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Онлайн-игра Арена.

Пришёл в мир онлайн-игры Арена Великий Мастер, который сплотит нас, сделает
нас одной семьей, который приведёт нас к столь долгожданной победе. Братья,
настал наш черёд, так поднимем же наши боевые топоры и сотрясём этот мир,
перевернём его и вознесёмся на вершину Славы; и никто нас не остановит - ни
эльфы, ни орки, ни тем более люди, а уж о хоббитах я вообще молчу... И скоро
услышит наш глас Великий создатель.

Начало - Tim Mactou - День 1-й (2-е июня)
Я шёл по залитому Солнцем лугу, расположившемуся между двух небольших гор.
Сегодня я, как и всю эту неделю, ходил и собирал коренья, которые должен был
принести одному торговцу, обещавшему заплатить мне за них сущие гроши, но и этих
грошей мне бы хватило на полировку моей старой булавы. Я ходил уже второй час, меня
переполняло чувство стыдливости и всевозрастающей ярости перед этой стыдливостью,
ибо что подумают о гноме, собирающем коренья - его ведь засмеют! Но жизнь диктует
свои правила: кто нынче чешет бороду, того за эту бороду завтра и подвесят. Итак, не
найдя почти ничего дельного, я уже подумывал о переходе на соседний луг, как вдруг
меня охватило странное чувство, идущее от живота и сковывающее челюсть (Похожее
чувство я единожды испытал, когда мой отец, Гладкобрюхий Велин, вперые подвёл меня
к краю горы. Тогда, в детстве, я был шокирован.) Я сразу подумал, что что-то неладное
творится у меня в доме, мгновенно повернул в сторону горы и бегом помчался навстречу
этой неожиданности. Подходя к дому я сразу заметил горного сокола, сидящего на
дымоходе - таких горных соколов разводил ещё мой дед, с их помощью мы связывались
со всем остальным миром Арены. Да и на сей раз я понял, что моё чувство и этот сокол сталь одной варки. Я предчувствовал, что его появление принесёт что-то в мою жизнь, а
может быть и кардинально её изменит. Итак, достав сокола с дымохода, я распечалал
серый лист пергамента, на котором было нацарапано "Он пришел. Ожидание настало.
За тихим закатом влияния низкорожденных наступит пронзительный восход правления
Гномов! Ты знаешь, что делать! Shockrock." От этих слов у меня помутнело в голове, с
удивления я выхватил свою булаву и начал чесать ею затылок. Немного придя в себя, я
начал собираться. Сложив все свои пожитки в приплечный рюкзак, я двинулся в Ковчег.
По пути туда я бесконечно долго пытался напрягать свою память, вспоминая, что мой
отец мне рассказывал об этой фразе. Помню точно, что он называл её завещанием.
Да-да, за тихим закатом низкорожденных придет восход Гномов - он говорил именно
это, он наверное думал, что этот приход будет не при моей жизни, и хотел, чтобы этот
завет я передавал другим поколениям, но, видно, время заторопило события, теперь от
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меня потребуется вся сила гномьего характера, чтобы исполнить свой священный долг не перед собой, конечно, а перед всей нашей расой - бывшими гномами, гномами
настоящими и гномами, что будут после нас. В Ковчег я входил уже поздним вечером.
Первым делом я, конечно, отправился на вокзал. Изучив расписание всех маршрутов, я
принял решение сидеть и ждать. К полуночи должна была подьехать повозка из
Среднеморья, на которой, думал я, приедет и мой старый друг и соратник Shockrock. С
этим рыжим гномом мы ещё в детстве копались в куче угольной золы, и я знал, что в
Ковчеге он не был ни разу. Время уже перевалило за полночь, как вдруг примчался
гонец странной человеческой внешности и сообщил, что у самого Среднеморья горит
лес, и повозка не может ехать через проходящую там тропу. Ну что ж, придётся
начинать активные действия одному. Первым делом я, как истинный гном, пошел в
кабак, обьявил всем собратьям о том, чтобы они собрали своих друзей-гномов, и чтобы
через час вся гномья диаспора собралась в этом кабаке. Сказав это, я отправился на
площадь и написал там огромное сообщение, содержащее примерно то же самое, что
было сказано в кабаке... Итак, глубокой ночью, когда многие уже спали, гномы Ковчега
собрались на совещание в том самом гномьем кабаке. Смысл разговора сводился к
созданию клана, которым должен будет управлять Тот Самый, и к тому, что мы в первую
очередь должны построить дом для этого клана и распределить, кто чем будет
заниматься до прихода Его. Для начала нам требовались мудрецы, то есть самые
активные и самые почитаемые гномы. Собравшиеся долго шумели по этому поводу, но
конкретных предложений не последовало. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если
бы ко мне не подошел мой старый приятель Властелин бурь и не сказал, что у него есть
один проверенный гном (сам Властелин бурь оказался бы очень полезным, но, к
сожалению, он уже присягнул на верность другому клану). Этим проверенным гномом
оказался Альбатрос, однако его в тот момент в кабаке не было. Далее ко мне подошел
низкорослый гном с двумя щитами за спиной со странным именем Storm the mag и
проявил желание быть Главой рекрутского отдела. После продолжительной беседы его
кандидатура была одобрена. Когда дело уже начало приближаться к утру, пришла
хозяйка кабака и заявила, что заведение закрывается. Я знал, к кому мне идти
переночевать - к моему старому приятелю и бывшему соратнику по военному делу
Bravehood'у, гному чрезвычайно характерному, немолодому и мудрому. По дороге ко мне
подошел человек, облаченный в странное синее одеяние. Когда он снял капюшон, я
узнал в нём гнома (чрезвычайно высокого гнома), но лично с этим гномом я знаком не
был. Он представился - Альбатрос. По дороге до моего приятеля (дорога была совсем не
близкой) мы с Альбатросом обсудили все нюансы, и он проявил желание занять пост
мудреца. Придя в дом к Bravehood'у, я был приятно удивлён. Старый гном меня не забыл,
пригласил выпить чего-нибудь, и за выпивкой мы обсудили всё это дело с завещанием и
с кланом. Для Bravehood'а я подумывал о должности Главного казначея, так как за его
честность ручаюсь... Когда уже солнце начало вставать из-за горизонта, я улёгся
спать...
Продолжение - Tim Mactou - День 4-й (5-е июня)
За 3 дня мы достигли замечательных результатов. Теперь все (или почти все) гномы
Ковчега ходят в беспокойстве. Все мы чувствуем приход чего-то нового в нашей жизни.
Я всё чаще и чаще встречаю улыбающихся мне на улицах гномов, многие подходят и
спрашивают, чем они могу нам помочь. Да, сейчас нам как никогда нужна помощь.
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Буквально несколько дней назад Мастер нанял малоизвестного гнома по кличке
Пуховик. Он обязался выстроить нам дом клана, в который должны будут переехать все
гномы, поддерживающие нас, однако сам Пуховик присоединиться к нам не пожелал.
Сегодня же, прогуливаясь по Ковчегу в поисках подходящей временной конторы для
нашего общества, мы с Shockrock`ом наткнулись на хмельного до безобразия Пуховика.
Бедный гном еле стоял на ногах, оперевшись на полуразвалившуюся телегу в углу
улицы. Мы с Shock`ом, конечно, решили поинтересоваться, как продвигается дело по
строительству нашей "крепости". Пуховик был немногословен, заявив, что он будет
разговаривать только с заказчиком постройки, и отметив также, что он даже
фундамент еще не заложил. Потом он громко икнул и отправил меня к моим
прародителям по материнской линии. Не ожидав такой дерзости, мой бравый друг Шоки
крепко выругался и сказал, что Мастера (заказчика) в данный момент нет в Ковчеге, и
что мы очень не заинтересованы в затягивании процесса строительства. На это Пуховик
спокойно и надменно сказал, что мы дураки, уши у нас холодные, а борода редкая. На
том разговор и был окончен. Итак, вечером того же дня мы объявили о найме всех
способных к строительству собратьев. Слава Богам, лучшими строителями во все
времена были и остаются гномы, посему желающих приложить руки и умы у нас было
много. Руководителем проекта постройки был назначен молодой гном !!!Голем***, также
к процессу разработки плана строительства был причислен гном Манчикин, который, не
успев возмужать, уже прославился среди нас своим острым языком и исполнительным
характером. На следующий день собратья выбрали имя нашего сообщества. Оно должно
было содержать в себе как расовую принадлежность, так и характер нашего
внутреннего взаимодействия, поэтому на общем собрании мы остановились на названии
"Мифриловое Братство" (Mithril brotherhood). В тот же день гномы-строители принялись
колотить табличку с названием клана, которую мы в будущем повесим над вратами
нашей "крепости".
Мы наш, мы новый клан постоим - Tim Mactou - День 8-й (9-е июня)
Сегодня поздно вечером ко мне в комнату вбежал запыхавшийся Манчикин и сообщил,
что дом наш почти достроен. Одевшись наспех, мы побрели с ним по темным закоулкам
столицы. Через некоторое время мы оказались на самом краю города, где в глуши
мрачнозелёных деревьев стояла наша ещё "непросохшая" "крепость". Несмотря на
поздний час, я заметил вокруг неё множество народа - разумеется, гномов. Как
оказалось, первые гномы, самые нетерпеливые, вбежав в дом, по юношеской глупости
побежали на второй этаж, думая, вероятно, что там их ждёт нечто вкусное. Не зная, что
лестница еще окончательно не закреплена, первый из этой группы резвых, вступивший
на лестницу, сразу же её и обрушил, получив при этом вывих правой руки, горячий пинок
от Манчикина и наслушавшись яростных матов от !!!Голема***. Однако наши бравые
архитекторы-строители уверили нас, что лестница будет готова через сутки; и всё, что
не успело высушиться, закрепиться и прибиться - довершится. Вообще, стоит отдать
парням должное, они сдержали своё слово и всё выполнили в срок. Так и не попав
вовнутрь дома, я в одиночестве побрёл к себе. Но не успев отойти от постройки, я
встретил огромного гнома, идущего мне навстречу. Не разглядев в темноте его лица, я
услышал, как он напевает модную в Ковчеге гномью песню. Да, конечно, это же "сама
серьёзность" гномьего рода !!!TOR!!!. Он напевает эту песню, только когда чем-то
доволен, но что могло его обрадовать в столь поздний час? Как оказалось, собрат был
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навеселе, он недавно закончил работу над гербом нашего клана. Все знали, что старина
!!!TOR!!! был из древнего гномьего рода, который был известен своим мастерством в
портном ремесле. Как и подобает истинному гному, наш серьезный собрат взял лишь
только самое хорошее от своих родителей, и, овладев мастерством портного в
совершенстве, всё время стремился к усовершенствованию как в точности работы, так и
в качестве вкуса. Так что же всё-таки привело сегодня вечером уже немолодого гнома в
кабак? Задав этот вопрос, я увидел, как !!!TOR!!! с улыбкой достаёт из кармана кусок
материи и протягивает мне. На светлом куске вышита черная наковальня с ударяющим
по ней синим молотом. Воистину прекрасная работа! Тор также добавил, что этот
рисунок - герб нашего клана - будет нарисован либо вышит на всех доспехах и оружии
нашего клана. Как оказалось, это они только что утвердили с остальными гномами,
бывшими в кабаке (и по всей видимости, не ходившими посмотреть на постройку). Ну и.
конечно, не найдется такого гнома, который был бы против такого угрожающего молота
и таких красных доспехов, как борода Рокота искр! Придя к себе в комнату, я долго
думал о том, что ждёт нас в скором будущем...
1-й час ночи - День 10-й (11-е июня)
Этой ночью мне не спалось. Наверное, просто привыкаю к своему новому месту
жительства, к новой комнате. В дом мы все въехали еще сегодня днём, в доме оказалось
два этажа над землёй (кухня, столовая да комната для гостей) и четыре этажа под
землёй (мы же гномы!). В пятидесяти футах под землёй чувствуешь себя, как дома - одни
приятные лица, знакомая братская речь. Но уснуть от этого не проще. Я встал, пошёл на
нулевой этаж, решительно собравшись чего-нибудь выпить. Взяв кружку эля в руку, я
вышел на улицу подышать воздухом и вдруг увидел быстро приближающуюся фигуру,
подымающуюся на нашу гору. Я на секунду забыл об эле, всматриваясь в тусклые
очертания фигуры. Так, ну это, конечно, гном... Ага, а это, видимо, щиты у него за
спиной. Да, точно, это же Мастер! И что он так торопится? Видимо, заметив меня, Тихий
закат крикнул мне, чтобы я бежал в регистратуру. Хоть мне шлем и натирает голову, и
соображаю я не очень скоро, но тут я сразу понял, о чём были его слова. Через пару
минут я уже был в огромном здании регистратуры, где меня встретило странное
существо высокого роста, покрытое огромной синей накидкой и таким же синим
капюшоном, закрывающим голову. Не успел я зайти, как оно направилось ко мне,
протянуло пергамент, на котором было начертано три имени: Тихий закат, Repak50, Tim
Mactou. Я понял, что напротив моего имени мне надо было поставить роспись, и я гордо
вывел "Мактой". Однако для меня оставалось неясным, почему лишь три имени было в
том списке, тогда как в пещере драконов чистоту перед законами Арены прошли намного
больше гномов. Как потом оказалось, наш Глава Тихий закат (неизвестно точно, где) был
принят на аудиенцию, не поверите, к верховному богу Daiv, который и благословил наш
клан. Итак, в 1-мм часу ночи 11-го июня наш клан стал официальным, положив тем
самым начало новой ветви развития гномов! Также за весь период создания клана девять дней - мы подняли самый большой переполох среди гномов за всю историю,
вызвав кучу споров и поставив рекорд по числу задействованных гномов за всю историю
существования мира! Это воистину можно назвать Революцией в мире гномов!
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2004 год от Рождества Христового.
И после такой революции в этот мир приходит Мифриловое братство.
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