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ƹǃƶǅǃ ǄǃƻƵǀǃƷƵǇǑ,
ƽǆƿƵǇƺǀǑ ǄǅƽƿǀǓǌƺǂƽƾ!
Перед тобой исчерпывающий путеводитель, включающий в себя все улицы Анк-Морпорка и информацию о крупнейших фирмах, гостиницах, тавернах, постоялых дворах, местах, где можно развлечься и перекусить, а заодно дополненный самой современной и полной картой нашего великого города-государства. Впервые на этом
шедевре картографии представлены в мельчайших подробностях не только главные
городские магистрали, но и все проезды, улочки, переулки и даже тупики и подворья.
Древний город Анк-Морпорк славится своей формой
правления – филантропической тиранией, которую осуществляет нынешний патриций, лорд Хэвлок Витинари.
Анк-Морпорк живет торговлей, а значит, все здесь вращается вокруг денег, но
стоит усвоить эту простую
истину, и путешественник
почувствует себя как дома.
Впрочем,
благоразумнее
держать кошелек в безопасном
месте, а многие циники скажут, что
лучше бы, возможно, вообще оставить его
дома.
Наш город разросся за пределы древних
стен, но старинная и уважаемая Гильдия торговцев поручила нам создать карту Анк-Морпорка, этого живого средоточия коммерции
и культуры, души в противоположность телу.
Что мы и проделали со всем возможным
тщанием.
Мы просим извинить нас, если какой-нибудь переулок или тупик остался не назван
и не описан, но такова природа нашего горо-

да – он растет и меняется, как
любое живое существо, особенно когда в Незримом университете опять происходит что-нибудь непотребное.
Также мы просим вас, когда
вы будете изучать этот великий
труд, подумать о скромных
картографах и топографах, которые заходили
в самые темные уголки нашего мегаполиса, что было
ничуть не менее опасно, чем
путешествие в дебри Сканда или
Бхангбхангдука. Единственным памятником некоторым из них стала карта, которую вы сейчас держите в руках. Другие же,
взыскуя мудрости, заплатили высочайшую
цену, которую способна затребовать наука,
а именно – пожертвовали выходными.
Поэтому мы посвящаем этот труд и наши
вступительные слова должностным лицам,
советникам и рядовым членам Гильдии торговцев, а также всем тем, кто найдет на страницах путеводителя неисследованные тропы
и пожелает заполнить белые пятна на карте
величайшего города на свете – Анк-Морпорка.
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ǂƺǃƶǊǃƹƽǁƵǔ ƽǂǉǃǅǁƵǋƽǔ
ƹǀǔ ǄǈǇƺǍƺǆǇƷƺǂǂƽƿǃƷ
Мы восхищаемся вашей проницательностью, которую вы проявили, приобретя этот путеводитель. Надеемся, он окажется полезным и содержательным источником, способным сделать ваш
визит приятным и незабываемым. Далее вы найдете перечень
сведений, которые необходимо знать иностранцу, попавшему
в Анк-Морпорк, сразу же по прибытии или даже раньше.

ОБМЕН ВАЛЮТ
Вам придется обменять иностранную валюту на анк-морпоркские доллары. Рекомендуем не обращаться в нелицензированные конторы-однодневки, которые то и дело возникают на
углах и предлагают якобы выгодный курс. Советуем гостю иметь
дело только с государственными финансовыми учреждениями.
Особым уважением, а также поддержкой Големского фонда, учрежденного Королевским банком Анк-Морпорка, пользуются
следующие банки:
Королевский банк АнкМорпорка
☛ Верхний Бродвей (G3)

Банк Пайпворта
☛ Короткая улица (G5)
Свободное торгово-информационное бюро ресурсов,
ипотеки и ленд-лиза
(СТИБРИЛ)
☛ Бейкер-стрит (G4)

Объединенный банк «АнкСто» (ОБАС)
☛ Гостевые ряды (F3)
Коммерческий банк
Анк-Морпорка
☛ Верхний Бродвей (G3)

я
☛У и а

(
в (G5)

)

Банки обычно открыты с десяти часов утра до четырех часов пополудни, с понедельника по осьмицу. Иными словами, каждый день!
В конце концов, мы – нация деловых людей. И да позволено нам будет
намекнуть неопытному путешественнику, что, скорее всего, весьма

5

ВЕСЬ АНКМОРПОРК

разумным капиталовложением будет приобретение изящной цепочки
и прочих приспособлений для того, чтобы ваш бумажник не покинул
кармана (а лучше всего прикрепить его прямо к телу). Улицы переполнены, порой случается давка, к чему потом тщетно расстраиваться?
Короче говоря, вы поняли.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
В НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Если путешественник, у которого нет обоюдной договоренности
с какой-либо гильдией либо торговой ассоциацией, вдруг серьезно заболеет или падет жертвой несчастного случая, мы рекомендуем обратиться в Бесплатную больницу госпожи Сибиллы у Гусиных ворот (G6). Там лечением большинства повреждений у большинства известных науке видов круглосуточно занимаются Игори. Они с гарантией поставят вас на ноги (а при необходимости
пришьют чужие).
Также в городе есть:
Больница для неизлечимых пациентов
☛ Хладозем (С4)

Больница Балансирующих
Монахов
☛ Ямы (F7)
Приют для женщин,
злоупотребляющих спиртным
☛ Маслоземельная улица (G8)

Родильный дом и акушерское отделение Всех Пустых находятся в Старой Чести, что в Сестричках Долли (G2), а для тех, кто поражен Венерой, есть клиника, которая весьма удобно расположена
поблизости от главного здания Гильдии белошвеек, на улице Маленького Смерти (E6-b2) (открыто круглосуточно, никаких вопросов не задают, если неловко, можно зайти через черный ход).
Гномы найдут соответствующих лекарей в «Агдагге» на Канатной
улице (F6). Троллья больница, в которой дела ведутся в строгом соответствии с предписаниями дхатхеее, находится на Каменнофунтовом проезде (G7).
Для дам также доступна косметическая хирургия в «Клинике Игорины» в Скользком проулке (G7). Ее девиз: «Мы поможем, если боги
дали тебе недостаточно или слишком много».

6

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Полный список мест религиозного культа приведен в нашем путеводителе на стр. 52-54. В некоторых из них оказывают бесплатную помощь тем, кому не повезло. Если все средства оказались бессильны,
в большинстве храмов также могут провести заупокойную службу.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Размеренная поступь Городской Стражи, обходящей дозором
вверенный ей город, успокаивает невинных и служит зловещим
предзнаменованием для негодяев. Эти Стойкие Блюстители
Мира и Порядка, смышленые, учтивые и непреклонные, гарантируют как местным жителям, так и приезжим, что те могут беспрепятственно заниматься своими делами, не сталкиваясь с асоциальными элементами и нелицензированными преступлениями.
Беспристрастное воплощение в жизнь городских законов и постановлений – одно из многих качеств, из которых складывается
заслуженная репутация многовидовой анк-морпоркской Стражи.
Штаб-квартира Городской Стражи находится в Псевдополис-Ярде (Е5), и каждый констебль, находящийся при исполнении,
знает, что к нему вовремя подоспеет помощь. Участки Стражи разбросаны по всему Анк-Морпорку и стоят у каждых городских ворот,
а пешие патрули не оставляют без внимания ни одну улицу, перекресток, аллею и закоулок.
В случае возникновения дипломатических неурядиц прибывший
издалека путешественник может обратиться по одному из следующих
адресов:

Дипломатическая миссия
Короля-под-Горой
☛ Гостевые ряды (F3)

Клатчское посольство
☛ Парковая улица (С6)
Щеботанское посольство
☛ Парковая улица (С6)

Посольство Алмаза, короля
троллей
☛ Гостевые ряды (F3)

Консульство Генуи
☛ Промочная улица (С7)

В настоящее время посольство Четвертого континента находится в задней комнате «Пылающей кукабарры», на углу Промочной
и Зеленого змия. Прибывающих просят принять к сведению: «стаканчик на посошок» обычно продолжается до полуночи.
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А
А

А

А
А

А
А

А
А

Горячие ванны в «Мыльном
уголке» госпожи Навислоу
Коричневый спуск, подле
Дыроугольной улицы

A
АПТЕКАРИ

,
.

ГОСПОЖА НАВИСЛОУ
ГОРЯЧИЕ ВАННЫ

МОЧАЛКИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СТЕРИЛИЗУЮТСЯ
Свежая вода - 2 пенса (плата вперед)
Коричневый спуск, подле Дыроугольной улицы

Рамы и заборы от Джиммера
Поддельнображная улица, 38
БАШМАЧНИКИ
И САПОЖНИКИ

Зудд и Холмс, профессора
Сестрички Долли

Г. Крага и Семья
Оптовые продажи башмаков
и туфель
Улица Старых сапожников

Лемюэль Сапог
Под знаком Дельфина
Улица Паточной шахты

Гарри Подхалим
Улица Старых сапожников, 11
Обувь на заказ,
водонепроницаемые башмаки

Общество аптекарей
Лекарственная улица
ОЕ СООБШЕС
УЧН
ТВ
А
О
Н

ЕКАРЕ
ПТ
Й
С

А

БАГЕТНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ

Зеленс и Пилюль
(из рода Пилюлей)
Свинарный холм

1649
СТОЯНСТВО
ПО

ЗДОРОВЬЕ

А

ТРОЛЯМ вход ВОСПРЕЩЕН

Также химики-экспериментаторы, фармацевты и поставщики лекарств, масел и
эссенций

А

А

АСТЬЕ
СЧ

Эбенезер Ик
Слютиковая улица, 34

Б
БАНИ

Баня на Водной улице
Водная улица, 34

Клатчская паровая,
водяная и сухая баня
Промочная улица
Глубокая чистка, шлифовка и
обновление кожи
Нежить не допускается

ВОДНАЯ УЛИЦА

БАНЯ

Открыто для джентельменов с 6.00до 21.00
КРОМЕ ВТОРНИКА, ЧЕТВЕРГА
и СУБОТЫ с 6.00 до 12.00
(в это время купаются исключительно дамы)

АНК-МОРПОРК, Водная улица, 34
Хозяйка - госпожа И. ГВОЗДЬ
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Гильдия башмачников
и кожевников
Улица Торговцев
Президент – господин
Скряб
«Обувь от Митци»
Улица Старых сапожников
Дизайнерская обувь, в том
числе модель «Прекрасная
Лукреция» с усиленным
четырехдюймовым каблуком
для дополнительного роста и
личной защиты.

ПЛУГЕРС

Новые сапожники
ПОДМЕТКИ ЧТО НАДО
ХОРОШИЕ ТУФЛИ
И ЖМУТ ПРИЯТНО

ВЕСЬ АНКМОРПОРК

Джос Гаппи
Легкая улица, 19
Рабочие башмаки
Змейс Шлемобой
Проверенный проезд,
Гостевые ряды
Башмаки на заказ
Самая высокая мода
400 долларов за пару
Заказывайте на следующий сезон

ЛЭШБРУКС
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА
Удобно расположена на

нижнем ярусе многоцелевого храма мисс МЮМ

Увеличиваем ваши шансы посредством
предварительного выбора счастливой дорожки
Канатная улица
Анк-Морпорк

«Молоток»
На улице Новых сапожников
БЕЛИЛЬЩИКИ
И МОЙЩИКИ СКЛЕПОВ

Госпожа Квистер
Шильная улица, Сонный холм
БИРЖИ ТРУДА,
БЮРО НАЙМА

Големский трест
Улица Праздных
Подмастерьев, подле
Сестричек Долли
Промышленное и гражданское
строительство. Долгосрочные
контракты и поденная работа.

Биржа труда Кибла
Дешевая улица
Вакансии домашней прислуги
и младших продавцов. Просьба
предоставлять полные
рекомендации. Извините, но
в связи с рядом проблем мы не
подыскиваем работу для нежити.
БУКМЕКЕРЫ
И БЕГОВЫЕ ЖУЧКИ

Лэшбрукс
Канатная улица
С.Р.Б.Н.Достабль
Улица Паточной шахты
Принимаем ставки
Шафго и Перец
Улица Героев, 7

ШАФГО и ПЕРЕЦ
Консультации

Кратковременное
финансовое
планирование

Улица
героев 7

Главная контора - на Анк-Морпорском иподроме

БУЛАВОЧНАЯ БИРЖА

Булавочная биржа Дэйва
Воттена, Сестрички Долли
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БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

(см. также Счетоводство)
Бобб и Будьспок
Четвертая Потайная улица
Предоставляются все
бухгалтерские услуги, также
консультируем банкротов.
Возможно проведение
реинвентаризации по-клатчски.
Гарантирована полная
конфиденциальность.

АНКМОРПОРКСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Гильдия счетоводов
Улица Торговцев
Президент гильдии – господин
Обдери
Винвоу и Пруд
Эзотерическая улица

ВИНВОУ и ПРУД
Под знаком

СКРЕЩЕННЫХ ПЕРЬЕВ

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ УЛИЦА
Конфидециально:
любые бухгалтерские услуги аристократии,
землевладельцам и коммерсантам

БУХУЧЕТ И АУДИТ

Мисс Кокер, Потаскушкин
проезд
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ и ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ
Мисс КРОКЕР имеет честь предложить
своим клиентам частные
конфиденциальные услуги по восстановлению
гросбухов и примерению сторон

Финансовая прозорливость - наше все

Потаскушкин проезд, Анк-Порпорк

Мисс Свиваль, Неуверенный
переулок, 9
Двойная бухгалтерия
Готовим к проверке

В
ВЕРХОЛАЗЫ

Артур Рычаг
Щебечущий проезд, 56
Верхолазные работы, дымовые
колпаки, переселение горгулий

ВИНО И КРЕПКИЕ
НАПИТКИ

Бажественные вина
Мелкая улица, под вывеской
Сладкого Плода
Батлер и Линейн
Ременный проезд
Отличные импортные вина и
крепкие напитки
Винная лавка Твистера
Сапожка
Тени, улица Длинной Мег, 22

ВЕТЕРИНАРЫ

Джеймс Фолсом
(он же Джимми Пончик)
Конюшня на Королевском
спуске
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ВИНОКУРЕННЫЕ
ЗАВОДЫ

Только высококачественные
алкогольные напитки и
спиртуозы из злаков и
корнеплодов
Завод Джимкина Пивомеса
Мокрый переулок, Остров
богов
Лучшее виски. «Медвежьи
объятия», «Старый привереда»,
«Лучшее солодовое виски
О’Паникка», «Отборная драконья

ВЕСЬ АНКМОРПОРК

МГНОВЕННО!
Нанести на кожу,
прогладить утюгом.
Подходит для всех рас
С. Р. Б. Н. Достабль
Продается повсюду

ПОЙН

Убирает
103 признака старения

И

П

ИКЛЗ

ЛЫСЬОН

Р
ТЕ

Десятая
Яичная улица, 3

КРИСТАЛЫ
МИНЕРАЛЫ
И

Не упортеблять внутрь

С.Р.Б.Н. Достабль
«Лысьон»
Изготовлен из редких
экстрактов и животных желез
Сокращает признаки старения,
разглаживает морщины,
питает кожу. Спрашивайте
только у С.Р.Б.Н. Достабля.
Боритесь с признаками старения
при помощи «Лысьона» - всего
1 доллар за флакон!

ИНСТРУМЕНТЫ
С.Р.Б.Н. Достабль
Улица Паточной Шахты
Кредиты в день зарплаты.
Расплатитесь, когда

получаете жалованье, и мы
уж позаботимся, чтобы ваши
деньги работали для нас!
Тролль Хризопраз
Надежно как скала!
Каменоломная улица
Шуллер и Роллер
Артишоковый проезд
Дружелюбные кредиты
на договорных условиях.
Гарантированно разойдемся
к нашему полному
удовлетворению.
КРИСТАЛЛЫ
И МИНЕРАЛЫ

Пойнтер и Пиклз
Десятая Яичная улица, 3
КРОВАТИ
И МАТРАСЫ

Мир кроватей
Уточная улица, 14-21

КОМПАНИЯ

МИР КРОВАТЕЙ

КОФЕ

Профессионально
выполняем требования
многовидовой
анк-морпоркской
клиентуры

Абдулла и Коста
Чертовы Печеньки, подле
Промочной улицы
Превосходный клатчский кофе, в
том числе благоуханная «Красная
пустыня» (особый) и «Кудрявая
гора» (традиционный). В зернах
и свежемолотый.
«Лунный доллар»
Импортируем и жарим кофе
Колодки
КРЕДИТ

(дружелюбный и
недружелюбный)
В том числе Собиратели долгов,
Общества взаимопомощи и
Индивидуальные финансовые
консультанты

Недавно
мы расширили
наш ассортимент
пружинных, соломенных,
пуховых, волосяных
и гранитных матрасов,
включив в него
новый вариант:
БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ

Эти матрасы разных
размеров (односпальный,
полутораспальный,
двуспальный)
наполнены вашей родной землей,
чтобы вы спокойно спали на обычной постели,
вместо того чтобы покоится в гробу в погребе

УТОЧНАЯ ул. 14-21
АНК-МОРПОРК
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АНКМОРПОРКСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

КУЗНЕЦЫ

Гамма Твердокаменссон
На углу Легкой и Старых
Сапожников
Мелкие инструменты, починка,
простые регистрационные
системы

Л
ЛАВКИ ДРЕВНОСТЕЙ

Ву Гун Линь
Восточная экзотика и боевые
искусства
Улица Героев, 23

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ
ВЫВОД ДАННЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

УСКОРЕННАЯ
ВЫДАЧА ДАННЫХ
МК 7А - THE “APPENDABLE”

Наша динамическая офисная
микросистема - это
оптимизированная синхронность
и логистический вызов памяти
Угол Легкой и Новых сапожников

Кузня Краснопала
Улица Искусных умельцев
Художественная ковка,
инструменты и инвентарь,
починка.
Рольф Вестник
Вестникова кузня на
Рыночной улице
Изготовители машинного
оборудования, сварщики,
металлурги.
КУКОЛЬНИКИ

Сара, Энни и Мэри
Крамптон
Проезд Сестричек Долли, 32
Куклы ручной работы.
Для детей. Кукольная одежда.

М
МАКУЛАТУРА

Господин Пребл Сцинк
Колиглазная улица
«Опилки»
Лесной склад Сцинка
Чесночный причал

Переработка бумаги
Контора Боба Холтли
Подворье Пять-на-Семь

(мелкие инструменты, ремонт, штопка кольчуги)

РЕВОЛЮЦИОННУЮ
РЕГИСТРАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ

Ломбард дядюшки Мака
Глиняный переулок

Переработка бумаги
Гарри Король
Завод Гарри Короля, у реки, вниз
по течению от Речных ворот
Вчерашние новости становятся
сегодняшними сенсациями

Гамма Тведокаменссон
предлагает свою
патентованную

ЛОМБАРДЫ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

ЛЕЧЕНИЕ КЛЫКОВ

Доктор Занманн
Постулатная улица
Профессиональная коррекция
неправильно растущих клыков.
Пластинки для исправления
прикуса.
ЛИТЕЙЩИКИ

Коренной и Рукисила
Мастерская и магазин
Бегглое подворье
Литейный цех Рукисилы
Кувалды. Ковка.
Подворье Пять-на-семь

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Гильдия Наемных убийц
Филигранная улица
Предоставляет индивидуальную
защиту. За информацией
обращайтесь к агенту по связям
с общественностью.
Тролль Хризопраз
Каменоломная улица
Тролли-телохранители –
надежно как скала!
2 доллара в день плюс
карманные расходы
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МЕБЕЛЬЩИКИ

Дратли и сын
Улица Федры
При изготовлении нашей мебели
не используются разумные
породы дерева.
Конрад и Льюис
Котоедная улица
Изготовители гардеробов,
комодов, шкафов. Также запасные
дорожные агенты на случай
непредвиденного путешествия.
Репатриация гарантирована.
МЕХА

Феррел и Грабит
Веревочная улица

ВЕСЬ АНКМОРПОРК

МОДЕЛИ И МАНЕКЕНЫ

Магические и обыкновенные
Госпожа Пруст
Десятая Яичная улица, 4
МОЛОЧНИКИ

Натти Кривонос
Магазин одежды
Пеликуний спуск
Пастухс и Эдвардс
На Королевском проезде
Первоклассная одежда
С 1358 г.

Молоко и производные
От Нечаста Ведро
Земляная улица
Сырная фабрика Ведро
Молочные продукты от Ведро
Масло от Ведро
Напитки на основе коровьего,
овечьего и козлиного молока

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Поношенная и напрокат
(почасовая оплата)
Пей Мой Чай
Подержанная одежда
Глиняный переулок
МУЖСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Госпожа Пруст
Десятая Яичная улица, 4
Воск для усов и прочие
необходимые мелочи для
элегантных мужчин

Рональд Мок, молочник
Сывороточный проезд
Свежее молоко, йогурты, яйца,
пахта, сыр
Столатские молочники
Склад и контора на
Черпальном проезде, подле
Сыродельного подворья
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
СКУЛЬПТУРА

Резчики по камню, изготовители
надгробных памятников и
прочих мемориалов
Сэмюэль Арбалет
Резчик по камню
Поносная улица, 11-б
МОРГИ

Морг на улице Вязов
Улица Вязов
Открыто круглосуточно
Звонить и спрашивать
господина Гарнира

МУЗЫКАНТЫ,
КОМПОЗИТОРЫ,
ИЗГОТОВИТЕЛИ
И ПРОДАВЦЫ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Новое неношеное платье.
Готовое и на заказ

См. также Цирюльники

Болт и Замок
Персиковопирожная улица
Военные и церемониальные
костюмы

Гармоничные Подпевалы
Гришема Фрорда
Переулок Жестяного шлема
Музыка и безопасность
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АНКМОРПОРКСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Гильдия музыкантов
Переулок Жестяного шлема

Ломовой и сыновья
Десятая Яичная улица, 12

Господин Блерт Видаун
Поджаристая улица, свернуть
с Божьей

Оптовый склад на
Смиренном проезде
Смиренный приезд

Гортлик и Молотурк
Переулок Жестяного шлема
Песни для гномов

Рональд Кланси
Первоклассный семейный
поставщик
Поносная улица, 31

Музыкальный магазин
Зады
МЯСНИКИ

Также Торговцы потрохами и
внутренностями

Господин Максилотт
Бойни

РОНАЛЬД
КЛАНЦ

МАКСИЛОТТ

ЗДЕСЬ ТУПЫХ НЕ ДЕРЖАТ

МЯСО
КОТОРОЕ НЕ

ПЕРЕПЛЮНЕШ

Табак от Ватсона
Улица Табачной фабрики
Хорошо обжаренный табак

Поносная ул. 31
Доставки по всему городу

Фосдайк
Свинарный холм, 6
Сосиски!

Н
НАВОЗ

Гарри Король
Завод Гарри Короля
У реки, вниз по течению от
Речных ворот
НАРАЩИВАНИЕ
ВОЛОС, ПАРИКИ

МАКСИЛОТТ

Табачная фабрика Сметки
На углу Дешевой и
Заиндевелой

ПЕРВОКЛАСНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПОСТАВЩИК

Шляхт и Гемитцель
Кошерные мясники
На Скотобойном проезде
БОЙНИ

Хрольф Остерссон
Пивоваренная улица, Остров
богов
Изготовляем и продаем мечи
и ножи (столовые, кухонные,
боевые). Также ножницы
и открыватели для писем.
Поставщик Гильдии убийц.
НЮХАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК

Герхардт Крюк
На углу Каменоломного
проезда и Гиппо
Первоклассный мясник, любимец
аристократии. Официальный
поставщик жертвенных сосисок
в религиозные учреждения.
Гильдия мясников
Персиковопирожная улица
Президент – Герхардт Крюк

НОЖОВЩИКИ

Госпожа Пруст
Десятая Яичная улица, 4
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