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От страха перехватывает дыхание. Ужас сковывает тело.
Неминуемо приближается смерть. Стук, стук, стук. Сердце
бьется так быстро, что не слышно своих мыслей, лишь
повторяющийся в голове вопрос: "что делать?", "что делать?".
Времени обдумывать ответ не остается.

Стук. Стук. Стук.

Мужчина с огромным молотом, вошедший в мой трактир пару
минут назад, стоит в метре, не отводя от меня взгляд. Он
ждет ответа на свой вопрос, но откуда мне знать, что ему
сказать. Он ошибся, об Арке я знаю лишь легенды, не больше
любого другого жителя в деревне. Но мой страх... Нет
сомнения, что он выдает меня... выдает, что я знаю кто он,
знаю об "Искателях Арка", о новом ордене, фанатиках,
ищущих колыбель всего, силу этого мира. Безумие,
жестокость, сопровождает их. Я невинен и не помеха на их
пути. Зачем им стирать следы своего присутствия здесь,
убивая меня? И почему, черт подери, мой трактир так пуст
сегодня?

Стук. Стук. Стук.

Кружка, полная чудесного хмельного напитка в моей руке
так кстати. Я не воин, не бывал на полях брани, внезапность -
мой шанс. Напиток, стекающий по его лицу и попавший в
глаза затуманивает его взор - мои секунды, чтобы добраться
до выхода. Теперь бежать! Бежать, как можно дальше!

Стук. Стук. Стук.

Взмах молота над моей головой, я на коленях. Споткнулся, но
я увернулся, я жив!
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Стук. Стук. Стук.

Мой план работает! Толкнуть, нужно непременно опрокинуть
его! Да! Теперь бежать!

Стук. Стук. Стук.

Скрипнула дверь. Я услышал голос. Кто-то вошел в трактир.
Это девушка, с кем она разговаривает? Ее голос мне знаком,
да, я знаю ее. Она говорит со мной - здесь больше никого нет,
кроме меня.

- … я знаю, ты говорил сотню раз, я и не думала входить,
мешать. Но уже час прошел, ты вновь потерял счет времени.
Я давала знак много раз, стуча. Ты должен понимать, что нам
уже давно пора покинуть это место и эту деревню.

На губах все еще чувствуется сладковатый вкус хмельного
напитка. Надо было выпить кружку прежде чем заводить
разговор с хозяином трактира, быть может тогда я не был бы
им облит. Отодвинув стул, я встал.

- Да, ты права, нам пора идти, - ответил я.

Она развернулась и уже была готова выйти из трактира, как
вдруг обернулась.

- Не забудь свой молот, Искатель, - сказала она, - Арк ждет
нас.


