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Роберт Асприн — родился в 1946 году, детство его прошло в 
университете городка Энн Арбор. Он служил в армии США, а затем 
проработал почти двенадцать лет в бухгалтерии маленького 
подразделения корпорации Xerox. Первые романы автора, которые он 
писал по вечерам после работы прошли практически незамеченными 
ни критикой, ни читателями. Успех пришёл к автору с первым 
романом фэнтезийной юмористической серии «МИФ». Довольно 
быстро написав шесть романов цикла, Роберт Асприн подписал 
контракт на следующие шесть, и, по его признанию, с огромным 
трудом написал ещё четыре, но был втянут в затянувшуюся 
холодную финансовую войну, из-за чего очень надолго оставил работу 
над книгам. В 2001 году Асприн с большим трудом вернулся к 
приключениям героев, написав книгу «МИФфия невыполнима», и 
завершающую  двенадцатикнижья «Что-то мифическое». На этом 
сериал не закончился, последующие произведения серии Асприн пишет 
в соавторстве с Джоди Линн Най. 



Герои и Злодеи 

         -Скив: игрок, выбравший во 
вкладке персонажа класс - маг. 

   Особенности: пока нет, но будут.  

           -Ааз: по сюжету союзник Скива, 
потерявший способности.  

   Особенности: является демоном. 

           -Тананда: просит называть 
себя Танда, старая знакомая 
демона. 

  Особенности: профессиональная 
(само) убийца. 

           -Квингли: бродячий охотник на 
демонов. 

  Особенности: очень не нужен 
сюжету. 

            -Иштван: он где-то есть, и 
он очень страшен, но ничего не 
делает. 

  Особенности: может всех убить. 

            -Хиггенс и Брокхерст: 
наёмные шестерки Иштвана, 
должны быть страшноватыми. 

  Особенности: любят деньги. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
КРАТКОЕ. 
ДУБЛЬ ОДИН. 

 Как всегда зло, в лице 
Иштвана, надо остановить 
(всегда останавливают). 
Разница лишь в том, как они 
это сделают . В этом и весь 
изюм в куче подобных друг другу 
произведений. Асприна Роберта 
Линна же отличают юмор, 
интересная подача и 
множество аллюзий на 
реальность. 

  В общем Ааз и Скив идут в логовище 

Иштвана. По пути Ааз учит Скива магии. В 
их походе они чуть не были повешены, 
убиты и обворованными торгашами с 
базара. В конце все становится на свои 
места, плюс по пути к ним присоединяется 
Танда, а значит по сюжету игры пора 
сразиться  финальным боссом. Ааз 
придумывает план (надёжный, блин, как 
швейцарские часы). План естественно 
валится, но Ааз подсыпает Иштвану 
порошок, лишающий магов силы, 
переписывает на себя обиталище 
Иштвана, и ближайшие месяцы бурно 
отмечает победу. Разумеется вместе со 
Скивом.  


