгляд. - Вы на чьей стороне?

- Я на вашей стороне Анна.

Донна Анна поняла ваш намек и покраснела.

К палатке возвращался дон Эстебан...

 Если отсутствует «»: Вы быстро удалились,  «Симпатия донны Анны» +10 — (177)

 Если отмечено «»: Вы сунули Анне короткий стилет для самозащиты и удалились,
 «Симпатия донны Анны» +10 — (177)

 Если отмечено «»: Вы сунули Анне короткий стилет для самозащиты и удалились,
 «Симпатия донны Анны» +10, «» — (177)


