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год восхождения Ульбаса
Вступление
Красные знамёна огнепоклонников яростно бились на ветру, словно
желали сорваться с флагштоков и броситься в пламя. Зловещие фигуры,
выстроившись цепью на холмах вокруг города, с восторгом взирали на
огромное зарево. Анкут пылал. Закономерность судьбы или насмешка богов город название которого означало «сверкающий как солнце» собирался
выгореть дотла за одну ночь. Его подожгли не осаждающие войска и не
лихие люди. Король сам приказал сжечь его.
Анкут - столица королевства вельбов, уже шесть месяцев задыхался от
чумы. Сначала люди умирали десятками, затем сотнями и тысячами. Никто
не знал, откуда пришла беда. Служители огня, культисты-огнепоклонники
оцепили город надежным кордоном, никого не впуская и не выпуская. Это
был единственный способ не допустить распространения болезни. Король со
своей семьёй решили остаться во дворце. Там они чувствовали себя в
безопасности, ведь он был окружен стеной, а его припасов должно было
хватить надолго. Видимо теперь он горько проклинал себя за то
легкомысленное решение.
За полгода болезнь выкосила почти всех жителей некогда оживленного
города. А с приходом весны, чума ворвалась и во дворец. Несколько дней
назад прошел слух, что королевская семья погибла, а сам Мардиз тяжело
болен. В этот момент отчаяние охватило даже самых стойких. Возможно,
король сошел с ума от горя или его надоумили огнепоклонники. А возможно
это был единственный выход. Сидя на своем троне, уже умирая, он отдал
необходимые распоряжения. Чума не должна покинуть стен этого,
несчастного, города. Его жители и правитель разделят одну судьбу.
Огнепоклонники, считавшие смерть в пламени счастьем, с готовностью
выполнили последний приказ своего короля. Они как никто другой
подходили для этой печальной работы.
Ночью, пламя вспыхнуло одновременно в разных частях города вдоль его
крепостных стен. А затем раскололось само небо и сверху на головы жителей
обрушились потоки огня. Королевский заклинатель спустил с поводка
огненных выдергов, накапливавших злобу целую неделю. Ослабевшие от
болезни и голода, выжившие жители оказались в западне. Они бежали в
центр, но быстро распространяющийся пожар и удушающий дым всё
сильней сжимал кольцо вокруг них. Те не многие кто успел выбраться за

крепостную стену, были безжалостно перебиты огнепоклонниками. Главное
было - не выпустить чуму...
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Лавочник Мастрок проснулся среди ночи от криков на улице. В городе
давно ничего не происходило. Ежедневные сожжения трупов, редкие
прохожие, уныло бредущие по улицам, закутанные в красное
огнепоклонники, меняющие факелы по вечерам - вот и всё что он видел из
окна своего дома. Но сейчас, открыв ставни, парень потерял дар речи.
Дом его отца, погибшего от чумы несколько месяцев назад, возвышался
на холме. Отсюда хорошо просматривалась часть города у крепостной стены,
где постройки стояли особенно плотно друг к другу. Их крыши были объяты
пламенем. Такого пожара Мастрок еще никогда не видел. Огонь ревел как в
горниле кузнечной печи, с жадностью бросался на дома, облизывая их стены.
Он словно живой мчался по улицам, поднимаясь прямо к его дому. Вверх
летели снопы искр, а звездное небо быстро заволакивало дымом. Погода
стояла ветреная и пожар быстро раздувался.
Мастрок уже давно жил один, питаясь запасёнными на зиму припасами и
стараясь лишний раз не выходить на улицу. Поэтому, схватив одежду, он
сразу выскочил из дома. Мимо бежали перепуганные горожане, и он
удивился, как их было много. Далеко не всех ещё, оказывается, скосила
чёрная болезнь. Стоило лавочнику оказаться среди них, как толпа подхватила
его и понесла к центру города.
На одном из переулков, в поток людей вклинилась другая толпа с
соседней улицы. Началась давка, Мастрока сбили с ног и едва не затоптали.
Вокруг царила паника, народ бежал, обезумев от страха. В какой-то момент,
лавочника прижали к высокой стене. Вцепившись в каменную кладку, он
ловко взобрался по ней и, перемахнув через вбитые сверху колья, спрыгнул с
другой стороны.
Переведя дух, Мастрок огляделся. Он оказался во дворе невысокого,
красивого особняка. Вспышка над его головой, осветила подстриженные
деревья, неработающий фонтан и несколько статуй. Стало светло как днем. С
жутким ревом с неба низвергнулся огненный шар, упав где-то поблизости.
Земля вздрогнула с такой силой, что у Мастрока подогнулись колени. Он
услышал грохот и увидел, как крыша соседнего дома плавно опустилась,
исчезнув в облаке пыли. Затем в небо взметнулись языки пламени.

Дверь особняка открылась, и на пороге возник старик, одетый в дорогой
камзол.
- Сюда, быстрее! - крикнул он лавочнику. В руке старик держал
заряженный арбалет.
Мастрок сомневался не долго, да и красноречиво направленное на него
оружие не оставляло большого выбора. Он забежал в дом старика.
Перейдите на параграф - (2).
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- Скорее, в подвал! – вновь торопит старик, показывая дорогу.
Вход в подвал оказался прямо в доме. Спускаясь, Мастрок отметил
крепкие стены и впечатляющую толщиной дверь, которую старик сразу
захлопнул. Некоторое время они продвигались вниз по узкой лестнице,
освещенной зажженными заранее факелами.
Сверху периодически громыхало, с потолка сыпался песок. Хозяин дома
всю дорогу тяжело вздыхал и что-то ворчал себе под нос. Лестница
закончилась входом в небольшое помещение, заставленное сундуками и
заваленное разным оружием.
- Пришли, - хозяин дома уселся на красивый деревянный стул, с
демонстративной небрежностью положив арбалет себе на колени. - Как
звать-то тебя, гость нежданный?
Мастрок объяснил, что он лавочник с соседней улицы. До эпидемии их
семья торговала мёдом и овощами в своей лавке на первом этаже дома.
- Хм, мои слуги иногда покупали продукты у вас, - кивает старик. - Пока
всех их не забрала чума.
Он на некоторое время замолкает, изучая своего гостя. Мастрок тем
временем прислушивается к тому, что происходит наверху. Особенно
сильный грохот сотрясает стены подвала, заставив его побледнеть. Похоже,
дом обвалился. В помещении стал ощущаться запах дыма.
- У нас мало времени, - встрепенулся старик и вскочил на ноги. - Так
много надо рассказать... Я помогу тебе выбраться отсюда. В некотором
роде...
Мастрок с опаской взглянул на хозяина дома, на всякий случай стараясь
не поворачиваться к нему спиной. Ему показалось, что тот спятил.

- Выбраться отсюда? Мы в ловушке! - вскричал в отчаянии лавочник,
позабыв о вежливости. - Зачем ты притащил меня сюда?! Надо было...
- Не перебивай! - старик вновь направляет арбалет на Мастрока и тот
послушно замолкает. - Нет времени. Просто слушай, потом всё поймешь. Ты
слышал когда-нибудь о великих дарах Клишода?
Мастрок отрицательно качает головой, обдумывая как бы ему
обезвредить сумасшедшего старика. Угораздило же его влезть в этот двор!
- Это очень длинная история, - торопливо продолжает хозяин дома. –
Могущественный выдерг Клишод отблагодарил своих последователей
особыми дарами несколько сотен лет назад. Я знаю лишь о двух из них - даре
Возрождения и даре Перемещения. И печать одного из этих даров лежит на
мне.
- Ты переместишь нас? - обрадовался Мастрок.
Помещение постепенно заполняется дымом, температура воздуха
повышается. Мастрок невольно начинает размышлять что лучше - смерть от
удушья или арбалетной стрелы.
- Нет. Да не перебивай же ты! Так на чём это я остановился... Эти дары,
дают удивительные возможности своим обладателям. Я получил
Возрождение, обучаясь в фехтовальной школе, от своего наставника. Он был
тогда стар почти как я сейчас. Я долго не верил в его действие, пока меня
однажды не убили... Но вскоре я воскрес в своём доме. С тех пор я погибал
много раз. В основном пока был молод и занимался странствиями и другими
рискованными делами. Потом обосновался здесь, решив прожить остаток
жизни спокойно.
- Остаток жизни? – наконец заинтересовавшись, спрашивает Мастрок.
Ему всегда нравились разные удивительные истории. - Но ведь...
- Возрождение не даёт бессмертия, - поняв, о чем он хочет спросить,
поясняет старик. - Носители даров стареют как обычные люди. Я
возрождался всегда в том же возрасте и с теми силами, с какими смерть
застигала меня. К сожалению, молодость и здоровье дар не возвращает. Со
временем, я должен был, как и мой наставник, найти себе ученика. Обучить
его и передать дар... Но всё как-то не складывалось. Ученики попадались
глупыми или жадными... да много ещё по каким причинам не устраивали
меня. Или я решал приберечь дар для себя, отправляясь в какую-нибудь

дальнюю поездку. Так прошли года и вот я уже стар, а вокруг меня
запустение и смерть. Я слишком долго и придирчиво выбирал...
В подвале на некоторое время повисает тишина. Каждый думает о своём.
- Я надеялся, когда закончится эпидемия, наконец, найти достойного, старик зашёлся в кашле. - Но, похоже, сегодня придет конец и городу и мне.
Я не знаю, что будет, если не передам дар до своей естественной смерти.
Возможно, он просто исчезнет, сгинет без следа и это будет величайшая
утрата Сего мира. Увидев пожар, я испугался и выбежал на улицу где и
обнаружил тебя. Судьба это или нет, теперь не важно. Конечно, не лавочнику
я мечтал отдать этот дар, но, по крайней мере, ты выглядишь порядочным
человеком.
- Не понимаю, почему ты сам не воспользуешься даром, чтобы покинуть
город?
- А ты соображаешь, парень. Задаёшь правильные вопросы, мне это
нравится. Всё дело в месте возрождения. Там где ты хочешь возродиться,
надо заранее нарисовать знак. Всегда работает только последнее место, где
он был нарисован. Сейчас этот знак в одной из пещер, в лесу за городом.
Тихое, безлюдное место, всегда выбирай такие. Чтобы никто не видел, как ты
появляешься. Проблема в том, что сейчас мне просто не хватит сил
выбраться оттуда, я слишком ослабел. После начала эпидемии я не мог уже
выйти из города, чтобы оставить знак в другом, более подходящем месте. А
до эпидемии… всё откладывал на потом. Я стал слишком беспечен. Не
повторяй моих ошибок, Мастрок.
Старик, наконец, откладывает арбалет и подходит к вам.
- Времени мало. Передать дар можно только по взаимному согласию. Ты
хочешь принять его?
Мастрок, конечно же, соглашается - (4).
Лавочник пользуется моментом, чтобы завладеть оружием пока безумный
старик не вспомнил о нём - (3).
Выберите из предложенных вариантов только один.
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Оттолкнув старика, Мастрок хватает арбалет.
- Не подходи! Твоим бредовым речам не удалось завладеть моим
разумом!
Старик грустно качает головой.
- Что ж мне так не везет с учениками, - бормочет он и неожиданно быстро
для своего возраста бросается на лавочника.
В ходе недолгой борьбы, Мастроку удаётся оттолкнуть старика, но при
этом происходит случайный выстрел. Арбалетная стрела попадает в грудь
хозяина дома и тот падает замертво. Убедившись в том, что старик мёртв,
лавочник тщательно осматривает помещение, в слабой надежде найти
тайный выход. Но всё тщетно.
Дверь, через которую они сюда попали, наглухо закрыта и придавлена
чем-то снаружи. Подвал уже наполнился дымом и Мастрок, закутав лицо
платком, вновь возвращается вниз. Воздуха оставалось мало. Усевшись
прямо на полу, лавочник впадает в оцепенение. Его взгляд снова
останавливается на старике - с его телом происходит что-то странное. Оно
истончается, словно тает, пока совсем не исчезает.
Не веря своим глазам, Мастрок подбегает к месту, где ещё недавно лежал
труп. Он действительно исчез - даже кровь на полу и та испарилась. Только
стрела осталась лежать на полу. Значит, старик не был сумасшедшим и не
обманывал, говоря о возрождении? Лавочник схватился за голову. Последние
минуты своей жизни он проводит в отчаянии, осознавая, что упустил
единственный шанс на спасение...
Вернитесь на параграф 2 и сделайте другой выбор.
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- Я согласен, - дрогнувшим голосом заявляет Мастрок.
- Так прими же мой дар, незваный гость Мастрок, лавочник из города
Анкут...
У старика наверняка была заготовлена торжественная речь к такому
случаю, но он вновь заходится кашлем, что вынуждает его сократить
церемонию.

Старик хватает лавочника за запястье и крепко сжимает его. На руке
проявляются замысловатые узоры, похожие на вьющиеся виноградные лозы.
Словно живые, они начинают двигаться, оплетая руку старика, спускаясь по
ней к запястью и перетекая на руку Мастрока. Лавочник чувствует тяжесть,
которой наливается его рука. Узоры полностью перемещаются на его
предплечье, свив там какой-то замысловатый символ.
- Моё бремя снято, - с облегчением говорит старик. - Будь достоин этого
дара и найди достойного приемника, когда твои волосы поседеют.
- Спасибо, - выдавливает из себя Мастрок. Ему кажется, что всё это
происходит не с ним.
- Запомни этот символ. Нарисуй его в безопасном месте. Не бойся, если
кто-то сотрет или уничтожит его. Можно нарисовать его даже пальцем на
песке. Дар поймет, что это то самое место и запомнит его. Опасайся слухов о
своём даре. Есть те, кто жаждет завладеть им...
- Кто, например? - нахмурившись, интересуется лавочник.
- Все кто знают о дарах, - терпеливо объясняет старик. - Но опаснее всего
клан наёмных убийц Крошмерок. Насколько я знаю, они владеют даром
Перемещения и мечтают заполучить и другие дары, чтобы сделаться ещё
более могущественными. Если Крошмерок узнают о тебе - беги так далеко,
как только сможешь, хоть на край света.
- Но вы сказали, что дар передать можно только добровольно?
- Поверь, они умеют уговаривать.
Помещение всё сильнее наполняется дымом. Старик снова заходится в
кашле. Они вдвоем уже давно сидят на полу.
- Это страшно? - спрашивает лавочник.
- Каждый... раз, - поняв, что он имеет в виду, с трудом произносит старик
и ободряюще улыбается.
Он достает из кармана пузырёк с какой-то жидкостью и, сделав большой
глоток, протягивает Мастроку.
- Выпей, это сильное снотворное. Ты уснёшь и не почувствуешь когда
смерть настигнет тебя... Проснёшься уже в другом месте. Прощай лавочник...

Старик оседает на пол и засыпает. Только в этот момент Мастрок
осознаёт, что так и не спросил его имени.
Дышать становится тяжело, лёгкие горят от нехватки воздуха. Переборов
страх, лавочник делает глоток, надеясь на то, что все рассказы старика были
правдой.
Конец вступительной части.
Перейти к правилам на следующей странице.
Продолжить приключение – открыть параграф (14).

Прочитайте правила сразу или возвращайтесь к ним по ходу игры.
Правила
Об игре
«Хроники Сего мира» книга-игра с открытым игровым миром и
возможность расширения. В будущем будут добавляться новые локации и
предметы, следите за обновлениями. Герой может просто путешествовать
или выполнять различные задания и поручения.
Курсивом указаны системные сообщения, относящиеся к игровой
механике. Например, о нахождении новой локации, которую следует
отметить на карте, или об изменении характеристик персонажа.
Отдельным файлом к игре прилагается Свиток Путешественника с
таблицами локаций и персонажей. Ключевые слова не несут в себе какого-то
скрытого смысла, они лишь являются "ключами" в механике игры.
Обозначения: 1Д6 или 2Д6 означает количество бросков шестигранного
кубика.
Приложение
Чтобы не перегружать текст технической информацией, всё что герой
может встретить или найти на просторах Сего мира, указанно в каталогах.
Каждый каталог имеет свой номер. Рядом с название каждого предмета или
существа, в скобках указаны две цифры, например сушенное мясо (4/8).
Первая означает номер каталога - 4 (каталог охоты и собирательства), вторая
строку в таблице - 8.
Каталоги расположены в конце книги, а так же отдельным файлом.
Свиток путешественника
В свиток путешественника игрок может вносить изменения в параметры,
записывать найденные предметы и новые локации, вести учёт мастерства.

Параметры героя
Ранг (3/0)
Ранг показывает опыт и мощь героя, а так же других обитателей Сего
мира. Исходный уровень для героя равен трём, что соответствует обычному
человеку.
Увеличение ранга происходит путем накопления очков. Как только герой
изучает или улучшает способность, навык или мастерство владения оружием
он получает одно очко. Когда накапливается десятикратное к текущему рангу
число очков, ранг увеличивается на 1.
Таким образом, чтобы получить 4 ранг, герою необходимо набрать 30
очков, 5-й - 40 и т.д.
Увеличение ранга даёт возможность повысить некоторые основные
параметры героя (подробнее в приложении).
Сила 20/20 (максимальная/текущая)
Максимальное значение Силы - показывает общее физическое состояние
героя, его здоровье. Увеличить это значение можно только перейдя на
следующий ранг. Текущее значение записывается, когда герой теряет (или
восполняет) силы. Если оно опускается до нуля, он погибает.
Восстанавливать Силу до максимального значения можно питанием,
отдыхом или лечением.
Попадая в локацию, где на Силу воздействуют какие-либо эффекты,
необходимо её корректировать каждый раз оказываясь в этой локации.
Эффекты
Бывают как положительные, так и отрицательные эффекты,
воздействующие на героя. Обнуляются в случае его гибели.
Способности и навыки
Герой начинает путешествие имея несколько полезных навыков
(указанны в свитке путешественника). Подробные описания смотрите в
приложении.

Инвентарь
Всё что герой не может нести в руках или на себе, он должен складывать
в дорожный мешок. Деньги и свитки место не занимают.
Проверка Удачи
В некоторых случаях необходимо будет проверять удачу.
Определяется она следующим образом: бросается кубик, если выпадает
чётное число - повезло, не чётное - соответственно не повезло.
Мастерство
Мастерство – это умение владеть оружием. Для каждого вида оружия
прокачивается свой уровень мастерства. Герой книги более-менее обучался
владеть только копьём и топором - самым распространенным оружием его
народа. Мастерство владения остальными видами по умолчанию равно 1.
Повышать мастерство можно обучаясь или сражаясь с противниками. В
свитке путешественника есть таблица Мастерства, в которую надо
записывать количество побед, напротив вида оружия, которым был сражен
противник.
Чтобы получить новый уровень надо набрать равное следующему уровню
кол-во побед (убить или обратить в бегство), причем над противниками с
таким же или выше рангом.
Пример: Чтобы получить третий уровень мастерства владения
топором, необходимо победить 3 раза используя в бою топор. Для
четвёртого уровня потребуется уже 4 победы и т.д.
Оружие
Оружие бывает нескольких типов: дистанционное (луки, арбалеты),
древковое (копья), основное (мечи, топоры, дубины) и дополнительное (ножи
и кинжалы). Если нет никакого оружия, придётся полагаться на кулачный
бой.
Вооружиться можно только одним оружием каждого типа.
Так же оружие бывает двуручным и одноручным. Соответственно, если
герой держит двуручный меч, он не может воспользоваться ещё и кинжалом.
В одну руку он так же может взять щит.

Некоторые виды оружия эффективны против одних противников и не
эффективны против других, что даёт (или отнимает) очки боеспособности.
Доспехи
Доспехи надеваются на героя увеличивая его боеспособность. Каждое
сражение, не зависимо от исхода, снижает вид доспехов на 1.
Битвы
Битвы проходят следующим образом.
1. Если есть возможность, вначале применяется дистанционное оружие,
зелья и свитки.
2. Затем происходит само столкновение. Игрок сравнивает
боеспособность героя и противника, у кого она оказывается выше, тот
побеждает.
- Если боеспособности равны, противник убегает (если в тексте не
сказано иное). Герой получает среднюю рану.
3. Если победил герой, он забирает трофеи и продолжает путь.
4. Если герой проиграл:
- и в тексте сказано, что возможно бегство, то он убегает;
- если бегство невозможно, он погибает, все его вещи остаются в этой
локации. Можно записать Боеспособность противника, с которой тот
остался на конец боя, запомнить локацию и вернуться позже, чтобы
отомстить.
Боеспособность
Боеспособность врагов указывается в тексте книги или в каталоге существ.
Например: пещерный кот (1/1). Боеспособность будет равна 10+2Д6.
Боеспособность героя определяется суммой параметров:
Текущая сила + мастерство владения оружием + урон оружия + доспехи и
другие факторы.
Использование дистанционного оружия
Если в тексте указанна дистанция, это означает, что герой может
применить дистанционное оружие, например лук. Величина эта абстрактная,
включает в себя совокупность условий для стрельбы: расстояние, размер
цели, её скорость, ловкость, погодные условия и т.д.

Стрельба рассчитывается следующим образом: мастерство владения
оружием + урон - дистанция. Полученное значение вычитается из
боеспособности противника до начала боя.
Если дистанционное оружие применяют против героя, то в тексте
указывается урон наносимый противником. Необходимо посчитать ранг
героя + щит (если есть), из этой суммы вычесть нанесенный урон, а
полученное число из боеспособности героя.

Другие факторы влияющие на боеспособность
1. Если одна рука героя свободна, он может использовать дополнительное
оружие (например, нож - к боеспособности добавится мастерство владения
ножом + урон от ножа).
2. Если в описании противника указанно, что он чего-то боится и у героя
есть этот предмет, он увеличивает боеспособность героя.
3. В тексте книги могут быть прямо указаны варианты при которых
боеспособность необходимо увеличить или уменьшить для данного боя.
4. Внезапный удар. Если в тексте сказано что герой наносит внезапный
удар, это значит, что противник получает ранение. Бросьте кубик, чётное ранение слабое, нечётное - среднее.
5. Древковое оружие можно метнуть в противника перед боем, а после
этого выхватить другое оружие. Сравниваются: Мастерство владения
оружием героя + 1Д6 и Ранг противника + 1 Д6. Если сумма героя выше, из
боеспособности врага вычитается число равное урону оружия. Этот приём
нельзя использовать если герой в этом же бою применил дистанционное
оружие.
Бегство с поля боя
Условия бегства могут быть различны и всегда указываются в тексте
книги. Общее для них одно - если убежать удалось, герой автоматически
получает тяжелую рану.
Если не сказано определенно куда бежит герой, можно выбрать любую
соседнюю локацию.

Ранения
Ранения отнимаются из Силы героя, а в случае если наносятся противнику
- из его боеспособности.
Слабая рана = рангу.
Средняя рана = удвоенному рангу.
Тяжелая рана = тройному рангу.
Ранения получают в следующих случаях:
1. Если боеспособности равны, то противник убегает. Герой автоматически
получает среднюю рану.
2. Если герой побеждает противника выше рангом, он получает слабую
рану.
3. Если герой спасается бегством с поля боя, он получает тяжелую рану.
Тревога
В некоторые локации герой может проникнуть под покровом ночи,
например чтобы украсть что-нибудь. Если это возможно в тексте будет
указан начальный уровень тревоги – запишите его в описание локации. Если
герой попадётся на глаза или совершит кражу, уровень тревоги повысится,
что может иметь последствия в будущем.
В особых случаях, будет появляться временный параметр "шум", который
будет действовать при исследовании какого-нибудь объекта. При этом если
на героя надеты некоторые предметы, они могут производить
дополнительный шум, например доспехи.
Как путешествовать по Сему миру
Основные локации можно увидеть на карте и посмотреть их описание в
Свитке путешественника в специальной таблице. Там же указаны
соответствующие им номера параграфов. На карте обозначены дороги и
тропинки, по которым возможно передвижение.
Кроме того, герой будет обнаруживать неизвестные ранее локации. Если в
таком месте происходит что-то важное, необходимо записывать их название
и номер параграфа в таблицу, а так же комментарии к нему, чтобы ничего не
забыть.

Например: Вельбский лес: пещера.
Внутри локаций переходы обычно осуществляется по ссылкам.
Переход из локации в локацию.
Если в тексте сказано что можно идти в какую-либо сторону, но нет
номера параграфа, значит надо посмотреть его в таблице и переходить
сразу в локацию. Если в тексте сказано что герой идёт в сторону другой
локации, но есть ссылка на параграф - надо переходить по ссылке.
Нельзя прыгать "через" локации указанные на карте, прохождение из
одного пункта в другой возможно только последовательно.
Ночёвки.
Если в локации сказано что там можно переночевать, это означает что
героя застала ночь и он обязан сделать это до того как перейдёт в другую
локацию. Ночёвок может быть несколько, на усмотрение игрока.
Учтите - для разведения костра необходимо огниво.
Пешком и верхом
Переход из одной локации в другую, затрачивает силы (указывается
сложность дороги). Если у героя есть конь и его выносливость выше
указанных в тексте затрат, он ничего не теряет. Если выносливость коня
меньше – Сила героя уменьшается на эту разницу.
Например: Переход 3 Силы.
Без коня, герой автоматически теряет 3 Силы. Если есть конь с
выносливостью 2, то дорога отнимет лишь 1 Силу.

Известные локации на момент начала игры

Локация, в которой установлена точка возрождения, отмечается
крестиком. Нельзя возрождаться в локации, где есть люди (например, в
поселении). Необходимо отыскать место, где появление героя никто не будет
видеть. Нельзя специально оставлять вещи в локации, если точка
возрождения не закрыта от постороннего доступа или они не в сундуке
(который герой спрятал). Иначе считается, что их кто-нибудь нашёл и
присвоил.
Если в тексте сказано что «локация обновлена», необходимо заменить её
номер на новый, при этом все предметы, находящиеся в локации остаются на
месте.
Точка
возрожде
ния

Название локации
Анкут
Дорога камней
Шахты вильтеков
Двуглавое озеро
Вельбский лес
Тарк
Имперский тракт
Храм Огня
Скадлинги

параграф
104
35
72
113
19
51
118
159
145

Примечания

Продолжение вступления - (14).
5

Если Сила равна или больше 15 - (39).
Если меньше - (95).
6

Поговорив с местными, Мастрок узнал что среди них нет тех, кто
занимался бы только охотой. Конечно все взрослые мужчины иногда ходят в
лес за дичью, но только в свободное от рыбалки время. Например зимой,
когда озеро покрыто льдом.
К тому же поговаривают, что в здешних краях появился горный камнезуб 1
и мало кто хотел бы столкнуться с ним.
Впрочем несколько человек из дружины воеводы часто бывают в
Вельбском лесу. Обычно они не уходят далеко от озера, в основном
патрулируя его берега - (17).
7

Каменщик от души благодарит Мастрока за помощь. Одному ему
разбирать всё это пришлось бы не один день, к тому же надо ещё работать в
мастерской.
- Трудолюбивый работник редкость в наше время, - хвалит лавочника
Накрол. - Кстати о мастерской. У меня накопилось много необработанных
камней. Если поможешь с ними, обучу некоторым азам камнетесного дела.
Ну так как?
Мастрок не был бы сыном торговца, если бы сразу соглашался на
подобные заманчивые предложения. Работа камнетёсом не из самых лёгких.
Каменщик производил первичную обработку получаемого камня, чтобы его
удобнее было транспортировать к городу. Придется таскать тяжести и
обтёсывать камни придавая им нужную форму.
Поэтому поторговавшись немного, он договорился что каменщик,
помимо обучения заплатит ему немного денег - 5 монет за каждую партию
камня.
Накрол показывает как работать инструментом.
1

Горный камнезуб (1/3)

Получена новая способность: "каменщик". Уровень 1.
Мастрок пробует себя в новом деле. Всего необходимо обработать 10
партий камня. Обработка одной партии отнимает 5 сил.
Работу можно выполнять в несколько подходов.
Если Мастрок выполнил задание полностью - (22)
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Толком отдохнуть практически не удалось. Лавочник привык ко сну в
мягкой кровати, а не на твёрдых камнях. Холод отнимает 4 Силы (если есть
тёплая одежда 1). Кроме того, если нет тёплой одежды, Мастрок
простужается.
Запишите в Эффекты "Простуда". При перемещении из одной локации в
другую Сила снижается на 1.
Ночью он не слышал никаких подозрительных звуков, только завывание
ветра в горах. Утром, размяв затекшие мышцы, отправляется дальше - (84).
9

Дом воеводы представлял собой небольшую деревянную крепость,
срубленную из огромных мачтовых брёвен. Мастрок встретил во дворе одну
из служанок, занимавшихся хозяйственными делами и та убежала, пообещав
позвать хозяина.
Ждать пришлось не долго - через несколько минут на крыльце появился
сам воевода. Им оказался крепкий бородатый мужчина, уже солидного
возраста, в кольчуге и с мечом на поясе. Он был вежлив но не слишком
многословен. Воеводу звали Родерик Тарк и, как он не без гордости сообщил,
именно его предки основали это поселение.
Если дружелюбие воеводы равно 5 - (73).
Мастрок интересуется:
- нет ли у него какой-нибудь работы - (117)?
- как можно получить разрешение на рыбную ловлю - (44)?
- слышны ли какие-нибудь новости об Анкуте и кто теперь будет править
королевством - (58)?
Уйти - (17).

Переход: 2 Силы.
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Дорога камней не отличалась большой оживлённостью и в более
спокойные времена, сейчас же она несла следы запустения. Очевидно кроме
повозок с камнем, по ней мало кто передвигался. Это и понятно - к шахтам
редко кто подходил близко. Они были отданы в пользование вильтекам
много десятилетий назад и только иноземцы имели право добывать там
камень. А больше в горах делать было нечего.
До Мастрока доходили слухи, что иногда непрошенных гостей прогоняют
сами вильтеки, своей необъяснимой магией. Любой кто подходил к горам,
начинал испытывать страх, его ноги дрожали, шаг замедлялся, пока наконец
человек не падал на землю. И если не отползал назад, то так и оставался
лежать без сил умирая с голоду или в когтях животных. Впрочем, в это мало
кто верил. Те немногие люди, контактирующие с ними, никогда ничего
такого не рассказывали.
Вскоре лес расступился и дорога запетляла среди крутых склонов - (72).
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На одной из полянок, взгляд Мастрока привлекают какие-то красные пятна
на снегу. Подойдя ближе, он обнаруживает там мелкие цветочки. Он конечно
слышал много легенд и сразу догадался что это редкое лечебное растение Кровь Ледоветра. Лекари хорошо платят за них, поэтому Мастрок радуется
нежданной находке.
Запишите в инвентарь Кровь Ледоветра 2 1 штука.
Запишите ключевое слово "амелия".
Дальше он довольно долго идёт заглядывая практически под каждую ёлку,
однако больше ценных цветов не находит. Вскоре начинаются холмы, пройдя
через которые Мастрок попадает на дорогу, ведущую в горы - (72).
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Мастрок приготовился дорого продать свою жизнь, но рыцарь оказался
настолько более сильным воином, что казалось даже не заметил его
героического противостояния. Небрежно отмахнувшись от атаки Мастрока,
он уже следующим ударом обрушил булаву на его голову.
2

Кровь Ледоветра (4/5)

Лавочник, оглушенный и разбитый, как подкошенный свалился на камни.
Рыцарь не стал добивать его, а просто схватил свободной рукой за ногу,
подтащил к краю обрыва и сбросил. Летя вниз, Мастрок, не смотря на боль
попытался запомнить ориентиры места падения. Он уже начинал спокойней
относиться к своим возрождениям...
Запишите в локацию "Шахта Вильтеков" всё потерянное снаряжение.
Вам достаточно просто снова оказаться в ней чтобы подобрать его.
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- Ну вот, как весна, так обязательно какого-нибудь браконьера тут ловим! усмехается один из воинов.
Они забирают снасти, весь улов (если он есть), а так же требуют заплатить
100 монет штрафа или отдать вещей на эту стоимость.
Если Мастрок не может расплатиться - (26).
Если выплачивает штраф, то может продолжать путь - (113).
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Выпив снотворного, Мастрок словно окунается во тьму.
Получена новая способность: «Возрождение», уровень первый. Мастрок
только встаёт на путь постижения Дара. Возрождается лишь его
ослабленное тело (6 сил, плюс значение одного броска кубика). Запишите в
Свиток путешественника, раздел «Способности и навыки».
Точка появления на свет – «Пещера» (параграф № 25). Запишите её в
таблицу «Известных локаций» и отметьте крестиком.
Проходит время, прежде чем он обнаруживает себя в каком-то
необычном месте. Насколько он мог видеть, земли и неба не существовало –
он буквально висел в пространстве, словно оказавшись в центре вихря. Свет
и тьма вокруг него клубились как дым, обволакивая друг друга. Становились
текучими, как вода, а затем, внезапно, твердыми разбиваясь друг от друга.
Это было ни на что не похоже, и смотреть на это можно было бесконечно
долго.
Мастрок с удивлением понял, что не испытывает страх. Своего тела он не
ощущал. Он словно был во сне, в котором можно всё и в то же время
невозможно делать простые вещи. Например, осмотреть себя, закрыть глаза
или наклониться. Он был невесом и некоторое время не мог пошевелиться

так как не чувствовал ни рук ни ног. Ему показалось, что его тело словно
состоит из света.
Наконец, представив как он делает шаг, Мастроку удалось сдвинуться с
места. Вокруг окружающего его хаоса, он увидел пустоту, похожую на
проход. В этом направлении Мастрок и двинулся, не переставая удивляться
своим действиям и всему что видел.
Первые шаги ему давались с трудом, так как каждый раз приходилось
вспоминать всю последовательность действий: колено сгибается – нога
приподнимается – выносится вперед – опускается – поднимается
следующая… Он снова учился ходить, в этом странном мире, где всё, что он
раньше умел, или знал не имело значения.
Сколько времени он так двигался, Мастрок не мог сказать. Иногда он
чувствовал, что начинает таять, словно снег на солнце. Но каждый раз,
испугавшись этого ощущения, концентрацией мысли снова восстанавливал
себя. Он не мог сказать, почему это делает и главное как у него это
получается.
Ураган неожиданно расступился перед ним. Вспышка света была такой
яркой, что Мастрок попробовал зажмуриться, но не смог. Свет прошел сквозь
него, не причинив вреда. Он вновь оказался в невесомости, окруженный
одним белым светом. Но через некоторое время стал различать и другие
оттенки – яркие, сверкающие и переливающиеся цветами, словно
проявляющиеся сквозь туман драгоценные камни. Залюбовавшись ими,
Мастрок не сразу осознал, что стоит в центре очередного вихря. Перед собой
он снова видит «коридор» - пустоту ведущую куда-то вперёд – (60).
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Вскоре коридор расширяется одновременно изгибаясь вверх.
Идти дальше – (61).
Вернуться – (69).
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- Этой зимой было много снега, крыша не выдержала, - показывает вам
амбар Накрол.
Работы предстоит прилично - разобрать завалы, починить перекрытия.
Угол амбара вообще обвалился. Мастрок оценил объём работ и
поторговавшись немного с каменщиком, договорился о следующей плате:

Разобрать завалы - 5 монет (необходимо затратить 5 Сил).
Восстановить угол амбара - 10 монет (необходимо затратить 8 Сил).
Починить перекрытия - 10 монет (необходим навык плотника не менее 1,
и затратить 6 Сил).
Работу можно проводить в несколько подходов, главное записывайте что
уже сделали и сколько Сил суммарно на каждый вид работ потрачено.
За каждый выполненный вид работ, уровень дружелюбия каменщика к
Мастроку повышается на 1. Оплату получаете сразу, в момент выполнения
работы - (89).
Поселение Тарк
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Остановиться на ночлег можно у семьи Карков, у них здесь самый
большой дом. Стоить это будет 2 монеты - (129).
Небольшая лавка местного торговца находится недалеко от ворот - (30).
Дом лекаря у одной из башен - (88).
Дом воеводы стоит в центре. У него можно получить разрешение на
рыбную ловлю и обратиться с другими вопросами, если такие найдутся - (9).
Кузница на берегу реки - (78).
Просто прогуляться и поговорить с местными жителями - (123).
Идти на берег озера - (67).
Выходит из поселения - (120).
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Позволив втянуть себя в стену, Мастрок почувствовал прилив радости,
словно стена напитала его эмоциями. То, что было вокруг, оказалось не
таким плотным как на первый взгляд. Пока он стоял без движения,
погрузился почти по колени, проваливаясь куда-то вниз.
Позволить себе опуститься – (32).
Осторожно двинуться вперёд – (101).

Вельбский лес.
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Сейчас довольно прохладно: если нет тёплой одежды, герой теряет 1
Силу от холода. К тому же движение через лес изнашивает одежду на 1.
Этот лес является лишь частью бескрайних северных лесов. Здесь водится
много дичи, встречаются хищники, в основном не слишком опасные для
вооружённого человека. Зато в лесу иногда скрываются шайки разбойников
или сюда из диких земель забредают небольшие отряды варваров.
Мастрок может заняться охотой - (116).
Собирательством - (121).
Либо отправиться в следующие локации:
Пещера.
К Дороге камней - (82).
К Низким горам - (71).
К Двуглавому озеру - (126).
Переночевать можно в пещере, никаких штрафов или бонусов это не
принесёт.
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Снова оказавшись обездвиженным, Мастрок садится на дорогу и ждёт
когда явится рыцарь. В этот раз, однако, ожидание через чур затягивается.
Проходит день, затем ночь. И снова день и следующая ночь. Мастрок
начинает опасаться что вовсе никто не явится. Возможно рыцарь делает
обход раз в неделю или раз в месяц? Либо тот кто установил ловушку знает о
нём и просто дожидается когда лавочник умрёт с голоду, зная что ему равно
никуда не деться.
Ответа на этот вопрос Мастрок не узнал, так как в следующую ночь,
какой-то летающий хищник атаковал его спящего. Смерть была лёгкой, во
всяком случае если сравнивать с возможной мучительной смертью от голода
и жажды, которая ждала бы его в противном случае...
Чтобы подобрать свои вещи, Мастроку надо будет просто вернуться в
локацию "Шахты Вильтеков".
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- В город разрешён вход только служителям огня, - сурово отвечает
огнепоклонник.
Мастрок замечает на это, что там его дом, но культист непреклонен и
грозит что всякого, кого поймают на пепелище ждёт суровое наказание.
Лавочник прекрасно понимает какое именно наказание следует ждать от
людей повёрнутых на огне и решает сменить тему разговора - (122).
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- Да, старания тебе не занимать, - осматривая камни, замечает Накрол. Уровень способности "каменщик" увеличивается на 1, а дружелюбие
Накрола на 2.
- Возможно из тебя получился бы неплохой строитель, - продолжает он. Но тебе нужен хороший наставник, а я хоть и опытный каменщик, но
терпением возиться с учениками не обладаю. Я дам тебе рекомендацию, если
окажешься в местах где есть представители гильдия Архитекторов, обратись
к ним. Для толковых работяг они всегда найдут дело по плечу!
Накрол пишет короткое письмо, закрепляя его своей печатью мастера и
отдаёт свиток Мастроку.
Запишите в инвентарь "рекомендация в гильдию Архитекторов". Если
Мастрок утеряет её, он может вернуться и попросить написать новую
(достаточно посетить эту локацию ещё раз).
Удалите ключевое слово "аридал".
Запишите ключевое слово "антрацит".
Поблагодарив каменщика, лавочник может отправиться к "шахтам
Вильтеков" - (84) или вернуться на "Дорогу камней" - (35).
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Книга написана на боргском, но для Мастрока это не является проблемой.
Однако язык которым её писал придворный лекарь содержит множество
непонятных терминов, пространных рассуждений, читать которые оказалось
совершенно не интересно.
Более того, лавочник нашел несколько неточностей - видимо автор писал
сей труд с чужих слов. Впрочем некоторую полезную информацию он из неё
всё же почерпнул.

Часть текста привлекала его особое внимание:
"В вельбских лесах произрастает особенно ценное и редкое растение,
название которому дано весьма напыщенное, вполне в духе вельбов - "Кровь
Ледоветра". Известно только, что отыскать его можно лишь ранней
весной, в самой чаще леса, на ещё не растаявшем снегу. Их лекари научились
применять его для придания своим воинам нечеловеческой ярости в бою. Я
просил императора снарядить экспедицию в эти леса. В нашей академии
хотели бы изучить это растение."
Переход: 1 Сила.
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Дорога на север пустынна в обе стороны. Никто не едет в Анкут и не
возвращается из него. После того как город охватила чума, путники делали
значительный крюк на запад чтобы миновать его стороной.
Вскоре местность становится холмистой. Столица вельбов близко.
Перейдите в локацию Анкут.
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Если есть ключевое слово «акт», не читая дальше переходите на
параграф – (40).
Открыв глаза, лавочник очутился в кромешной тьме. Он лежал на чём-то
твёрдом. Впечатления от увиденного ещё не покинули его, и он не сразу
понял, где находится. Это место не было похоже на подвал старика. Здесь
холодно, чувствовалась сырость, и не было дыма. И он был совершенно
голый.
Мастрок ощупал пространство вокруг себя. Сбоку и над ним каменная
стена, сырая и покрытая мхом. Похоже, он лежал в нише. Осторожно свесив
ноги, парень сел. Подошвы коснулись холодного каменного пола. Пещера.
Старик говорил о пещере, в которой он должен возродиться. Голова немного
кружилась и чувствовалась общая слабость в теле (показатель текущей
Силы равен 6 + 1Д6).
Сердце Мастрока забилось сильнее, когда воспоминания о последних
событиях нахлынули на него. Неужели он выбрался из города?! Лавочник
продолжил исследовать пространство. Рядом он нащупал сваленные в кучу

факелы 3 двадцать штук, а у изголовья каменного ложа нашел коробку с
огнивом 4 десять штук.
Лавочник берёт один факел и огниво, запишите их в инвентарь.
Через несколько мгновений, огонь весело потрескивал, источая тепло и
освещая стены.
С зажжённым факелом, исследование пещеры пошло быстрее. Рядом с
нишей обнаружилось три сундука. Один из них был забит однотипной
одеждой. Приличной, но не броской. Порывшись в ней, Мастрок облачился в
обычную одежду горожанина5, состоящую из рубахи, штанов и кожаной
обуви пять комплектов. С последней пришлось повозиться, подгоняя её под
свою ногу. Лишнюю одежду лавочник решил оставить, мало ли, придётся
здесь ещё раз возрождаться, не голым же потом по лесу бегать?
В этом же сундуке лежали пять дорожных мешков 6, которые используют
путники, отправляясь в дальние походы. Один из них Мастрок вешает за
спину.
Из второго сундука, он извлекает меч в ножнах7, бережно завернутый в
мягкую ткань. Но, несмотря на это он оказался сильно повреждён ржавчиной.
Владеть таким оружием Мастрок не умел. Он, конечно, прошёл
обязательную школу обучения молодых вельбов, но там их учили
действовать копьём и топором. Меч считался оружием профессиональных
воинов и был слишком дорогим для обычных жителей.
Ещё в сундуке были набор камнетёса 8, дубина 9 и охотничий нож 10.

3

Факел (2/3)

4

Огниво (2/4)

5

Обычная одежда горожанина (6/3), +10 к вв.

6

Дорожный мешок(2/6) на 10 мест

7

Меч в ножнах (3/1) урон 5, одноруч, +5 к вв.

8

набор камнетёса (2/7)

9

дубина (3/3), урон 3 двуруч

10

охотничий нож (3/2), урон 2,доп.

Наконец в третьем сундуке, Мастрок нашёл мешочек с деньгами. Целых
100 вельбских монет. В отблесках факела, профиль короля Мардиза выглядел
особенно зловеще. Этого должно хватить на первое время.
Взять всё или оставить часть здесь? Есть о чём задуматься. Ведь какое-то
время предстоит скитаться по незнакомым лесам, где могут встретиться
лихие люди или хищники.
Запишите то, что берёте с собой в инвентарь, а в «точку возрождения»
предметы, которые решите оставить в пещере.
Ещё раз мысленно поблагодарив предусмотрительного старика, лавочник
решает взять только необходимое. В животе всё сильнее урчит, напоминая о
том, что неплохо бы поесть. Еды никакой не обнаружилось, да она наверняка
бы в таких условиях давно испортилась.
Держа в одной руке факел, Мастрок направился к выходу из пещеры,
пытаясь вспомнить, что там старик говорил о здешних местах. Однако через
десяток шагов путь ему преградила стена. Осмотрев её, он обнаружил
выдолбленные в ней ступеньки, такие маленькие, что они едва были заметны.
Пришлось погасить факел, убрать его в мешок и взбираться наверх в полной
темноте.
Подъём был не долгим, но тяжёлым (уменьшите Силу на 1). Несколько
раз он едва не сорвался, не найдя опору и повисая на одной руке. Похоже, это
и имел ввиду старик, когда говорил о том, что ему не хватило бы сил
выбраться из пещеры. Что его ждало бы в этом случае? Череда смертей от
голода и новые возрождения, пока он не умер бы от старости? Мастрок
ужаснулся от мысли о подобной участи и пообещал себе тщательней
продумывать места будущих возрождений, чтобы не попасть в подобную
ловушку.
Наконец руки его нащупали выступ, лавочник перебрался через него и
оказался на небольшой площадке. Он вновь разжёг факел и увидел перед
собой узкий, короткий проход, перекрытый в конце валуном. Камень
оказался тяжелым лишь с виду – отодвинув его в сторону, Мастрок
протиснулся в небольшую пещерку. Поставив валун на место, он двинулся
дальше и, пройдя каменный коридор, попал теперь уже в большую пещеру –
(50).
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К удивлению Мастрока, воины не стали ничего забирать силой,
обыскивать его или избивать. Они просто связали ему руки и повели в
сторону своего посёлка. Вскоре из-за деревьев показался частокол и
деревянные башенки.
В посёлке, его сначала приводят к местному воеводе - Родерику Тарку.
- Вот, поймали на берегу. Рыбачил, - доложил один из конвоиров. - И не
говорите потом что мы не понятно чем занимаемся.
Вражда Родерика увеличивается на 1.
- В темницу его, - не долго думая, приказывает воевода.
У Мастрока отбирают все его вещи, оставив ему только лохмотья (6/1) и
помещают в подвальное помещение под одной из башен. Там он сидит
несколько суток, на воде и хлебе (уменьшите текущую Силу в два раза),
прежде чем его выпускают.
- Надеюсь ты запомнил этот урок, бродяга, - выпроваживая его, смеётся
один из воинов.
Лавочник интересуется где его вещи, на что тот лишь пожимает плечами.
- Получишь их, если наш воевода подобреет!
Запишите в локацию "поселение: Тарк" всё что забрали у Мастрока. Ему
вернут его вещи если уровень симпатии Родерика Тарка станет равен 5.
После чего, Мастрока выпроваживают за ворота - (120).
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Обходя особо густой ельник, Мастрок услышал тихое рычание и какую-то
возню среди ветвей. От удивления он не сразу догадался притаиться и его
нога наступает на сухую ветку, которая тут же лопается с громким треском.
Из-за деревьев раздаётся уже сердитый рык. Что-то большое продирается
сквозь деревья и через несколько ударов сердца, Мастрок видит
выскочившего хищника - (87).
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Выйдя из-за деревьев, Мастрок встаёт у дороги. Возничий натягивает
поводья и хватается за оружие, но лавочник быстро поднимает руки,
показывая что не собирается нападать.
- Ты кто такой? - оглядевшись по сторонам, выкрикивает возничий.
- Мастрок из Анкута! А твоё имя?
- Меня зовут Накрол, каменщик - успокоившись, отвечает мужчина. - Что
Мастрок делает в этом лесу? Ты охотник?
- Да, - не стал отрицать лавочник. - Ты едешь в Анкут?
- А куда ж ещё можно ехать по этой дороге, - ворчит Накрол, вновь трогая
лошадей. - Прыгай на телегу, коли по пути, вдвоём всяко лучше.
Запишите ключевое слово "аркан".
Мастрок принимает приглашение и решает доехать до города вместе с
нежданным попутчиком - (83).
Или сообщает ему о том что город сгорел, понимая, что тогда мужчина
наверняка повернёт назад, к шахтам - (57)?
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Схватив раскалённый прут, Мастрок устремляется к пирамиде. Железо
зашипело в его руке, боль словно удар кнута обожгла руку и из его глаз
брызнули слёзы. На первой же ступеньке он едва не споткнулся, но удержав
равновесие, широкими скачками вбежал наверх. На верху его обдало таким
жаром, что одежда обуглилась (одежда изнашивается на 5). Ему показалось
что он заглянул в жерло вулкана.
Закричав от боли так громко, как никогда раньше, Мастрок швырнул прут
и отпрянул назад. Пирамида вздрогнула, а бронзовая чаша отозвалась
необычным гулом. Усилившись, звук завибрировал в воздухе, как тетива
лука, пока не достиг пика. Словно удар молота, усиленный в сотни раз, он
обрушился на пирамиду.
Мастрок не сразу понял что летит - а через секунду уже свалился на одну
из палаток. Брёвна из которых была сложена пирамида разлетелись в щепки,
а чаша, расплескав огонь, со звоном улетела в сторону, снося всё на своём
пути.

Шатаясь, оглушённый и удивленный, лавочник с трудом поднялся на ноги.
Огнепоклонники, стоявшие у основания пирамиды, попали под пролившееся
пламя и горели теперь словно факелы. Они не пытались бежать - просто
стояли сколько могли, а затем падали.
Горячее дыхание коснулось Мастрока сверху. Обернувшись, он увидел
нечто, похожее на раскалённую головешку, висящую прямо в воздухе. Ему
показалось что существо взглянуло на него, а затем с ревом унеслось в
сторону и словно комета, оставляя дымный хвост исчезло за холмами.
Запишите ключевое слово "альбин".
Уменьшите Силу на 4+1Д6.
Запишите эффект: "травма". Боеспособность снижена на 5.
Со всего лагеря уже сбегались толпы огнепоклонников, привлечённые
шумом. Кашод Пылающий, стряхивая с себя тлеющие щепки прихрамывая
подошел к нему. Мастрок уже приготовился к худшему, когда услышал его
слова:
- Истинный огнепоклонник сегодня явился к нам. Он призвал выдерга огненного духа Великой Жаровни и подарил очищение многим нашим
братьям в благословенном огне! Добро пожаловать в культ огня, Мастрок
Обжигающий!
Запишите в раздел гильдии: Культ Огня. Обжигающий.
Дружелюбие Кашода Пылающего увеличивается на 10.
Лавочнику обрабатывают ожоги специальными мазями и он отправляется
отдыхать. С этого момента, Мастрок может найти бесплатный ночлег в
лагере огнепоклонников - (59).
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Войдя в лавку торговца, Мастрок испытал прилив чувства ностальгии. Как
и множество подобных мест, она была разделена на две части - для
посетителей и продавца, за спиной которого высился стеллаж во всю стену.
Здесь Мастрок может продать любые вещи из каталога предметов (№2)
и одежды (№6). Так же он купит любую рыбы, но чтобы продать её, у
Мастрока должна быть "Грамота Тарка", иначе его обвинят в
браконьерстве.
Торговец показывает товар, который может заинтересовать Мастрока:

Дорожный мешок на 10 мест (2/6) 1 монета.
Снасти рыбака (2/8) 15 м.
Особая приманка для рыбы (2/2) 1м.
Факел (2/3) и огниво (2/4) по 1 монете каждый.
Сушенное мясо (4/8) 2м, 1 порция прибавит 2 Силы.
Одежда: крестьянина +5 к вв (6/2) 10м; горожанина +10 к вв (6/3) 20м;
тёплая одежда +5 к вв (6/4) 25м.
Кожаный доспех (6/6) 100м, +6 к боеспособности, + 10 к вв.
Книга растений Северных лесов (2/9) 50м.
Слабый лук (3/7) 50м, стрелы к нему (3/8) 1м, колчан для стрел (3/12) 15м.
Деревянный щит (3/13) 30м.
Верёвка (2/13) 10м.
Детская игрушка (2/5) 5м.
Завершив покупки - (17).
31

Проверьте Удачу. Если не повезло, на выходе из пещеры, лавочника
поджидает неприятный сюрприз. Уютные каменные стены облюбовал новый
хищник, которого снова придётся изгонять.
В этом случае бросьте кубик ещё раз. Если выпало чётное число
предстоит драться с Пещерным котом11, не чётное - с Шипогривой
росомахой12. Затем броском кубика определите его боеспособность.
Бегство невозможно.
Если удалось победить, Мастрок отправляется сразу в лес или может
задержаться у выхода из пещеры чтобы заделать его - (96).

11

Пещерный кот (1/1) 10+2Д6

12

Шипогривая росомаха (1/2) 12+2Д6
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Плотность стены уменьшалась, пока она совсем не развеялась как туман.
Окружающее его пространство вновь менялось. С одной стороны светлые
места, которые казались тёплыми, с другой сгущались тёмные краски.
Двигаться туда, где светло – (85), где темно – (41), оставаться на месте –
(74).
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Мастрок проходит мимо и вскоре огни дома скрываются позади, за
очередным поворотом. Как только солнце заходит за горы, темнеет очень
быстро и чтобы не переломать ноги о камни, приходится искать место для
ночлега.
Небольшая ниша возле дороги прекрасно подходит для этого и Мастрок
решает переночевать в ней. Ночью становится особенно холодно, если не
развести костёр придётся мёрзнуть до утра. Однако кто знает, кого огонь
может привлечь в здешних местах.
Мастрок разводит костёр (требуется огниво) - (133), если нет - (8).
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Выбрав место на берегу, Мастрок закидывает снасти.
Здесь не действует никаких специальных условия для рыбной ловли.
Когда закончите рыбалку, проверьте Удачу. Если повезло - (113), если нет
- (97).
Дорога камней.
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Отсюда можно отправиться в сторону Низких гор - (10).
К городу Анкут - (109).
В Вельбский лес - (114).
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Огнепоклонник благосклонно встречает этот вопрос.
- С момента начала эпидемии, много душ примкнуло к нам, найдя тепло у
Великой жаровни, - он кивает в сторону пирамиды. - Культ огня всегда рад
новым братьям. Мы не торопим и не принуждаем. Стать тлеющей душой
может каждый, пройдя обряд посвящения.

Огнепоклонник объясняет, что Мастроку предстоит выдержать
прикосновение огня, выучить некоторые молитвы и правила культа. После
чего он получит низший сан тлеющего. Этот титул позволяет вести обычную
жизнь, неся учение окружающим его людям и иногда посещая храмы Огня.
Только потом можно будет говорить о чём-то более серьёзном.
Если Мастрок соглашается пройти посвящение - (49).
Если говорит что пока не готов - (122).
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Решив что провести ночь рядом с поселением всяко безопасней чем в лесу,
Мастрок разводит небольшой костёр и устраивается на ночлег. Ночью на
крепостных вышках загораются факелы, воины из дружины воеводы
заступают на дежурство.
Проверьте Удачу. Если повезло - (47), если нет - (100).
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Ждать приходится довольно долго. Уже давно перевалило за полдень,
когда на дороге наконец появилась повозка, запряженная двумя парами
лошадей. Мужчина, управляющий ей, встречает Мастрока не в лучшем
расположении духа.
Увеличьте Вражду Накрола на 1.
Запишите ключевое слово "аркан", если у вас его ещё нет.
- Анкут сгорел, - заявляет он своей жене. - С трудом удалось убедить
огнепоклонников забрать груз, чтобы не везти его обратно. Но они заплатили
мне меньше половины.
Затем он беседует с Мастроком и говорит что да, действительно, работа у
него есть - (89).
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Кремнезуб - сильный хищник, но бегать по пересечённой лесной
местности ему сложно. Тяжелые шаги и рык, постепенно стихают за спиной.
Мастрок петляет между деревьями, лишь изредка позволяя себе остановиться
чтобы перевести дух.
Уменьшите Силу на 2.
Еще не скоро лавочник позволяет себе расслабиться, наконец почувствовав
себя в безопасности - (19).
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Если у вас есть ключевое слово «аверс», не читая дальше, перейдите на
следующий параграф – (76).
Локация «Пещера» обновлена, измените номер параграфа на текущий.
Очнувшись в темноте знакомого уже каменного мешка, Мастрок
некоторое время просто лежал, вспоминая ужасные мгновения перед
гибелью. Не думал он, что дар возрождения пригодится ему вновь так скоро.
Удивительно, как он вообще смог дожить до своих лет без всякого дара, если
за последнее время уже столько раз погибал?
Он был слишком легкомыслен, как и любой городской житель внезапно
оказавшийся в лесу. Мастрок часто слышал рассказы охотников, в которых
они говорили, что пещеры практически всегда бывают заняты какими-нибудь
хищниками. Надо было действовать осторожней, а не лезть напролом. В
следующий раз он подобной ошибки не повторит.
Мастрок мгновение за мгновением прокрутил воспоминания, стараясь
понять, что за зверь его атаковал. В этих лесах водилось не так много
крупных хищников - слишком оживлённый был регион. Столица
королевства, большие дороги и как следствие очень много охотников. Во
всяком случае, так было до эпидемии.
Скорее всего, на него напал пещерный кот 13. Размеры и повадки походили
на описания этого животного. Мастрок немного приободрился – хищник не
самый опасный и на людей нападает очень редко. Вероятно, лавочник сам
спровоцировал его атаку своим неожиданным появлением.
Привычно нащупав факел с огнивом, зажёг огонь и оделся. Затем,
собравшись с духом, вновь полез по стене к выходу из пещеры (уменьшите
Силу на 1). Вскоре он оказался перед валуном запирающим проход - хорошо
хоть догадался поставить его на место в прошлый раз, а то зверюга вполне
могла уже припереться к нему в убежище.
Тем временем у него созрел план действий.
Мастрок решает открыть проход и отойти немного назад, надеясь, что
хищник сам полезет за ним и здесь с ним будет проще справиться – (68).

13

Пещерный кот (1/1)

Или он выходит в пещеру, чтобы сразиться с ним на открытом
пространстве – (92).
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Тьма сгустилась вокруг него, словно плащом и Мастрок провалился в
пропасть, мгновенно развоплотившись.
Перейдите на точку возрождения.
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Несколько мгновений рыцарь молчал, затем произнёс:
- Теперь знаешь.
Он опустил булаву, повесил её на пояс и не говоря больше ни слова
развернулся и пошёл в обратную сторону. Мастрок облегченно вздохнул, не
веря что всё обошлось. А потом заметил что снова может двигать ногами и
поспешил вниз по дороге. Желание общаться с вильтеками у него пропало на
долго.
Запишите ключевое слово "амброс" - (72).
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Кроме молитв и некоторых простых правил для ритуалов, в свитке была
информация по устройству культа. Она была не полной и сильно
упрощенной, рассчитанной на привлечение новых последователей:
«Младшие, те, кто только ищет тепла, и прошли посвящение получают сан
тлеющих. Тлеющие всегда найдут крышу над головой в доме своих братьев.
Показав усердие в служении, они могут получить работу при храме Огня,
красную одежду и сан разгорающихся. Хорошая еда, не сложная работа и
много тепла. Вот что ждёт вас в будущем, братья!
Особо талантливые, получают сан обжигающего. Таких ждут в храме Огня
для более серьёзного обучения».
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- За разрешение надо заплатить, по другому здесь никак, - усмехается
Родерик.
Он объясняет, что на это время года, для рыбаков-одиночек обычная цена
20 монет. Если у Родерика к Мастроку есть плохое отношение, цена
увеличится на 10 монет за каждую единицу вражды. Если есть хорошее
отношение - уменьшится на 2 за каждую единицу Дружелюбия.

Улов можно оставить себе или сдавать в местной лавке.
Если Мастрок покупает разрешение, запишите в инвентарь "Грамота
Тарка". Её нельзя продать обратно - (9).
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Путь на повозке был не быстрым, зато относительно комфортным. Вскоре
лес расступился и дорога запетляла среди крутых склонов. Ближе к вечеру,
когда солнце опустилось к самым горам, лошадки довезли их до небольшой
террасы, окружённой скалами и обрывами.
По середине её стояло несколько построек, сложенных из камней и
дерева - приземистый, одноэтажный дом, ангар, мастерская и конюшня.
Отдельно была огорожена площадка на которой высилось несколько
штабелей с камнями.
- Выше уже шахты, - Накрол показал наверх, куда уводила петляющая
серпантином дорога. - Туда я не хожу и тебе не надо. Они сами спускают
камни вниз.
Каменщик жил с женой и двумя малолетними детьми, которые оказались
очень гостеприимными. Мастрока, как дорого гостя накормили бесплатным
ужином и выделили под ночлег место на чердаке.
Отдых в тепле и уюте восстановит 4 Силы - (89).
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Его словно подхватывает невидимый поток и несёт куда-то быстро
ускоряясь. Цветные пятна, мелькают мимо него всё быстрее, постепенно
сливаясь в одну полосу. Он чувствует, что ещё немного и не сможет
выбраться из этого течения.
Попытаться вырваться – (93).
Довериться ему и ничего не предпринимать – (125).
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С воды тянет влагой и холодом. Ночь проходит спокойно, удаётся даже
немного поспасть (увеличьте Силу на 1). С первыми лучами солнца, Мастрок
сворачивает лагерь - (120).
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Мастрок лихорадочно подбирает слова, не зная что может остановить
этого железного молчуна от смертоубийства. Мысли проносятся в голове со
скоростью ветра. "Попросить пощады? Сомнительно. Предложить денег? Он
их так возьмёт. Потребовать... чего потребовать?".
Внезапная мысль осеняет его и он почти кричит на языке вильтеков,
удивившись самому себе:
- Стоять!
Ещё больше он удивился когда рыцарь остановился в шаге от него,
впрочем продолжая держать занесённую для удара булаву.
- Язык хозяев, - донёсся хриплый голос из-под забрала. Мастрок не сразу
понял что тот произнёс, так как рыцарь почему-то говорил на языке брогов. Что делать?
Рыцарь находился словно в прострации, замерев на полушаге и немного
покачиваясь.
- Отпусти меня, - снова на языке вильтеков произнёс Мастрок.
Рыцарь остался неподвижен и тогда у лавочника закралось подозрение, что
он адресовал свой вопрос совсем не ему. Кто-то управлял этим железным
воином и воин интересовался у своего хозяина что ему делать с Мастроком,
разговаривающим на их языке. Языке вильтеков.
- Зачем этот человек здесь? - прервав молчание, произнёс рыцарь другим
голосом уже на языке вельбов.
Мастрок понял что на этот раз вопрос был задан ему и отвечает:
- Я просто путешественник и не знал что эти места закрыты - (42).
- Мне нужна работа - (70).
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- Рад слышать это, мой будущий собрат по костру, - улыбается
огнепоклонник. - Следуй за мной.
Культист проводит Мастрока к одному из больших шатров, где знакомит
его с жрецом Кашодом Пылающим. Этот невысокий мужчина, со следами
ожогов на лице, был здесь самым главным – жрецы занимали особую,

высшую иерархию в культе. Кашод дал ему свиток 14 исписанный молитвами
и правилами, после чего отправил Мастрока готовиться.
Усевшись у ближайшего костра, лавочник просидел до самого вечера. На
память он никогда не жаловался, поэтому быстро выучил все, что от него
требовалось. Тем более молитвы оказались на редкость простыми.
Когда наступила ночь, его подвели к пирамиде. Здесь уже собралось около
десятка огнепоклонников, а так же ещё двое кандидатов на вступление в
культ. Сначала они выслушали витиеватые речи Кашода Пылающего, а затем
по очереди произнесли молитвы. Лишь Мастрок ни разу не запнулся, чем
вызвал одобрение присутствующих. Двое других были по виду из крестьян и
когда говорили постоянно путали слова.
Последним этапом было прикосновение огня. Из соседнего костра вынули
щипцами три раскалённых прута. Столпившиеся рядом огнепоклонники
затянули молитвы и ударили в барабаны.
- Все мы лишь щепки в Великом костре, - воздев руки к небу, прокричал
Кашод. - Великая Жаровня пожирает всё, даже металл из рук истинного
огнепоклонника! Станьте же одними из нас!
Один из кандидатов схватил рукой прут, продержал его мгновение и
заорав выронил, а затем опустил руку в заранее приготовленную бочку с
водой. Второй сделал так же, только бросил прут слишком поспешно и тот
попал ему на ногу. Бедняга заорал ещё громче и вместе с рукой засунул в
бочку ещё и ногу. К ним подошёл огнепоклонник, с которым днём беседовал
Мастрок и невозмутимо повязал на их шеи красные ленточки.
Мастрок уставился на протянутый ему прут. Слова Кашода Пылающего
его смутили - что если настоящим испытанием было не просто коснуться
прута, а подняться по пирамиде и бросить его в чашу? Тем более речь шла о
прикосновении к огню, а не к раскаленной железке.
С другой стороны сделать это возможно будет только перетерпев адскую
боль и наверняка руку придётся долго лечить. "Во всяком случае до
перерождения", - усмехнулся про себя лавочник.
Мастрок решает не выделяться и сделать так же как и двое других
кандидатов - (128), или хватает прут и бежит с ним на верх пирамиды - (29)?
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Выход из пещеры.
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Его сердце радостно заколотилось, когда он увидел выход – снаружи
начинался рассвет, и солнце освещало верхушки елового леса.
- Я спасён! – воскликнул Мастрок, не веря своему счастью.
Он сделал шаг вперёд и в этот момент заметил, как что-то прыгнуло на
него из тени в углу пещеры. Сильный удар сбил с ног, воздух огласило
рычание. От неожиданности он выронил факел, а когда попытался встать
зверь прыгнул ему на грудь. Перед лицом Мастрока промелькнула разинутая
пасть, усеянная клыками и брызжущая слюной, а в следующую секунду
хищник разорвал ему горло.
«Это действительно больно», - успела мелькнуть мысль перед тем, как
лавочник снова провалился в небытие…
Запишите ключевое слово «акт».
Ваш герой погиб в первый раз, перейдите в локацию «Призрачный
лабиринт: Вход» или сразу в точку возрождения. Все предметы которые
были на нём остались на месте гибели (запишите их в таблице локации),
подобрать их можно будет снова оказавшись здесь.
Больше эта подсказка появляться не будет.
Вход в Тарк.
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В это поселение пустят войти только если внешний вид Мастрока не
менее 5, либо он подтвердит платёжеспособность заплатив за вход 5
монет.
Более того, если Мастрок чем-нибудь болен, ему ни за что не разрешат
войти внутрь - местные жители бояться распространения чумы и
повторения судьбы Анкута.
В светлое время суток ворота всегда открыты и охранялись всего одним
престарелым воином, поставленным здесь скорее для вида. Пришлось
ответить ему на дежурные вопросы: "Кто, откуда и зачем". Старик
предупредил, что бродяг здесь не любят, а потому если Мастрок не найдёт
себе крышу над головой, ему надо будет покинуть Тарк до темноты.
Узнать у старика где что находится - (17).

Идти на берег озера - (67).
Остановится на привал поблизости от стен - (37).
Попытаться проникнуть в Тарк через стену – (264).
Дом каменщика.
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Оказавшись на террасе, Мастрок вспоминает сколько пота пролил
вкалывая здесь. Каменщик и его семья конечно хорошие люди, но всю жизнь
так работать Мастрок бы, наверное, не смог.
Накрол встречает его радушно, предлагая бесплатный кров на знакомом
чердаке и недорогую еду (1 приём пищи стоит 1 монету, восстанавливает 4
силы). Работы правда нет. Заказов на камень больше не поступает, Вильтеки
на этот счёт хранят молчание.
У каменщика было двое детей – мальчики семи и десяти лет. Если у
Мастрока есть игрушка 15 и он дарит её им – (273).
От дома каменщика лавочник может отправиться к "шахтам Вильтеков" (84), или вернуться на "Дорогу камней".
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Пройдя этот коридор, он лишь обнаруживает два других.
Первый – (69).
Второй – (15).
Запишите ключевое слово "акрон".
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Отойдя на несколько шагов от пещеры, Мастрок останавливается в
замешательстве. Он совершенно не представлял, куда ему теперь податься и
чем заняться. Что говорить людям, которые будут спрашивать кто он и
откуда? Нельзя чтобы кто-то узнал, что он выбрался из города, охваченного
чумой - его могут посчитать опасным.
Поразмыслив над этим, Мастрок придумал себе историю - он будет
говорить что последний год помогал отцу в торговле, разъезжая по
королевству, каждый раз называя поселения подальше от того места где им
15
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будут интересоваться. Ведь он действительно часто ездил с отцом и поэтому
мог легко описать места о которых рассказывал.
Более того Мастрок хорошо помнил карту королевства, так как сам не раз
рисовал её для продажи в лавке. Заснеженная гряда Низких гор была за
спиной. Где-то там таинственные вильтеки разрабатывают свои шахты. К
ним лучше не соваться, очень уж негостеприимный народ.
Значит севернее должна быть дорога камней, а за ней бескрайние леса и
редкие поселения вельбов. Ни родственников, ни друзей в тех краях у
Мастрока не было и смысла туда идти он не видел.
Анкут, а точнее то что от него осталось, находится северо-западнее.
Вернуться в столицу? В развалинах возможно удастся отыскать что-то
полезное. Но наверняка там сейчас хозяйничают огнепоклонники, а они не
обрадуются чужаку. И не важно, что Мастрок почти всю жизнь прожил в
этом городе. Теперь пепел Анкута – новый храм бога Огня. Место очищения
и поклонения служителей пламени. И что если страшная чума ещё бродит в
его окрестностях?
Мастрок подозревал, что огнепоклонники причастны к распространению
эпидемии - такие слухи ходили в городе. Но как узнать верна ли эта догадка,
он не представлял. Разве что вступить в их культ и попробовать узнать
правду от них самих?
Если идти на запад, мимо Двуглавого озера, можно выйти на имперский
тракт, ведущий на юг. По нему можно дойти до Кроброка - небольшого
поселения вельбов. Когда-то Мастрок родился там и в детстве часто бывал в
тех местах. Возможно удастся встретить кого-то из старых друзей.
Ещё южнее, за рекой Вспять, начинается империя Боргия, самое великое
государство Сего мира. Вельбы уже несколько сотен лет были в союзе с
боргами и фактически являлись частью их империи. Его старшие братья –
Браст и Витрок давно уехали туда, поступив на службу в имперский легион.
Он с прошлого лета не получал вестей о них.
Кроме братьев, у Мастрока из родственников был дед, отец его матери. Он
много лет жил отшельником где-то в лесах, занимаясь только охотой.
Последний раз Мастрок видел его пять лет назад и не знал где его искать и
жив ли он вообще сейчас - (19).
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Если есть ключевое слово "аридал" - (89).
Если есть ключевое слово "антрацит" - (52).
Если нет - (66).
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Продираться через чащу пришлось довольно долго. Мастрок уже почти
пожалел что не свернул раньше, когда наконец выходит в более разреженную
часть леса - (77).
57

- В Анкуте тебя ждут только развалины и пепел! - Мастрок рассказывает
возничему о том что город был сожжен. - Я возвращался с охоты и видел как
он пылал.
- Ну дела, - Накрол вновь останавливает лошадей. - В сам город я, конечно
давно не заезжал, всегда оставлял груз в лагере огнепоклонников. Но
заплатят ли они мне за него сейчас? Нет, пожалуй лучше вернуться к шахтам,
пока ещё не слишком далеко. Когда случается нечто подобное, лучше
держаться подальше. Пусть вильтеки разбираются, что теперь с камнем
делать. Спасибо что предупредил, Мастрок!
Уровень дружелюбия Накрола повышается на 1.
Похоже мужчина привык разговаривать сам с собой, поэтому весь ход его
мыслей был открыт как книга. Он решает возвращаться назад и потому
слезает с повозки. Развернуться на такой узкой дороге негде, поэтому он
просто переводит лошадей назад, благо конструкция позволяла запрягать их
с обоих сторон.
Лавочник помогает ему в этом, так как по природе своей был отзывчивым
человеком. Когда лошади оказались вновь запряжены, Накрол спрашивает
его:
- А куда ж ты теперь отправишься, Мастрок из Анкута? Хочешь, поехали
со мной. У меня, недалеко от шахт свой домик. Нашей семье помощник
пригодится. Надо амбар восстановить после зимы, оползень разобрать, в
мастерской тоже работа есть - Накрол стал загибать пальцы.
Если Мастрок соглашается ехать с ним - (45). Если нет, желает мужчине
удачного пути и ждёт когда тот уедет - (35).
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- У Мардиза остался брат, он сейчас возвращается из похода за Низкие
горы, - отвечает Родерик. - Королём будет он, это так же верно, как то, что в
этом озере водится рыба. Вот насчёт Анкута не знаю. Я бы на месте
будущего короля не стал его восстанавливать из пепла. И думаю он не сбудет
этого делать - (9).
Лагерь огнепоклонников.
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В лагере огнепоклонников, Мастрок может бесплатно переночевать.
Палатки культистов тесные, вместо кроватей - сено на земляном полу. Такой
сон не восстановит сил, но зато мёрзнуть на улице не придётся.
За еду придётся выложить 2 монеты (восстановит 2 Силы). Если бы здесь
кормили бесплатно, культ огня давно бы обзавелся целой армией
последователей.
Если есть ключевое слово «агеон» – (185).
Если есть ключевое слово «абелит»- (210).
Поговорить с Кашодом Пылающим – (80).
Поискать себе здесь какую-нибудь работу – (229).
Сходить в кузницу – (227).
Покинуть лагерь - (104).
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Обнаружена новая локация «Призрачный Лабиринт: Вход».
Запишите её номер и условия появления: каждый раз погибая, Мастрок
попадает сюда и может попытаться пройти лабиринт или в любой момент
развоплотиться и оказаться на точке возрождения.
Войти в лабиринт –(115).
Развоплотиться – (перейти на точку возрождения).
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Он медленно поднимается выше, хотя, возможно, в этом странном месте
он как раз оставался на месте, а все остальное опускалось. Перед ним
открылся проход – (130), но что-то словно потянуло его в сторону – (46).
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Поддавшись панике, Мастрок несколько минут бьётся в невидимых сетях,
словно в припадке, поймав себя на мысли, что очевидно странно смотрится
со стороны. Наконец ему удаётся оторвать одну ногу от земли и переставить
её немного назад. Затем он подтаскивает вторую ногу, волоча её словно
деревянную по камням. Таким образом ему удаётся отойти немного назад,
пока наконец действие невидимой силы не исчезает.
Сделав несколько прыжков, он пускается в бег и не останавливается пока
не убегает далеко вниз по дороге. Только там, свалившись у обочины,
лавочник позволяет себе перевести дух (уменьшите Силу на 2).
Немного отдышавшись, он решает убраться отсюда подальше. Пока он не
узнает больше об этих Вильтеков, соваться к ним больше не стоит - (72).
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Мастроку попадается седой рыбак, который обещает поделиться
некоторыми секретами рыбной ловли. Всего за каких-то 20 монет. Сам он
уже почти не выходит из дома и потому занимается только наставничеством.
Если лавочник заплатит требуемую сумму, его навык рыбака увеличится
на 1.За каждый следующий уровень необходимо будет заплатить ещё 20
монет, старик сможет обучить только до 3-го уровня.
Вернуться - (17).
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Поскрипывая колесами, повозка не спеша катит своей дорогой.
Запишите ключевое слово "аркан".
Когда она удаляется достаточно далеко, лавочник выходит на Дорогу
камней.
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Мастрок находит более-менее хорошее место для ночлега за одним из
холмов. Ночь проходит спокойно, правда выспаться толком на земле не
удалось.
Проверьте Удачу. Если не повезло, ночь выдаётся холодной, уменьшите
Силу на 4 (если нет тёплой одежды) – (104).
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При приближении к дому, собаки поднимают такой лай, что о не званном
госте хозяева узнают задолго до того как он к нему подошёл. Из окна
выглядывает женщина средних лет и направив на Мастрока небольшой
арбалет интересуется кто он и что ему здесь нужно.
Применив всё своё красноречие, лавочнику удалось убедить её в том что
он не опасен и хозяйка разрешает переночевать в хлеву. За три монеты она
даже согласилась накормить его ужином (восстановит 4 Силы).
Спокойный сон прибавляет 1 Силу, а за те же три монеты можно еще раз
перекусить. При свете дня, хозяйка уже не настроена так враждебно (во
всяком случае не направляет на Мастрока арбалет, хотя и держит его под
рукой). Она рассказывает что Накрол, её муж каменщик, повёз очередную
партию камня в Анкут и должен уже скоро вернуться.
Мастрок может дождаться его, так как хозяйка говорит что им как раз
нужен работник - (38) идти дальше к Шахтам вильтеков - (84), к Дороге
камней - (35).
Берег озера.
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В данном месте Мастрок может ловить только имея грамоту Тарка.
В этом месте берег расчищен от растений и деревьев, местные жители на
нём сушат сети и перебирают рыбу. У деревянного мостка, служившего
пристанью, Мастрок встречает крепкого мужчину, занимающегося ремонтом
снастей.
После непродолжительной беседы, рыбак соглашается дать в аренду лодку
за 5 монет и снасти рыбака за столько же. Он же готов скупить всю рыбу,
чтобы Мастроку не пришлось тащить улов от берега в лавку.
Оплату за рыбу можете получить сразу.
С лодкой можно будет выплыть на озеро и там ловить рыбу - (105).
Либо заняться ловлей прямо с берега (если конечно есть снасти рыбака) (91).
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Отодвинув валун, Мастрок отходит в конец узкого коридора. Пещерному
коту здесь будет негде развернуться, главное не пропустить его к своему
убежищу.
Ждать приходится не долго. Хищник, уже попробовавший крови, но
непонятным для него образом, лишившийся завтрака, вскоре объявился. Его
глаза жутко блестели, а мягкие лапы кота ступали по камням, не издавая ни
малейшего шума. Однако привыкшие к темноте глаза Мастрока всё же
различали какое-то движение.
Когда зверь оказывается достаточно близко, лавочник бросается на него.
Из-за тесноты применение основного оружия ограниченно, его урон
снижается в 2 раза. Боеспособность кота так же снижена. Бегство
невозможно.
Пещерный кот
Ранг-3 Боеспособность-15
Если он убит, запишите ключевое слово «аверс». Не забудьте добавить
очко на мастерство примененного оружия и забрать трофеи – (86).
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Идя по этому пути, он попадает в тупик, но вставшая перед ним стена
поддается напору и он входит в неё – (32).
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Ответом было молчание. Рыцарь стоит несколько мгновений, затем
срывается с места, продолжив прерванный замах и опускает булаву на голову
Мастрока. Лавочник как подкошенный валится с ног.
Рыцарь не стал добивать его, а просто схватил свободной рукой за ногу,
подтащил к краю обрыва и сбросил. Летя вниз, Мастрок, не смотря на боль
попытался запомнить ориентиры места падения. Он уже начинал спокойней
относиться к своим возрождениям...
Запишите ключевое слово "амброс".
Запишите в локацию "Шахта Вильтеков" всё потерянное снаряжение.
Вам достаточно просто снова оказаться в ней чтобы подобрать его.
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Эта часть леса особенно труднопроходима.
Одежда изнашивается на 1.
Если есть ключевое слово "амелия", не читая дальше откройте - (77).
Вскоре Мастрок забредает в самую чащу. Высокие ели пропускают мало
света и под ними ещё встречаются островки снега. Он идёт дальше - (112),
или делает крюк чтобы обойти это место - (132).
Шахты вильтеков.
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В горах ещё прохладнее: если нет тёплой одежды, герой теряет 2 Силы
от холода. Постоянные спуски и подъёмы утомляют, уменьшите Силу на 1
если он движется пешком.
Пейзаж значительно меняется - лес отступает, сменяясь высокими
холмами, а затем и горами. Верхушки Низких гор покрыты шапками
сверкающего на солнце снега, но летом он всегда тает.
Уже начинало темнеть, когда пройдя несколько спусков и подъёмов,
Мастрок выходит на небольшую террасу, окружённую скалами и обрывами.
Посередине её стоит несколько построек, сложенных из камней и дерева приземистый одноэтажный дом, ангар, мастерская и конюшня. Отдельно
огорожена площадка на которой высилось несколько штабелей с камнями.
Мастрок решает подойти ближе - (55).
Идёт дальше в горы - (33)
Спускается к Дороге камней - (35)
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- Мастроку из Анкута в этом доме всегда рады! - Родерик трясёт руку
Мастрока в приветствии сжимая пальцы едва не до хруста.
В доме воеводы, лавочник может найти бесплатный кров и не дорогую еду
(1 монета за один приём пищи, восстановит 4 Силы).
После чего спокойно отправляться по своим делам - (17).
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Оставаясь на месте, Мастроку всё сложнее удерживать свою сущность.
Словно невидимое тело, без движения начинает рассыпаться.
Сосредоточится, усилив концентрацию – (61).
Начать быстрое движение – (106).
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"Берлога камнезуба"
Дистанция до хищника 1.

Горный камнезуб (1/3)
Ранг 4 Боеспособность 31
Бегство: Сила должна быть равна или больше 15.
Если он убит - (119).
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Локация «Пещера» обновлена, измените номер параграфа на текущий.
В пещере можно переночевать, однако это никак не отразится на Силе
(её не удастся таким образом здесь восстановить, но она и не уменьшится).
Пещера встретила появление лавочника привычной темнотой и сыростью.
Надолго оставаться в ней у него не было никакого желания, поэтому
закончив дела, Мастрок спешит наружу.
Чтобы выбраться придётся снова карабкаться по ступенькам (уменьшите
Силу на 1). Однако, если есть навык "каменщик" можно сделать их более
удобными, затратив всего 5 Сил (подъём уже не будет отнимать силы). В
этом случае поставьте отметку в описании локации о её улучшении.
Если есть ключевое слово «астон» - (31).
Если нет, Мастрок выходит на поверхность и решает, куда отправиться на
этот раз - (19).
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Лес выглядит почти не обитаемым, только птицы поют свои весенние
песни греясь на солнце. Возможно причина в том, что Мастрок ещё слишком
неопытный путешественник и не умеет передвигаться тихо. Все животные
слышат его из далека и успевают спрятаться до того как он их увидит.
Вскоре начинаются холмы, пройдя через которые Мастрок попадает на
дорогу, ведущую в горы - (72).
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Небольшая кузница обеспечивает нужды таркчан в изделиях из металла.
Кузнец и его помощник могут восстановить доспехи и оружие до начального
состояния всего за пол цены от их стоимости.
В продаже небольшой ассортимент:
Охотничий нож (3/2) 15м., урон 2.
Боевой топорик (3/5) 150м., урон 4.
Обычное копьё (3/4) 10м., урон 3.
Простая кольчуга (6/7) 300м., +10 к боеспособности.
Так же кузнец готов купить любое оружие, руду или бруски металла - (17).
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Оползень сошел в самом начале весны, когда снег только начал таять. К
счастью постройки стоят таким образом, что он не мог их повредить и
большая часть его ушла в пропасть. Однако часть террасы осталась завалена
булыжниками разной величины. Необходимо будет приложить много усилий
чтобы сбросить их все вниз.
За эту работу каменщик готов заплатить 30 монет, при этом его уровень
дружелюбия к Мастроку увеличится на 3. Всего на выполнение этой работы,
лавочнику придётся затратить 20 Сил.
Когда выполните всю работу полностью, проверьте удачу. Если повезло лавочник при разборе завала находит 1 кусок железной руды 16.
Работу можно выполнять в несколько подходов, главное записывайте
сколько Сил уже потрачено. Оплату получаете сразу, в момент выполнения
работы (89).
16

Кусок железной руды (4/16)
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Если дружелюбие Кашода больше или равно 10 – (110).
Если меньше – (90).
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Лица воинов грустнеют - они уже ожидали хорошенько "потрясти"
браконьера.
- Лучше всего ловить с воды, - говорит один из них, когда они собираются
уходить.
- А вообще одному не советую бродить так далеко от поселения, добавляет второй. - Недели две назад мы видели следы горного камнезуба 17,
севернее отсюда, у Дороги камней.
Пожелав удачи, они уходят, а Мастрок отправляется своей дорогой - (113).
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Если есть ключевое слово "аркан", не читая дальше переходите на (35).
Решив выйти на дорогу, лавочник несколько часов бредёт сквозь чащу,
стараясь не слишком шуметь. С непривычки, однако, получается не очень он то и дело наступает на какую-нибудь сухую ветку, либо задевает ветви
деревьев и они обламываются с громким треском.
Когда, по его расчетам, наступает уже полдень, впереди он замечает серую
полосу, вьющуюся среди деревьев. Дорога камней шириной всего в одну
колею, но выложена камнем, добытым в Низких горах.
Мастрок уже собирается выйти на дорогу, но останавливается буквально в
двух шагах от неё. Со стороны гор отчётливо слышен неспешный стук
копыт. Притаившись за деревом, он решает подождать и вскоре видит
крепкую повозку, запряженную двумя парями сильных лошадей.
"Вильтекский камень" - догадывается Мастрок. Раз в неделю вильтеки
отправляли нагруженную строительным камнем повозку в столицу, в
качестве своего налога. В повозке сидит всего один возничий - крепкий
мужчина средних лет.
Мастрок решает выйти и заговорить с ним - (28) или дожидается пока он
проедет мимо - (64).
17

Горный камнезуб (1/3)
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Путь на повозке оказывается намного приятнее чем пешком. Медленно но
верно, поддерживая пустую беседу с каменщиком время проходит незаметно.
Вскоре местность становится холмистой.
- Это что, дым? - всматриваясь вперёд, удивлённо спросил Накрол.
- Похоже на то, - изображая недоумение подтвердил Мастрок.
За верхушками елей едва заметно вились в небо серые полосы.
- Что же там могло случиться, - заворчал каменщик. - Или в чумном городе
теперь столько погребальных костров что их дым виден во всём королевстве?
Лавочник лишь молчал, зная верный ответ, но не собираясь раньше
времени раскрывать тайну. Повозка преодолела ещё несколько холмов,
прежде чем лес расступился и их взору отрылась удручающая картина.
Каменщик остановил лошадей и долго взирал на дымящиеся развалины.
Наконец очнувшись от оцепенения, он вновь пустил лошадей. Впереди у
дороги виднелись красные палатки огнепоклонников. Когда они подъехали
ближе, им на встречу вышел один из культистов, в красной рясе и
приветственно взмахнув рукой воскликнул:
- Приветствую вас, остывшие души!
После чего огорчил Накрола, сообщив ему что тот приехал зря, так как
камень пока не нужен. Каменщика, естественно, такой поворот дел не
устроил и он принялся ругаться, требуя чтоб ему заплатили.
Мастроку до их споров не было дела, поэтому он прощается с Накролом и
отправляется по своим делам.
Перейдите в локацию Анкут.
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Поднимаясь выше в горы, невольно Мастрок замедляет шаг, но не только
от усталости (уменьшите силу на 1). Он знал язык вильтеков, но никогда с
ними ещё не общался и даже не встречал ни одного из них. Народ этот был
таинственным и жутковатым.
В какой-то момент, лавочник осознаёт, что уже давно не слышит пения
птиц, а мелкие зверьки перестали попадаются его взгляду. Природа словно
затаилась, боясь лишним звуком или движением обнаружить своё
присутствие. Внезапно ноги Мастрока останавливаются и он с удивлением

понимает что не может больше сделать ни шагу вперёд. Он словно попал в
невидимый капкан. Похоже, слухи о вильтеках оказались правдой.
Если Сила Мастрока больше или равна 15 - (62), если меньше - (99).
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Свет притягивает и наполняет силой. Контролировать себя становится
немного проще. Пройдя сквозь него, он видит, что дальше можно идти вверх
– (61) и в сторону – (53).
Выход из пещеры.

86

Локация обновлена.
Решив проблему с хищником, Мастрок подбирает свои вещи,
разбросанные по полу (не забудьте удалить их из таблицы).
Кроме бесполезных костей мелких животных, ничего больше обнаружить
не удалось и лавочник, наконец, выбирается из пещеры. Вход в неё
оказывается небольшим и довольно неприметным, благодаря сваленным
рядом деревьям. Похоже, старик, когда-то давно замаскировал его таким
способом, но со временем деревья развалились, и в пещеру проник хищник,
устроив там своё логово.
Хорошо бы всё поправить, но на это уйдёт много сил (6 единиц), которых
и так немного – (96).
Если оставляет всё как есть, запишите ключевое слово «астон». Мастрок
может вернуться в эту локацию в любое другое время чтобы выполнить эту
работу.
Если есть ключевое слово "акрон" - (19), если его нет – (54).
87

Горный камнезуб поднимается на задние лапы, оказавшись почти в два
раза выше человека, и оглашает лес продирающим до костей рыком.
18

Что этот хищник делает в лесах, вдали от своих гор, лавочника волнует
сейчас меньше всего. Он выхватывает оружие, намереваясь биться с ним (75), или разворачивается и бежит что есть сил без оглядки - (5)

18

Горный камнезуб (1/3)
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Лекарь проводит Мастрока в небольшую комнату, видимо используемую
им в случае необходимости в качестве лавки. Вдоль её стен прибиты грубо
обтесанные деревянные полки, заставленные ящиками, склянками и прочими
вещами. В нос ударяет терпкий запах - с потолочных балок свешиваются
пучки сушённой травы.
Продаёт он зелья только собственной работы:
Лекарство исцеления обычных болезней (7/1) 20м.
Слабое зелье восстановления сил (7/2) 10м.
Лекарь может купить любые травы, рога или клыки. Но особенно
интересуется одним редким растением:
- Воевода просил изготовить для него зелье Берсерка19, но один из
ингредиентов его, очень редкие цветы "Кровь Ледоветра"20. Они цветут лишь
ранней весной и отыскать их очень сложно. Принеси их мне и одну склянку
Берсерка отдам тебе.
Если Мастрок отдаёт это растение, он вместо платы за него получает
зелье Берсерка. Задание можно выполнить лишь один раз - (17).
Дом каменщика
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Запишите ключевое слово "аридал".
Здесь всегда найдётся тяжелая работа для сильных мужчин. Каменщик
предлагает небольшую плату за помощь в делах, а так же ночлег и недорогое
питание (1 приём пищи стоит 2 монеты, восстанавливает 4 силы).
Вы можете помочь восстановить амбар - (16).
Разобрать оползень - (79).
Если симпатия Накрола равна 5 или выше - (7).
От дома каменщика лавочник может отправиться к "шахтам Вильтеков" (84), или вернуться на "Дорогу камней" - (35).
19

зелье Берсерка (7/3)

20

Кровь Ледоветра" (4/5)
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Глава лагеря очень занятой человек. Мастроку пришлось довольно долго
ждать, пока удалось его увидеть. Однако Кашод не стал с ним разговаривать.
- У меня пока нет для тебя работы, - бросил он и скрылся в своём шатре.
Вернитесь в лагерь.
91

Встав на берег, Мастрок закидывает удочку. Раньше он рыбачил всего
несколько раз - рядом с Анкутом негде было этим заниматься.
Здесь не действует никаких специальных условия для рыбной ловли. Когда
Мастрок заканчивает - (17).
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Осторожно выйдя в пещеру, Мастрок замечает хищника. Пещерный кот
снова поджидает его в том же углу, притаившись в тени. Очевидно, удачный
опыт предыдущей охоты заставил его повторить выигрышный алгоритм,
только вот глупое животное не знало, что ему противостоит тот же
противник.
Воспользовавшись моментом, Мастрок наносит внезапный удар.
Пещерный кот
Ранг-3 Боеспособность-20
Если победили, запишите ключевое слово «аверс». Не забудьте добавить
очко на мастерство примененного оружия и забрать трофеи – (86).
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Усилием воли, Мастрок заставляет себя выйти из потока. При этом, словно
частичка его остаётся там, обрывая невидимые связи. В мгновение ока, он
развоплощается.
Перейдите на точку возрождения.
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С невозмутимым видом, Мастрок выкладывает перед воеводой свои
трофеи. Родерик хватает их и долго придирчиво разглядывает.
- Эх, помню в молодости как-то бился с одной из этих тварей, шрамы на
шее, его работа. Чудом тогда выжил, - воевода, в подтверждение своих слов
показывает шрамы. - Спасибо тебе!

Дружелюбие Родерика повышается на 5.
Добрая слава увеличивается на 1.
Мастрок получает 100 монет.
Мастрок рассказывает подробности поединка с хищником и затем
выслушивает охотничьи байки воеводы. В конце разговора, Родерик говорит:
- Слушай, взял бы к себе на службу, вижу, будет от тебя толк. Только
дружина моя не большая, да и занять мне своих воинов особо нечем. По
ночам в караул ходят, да браконьеров отлавливают. А лишние рты, сам
понимаешь, не нужны. Но вот, если будешь в Кроброке, обратись от моего
имени к тамошнему воеводе Валисию Одру, может он тебе занятие какое
найдёт.
Родерик пишет небольшое письмо и передаёт свиток Мастроку.
Запишите в инвентарь "Рекомендация для Валисия". Если Мастрок
утеряет её, он может вернуться к воеводе и попросить написать новую
(достаточно посетить эту локацию ещё раз).
Лавочник горячо благодарит его - (17).
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Убежать от преследователя не получается. Кремнезуб, почуяв лёгкую
добычу и уже истекая слюной в предвкушении обеда, не отстаёт.
Выдохшись, Мастрок останавливается чтобы принять бой.
Бросьте кубик - на столько единиц снизилась его боеспособность из-за
усталости - (75).
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Потратив немного времени, Мастрок поправляет брёвна, надёжно
перекрыв ими вход. Теперь непрошенные гости не будут доставлять
проблем.
Уменьшите Силу на 6. Работу можно проводить в несколько этапов,
вернувшись сюда позже.
После починки локация "Выход из пещеры" будет больше недоступна,
удалите её. Если есть ключевое слово "астон", удалите его.
Если есть ключевое слово "акрон" - (19), если нет – (54).
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Увлёкшись рыбной ловлей, Мастрок не замечает как из леса выходят двое
вооруженных мужчин. Это воины из дружины воеводы Тарка и их очень
интересует есть ли у лавочника разрешение на ловлю. Оба прекрасно
вооружены и выглядят сильными воинами, поэтому о сопротивлении не
может быть и речи.
Мастрок показывает грамоту - (81).
У него её нет - (13).
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Не успевает он приблизиться к Анкуту и на сто шагов, как из-за деревьев
на ближайшем холме появляются несколько всадников. Пришпорив лошадей,
они устремляются к нему. Судя по развевающим алым плащам – это
огнепоклонники. Приблизившись ближе, они весьма грубо оттесняют
Мастрока назад, подальше от города.
- Теперь этот город принадлежит тем, кто носит красное! – предупреждает
один из них, направив копьё в сторону лавочника. – Будешь здесь ошиваться,
отправишься на костер!
Поделать с ними Мастрок ничего не может, поэтому ему остаётся только
уйти, радуясь, что так легко отделался – (104).
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Если есть ключевое слово "амброс", не читая дальше откройте - (20).
Не в силах сдвинуться с места, Мастрок опускается на дорогу - ему
остаётся только смиренно ждать своей участи. По крайней мере руки у него
всё ещё свободны и он, в крайнем случае не сдастся без боя.
Тянутся в ожидании час за часом, пока наконец солнце не заходит за
вершины гор и на тропу опускается тень. Мастрок почти задремал, когда
услышал шаги. Его сердце забилось чаще, а спину пробрал холодок - шаги
были странными. Кто-то не спеша, чеканя шаг металлическими башмаками,
спускался по дороге.
Стемнело ещё не слишком сильно поэтому лавочник увидел того, кто
явился за ним. Из-за поворота вышел человек в рыцарских доспехах. Одно
это уже было странно - рыцарь, разгуливающий поздно вечером пешком,
смотрелся здесь совершенно не к месту.

Когда он подошел ближе, Мастрок разглядел что доспехи его покрыты
слоем ржавчины, а на плечах и поясе висят обрывки выцветшей грязной
ткани. Более того, рыцарь шёл неестественной, деревянной походкой.
"Словно марионетка" - Мастрок вспомнил кукольный театр, который
когда-то приезжал с гастролями в Анкут.
- Эй! Извините, я кажется заблудился! - крикнул он, впрочем слабо надеясь
что всё обойдется миром.
Рыцарь, никак не отреагировав продолжал переть прямо на него. Когда до
Мастрока оставалось несколько шагов, железный воин снял с пояса булаву и
занёс руку для удара. Мастрок с тоской подумал о точке возрождения.
Он решает сражаться до конца, пусть и стоя прикованным к месту - (12).
Или пробует ещё раз заговорить с рыцарем - (48)?
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Ночь выдаётся холодной - заморозки обычное дело в это время года.
Мастрок кое-как дожидается утра, прижимаясь к костру так близко, что
несколько раз едва не сваливается в огонь.
Если нет тёплой одежды, уменьшите Силу на 1.
С первыми лучами солнца, Мастрок сворачивает лагерь - (120).
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Двигаясь словно через густой туман, Мастрок миновал стену и вышел в
новый коридор. Он решает двигаться вправо – (53), на лево – (130).
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Поддавшись природному любопытству, Мастрок осторожно направляется
к источнику шума. Однако он очень быстро раскрывает себя - под ногой
почти сразу предательски ломается ветка. В ельнике сначала всё стихает, а
затем раздаётся уже сердитый рык. Что-то большое продирается сквозь
деревья и через несколько ударов сердца, Мастрок видит выскочившего
хищника - (87).
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Если есть ключевое слово "абант", сразу открывайте - (19).
Чем хорош еловый лес - в нём мало зарослей. Идти достаточно легко, хотя
и попадаются дремучие места. Однако их, Мастрок обычно предпочитает
обходить стороной, лишний раз не искушая судьбу.

Проверьте удачу. Если повезло - (108), если нет - (19).
Анкут.
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С холмов открывается прекрасный вид на то, что осталось от некогда
оживлённого города.
Анкут лежал в руинах, кроме крепостных стен, которые по прежнему
стояли невредимые и лишь почернели от сажи. Развалины домов походили
на головешки в костре, многие из них ещё дымились. Дворец также был
уничтожен. Лишь несколько колон уцелело, торча из кучи обломков словно
кости зажаренного монстра.
Несколько групп культистов, выстроившись друг за другом ходили по
городу, распевая молитвы за очищенные души. Некоторые из них держали
факелы, другие ударяли в бубны.
На одном из холмов расположился лагерь огнепоклонников.
Идти:
- к лагерю - (122);
- к городу – (98);
- на дорогу камней;
- на имперский тракт;
- к храму Огня – (150);
Устраивается на ночлег за соседними холмами - (65).
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Лодки местных жителей не отличаются изяществом и лёгкостью
управления, но для спокойных вод озера вполне подходят. Присмотрев
хорошее место, Мастрок доплывает туда и закидывает удочку.
В этом месте улов любой рыбы удваивается.
Закончив рыбалку - (17).
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Резкое движение что-то нарушает и Мастрок окончательно теряет
контроль над собой. Он словно рассыпается и через мгновение
развоплощается.
Перейдите на точку возрождения.
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- Этот город место скорби и торжества. Он подарен огню, а значит мы
теперь его верные стражи на сто лет и сто зим. Так было обещано королём
Мардизом и подписано его рукой.
Судя по речам огнепоклонника, культ решил основательно обосноваться в
этих местах. Им конечно придётся долго разбирать завалы, но наверняка
культисты обогатятся на сокровищах Анкута, а уцелевшие стены защитят их
от преследований. И не известно ещё удастся ли их выпроводить отсюда
через сто лет. Интересно, что об этом скажет будущий король Вельбов (122)?
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Что-то привлекает внимание лавочника под одним из деревьев. Подойдя
ближе, он находит обглоданные кости оленя и рога21, за которые можно
будет выручить немного денег.
Запишите ключевое слово "абант" - (19).
Переход: 1 Сила.
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До сгоревшей столице рукой подать и Мастрок ускоряет шаг. Его бывший
дом словно зовёт его чтобы пожаловаться на свою горькую судьбу. Вскоре
местность становится холмистой. До города уже не далеко.
Перейти в локацию Анкут.
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- Привет тебе, Мастрок Обжигающий, - здоровается он. – Извини, у меня
пока нет работы для тех, кто ещё не носит красные одежды. Но если твоя
душа хочет большего тепла, отправляйся в храм Огня.
Вернитесь в лагерь.
21

Рога животного (4/13)
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Обнаружена локация «Лабиринт: первый виток».
Погибнув, Мастрок может войти в лабиринт или сразу возродиться.
Способность «Возрождение» улучшена, новый уровень 2. Сила при
возрождении равна 8 + 1Д6..
Прохождение пока не доступно.
Перейдите на точку возрождения.
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Одежда изнашивается ещё на 1, Сила уменьшается на 1.
Идти ещё дальше - (11).
Попытаться выйти на более удобную дорогу - (56).
Двуглавое озеро.
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Двуглавое озеро - самое большое в этой части королевства Вельбов. Оно
богато рыбой, а летом сюда слетается множество водоплавающих птиц.
На одном из его берегов находится небольшое поселение вельбов - Тарк.
Меньше десятка дворов, окруженных частоколом. Почти все его жители
занимаются рыбной ловлей, поставляют её даже к королевскому двору.
"Точнее говоря поставляли", - поправляет себя Мастрок.
Только местным жителям позволено ловить рыбу в этом озере и только у
них можно получить разрешение на это.
Если есть оснастка рыбака, Мастрок может заняться рыбной ловлей - (34).
Отправиться к Тарку - (120).
Идти к Имперскому тракту - (127).
Идти в Вельбский лес - (103).
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Если есть ключевое слово "арон", не читая дальше откройте - (19).
Лес встречает прохладой и поскрипыванием деревьев на ветру.
Проверьте Удачу. Если повезло - (124), если нет - (27).
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Двигаясь через пустоту, Мастрок иногда касался своей невидимой рукой
радужных стен, чувствуя, как она проходит сквозь них. Стены постоянно
менялись, открывая и закрывая проходы, изгибаясь, а иногда просто исчезая.
Ориентироваться здесь было просто не возможно.
Одна из стен поменяла цвет на оранжевый, и Мастрок сам не понял, как
оказался рядом с ней. Он всей своей сущностью прижался к стене и
почувствовал, что его втягивает внутрь.
Поддаться этому – (18).
Отпрянуть назад – (106).
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В этой локации каждая попытка выследить зверя будет стоить 2 Силы.
Охота занимает много времени, поэтому, после того как Мастрок её
закончит, ему необходимо будет вернуться в пещеру на ночлег - (19).
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- Для тебя, пожалуй нету, - придирчиво оглядев Мастрока, ответил
Родерик. - Вот был бы ты хорошим охотником, но на охотника, извини, ты не
слишком то похож.
- А что случилось?- заинтересовался лавочник.
- Да рассказывают, видели недавно в Вельбском лесу горного камнезуба.
Думал брехня, да уже несколько человек находили его следы. Вот теперь
наши бояться ходить туда лишний раз. Я объявил награду за его клыки в сто
монет, но зверя пока не выследили.
Горный камнезуб серьёзный хищник и его появление в здешних местах не
без основания вызывает тревогу. Если Мастрок выполнит это задание то
получит не только деньги но и признательность местных жителей.
Если у него есть клыки камнезуба - (94).
Если нет - (9).

Имперский тракт.
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Имперский тракт представляет собой прекрасную широкую дорогу,
выложенную камнем. Её проложили больше ста лет назад и с тех пор эта
дорога пользуется большой популярностью.
Им пользуются торговцы, путешественники, а так же войска
отправляющиеся на юг или север. Королевство вельбов исправно следит за
своим участком тракта, ремонтирует его и охраняет путников.
Мастрок идёт на север, к Анкуту - (24).
На юг, к городку Кроброк.
Запишите ключевое слово "арон".
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Отдышавшись после пережитого стресса, Мастрок решает осмотреть
ельник из которого выскочил хищник. За деревьями он обнаружил яму,
заваленную лапником и раздробленными костями животных. Но нашлись
среди них и остатки человеческого черепа, а так же обрывки одежды, 12
монет и смятый свиток, испорченный влагой на боргском языке.
Часть текста ему удалось прочитать:
"... по этой дороге. Края вельбов весьма суровы, но люди живущие здесь в
основном приветливы и гостеприимны. Их ещё не коснулось тщеславие,
зависть и недоверие, так свойственное жителям наших городов. В
исполнении приказов моего повелителя, я увидел множество интересных
мест и мне теперь будет что рассказать вам, когда я вернусь домой.
Ваш Гальт Бетейруз, имперск..."
Запишите ключевое слово "ампир".
Судя по сохранности свитка, несчастный путник попал на обед камнезубу
не больше года назад. Вероятно хищник убил его на Дороге камней, после
чего притащил сюда, иначе в берлоге валялось бы больше вещей. Свиток
Мастрок решает оставить себе - кто знает, вдруг он встретит кого-то кому не
безразлична судьба этого Гальта Бетейруза - (19).

Окрестности Тарка.
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Тарк расположен на крутом берегу озера. Его защищает высокий частокол
и четыре деревянные башни по углам однако, насколько Мастрок видел они
были не заняты. На водной глади плавали лодки рыбаков, некоторые из них
ставили сети, другие закидывали удочки.
Мастрок решает войти в поселение - (51).
Идёт на берег озера - (67).
Останавливается на ночёвку поблизости от стен - (37).
Уходит от поселения рыбаков - (113).
121

В данное время года, найти что-то полезное в лесу не так просто.
Каждый бросок кубика будет стоить 1 Силу.
Если выпало 1-3 -6, ничего обнаружить не удалось.
Если выпало 2 - найден корень Раскара22.
Если выпало 4 - найдены почки Остролистого дерева23.
Если выпало 5 - найден череп хищника24.
Завершив поиски - (19).
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Если Мастрок вступил в культ - (59).

Если внешний вид менее 5, лавочнику не разрешают даже подойти к
лагерю – (104).
Если Мастрок хочет пробраться в лагерь ночью, чтобы там что-нибудь
украсть – (135).
Несколько больших, красных шатров окружали палатки поменьше. Здесь
же был огорожен загон для лошадей и коров. В центре лагеря стояло
22

корень Раскара (4/6)

23

почки Остролистого дерева (4/19)

24

клыки хищника (4/1)

необычное сооружение - пирамида из брёвен, на вершине которой была
установлена бронзовая чаша величиной с телегу, в которой постоянно горел
огонь.
Культ огня считался относительно безобидным, его сторонники были
приветливы, терпеливы и не навязывали своё верование другим. Однако за
время эпидемии, Мастрок убедился, что при необходимости они могут
представлять собой серьёзную силу. Неподкупные, презирающие смерть,
фанатики не впускали и не выпускали никого из города, а потом и вовсе
уничтожили его. Пусть и по приказу короля. На входе в лагерь, лавочника
останавливает один из огнепоклонников, поздоровавшись в типичной для
культистов манере:
- Приветствую, остывшая душа! Кто ты и что привело тебя сюда?
Рассказав немного о себе, Мастрок:
- спрашивает что они планируют делать дальше и что теперь будет с
городом - (107);
- интересуется можно ли пройти в город - (21);
- отвечает, что пришел узнать об условиях вступления в культ - (36);
- прощается с ним и уходит - (104).
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Таркчане, встречающиеся на пути весьма дружелюбны и охотно вступают
в беседу. Путники к ним захаживают не часто. В основном все разговоры о
сгоревшей столице и будущем короле, а так же о рыбной ловле.
Поискать кого-нибудь кто смог бы обучить рыбалке - (63).
Узнать на кого можно охотиться в этих лесах - (6).
124

Обходя особо густой ельник, Мастрок услышал тихое рычание и какую-то
возню среди ветвей. Замерев на месте, лавочник притаился вглядываясь в
деревья. Шум, продолжался - какой-то, достаточно крупный зверь похоже
обустраивал там свою лёжку.
Мастрок решает не искушать судьбу и как можно осторожнее пятясь назад
отходит подальше - (131).
Или решает выяснить что это за зверь и по возможности добыть его - (102).
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Поток захватывает сущность Мастрока полностью. Поддавшись ему, он
словно вливается каждой частичкой, становясь с ним одним целым. Яркие
картины проносятся перед его глазами, четкие до мельчайших деталей, но не
возможные к рассмотрению. Через мгновение мир вокруг обретает
плотность, цвета, голоса и краски. Поток остановился, словно ударившись о
стену…
Мастрок споткнулся едва не упав, но чья-то рука его удержала.
- Эй, ты чего это? – засмеялся его отец. – На ровном месте падаешь.
Миг узнавания рассеялся как дым. Мастрок что-то хотел сказать, но мысль
утекла, оставив после себя лишь тень раздражения.
- Ещё чего! – воскликнул он, выдернул свою детскую ручку и побежал по
деревянной мостовой. – Рыцари не падают!
Вокруг всё было интересно и необычно. Они приехали в небольшую
крепость рядом с городком Кроброк, в котором Мастрок до этого дня ещё не
бывал. Здесь жил грозный воевода со своей дружиной и парнишка с
интересом разглядывал крепостные стены.
В свои семь лет, он редко отходил далеко от дома. Его отец, Лабрик,
возил товар в столицу, обычно беря с собой старших сыновей. В Анкуте он
собирался купить лавку. Это было в первый раз, когда Мастрок поехал с ним
и отец решил показать ему крепость. Она стояла как раз по пути, рядом с
имперским трактом.
- Ты, конечно, мечтаешь стать рыцарем, - говорил Лабрик сыну, пока они
тряслись в повозке по дороге сюда. – Но поверь, работа лавочника тоже
весьма достойна.
Мастрок лишь фыркал, слушая эти речи. Его старший брат прошлой
осенью отправился на службу императору, в Боргию. Он стал легионером и
выглядел в его глазах героем. Средний брат тоже рвался уехать, но отец
обещал отпустить его лишь через пару лет, когда Мастрок подрастет
достаточно, чтобы помогать по хозяйству. Почему они не поступили в
воеводство вельбов, он тогда не задумывался.
Крепость была совсем небольшой и ещё не достроенной. Они быстро
вышли на центральную площадь. Народу там собралось много. Похоже, все
жители Кроброка явились сюда, и вскоре Мастрок понял почему. Над их

головами он разглядел виселицу. По непонятной для Мастрока причине, его
отец никогда не любил такие зрелища. Поэтому, как только Лабрик увидел,
что здесь готовятся к казни, сразу же повернул назад.
- Зайдём к моему знакомому, неподалеку, - пообещал разочарованному
сыну отец, таща его за собой.
В этот момент по толпе прокатился восторженный гул, и народ хлынул
ближе к виселице. Мастрок и сам не заметил, как его оттеснили от отца, а
затем он и вовсе потерялся среди незнакомых людей. Возбужденные
предстоящим зрелищем зеваки кричали и свистели, видимо издеваясь над
приговоренным к казни. Пытаясь пробраться через толпу, Мастрок
протискивался между многочисленных ног, иногда получая подзатыльники и
пинки.
Неожиданно толпа перед ним расступилась, и он вывалился на свободное
место. Прямо перед ним возвышался деревянный помост виселицы. Наверху
стояли вооружённые воины и несколько важных людей в дорогих одеждах.
Двое палачей, которых можно было безошибочно узнать по чёрным
балахонам, суетились вокруг высокого мужчины. Приговорённый был одет в
простую рубаху и штаны. Но даже в этой одежде, он выглядел человеком из
благородных кровей.
Подчеркнуто равнодушно и спокойно, он взирал на собравшуюся толпу.
Мастроку сразу запомнилось его лицо – суровое, иссеченное старыми
шрамами. Пронзительно синие глаза. Черные с сединой волосы длинной до
плеч. Рот приговоренного оказался заткнут кляпом. Мастрок вспомнил, что
так делают когда собираются казнить заклинателя – чтобы тот не сотворил
какого-нибудь колдовства напоследок. Мальчишку пронзил страх.
- Убийца! Вор! Колдун! – кричали вокруг люди.
Один из палачей надел приговоренному на шею петлю. Вперёд вышел
знатный господин и быстро зачитал обвинение:
- Этот люгич, обвиняется в незаконной колдовской деятельности,
убийстве верноподданных вельбов, разорении их домов и прочих
многочисленных преступлениях. Он собственноручно зарубил мечом двух
стражников города, сжег дом нашего уважаемого заклинателя Свирда, а его
самого приковал к стене и провел над ним ужасный, непонятный обряд, в
результате которого от несчастного осталось лишь мокрое место. Воевода

Кроброка, Валисий Одра, именем короля приговаривает этого люгича к
смертной казни. Да свершится правосудие!
По толпе прокатились новые крики, но затем всё неожиданно стихло.
Приговоренный люгич смотрел на них и один его взгляд заставил всех
умолкнуть. Он словно ощупывал глазами лицо каждого присутствующего.
Кто-то стал молиться, толпа как по команде попятилась назад. Никто не смел
прервать тишину и тем самым привлечь его внимание к себе.
Мастрок оказался один, между толпой и виселицей. Ему почему-то было
жалко приговоренного, он не находил в его внешности ничего плохого.
Наоборот, этот люгич казался ему воплощением достоинства и смелости –
ведь он совершенно не выказывал страха перед своей участью. Они
встретились взглядами, и Мастрок почувствовал, что люгич словно проник в
его мысли.
Какие-то странные образы мелькали перед внутренним взором Мастрока,
а его голова словно забивалась чем-то посторонним. Те несколько секунд,
что они смотрели друг на друга, показались ему необычайно длинными и в то
же время пролетели как мгновение. Лицо приговоренного расслабилось,
словно ему теперь не о чем было беспокоиться. Мастроку даже показалось,
что люгич улыбнулся, несмотря на кляп.
Скрипнули засовы, под ногами приговоренного распахнулся люк.
Мастрок отчетливо услышал хруст треснувших позвонков и потерял
сознание.
Мастрок вновь оказался в лабиринте. Промелькнувшие события заново
пережитого прошлого исчезли, рассыпавшись и истаяв в вихре. Перед ним
оказалось нечто другое, что он не мог описать словами – (111).
Переход: 1 Сила.
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Путь к озеру занимает немного времени. Солнце стоит ещё высоко, когда
Мастрок замечает свинцовую водную гладь между деревьями - (113).
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От Тарка до имперского тракта ведет хорошая лесная дорога, поэтому путь
проходит достаточно быстро - (118).
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Схватив прут, Мастрок держит его немного дольше остальных, после чего
быстро опускает руку в холодную воду (уменьшите Силу на 2). Пока он
терпел боль, ему повязали красную ленточку.
- Добро пожаловать, тлеющие души! - Воскликнул Кашод Пылающий. - В
храме огня вам теперь всегда рады!
На этом церемония была завершена.
Запишите в раздел гильдии: культ Огня, Тлеющая душа.
Когда церемония была завершена, новопосвященным обработали ожоги
специальными мазями. С этого момента, Мастрок может найти бесплатный
ночлег в лагере огнепоклонников. - (59).
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Семья Карков весьма гостеприимна. За две монеты Мастроку выделяют
целую комнату с удобной кроватью, в которой он отлично высыпается
(увеличьте его Силу на 2). Заплатив ещё столько же он получает вкусную уху
на ужин (увеличьте Силу ещё на 4) - (17).
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В этом месте проход похож на просвет среди однообразных серых пятен.
Мастрок движется вперёд – (69) или проходит сквозь серость – (41).
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Оставив животное в покое, лавочник продолжает свой путь. Лезть
неизвестно на кого было бы слишком легкомысленным решением - (19).
Сила уменьшается на 1.
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Через некоторое время, Мастрок, наконец выбирается из чащи - (77).
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Ночь проходит спокойно. Выспаться толком, правда не удалось - на
камнях Мастрок ещё не привык спасть. Но благодаря костру хотя бы не
замерз.
Утром, размяв затекшие мышцы, отправляется дальше - (84).
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Пользуясь благоприятным моментом, Мастрок просит дать ему какоенибудь оружие. Верховный соглашается и вскоре один из огнепоклонников
приносит ему на выбор меч25 или боевой топор 26, а так же щит 27. Другой
протягивает две склянки с зельем, восстанавливающим силы 28 – (186).
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Дождавшись ночи за одним из холмов, Мастрок закрывает лицо куском
ткани, чтобы его лицо не запомнили, и осторожно подходит к лагерю,
окружённому лишь небольшой изгородью. Когда была эпидемия, вокруг
города ставили много постов и пускали конные разъезды, но сейчас
необходимость в серьёзной охране отпала.
Запишите в описание локации «Тревога = 1». Если есть древковое оружие,
Мастрок оставляет его у лагеря, так как оно будет ему только мешать.
Мастрок крадётся в центральную часть лагеря, где стоят большие шатры (231).
Мастрок решает осмотреть простые палатки на краю лагеря - (168).
Уходит – (104).
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- Чуть не забыл, - останавливает Мастрока старик. – Ергед Пламенный
повелел всем, кто ходит на заготовку припасов в лес, обращать внимание на
всё странное и особенно на незнакомых людей. Увидишь что
подозрительное, немедленно возвращайся и доложи верховному.
Запишите ключевое слово «агава».
Мастрок кивает и спешит по своим делам – (189).
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Направив руку на жреца, Мастрок видит как сияние, сорвавшись с неё,
через мгновение окутывает шею заклинателя. Тот, словно поперхнувшись,
кашляет, оступается и аура, окружавшая его руки, исчезает.
25

меч (3/6) урон 10.

26

боевой топорик (3/5) урон 4.

27

щит (3/13) +5 к боесп.

28

зелье полного восстановления силы (7/4)

- Ты думал, меня это остановит! – вскричал он на вельбском языке, уже
через мгновение придя в себя.
Воин, собиравшийся зарубить Мастрока, остановил руку, услышав слова
своего повелителя.
- Не это, - лавочник улыбнулся разбитыми губами – (193).
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Пока лавочник бился с разъярённым поваром, оклемавшийся Лядовит
поджаривал выдерга. Наконец Свикод падает замертво и Мастрок встаёт над
ним, тяжело дыша.
- Спасибо за помощь, горячая душа, - слышит он голос подошедшего
жреца.
Останки выдерга растеклись под одной из палаток, шипя и испаряясь.
Мастрок уже открыл рот, чтобы сказать что-то подходящее случаю, как
вдруг тело повара начинает дёргаться в конвульсиях, а затем Свикод
вскакивает на ноги. Его лицо было искаженно предсмертной гримасой, а
глаза заплыли.
Лядовит среагировал мгновенно. Выхватив кинжал, жрец шагнул к повару
и всадил клинок ему в голову. Дёрнувшись в последний раз, Свикод упал
навзничь. Из его перекошенного рта хлынула пена.
- Что это было? - Мастрок стоял в оцепенении.
- Железное сердце, - задумчиво ответил Лядовит. - О подобном я лишь
слышал.
Жрец наклонился над телом повара и выдернул кинжал. Затем
внимательно ощупал его руки. Найдя что-то, он сделал надрез и извлёк из
запястья Свикода какой-то предмет, размером и формой напоминающий
монету. Лицо жреца скривилось от отвращения. Он бросил предмет на пень
для рубки мяса, схватил топор и бил по нему пока тот не разлетелся на
мелкие осколки.
- Свикод не был заклинателем, - закончив, заявил жрец. - Он был лишь
орудием в его руках.
Больше Лядовит ничего рассказывать не стал, сколько Мастрок к нему не
приставал. Лавочник помог донести тело второго жреца до их шатра, после

чего Лядовит обещал рассказать о его неоценимой услуге Кашоду
Пылающему.
Локация "Лагерь огнепоклонников" обновлена, новый номер 238.
Мастрок получает новый сан Культа огня: разгорающегося (если у него
был тлеющий) или опаляющего (если был обжигающий).
Запишите ключевое слово "агро" - (238).
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Вокруг раздаются крики и стоны, от горящих деревьев становится жарко, а
дым разъедает глаза.
- Мастрок! – услышал он крик и, обернувшись, увидел опустившегося на
одно колено верховного жреца. – У меня кончаются силы! Найди марудского
жреца или нам всем конец!
Мастрок выбегает на поляну, чтобы отыскать его – (147).
Бежит вокруг, через лес – (167).
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- Возможно ли, что брат наш Мастрок говорит правду? – спрашивает один
жрец другого. Тот кивает в ответ. – Хорошо, сегодня мы поверим тебе.
Подгорающий, наведи уже порядок у своего очага, наше терпение не
безгранично.
Запишите ключевое слово «агеон».
Вражда Свикода увеличивается на 5.
Жрецы уходят, оставив их вдвоём. Свикод выглядит разочарованным и
сразу же приказывает Мастроку убираться отсюда и никогда больше не
появляться на кухне. Лавочник решает при первом удобном случае
поквитаться с негодяем - (59).
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- Так это ты освободил выдерга Великой Жаровни, - улыбается Ергед. –
Что ж, давненько этого не случалось. Мне всё о тебе уже рассказали.
Пользуясь расположением жреца, Мастрок спрашивает, что это был за
выдерг, и почему ему удалось его освободить.
- Он был заточён мной в жаровню, чтобы пламя её не угасало, - объяснил
Ергед. – Человек со способностями заклинателя может освободить его, при

определённых условиях. С помощью обряда посвящения, мы определяем кто
из наших братьев имеет скрытые таланты.
- Я могу стать заклинателем? – Удивился Мастрок. Он никогда не
чувствовал в себе каких-то особых сил.
- Скажу тебе больше, им может стать каждый. Но обучить этому
практически невозможно, он сам должен ощутить в себе силы. Все известные
мне заклинатели раскрыли свои возможности случайно.
- Тогда что мне делать?
Если Мастрок хочет обучаться, верховный жрец закрепляет его за одним
из жрецов-воинов – (219).
Если пока не горит желанием – (189).
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Срезая одну из верёвок, Мастрок замешкался и выронил её. Колокольчики
с отчётливым звоном падают на пол - (249).
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Разделавшись с одним воином, Мастрок видит, что на него уже несётся
другой. Он отступает в лес, чтобы затеряться в нём и обойти поляну вокруг –
(167), или принимает и этот бой – (182).
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- Ты меня подставил! - сжимая кулаки, Мастрок надвигается на повара.
Тот, однако, лишь усмехается в ответ.
- Проваливай отсюда! Твои бредни никого здесь не интересуют.
Побить его - (248).
Уйти - (59).
Скадлинги.
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На одном из языков северных народов, это название означало "Корни гор".
Каменные образования выпирающие из земли могли быть прямыми или
изогнутыми дугой. Причины их появления не известны. Скадлинги
вырастали из земли за считанные дни в разных частях света примерно раз в
столетие. Некоторые из них огромны и со временем обросли лесами как

склоны обычных гор. Другие малы и почти незаметны среди лесов. Многие
считали что скадлинги приносят несчастья и старались не подходить близко.
В королевстве вельбов они были лишь в одном месте и Мастрок как раз
туда направлялся. Скадлинги стояли прямо в лесу и поэтому лавочник
увидел их только когда оказался совсем близко. Выйдя на одну из полян, он
замер в волнении.
Много лет назад, Мастрок с братьями и отцом уже бывал здесь.
Большинство вельбов хотя бы раз в жизни стремились принести под
скадлинги дары и полюбоваться величественным творением природы.
Их было три. Два скадлинга походили на огромные плиты, выпирающие
под острым углом из земли. Они возвышались высоко над деревьями. Третий
был почти конусообразной формы и практически не отличался с виду от
обычной горы.
Если есть ключевое слово "агава" - (223).
Если нет - (169).
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В палатке слышится сопение одного человека. Мастрок пробирается
внутрь и осторожно ощупывает всё вокруг. Добыча не богата: два факела29 и
одежда крестьянина30.
Увеличьте тревогу на 1.
Закончив осмотр, лавочник так же осторожно выбирается наружу – (168).
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Стоит лавочнику выскочить на открытое место, как он видит бегущего на
него воина, замахнувшегося увесистой секирой31.
Дистанция 1.
Неизвестный воин
Ранг – 5 Боеспособность – 28
29

факел (2/3)

30

одежда крестьянина (6/2) +5 к вв.

31

секира (3/18)

Если Мастрок побеждает, не забудьте учесть полученное им ранение (ранг
противника выше). «Бой» увеличивается на 1 – (143).
Если Мастрок проигрывает, может отступить, получив тяжелое ранение.
«Бой» уменьшается на 1. Если он при этом погиб – (197), если выжил –
(178).
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Мастрок идёт к кухне и, стараясь не попадаться на глаза повару,
осторожно расспрашивает его помощников. Однако кроме обычной
болтовни, он мало что узнаёт. Лишь один, уже старый огнепоклонник очень
нехотя отвечает на его вопросы, сказав, что знает кое-что о Подгоревшем, но
не собирается выкладывать это первому встречному. Впрочем, за двадцать
монет (или 30, если есть ключевое слово «армакон») хитрый старик готов
рассказать любой секрет.
Мастрок платит ему – (246).
Решает припугнуть – (284).
Смирившись, уходит ни с чем - (59).
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Мимо пробегает один из воинов марудского жреца. Он не заметил
лавочника и бежит дальше.
Мастрок вскакивает и бросается на него сзади – (215).
Даёт ему уйти, после чего двигается дальше – (202).
Переход: 1 Сила.
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Храм Огня находился недалеко от столицы, а дорога была хорошей.
Поэтому Мастрок добрался до него достаточно быстро, почти не устав.
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Вскоре ему удаётся проделать достаточной величины дыру и запустить в
сундучок руку. Помимо одежды, которую извлечь всё равно не получится,
Мастрок находит и достаёт:
Слабое зелье восстановления сил (7/2).
70 монет.
Увеличьте тревогу на 3- (168).

152

Мастрок замечает между деревьями вражеского воина, наседающего на
раненного жреца. Одна его рука была оторвана, а доспехи дымились и
почернели от копоти, но воина это похоже нисколько не смущало – он как ни
в чём не бывало размахивал булавой 32.
Мастроку удаётся нанести внезапный удар или применить дистанционное
оружие.
Дистанция 1.
Неизвестный воин
Ранг - 6 Боеспособность - 35
Если Мастрок побеждает, не забудьте учесть полученное им ранение
(ранг противника выше). «Бой» увеличивается на 1 – (139).
Если Мастрок проигрывает схватку, ему удаётся отступить, получив
тяжелое ранение. «Бой» уменьшается на 1. Если он при этом погиб – (197),
если выжил – (139).
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- Снова хочешь помочь? - с улыбкой спрашивает Свикод.
Мастрок без лишних слов нападает на него - (166).
Говорит что знает о его тайне - (183).
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- Выдерги, это существа того мира что над нами, - поясняет Дакр. – Я не
знаю что это за мир, но видимо он ужасен, коль населён такими тварями.
Если говорить просто, мы, заклинатели, открываем окно в Тот мир, хватаем
выдерга и держим на невидимой привязи силой одной мысли. А когда
приходит время, впускаем его в наш мир. Здесь он и проявляет свою мощь. И
чем злее и крупнее выдерг, тем он более разрушителен. К счастью, после
того как он выплескивает свою силу, исчезает. Отправляется назад.
- А если не выплескивает всю силу? – спрашивает Мастрок, вспомнив
выдерга из жаровни, улетевшего за холмы.
- О, это плохо. Если такой выдерг срывается и улетает, он может надолго
поселиться в нашем мире. Если конечно найдёт способ поддерживать свои
32

булава (3/17).

силы чтобы не исчезнуть. Он может причинить много бед. Ты знаешь
историю Венса Пригоблада Затворника?
- Да, - отвечает Мастрок. – Это ныне правящий император Боргии. Он
никогда не покидает столицу империи.
- А знаешь, почему он её не покидает? – уточняет Дакр, на что Мастрок
отрицательно качает головой. – Да, об этом мало кто знает. Когда-то давно,
когда Венс Пригоблад был ещё молод, один из его заклинателей вытащил с
Того мира выдерга не по своим силам. И более того – умного выдерга. Тварь
сорвалась с поводка и сбежала, но потом вернулась, чтобы убить императора.
Заклинатели спасли его, создав надежный щит вокруг города. Но с тех пор
император не может покинуть столицу, а с выдергом никому не по силам
справиться. К счастью, он довольно мирный и никого не трогает.
Дакр усмехнулся.
- Почти никого. Император обещал золотые горы, тому, кто справится с
выдергом. Многие пробовали, поговаривают, даже марудские жрецы
пытались. Но выдерг обращает всех в камень, а получившиеся скульптуры
каким-то образом отправляет прямиком на дворцовую площадь. Его так и
прозвали: Придворный скульптор.
- А почему он хочет убить императора?
- Потому что выдерги ненавидят нас, - мрачно отвечает Дакр. – За то, что
мы используем их – (208).
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Его рука сама собой окутывается сиянием. Мастрок направляет выдерга на
воина стоящего над ним – (224) или на марудского жреца – (137).
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Свет костра становится всё ближе и Мастрок прилагает все усилия, чтобы
продвигаться бесшумно. Вскоре он добирается до небольшой поляны, на
которой и видит костёр. Вокруг него, в полном молчании сидели воины.
Сколько их разглядеть было невозможно, но точно больше десяти.
Это кажется странным. Люди почти не шевелятся и молчат, протянув к
огню руки, словно выполняя какой-то ритуал. Более того, они даже не сняли
шлемов. От этой жутковатой картины, Мастроку становится не по себе. Но
больший ужас он испытывает, когда замечет ещё одну фигуру, вначале
скрытую от него спинами воинов.

Невысокий человек встаёт, чтобы размять руки и его удаётся разглядеть в
свете костра. Лысая голова покрыта татуировками, а лицо казалось пародией
на человеческое: широкие ноздри, плоский лоб пересеченный костяным
гребнем, широко выдающиеся скулы. Желтые, змеиные глаза казалось
светились в темноте. Одежда его отличалась грубостью, сшитая из кусков
толстой ткани и шерсти. Именно так он себе и представлял марудских
жрецов.
Мастрок похолодел от ужаса и едва удержался, чтобы сразу не вскочить и
бежать куда глаза глядят.
- Хватит греться, лезьте в свои норы! – прокричал мрудянин, на своём
гортанном языке.
Мастрок понял его, так как владел до десяти основными языками Сего
мира, включая такие сложные как вельбский и марудский. Он с детства легко
осваивал любую речь, но не знал, откуда у него эти способности.
Воины поднялись и так же молча, разбрелись в стороны. Они поднимали
замаскированные травой и ветвями крышки и забирались под землю.
Марудский жрец, посидев ещё немного у костра, затушил его и точно так же
влез в одну из нор. Поляна опустела.
Запишите ключевое слово «азимут».
Мастрок, подождав ещё немного, двинулся назад. То, что ему удалось
узнать, было очень ценным и требовалось как можно быстрее сообщить обо
всём верховному жрецу – (159).
157

Если есть хотя бы одна способность или навык с уровнем 2 и выше - (277).
Если нет - (142).
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Обходя деревья, Мастрок услышал нарастающий рёв. Сверху прямо на
него падал выдерг – похоже он вошёл в зону поражения Ергеда Пламенного
и теперь мог стать жертвой дружественного огня. Предугадать место падения
невозможно, но лавочник всё же:
- бежит вперёд – (163).
- прыгает в сторону – (175).

Храм Огня
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У опушки леса, на возвышении стоит высокая пирамида, сложенная из
толстых брёвен. На её вершине сейчас не горит огонь – Великую Жаровню
временно перенесли в лагерь у Анкута.
Пирамиду окружала настоящая крепость – с высокими стенами,
срубленными из дерева со сторожевыми вышками и небольшим рвом.
Мастрок идёт к храму – (203).
Отправляется в лес, севернее храма – (194).
Идёт к Анкуту – (173).
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Бросив честно награбленное, Мастрок кидается наутёк.
- Вор! Держи вора! – неслись крики ему в спину, вместе с несколькими
увесистыми камнями.
Увеличьте тревогу на 5.
Проверьте Удачу. Если не повезло, один из камушков попадает лавочнику
прямо между лопаток (уменьшите Силу на 3, если спина не защищена
кольчугой). Петляя между палаток, Мастроку удаётся уйти от преследования
– (168).
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Воин атакует, размахивая своим мечом и не давая Мастроку ни мгновения
на отдых. Какое-то время лавочнику удаётся продержаться, но один из
ударов ставит точку в этом неравном поединке – (197).
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Мастрок поспешил к верховному жрецу и рассказал о том, что нашёл
стоянку марудского жреца.
- Мы давно подозревали об этом, - взволнованный Ергед вскочил из-за
своего стола. – Твоя помощь неоценима, брат Мастрок!
Лавочник хотел было возразить, что его помощь вполне можно оценить
монетами, но жрец не дал сказать и слова.
- Собирайся, покажешь дорогу. Выступаем немедленно! Жрецов-воинов
сюда!

Ергед Пламенный выскочил из своей комнаты, отдавая на ходу приказы
всем встречным огнепоклонникам. В храме начался переполох, он стал
похож на растревоженный улей. Во дворе седлали лошадей и собирались
жрецы-воины. Там же Мастрок увидел Ергеда, беседующего с одним из
жрецов.
- Может, стоит дождаться помощи из лагеря? – спрашивал жрец.
- С отродьем из Маруда мы справимся сами, - отмахнулся верховный. – И
мы не можем ждать. Если заклинатель решит уйти, найти в лесах его будет
невозможно. О, Мастрок! Дайте ему коня!
Старый привратник, не переставая недовольно ворчать, подвёл жеребца.
Это был не боевой конь, но молодой и сильный. Как и все вельбы, Мастрок
умел ездить верхом, хотя живя в городе, ему не так часто доводилось этого
делать.
Запишите в инвентарь: конь (+10 к боеспособности). Выносливость 2.
Мастрок решает попросить ещё и оружие – (134).
Если нет – (186).
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Расколов дерево, пылающая головешка ухнула прямо за спиной Мастрока.
Падая, он почувствовал её жар даже через одежду.
Бросьте 1Д6 – столько Сил он теряет.
Если Мастрок погиб – (197), если нет – (149).
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Осмотр занимает больше времени чем Мастрок предполагал - света в углах
шатра практически не было, приходилось тщательно выбирать место для
каждого шага, чтобы случайно не задеть или не уронить какой-нибудь
предмет. Тем не менее время от времени что-то или скрипело или шуршало
под ногами.
Увеличьте шум на 2.
В одном углу стояла громоздкая мебель, в другом несколько бочек,
очевидно с вином. Лишь в третьем углу Мастрок нашел незапертый ящик с
комплектом хорошей, красивой одеждой (6/8) и таким же плащом (6/12).

Если он берёт что-то, то "шум" увеличивается на 1 за каждый предмет(226).
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Жрец Топки, заведующий хозяйственными делами, сейчас в лагере,
поэтому Мастроку приходится обратиться к его заместителю. Им
оказывается уже знакомый ему старик-привратник.
- Работа? – переспрашивает тот. – Конечно, есть. Сейчас самое время для
заготовки весенних трав, а свободных рук не хватает. Все в лагере, стерегут
Анкут. Оставили одних стариков, да воинов этих, которые кроме медитаций
ничем больше заниматься не хотят…
- Так что делать-то? – перебивает его Мастрок.
- Говорю ж, травы надо собирать, для зельев всяких. Севернее их много в
лесу растёт в это время. Особенно нужны корень Раскара и почки
Остролистого дерева.
Мастрок спрашивает об оплате, на что старик заявляет, что оплатой ему
будет бесплатный ужин.
Если Мастрок принесёт что-то из перечисленного, его накормят ужином
(увеличит 2 Силы). Это задание можно выполнять неограниченное число
раз.
Если есть ключевое слово «агро» или «амвон» – (136).
Если нет – (189).
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Лавочник бросается на повара, решив прикончить того на месте. Ему
удаётся его сразу ранить, но на Свикода это, казалось, совершенно не
произвело впечатления. Наоборот, он неожиданно обнаруживает
нечеловеческую силу и набросившись на Мастрока сбивает его с ног.
Последнее что увидел лавочник - это кочергу, которую повар выхватил из
костра и огрел его ей по голове.
Мастрок погиб на виду некоторых жителей Сего мира. Параметр Слухи
увеличивается на 1. Все его вещи пропадают.
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Петляя между деревьев, Мастроку удаётся обежать вокруг поляны. Он
осторожно выглянул из-за кустов, пытаясь высмотреть вражеского
заклинателя. На поляне его не видно, а это значит, что тот спрятался где-то в
лесу. Но он должен был быть рядом, иначе не смог бы насылать на них
выдергов. Мастрок идёт дальше в лес – (207).
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Бросьте кубик. Если выпало: 1 - (146), 2 - (252), 3 - (177), 4 - (239), 5 - (283),
6 - (243).
Уйти из лагеря – (104).
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Полюбовавшись видами, Мастрок устраивается на ночлег.
Проверьте Удачу. Если не повезло, ночь выдалась холодной. Толком
поспать не удалось даже возле костра, уменьшите Силу на 4 или на 1 (если
есть тёплая одежда).
С восходом солнца, Мастрок возвращается к храму - (159).
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Денег культисты не платят, но если Мастрок принесет корень Раскара или
почки Остролистого дерева, то получит бесплатный ужин (прибавит 2
Силы). Это задание можно выполнять неограниченное число раз – (204).
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Разделавшись с ещё одним приспешником марудского заклинателя,
лавочник пробегает через всю поляну, тщетно высматривая его. Похоже, тот
спрятался где-то в лесу. Но он должен был быть рядом, иначе не смог бы
насылать на них выдергов. Мастрок забегает в лес – (207).
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Вначале Мастроку показалось что стол пуст, но когда он подошел ближе,
то увидел на нём два серебряных кубка33, почти пустую бутылку вина и
карту королевства нарисованную прямо на столе. Не удержавшись от глотка
хорошего вина, Мастрок изучил карту, но не нашел на ней ничего для себя
интересного.
Если он берёт кубки, то + 1 к "шуму" - (226).
33

серебряный кубок (2/12) 100 монет.

Переход: 1 Сила.
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Путь до некогда славной столицы вельбов проходит без приключений.
174

Подойдя к фургону, Мастрок откинул полог. Внутри было темно, но
лунный свет выхватывает из тени две фигуры - сидящего спиной к нему на
мешках Свикода и кормящегося у его ног мохнатого зверя. Впрочем то что,
лавочник вначале принял за шерсть, оказалось чем-то иным - существо
словно источало чёрный дым. Это был плешивый выдерг - одно из низших
созданий Того мира.
Мастрок не успел ничего сказать или сделать. Выдерг, издав голодное
урчание, стремительно кинулся на него, опрокинув на землю. Его
бесформенное тело было и мягким и твёрдым одновременно. На месте глаз
зияли две чёрные впадины, в глубине которых что-то клубилось и
пульсировало. Мастрок почувствовал как его тело мгновенно ослабло,
словно из него разом вытянули все силы, а в следующий момент он
провалился в уже знакомую тьму...
Запишите ключевое слово "абелит" - (59).
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Прыгнув в сторону, Мастрок откатывает за ближайшее дерево. Раздался
треск ломаемого дерева, а затем земля вздрогнула от удара. До лавочника
докатывается волна горячего воздуха. Если у него есть щит, он прикрывается
им, если нет, получает ожоги.
Уменьшите Силу на 4.
Если Мастрок погиб – (197), если нет – (149).
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Подъём наверх был крутым. Верхняя часть скадлинга оказалась плоской и
на ней кое-где приживались кусты и небольшие деревья. Взбираясь наверх,
Мастрок чувствовал себя святотатцем, но решительно отгонял суеверные
мысли.
Уменьшите Силу на 2 из-за усталости.

Солнце успело пройти свой путь по небосводу и уже клонилось к земле,
когда Мастрок, наконец, добрался до вершины. Он устроился на самом краю,
с удивлением взирая на раскинувшийся под ним бескрайний лес. На востоке
видны были Низкие горы, а на западе солнце раскрасило горизонт в цвета
заката. Постепенно на лес опустилась тень, и вскоре солнце полностью
скрылось за краем земли. Ждать пришлось долго, а ночь выдалась
прохладной. Разжигать костёр он не рискнул, решив, что огонь на вершине
скадлинга будет виден отовсюду.
Уменьшите Силу на 2, если нет тёплой одежды.
Мастрок вглядывался в темноту, пытаясь хоть что-то разглядеть пока,
наконец, не заметил едва различимое мерцание между деревьями. Там горел
костер. Запомнив направление, лавочник задумался над тем, что ему делать
дальше.
Вернуться и сказать, что видел костер? Толку от этой информации было
мало – его мог жечь кто угодно. Необходимо было выяснить, кто там греется
у огня.
Мастрок ждёт до утра и потом идёт к тому месту, где видел костёр – (214).
Идёт прямо сейчас – (192).
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Если есть ключевое слово «ареал» лавочник ничего не находит, вернитесь
на – (168).
Одна из палаток привлекает внимание Мастрока и он осторожно
забирается внутрь. В темноте раздаётся храп двух человек, удачно маскируя
шум его шагов. Порывшись немного в их вещах, лавочник находит только
два комплекта одежды крестьянина 34.
Уже пробираясь к выходу, он натыкается на что-то твёрдое. Ощупав
предмет, выясняет что это небольшой деревянный сундучок. На его крышке
висел замок, а значит внутри могло быть нечто ценное.
Увеличьте тревогу на 3.
Вскрывать замки Мастрок не умел, а потому остаются два варианта –
вынести его с собой и разобрать где-нибудь в лесу (требуется Сила не менее
16) – (187), или оставить и уйти – (168).
34

одежда крестьянина (6/2) +5 к вв.

Впрочем, если есть кинжал или охотничий нож, можно попытаться
расковырять крышку сундучка чтобы просунуть внутрь руку – (206).
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Кое-как отбившись, Мастроку удаётся убежать от напавшего на него воина
и затеряться между деревьями – (167).
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Проклятому повару удалось отправить лавочника на перерождение. Позже
Мастрок узнал что оба жреца-воина погибли, а Свикод сбежал из лагеря и
был объявлен огнепоклонниками предателем.
Запишите ключевое слово "амвон".
Локация "Лагерь огнепоклонников" обновлена, новый номер (238).
Перейдите на точку возрождения.
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После разговора, верховный жрец предлагает Мастроку задержаться в
храме и помочь с работой – (189).
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Повозившись ещё немного, лавочник наконец закрывает отверстие через
которое проник и приступает к изучению внутреннего убранства шатра (254).
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Уменьшите «Бой» на 1.

Воин вооружен мечом35 и защищается щитом36.
Дистанция 2.
Неизвестный воин
Ранг – 6 Боеспособность – 30
Если Мастрок побеждает – (171).
Если он проигрывает, может отступить, получив тяжелое ранение. Если
он при этом погиб – (197), если выжил – (178).
35

меч (3/16)

36

щит (3/14).
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- Я видел кого ты подкармливаешь по ночам, - заявил лавочник и лицо
повара сразу помрачнело.
- Кому ты ещё об этом сказал? - резко спросил он.
- Никому - (251).
- Надёжному человеку. И мы готовы обсудить цену нашего молчания (268).
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В данное время года, в лесах не так просто найти что-то полезное.
Каждый бросок кубика будет стоить 1 Силу.
Если выпало 2-4 -6, ничего обнаружить не удалось.
Если выпало 1 - найден корень Раскара37.
Если выпало 3 - найдены почки Остролистого дерева38.
Если выпало 5 - найден корень Раскара.
Завершив поиски, Мастрок возвращается к храму – (159).
Идёт дальше на север, к Скадлингам.
185

История с пропавшим мясом не давала Мастроку покоя. Свикода
требовалось проучить.
Лавочник решает:
- найти жрецов и поговорить с ними – (274).
- идти к Свикоду и заставить его во всём признаться – (253).
- если ещё не делал этого, расспросить огнепоклонников об их поваре –
(148).
- оставить пока всё как есть - (59).

37

корень Раскара (4/6)

38

почки Остролистого дерева (4/19)
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Жрецы вскочили на своих коней, Мастрок последовал их примеру. Вместе
с ним их отряд насчитывал двадцать три человека. Ворота распахнулись, и
они, поднимая пыль на дороге, устремились в сторону леса.
Поляна, на которой укрывался марудский жрец, была рядом со
скадлингами, а до них вела хорошая тропа, поэтому они продвигались вперёд
достаточно быстро. Достигнув скадлингов, верховный приказал спешиться.
Коней привязали к деревьям и двинулись дальше пешком через лес,
соблюдая все меры предосторожности.
Вскоре показалась знакомая полянка. Жрецы-воины выстроились цепью, а
Мастроку приказали держаться позади них рядом с верховным. Когда до
поляны оставалось шагов двадцать, лес огласил истошный вопль.
Один из жрецов вскинул руки, отправив в кроны ближайшего к нему
дерева огненный шар. Ломая ветви, сверху свалился человек объятый
пламенем. Его тут же добили мечами.
На поляне тем временем началось движение. Прямо из-под земли
поднимались закованные в доспехи воины и, доставая оружие, решительно
шли на жрецов. В основном они были облачены в кольчуги принятые у
вельбов, но также там были типичные для имперцев кирасы и обычные
рыцарские доспехи.
- Железные сердца, - увидев их, произнёс Ергед и зло сплюнул.
Жрецы принялись за дело, отправляя огненных выдергов в сторону врага.
Несколько елей вспыхнули как факелы, задетые их пламенем.
Небо раскололось от оглушающего грохота, как во время грозы и на лес
низвергнулся похожий на вулканическую бомбу выдерг. Несколько деревьев
разлетелось в щепки, а оказавшихся в эпицентре удара жрецов раскидало в
стороны как тряпичных кукол. Мастрок инстинктивно упал в траву,
почувствовав волну жара пронёсшуюся над ним. Марудский жрец вступил в
бой.
Оглядевшись, он увидел, что Ергед стоит, не обращая ни на что внимания,
подняв руки к небу. Оставшиеся на ногах жрецы бились на мечах с
уцелевшими вражескими воинами, мелькая среди клубов дыма, огня и
деревьев.
Запишите временный параметр «бой - 3».

Во время боя, сбор трофеев (кроме оружия) невозможен.
Мастрок остаётся радом с верховным жрецом – (211).
Бросается вперед, чтобы принять участие в битве – (152).
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Завернув сундучок в одежду, Мастрок взваливает его на спину, чтобы
было удобнее тащить. Из палатки он выбирается без проблем, но остальной
путь пройти оказывается сложнее – ноша вскоре начинает давить на спину, а
коленки подгибаться от усталости. Если его кто-то увидит, то наверняка
Мастрок вызовет подозрения.
Запишите ключевое слово «ареал».
Увеличьте тревогу на 3. Если она стала равна 5 или больше – (212). Если
меньше – (196).
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Выхватив оружие, Мастрок всаживает его в ногу воина и сбрасывает её с
себя. Откатившись в сторону, уворачивается от удара мечом и вскакивает на
ноги.
Мастрок бросает оружие в сторону жреца, не надеясь его ранить, а только
чтобы сбить заклинание, даже если ему самому это будет стоить жизни –
(209) или продолжает бой с напавшим на него воином – (161).
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Поворчав немного, что ходят тут всякие мешая работать, привратник
открывает калитку. Он объясняет, что в храме сейчас не много народу –
верховный жрец Ергед Пламенный, два десятка жрецов-воинов охраняющих
крепость и с десяток огнепоклонников низкого сана на хозяйственных
работах. Основные силы культа, собранные со всего королевства сейчас в
лагере под Анкутом.
Здесь можно бесплатно переночевать. Места свободного много, поэтому
ему выделят для ночлега целую комнату с кроватью. Такой сон восстановит 2
Силы. Однако если Мастрок не будет работать, две ночи подряд ему спать не
разрешат и выставят за ворота как лентяя.
За еду придётся выложить 2 монеты (восстановит ещё 2 Силы).
В храме можно попроситься на приём к верховному жрецу – (199).
Поработать на благо культа – (165).

Если Мастрок уходит – (159).
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Но как только Мастрок начал свой рассказ, жрецы словно преобразились они вскочили на ноги и принялись наперебой задавать вопросы.
Лавочнику пришлось несколько раз повторить свой рассказ о том как он
выслеживал повара, лишь слегка изменив концовку - он сказал что не стал
подходит к фургону, а видел всё с безопасного расстояния.
- Надо идти прямо сейчас, - заявил один из жрецов.
- Да, - согласился второй. - Изменник мог что-то заподозрить и принять
меры.
Жрецы стремительно выходят из шатра
Мастрок идёт за ними, чтобы увидеть как схватят повара - (244) или
решает что на этом его миссия закончена - дальше разберутся и без него (282).
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Мастрок обошел по кругу уже почти всю поляну, так и не найдя жреца. Со
стороны Ергеда выдерги прилетали всё реже. Это было и хорошо – ему не
приходилось от них укрываться, и плохо – это означало, что верховный жрец
почти исчерпал свои силы.
Почти отчаявшись, он внезапно увидел его. Марудский жрец выскочил из
какой-то ямы совсем рядом и воздел руки вверх, готовя очередной удар в
дуэли заклинателей. Вокруг его рук быстро расширялась красная аура. Чутьё
подсказывает Мастроку, что этот удар будет последним для одного из них.
Не колеблясь ни секунды, лавочник бросается в атаку но не успевает сделать
и двух шагов, как его сбивают с ног. Жреца охраняет один из его послушных
воинов и Мастрок на себе испытывает всю его мощь.
Отлетев назад, лавочник врезается в дерево и падает на землю, выронив
оружие и корчась от боли. Воин подходит, ставит ногу ему на грудь и
замахивается для удара мечом.
Если Мастрок умеет призывать выдерга воздуха – (155), если нет – (195).
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Спуск в темноте даётся не просто. Несколько раз, Мастрок падает,
споткнувшись, а один раз подходит слишком близко к краю плиты, почти
незаметному в темноте и едва не срывается с неё. Проходит, наверное, пол
ночи, когда он оказывается внизу.
Уменьшите Силу на 2 из-за усталости.
Наконец Мастрок пробирается через лес, стараясь не потерять ориентиры.
Снизу всё выглядело несколько иначе, но ему удаётся придерживаться
верного направления. Вскоре он видит мелькнувший впереди, между
стволами деревьев, огонёк. Замедлив шаг, Мастрок осторожно
подкрадывается ближе.
Если его Сила меньше 15 – (216).
Если 15 и больше – (156).
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Он увидел как высоко вверху, небо раскололось, и вниз устремился
огненный шар. Мастрок ещё произносил последние слова, когда огненный
выдерг с рёвом упал на то место где стоял марудский жрец. Земля
вздыбилась, в воздух взлетели комья земли и травы.
Враг был уничтожен.
Мастрок с тревогой посмотрел на воина, ожидая его удара. Однако тот
выронил меч39, наклонился и как сломанная кукла упал в траву.
Отдохнув немного, Мастрок отправился искать выживших
огнепоклонников. Бой закончился. Со смертью марудского жреца, все его
воины перестали сражаться и попадали замертво. Из огнепоклонников
выжило шестеро жрецов-воинов, а так же Ергед Пламенный. Многие были
серьёзно ранены.
Отдохнув, они тщательно осмотрели поляну, найдя множество ям, а
главное - землянку, в которой обитал вражеский жрец. Ергед, осмотрев его
скудные пожитки, обнаружил склянку, наполненную чем-то чёрным,
похожим на клубящийся жирный дым. Он долго изучал её, после чего изрёк:
- Чума. Этот заклинатель и был причиной эпидемии в Анкуте. Мы должны
запечатать это место.
39

меч (3/6)

Верховный жрец поставил склянку на место, после чего они выбрались из
землянки. Мастрок помог жрецам перетащить в неё тела подручных
вражеского жреца, а так же то, что осталось от самого заклинателя. После
чего жрецы-воины, вместе с Ергедом встали вокруг землянки и призвали на
неё самых сильных огненных выдергов из тех, кого только смогли.
Когда пламя перестало бушевать, их взору предстала выжженная воронка,
заполненная пеплом. Ергед Пламенный на этом не успокоился, и они ещё
долго провозились, забрасывая пепелище землёй, а затем ветвями.
Наконец, уставшие, но воодушевлённые победой, Мастрок с
огнепоклонниками вернулись в храм. Верховный жрец заявил, что готов
принять его в ряды огнепоклонников в качестве жреца-воина или на другую
почётную должность. Однако это означало, что Мастроку придётся остаться
в храме и служить божеству, в которого он не верил. Проводить обряды,
читать молитвы, заниматься кучей других скучных и неинтересных дел. А он
уже вкусил дух свободы и приключений, и бескрайние дороги Сего мира
манили его. Сколько ещё удивительного он мог увидеть, отправившись в
путешествие?
Мастрок поблагодарил Ергеда и отказался, сказав, что ещё не готов
посвятить всего себя культу.
- Что ж, если вдруг передумаешь, приходи в любое время, - заявил
верховный жрец. – Тёплая душа.
Запишите в раздел гильдии: Культ Огня. Тёплый.
Локация «Храм Огня» обновлена. Новый номер 204.
Ергед Пламенный разрешает Мастроку оставить себе коня и отпускает с
миром – (204).
Переход: 1 Сила.
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Сейчас довольно прохладно: если нет тёплой одежды, герой теряет 1
Силу от холода.
Лес вокруг храма редкий, сухих или старых деревьев мало.
Огнепоклонники часто ходят сюда за дровами для своих костров.
Мастрок занимается собирательством - (184).
Идёт дальше на север, к Скадлингам - (145).
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Если у Мастрока есть нож или кинжал – (188), если нет – (200).
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Обливаясь потом, Мастроку всё же удалось вынести украденное из лагеря
и дотащить до леса.
Уменьшите Силу на 2.
Там, уже не опасаясь лишних глаз, он камнем сбивает замок и дрожащими
руками открывает крышку сундучка. К его сожалению, в свете луны он видит
не золото с драгоценностями, а вполне обычные вещи. Впрочем, «улов» всё
равно оказывается хорошим: небольшой сундучок40, одежда горожанина 41,
слабое зелье восстановления сил42 и 70 монет.
Прикрыв сундучок ветвями, Мастрок прячет его под деревьями.
При желании, можете записать в эту локацию «сундук 5 мест» и
оставлять в нём что-то из своих вещей, чтобы не таскать постоянно их с
собой.
Закончив, лавочник решает, что на сегодня приключений хватит – спина
болит и руки дрожат от усталости. До утра ещё было далеко, надо где-то
устраиваться на ночлег.
Если он спит на улице, то теряет 2 Силы, плюс столько же если нет
тёплой одежды – (122).
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Позже, Мастрок узнал, что бой между жрецами культа Огня и марудским
жрецом закончился в пользу последнего. Огнепоклонники явно недооценили
его мощь и все полегли под скадлингами. Марудский жрец бежал, прихватив
их лошадей, а культ временно остался без верховного жреца.
Локация «Храм Огня» обновлена. Новый номер 204.
Все вещи, бывшие у Мастрока в момент гибели, бесследно пропадают.
Перейдите на точку возрождения.
40

Небольшой сундучок (2/11) 5 мест

41

одежда горожанина (6/3) +10 к вв.

42

слабое зелье восстановления сил (7/2) +5 к Силе.
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Похоже, подозрения жрецов оправдались - повар подкармливал выдерга.
Иначе зачем ему было бы в тайне от всех таскать сюда столько мяса?
Мастрок решает уйти по-тихому и сообщить всё жрецам - (276).
Заглядывает в фургон, чтобы застать повара с поличным - (174).
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Если есть ключевое слово «азимут», не читая дальше, откройте – (162).
Узнав где можно отыскать Ергеда Пламенного, Мастрок направляется к
нему. Верховный жрец, одетый в красную рясу с вышитыми на ней языками
пламени охотно принимает его и долго расспрашивает, где Мастрок побывал
и что видел.
Если лавочник имеет сан Обжигающий или Опаляющий – (141).
Если другой – (180).
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Мастрок пытается оттолкнуть противника, но тот стоит как скала.
Быстрый, точный удар ставит для лавочника точку в этой битве – (197).
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Возня которую устроил Мастрок и скрип досок, наконец привлекают
внимание кого-то из спящих.
- Что? Кто там?! – слышится сонный, а затем испуганный голос.
Один из огнепоклонников вскакивает с кровати и лавочнику не остаётся
ничего другого, кроме как броситься наутёк. Вслед ему летит отборная
ругань.
Увеличьте тревогу на 5- (168).
Уменьшите «Бой» на 1.
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Если он снизился до нуля – (221), если нет – (191).
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Постучав в запертые ворота, приходится подождать, пока откроется
небольшое окошко. Старый привратник выглянул из него, подозрительно
осматривая непрошенного гостя.

- Чего тебе? – недовольно спрашивает он.
Если Мастрок состоит в культе Огня – (189).
Если нет – (213).
Храм Огня
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У опушки леса, на возвышении стоит высокая пирамида, сложенная из
толстых брёвен. На её вершине сейчас не горит огонь – Великую Жаровню
временно перенесли в лагерь у Анкута.
Пирамиду окружала настоящая крепость – с высокими стенами,
срубленными из дерева со сторожевыми вышками и небольшим рвом.
Мастрок идёт к храму – (225).
Отправляется в лес в сторону Скадлингов – (194).
Идёт к Анкуту – (173).
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Очнулся Мастрок от жуткой головной боли. С трудом разлепив глаза, он
сквозь красную пелену разглядел перед собой поляну. Солнца не было видно
из-за деревьев, и понять какое сейчас время он не смог. Затем Мастрок
обнаружил, что крепко привязан к стволу дерева.
- Он пришёл в себя, - послышался справа от него хриплый голос.
Повернув голову, что стоило Мастроку новой вспышкой боли, он увидел
стоящего у дерева воина. На нём были крепкие доспехи и шлем, полностью
закрывающий лицо, а на поясе висела булава. Никаких гербов, по которым
можно было бы определить его принадлежность к народам Сего мира,
лавочник не заметил. Воин с головы до ног был испачкан землёй, словно ему
приходилось спать в норе.
Под ногами воина зашевелилась трава, а затем поднялась в вверх и
сдвинулась в сторону, оказавшись замаскированной крышкой. Из
открывшегося лаза выбрался человек. Хотя, разглядев его получше, Мастрок
похолодел от ужаса, так как сразу понял, что перед ним марудский жрец.
Его лысая голова была покрыта татуировками, а лицо казалось пародией
на человеческое - широкие ноздри, плоский лоб пересеченный костяным
гребнем и широко выдающиеся скулы. Завершали картину желтые, змеиные

глаза. Одежда его отличалась грубостью, сшитая из кусков толстой ткани и
шерсти. Именно так он их себе и представлял.
- Говори, кто ты! – сильно коверкая вельбские слова, сразу накинулся на
Мастрока жрец. – Огнепоклонник? Да? Зачем ты здесь?
С трудом ворочая языком, лавочник подтвердил, что он огнепоклонник, а в
лесу занимался сбором трав. Марудского жреца такой ответ устроил похоже, он и сам так считал.
- У вельбов с Марудом мир, - заявил Мастрок.
- Да, конечно, - усмехнулся жрец, обнажив острые зубы. И добавил на
своём языке: - У кошки с мышкой мир пока она сыта.
Мрудянин издал кашляющий звук. Он смеялся.
Мастрок не подал виду, что понял его. Лавочник владел до десяти
основными языками Сего мира, включая такие сложные как вельбский и
марудский. Он с детства легко осваивал любую речь, но не знал, откуда у
него эти способности.
Жрец ещё задал несколько вопросов, интересуясь Анкутом и
огнепоклонниками. Ничего тайного в этом не было, и Мастрок спокойно
рассказал что знал.
- А ты хорошо держишься, вельб, - наконец удовлетворив своё
любопытство, заявил жрец. – Не боишься смерти?
- Давайте уже быстрее, - устало ответил на это Мастрок.
С того самого мгновения как он увидел мрудянина, лавочник понял что его
не выпустят отсюда живым.
- Прикончи и брось где-нибудь в лесу, - приказал жрец воину. – Пусть
думают, что его задрали звери.
Жрец прыгнул в лаз, закрыв его над собой крышкой. Воин снял с пояса
булаву и, подойдя к Мастроку, без лишних слов обрушил её ему на голову.
«По крайней мере, в этот раз будет быстро» - успела пронестись мысль,
прежде чем лавочник провалился в темноту. То, что ему удалось узнать,
было очень ценным и когда он возродится, требовалось как можно быстрее
сообщить обо всём верховному жрецу.

Запишите ключевое слово «азимут».
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Мастрок принимается за работу, отщипывая лезвием щепки от твердых
досок.
Запишите ключевое слово «ареал».
Проверьте удачу. Если повезло – (151), если нет – (201).
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Если есть ключевое слово «амвон» - (218).
Если нет – (158).
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- Насчёт твоего обучения, - задумчиво протянул Дакр. – Для начала тебе
надо тренироваться чувствовать Тот мир. Кому-то помогает медитация,
другие погружают себя в транс зельями.
Наставник показал Мастроку как правильно сидеть и о чём думать.
Расставил вокруг него зажженные свечи и, положив руку на плечо, приказал
расслабиться и почувствовать движение воздуха вокруг них.
В такой позе Мастрок просидел довольно долго без всякого результата.
Когда его терпение почти кончилось, Дакр изрёк:
- Выдерги бывают двух видов. Самых мелких и простых из них, мы
называем плешивыми. Они подчиняются только инстинктам. Другие, имеют
разрушительную силу, но главное умны и быстро учатся. Если встретишь
такого, не трогай. Посмотри.
Мастрок взглянул на него и увидел, что вокруг руки наставника появилось
голубоватое сияние.
- Почувствуй его. Но не руками, а разумом.
Переведя взгляд на сияние вокруг руки, лавочник действительно что-то
почувствовал. Словно Дакр удерживал за хвост нечто живое и невидимое.
- Это выдерг воздуха, самый слабый из них, - пояснил наставник. –
Познакомься поближе.
Дакр взмахнул рукой в сторону Мастрока и у того мгновенно перехватило
дыхание, а грудь сдавило тяжестью.

- Он сжирает воздух, - наблюдая за ним, продолжал объяснять наставник. –
Этим выдергом можно задувать свечи, костры или лишать врагов
способности к дыханию.
Давление пропало, Мастрок глубоко вздохнул и закашлялся.
- Спасибо, - вновь получив способность говорить, поблагодарил он. –
Давай только выдерга сжигающего всё на своём пути ты мне на словах
опишешь.
- Ничего не обещаю, - Дакр засмеялся.
Наставник ещё несколько раз показывал выдерга воздуха, чтобы научить
его чувствовать. Наконец он вышел, оставив Мастрока одного. Дальше всё
зависело только от него.
Лавочнику пришлось сидеть долго, пытаясь ощутить вокруг себя хоть чтото. Иногда ему казалось, что он чувствует нечто неуловимое, но «ухватить»
это ему никак не получалось. Наконец он погрузился в состояние близкое ко
сну и представил, что находится в Призрачном лабиринте. Окружающий мир
наполнился плывущими тенями, он потянулся мыслями к одной из них и
ухватил её невидимой рукой.
Уменьшите Силу на 1.
Мастрок открыл глаза, почувствовав, что держит что-то в руке и увидел
окутавшее её сияние. Нечто, лёгкое как шелк и текучее как вода
пульсировало в ладони.
- Ничего себе, - в комнату вошёл Дакр. – У меня два месяца ушло на это…
Гордый собой Мастрок торжествующе улыбнулся и сделал движение
рукой в сторону наставника, как бы показывая, чего он смог достичь пока
того не было. Сияние сорвалось с руки, словно его ветром сдуло, а Дакр
неожиданно побледнел и, схватившись за горло, стал оседать на пол.
Мастрок вскочил в ужасе, не зная, что делать, но к счастью всё
закончилось через несколько мгновений. Пока наставник приходил в себя,
лавочник извинялся, уверяя, что всё произошло случайно.
- Да уж, повезло мне с учеником, - подозрительно поглядывая на
Мастрока, протянул Дакр. – Молодец. Развивай дальше умение призывать
выдерга воздуха, пока не почувствуешь себя уверенно. Только после этого

можно пробовать других. И… это, тренируйся в каком-нибудь безопасном
месте.
Мастрок изучил новую способность: Заклинатель 1-го уровня.
Призыв: Выдерг воздуха.
Тип: дистанционное оружие.
Затрачивается сил -1.
Урон 2 на любой дальности (не надо вычитать дистанцию). Использовать
не более 1-го раза за поединок вместо дистанционного оружия.
Условия получения следующего уровня: неизвестны.
Заняться пока другими делами – (189).
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Клинок летит в марудского жреца и попадает тому точно в лоб. Жаль
только что попадает рукояткой. Жрец испуганно вздрагивает, аура вокруг его
рук пропадает.
- Бестолковый раб! – Рассерженно кричит он на своего воина, поняв, что
только что чуть не погиб. – Вечером сдеру с тебя шкуру!
Воин, собиравшийся зарубить лавочника, остановил руку, услышав слова
своего повелителя.
- Если доживешь, - разбитыми губами прошептал Мастрок - (193).
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Поспешив к шатру жрецов-воинов, Мастрок входит внутрь. Оба сидели у
печи, о чём-то переговариваясь. Появление лавочника их не обрадовало - им
явно было не до посетителей. Но как только Мастрок начал свой рассказ,
жрецы словно преобразились - они вскочили на ноги и принялись наперебой
задавать вопросы.
Лавочнику пришлось несколько раз повторить свой рассказ о том как он
выслеживал повара, опустив лишь некоторые подробности.
- Надо идти прямо сейчас, - заявил один из жрецов.
- Да, - согласился второй. - Изменник мог что-то заподозрить и принять
меры.

Жрецы стремительно выходят из шатра
Мастрок идёт за ними, чтобы увидеть, как схватят повара - (244) или
решает, что на этом его миссия закончена - дальше разберутся и без него (282).
Уменьшите «бой» на 1.
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С неба падает ещё один чудовищного размера выдерг, но на этот раз он
обрушивается на поляну. От удара вздрагивает земля.
«Это уже нашего работа» - понял Мастрок – (139).
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- Эй! Ты кто такой?! – слышит лавочник окрик сзади.
Обернувшись, Мастрок видит огнепоклонника, вышедшего из палатки
мимо которой он только что прошел.
Лавочник пытается что-нибудь соврать – (220).
Бросает сундучок и бросается бежать со всех ног – (160).
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Узнав, что Мастрок в культе не состоит, привратник заявляет, что ему
запрещено открывать ворота кому бы то ни было, кроме своих.
- Если тебе что-то нужно от нас, или хочешь стань огнепоклонником,
отправляйся в лагерь возле Анкута, - с этими словами окошко захлопывается
– (159).
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Как только светает, Мастрок спускается вниз и отправляется на поиски.
Вскоре он добирается до полянки. По его расчетам, где-то здесь ночью и
горел костёр. Но если это и было то самое место, он никого не увидел.
Не выходя на саму поляну, Мастрок стал осторожно обходить её по кругу
надеясь отыскать какие-нибудь следы. Проходя мимо одного из деревьев, он
услышал треск ветвей, а затем кто-то свалился ему прямо на голову.
Неизвестный вцепился в него руками и ногами, и они покатились по укрытой
мхом земле.

Мастрок пытался отбиваться, но его противник оказался очень сильным.
Перед его лицом мелькнула дубинка, и сильный удар в голову лишил его
сознания – (205).
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Воина удаётся застать врасплох и нанести ему тяжелую рану (уже учтена
в боеспособности).
Неизвестный воин
Ранг – 5 Боеспособность – 18
Если Мастрок побеждает, увеличьте «Бой» на 1 – (191).
Если он проигрывает, может отступить, получив тяжелое ранение. Если
он при этом погиб – (197), если выжил – (202).
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Спуск со скадлинга и движение через лес сами по себе не простое занятие,
но совершённые ночью совсем выбили Мастрока из сил. Он то и дело
спотыкается о корни деревьев и ломает ветви. Когда до костра становится
уже так близко, что слышно потрескивание поленьев, кто-то бросается на
лавочника из-за деревьев и сбивает его с ног.
Мастрок тут же вскакивает, но успевает заметить лишь человека в
доспехах замахнувшегося на него чем-то увесистым. В следующее мгновение
удар в голову лишает его сознания – (205).
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- Да пошутил я, пошутил, – тут же замахал руками огнепоклонник. – Я
человек простой, мне проблемы не нужны – (259).
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Из-за деревьев выходит знакомая долговязая фигура. Свикод
Подгорающий собственной персоной. На этот раз его прозвище точно
передаёт его вид – лицо повара обожжено, а одежда дымится. Кто-то из
жрецов успел его немного подпалить.
Даже не поздоровавшись, бывший кормилец огнепоклонников бросается
на Мастрока, сжимая в руке меч 43.

43

меч (3/6).

Дистанция 1.
Свикод Подгорающий
Ранг-5 Боеспособность-25
Бегство невозможно. Если боеспособности равны, Мастрок погибает –
(197).
Если лавочник победил – (158).
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Нового наставника звали Дакр. Как и Мастрок он жил в Анкуте до того как
вступил в культ, но родом был из империи боргов.
- Навязали тебя на мою голову, - скептически осмотрев лавочника, заявил
жрец-воин. – Ты, похоже, и мечом-то биться не умеешь.
Мастрок просит рассказать его о выдергах – (154).
Спрашивает как будет проходить обучение – (208).
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Мастрок отвечает что-то и невозмутимо идёт дальше. Мужчина смотрит в
след, видимо спросонья плохо соображая. Если внешний вид Мастрока равен
или больше 25 или на нём одежда огнепоклонников – (196), если меньше –
(247).
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Ещё несколько выдергов свергаются с неба, обрушивая свою
сокрушительную силу каждый раз всё ближе к верховному жрецу
огнепоклонников. Эта дуэль между жрецами обрывается внезапно – один из
выдергов падает прямо на Ергеда, уничтожив того на месте.
Затем марудский жрец переносит всю свою мощь на ещё сражающихся
жрецов-воинов, убивая их одного за другим. Мастрок слишком поздно
понимает, что бой проигран и не успевает скрыться – его как и других
настигает один из огненных шаров – (197).
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Жрецы приветствуют Мастрока, спрашивая узнал ли он что-то новое.
Если есть ключевое слово «абелит» - (190).
Если нет, лавочник не может сообщить им ничего интересного и уходит (59).

223

Осматривая скадлинги, Мастрок замечает возле одного из них несколько
поваленных деревьев. Если бы не слова привратника обращать внимание на
всё странное, Мастрок не придал бы этому значения. Однако теперь он
решил взглянуть поближе.
Подойдя, Мастрок нашёл следы недавнего костра. Кто-то здесь ночевал
две или три ночи назад. Само по себе это не было необычным, тут наверняка
могли быть охотники или другие огнепоклонники собирающие весенние
травы. Но что если это были те незнакомцы, о которых приказал сообщать
верховный жрец?
Мастрок посмотрел на один из скадлингов. Если взобраться на него, то с
такой высоты откроется прекрасный вид на окружающий лес. Если
неизвестные ещё здесь и ночью разведут костёр, он их увидит.
Мастрок решает так и поступить – (176).
Возвращается к храму – (159).
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Выдерг воздуха бросается на воина и тот на мгновение впадает в
оцепенение. Мастроку удаётся оттолкнуть его, но противник сразу же
приходит в себя и его меч настигает лавочника – (197).
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Народу в храме мало, он словно опустел после битвы с марудским жрецом.
Его охраняли всего с десяток простых огнепоклонников, жрецы же более
высокого ранга разъехались по королевству по каким-то своим делам.
Здесь Мастрок может бесплатно переночевать (сон восстановит 2 Силы).
Однако если он не будет работать, две ночи подряд ему спать не разрешат и
выставят за ворота как лентяя.
За еду придётся выложить 2 монеты (восстановит ещё 2 Силы).
В храме можно поработать на благо культа – (170).
Если Мастрок уходит – (204).
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Запишите временный параметр "шум". Удалите его когда покинете
шатёр.
Если шум стал равен или больше 7, не читая дальше откройте - (281).
Идти за занавеску, к кровати - (233).
Осмотреть стол - (172).
Осмотреть стены - (237).
Осмотреть углы - (164).
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Кузнец работает только для членов культа. Он может восстановить
доспехи и оружие до начального состояния всего за пол цены от их
стоимости. В продаже есть:
Слабый лук 44 50м.; стрелы для лука 45 1м.; арбалет46 150м.; арбалетные
стрелы47 1м.; щит обитый металлом 48 50м.; кинжал49 35м.
Так же кузнец готов купить любое оружие, руду или бруски металла.
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Распластавшись по полу, лавочник ползёт как змея. Однако тишину снова
нарушает перезвон - (249).
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Мастрок несколько раз обращался к различным служителям культа,
которых встречал на своём пути, о том, где тут требуются рабочие руки. Но
они отвечали, что если его интересует та работа, за которую платят деньги,

44

Слабый лук (3/7)

45

стрелы для лука (3/8).

46

Компактный арбалет (3/10)

47

арбалетные стрелы (3/11).

48

Щит обитый металлом (3/14) + 7 к боесп.

49

Кинжал (3/15) урон 3.

то он пришел не по адресу. Здесь работают на благо культа, получая за это
лишь кров и еду.
За одно посещение лагеря нельзя выполнять одну и ту же работу более
одного раза.
Если он согласен на такие условия, то может пойти помочь с заготовкой
дров – (255) или на кухонный дворик – (242).
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"История с поваром закончилась вполне неплохо. Моральный вред он мне
компенсировал", - так думал Мастрок идя по лагерю. Однако радоваться
пришлось не долго. Свикод подкараулил его вечером и оглушив затащил за
одну из палаток, после чего убил.
Повар забрал все деньги которые нашел и бросил его тело в канаву. Позже
Мастрок узнаёт что он бежал из лагеря огнепоклонников и был объявлен ими
предателем.
Запишите ключевое слово "амвон".
Локация "Лагерь огнепоклонников" обновлена, новый номер (238).
Мастрок может вернуть все свои вещи (кроме денег) вернувшись сюда.
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Если есть ключевое слово «агат» - (272).
Чем ближе к центру лагеря, тем сложнее оставаться незамеченным. У
некоторых палаток всю ночь горят костры, а у больших шатров стоят
факелы. Иногда кто-то из огнепоклонников проходит мимо и Мастроку
приходится надолго замирать в тени, прижимаясь к холодной земле.
Уменьшите Силу на 1.
Добравшись до центральной части, лавочник осматривает группу шатров.
В них живут жрецы – высшая каста огнепоклонников. И многие из них
весьма опасны в бою.
Один из шатров выделяется своими размерами – наверняка принадлежит
самому главному. Другие поменьше, но сделаны из такой же добротной
ткани и украшенные вышивкой. Охраны здесь тоже не видно – похоже
культисты не боятся нежданных гостей. Тем хуже для них.
Выбрав шатёр побольше, Мастрок подбирается к нему – (269).
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Повар так и не появился. Мастрок лишь зря просидел всю ночь, борясь со
сном и холодом.
Потеряйте 2 Силы и ещё столько же если нет тёплой одежды.
Или старик соврал, или сегодня Свикоду не было необходимости сюда
приходить - (59).
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Прокравшись на цыпочках, Мастрок осторожно заглядывает через
занавеску. Хозяин шатра спал повернувшись к стене. Рядом с кроватью стоял
небольшой столик и стул, на спинке которого висел меч в ножнах. На
столике лавочник увидел сложенный лист письма.
Вначале Мастрок решил стукнуть хозяина шатра по голове, чтобы тот не
проснулся и не помешал ему, но поколебавшись отказался от этой идеи. Ему
претила мысль нападать на спящего и он не любил причинять людям боль. К
тому же ему не хотелось переступать некую черту, которая отделяла его от
воришки, вынужденно занимающегося этим делом, к грабителю готовому
убивать за монету.
Мастрок берёт письмо - (245), меч - (285) или, набравшись наглости, шарит
под подушкой - (241).
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Локация "Лагерь огнепоклонников" обновлена, новый номер 338.
Запишите ключевое слово "амвон".
Мастрок бросился бежать, как и остальные огнепоклонники. Позже он
узнаёт что оба жреца-воина погибли. Повар сбежал из лагеря и был объявлен
огнепоклонниками предателем - (238).
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Выскочив из шатра, лавочник бежит как можно дальше.
Увеличьте тревогу на 10.
Запишите ключевое слово «агат» – (135).
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Наконец, приняв решение, жрецы открыли глаза, уставившись на
Мастрока. От их пронзительного взгляда становилось неуютно.
– Несколько лун назад, - начал рассказ Лядовит. - В храм Огня дошли
тревожные слухи. В лагере, охраняющем королевство от распространения
чумы, странной смертью умерло трое огнепоклонников, один за другим
каждую ночь. Их тела почернели и высохли. Мы явились сюда и выследили
плешивого выдерга - создание, сотканное из тьмы и страха. Оно питалось
жизненной силой, поджидая людей в тени. Мы уничтожили его, однако
подозреваем, что где-то в лагере есть заклинатель, призвавший в Сей мир это
мерзкое существо.
- Он наверняка затаился и выжидает, - продолжил второй жрец. – Однако
выдерги прожорливы. Если есть и другие подобные создания, они должны
чем-то питаться.
- Например, мясом, - закончил его мысль Мастрок.
- Да, низшие выдерги, могут черпать жизненную силу из мяса, подтвердил он. – Но не все. Выдергов неисчислимое множество видов и
каждый может быть ужасен по-своему.
- Теперь ты знаешь, почему мы здесь, - вновь взял слово Люкровир. –
Присматривайся ко всему странному в лагере и если увидишь, сообщи нам.
Ступай, брат.
Запишите ключевое слово «аметист».
Мастрок вышел из шатра со смешанными чувствами. Несколько не так он
себе представлял разговор со жрецами. Свикод возможно заклинатель или
его подручный, а в лагере мог скрываться смертоносный выдерг – (185).
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Меха и ковры приглушают шаги, но совсем бесшумно ходить не
получается: увеличьте шум на 1.
На стенах частенько развешивают оружие, поэтому Мастрок внимательно
осмотрел ковры. Вскоре оно нашёл щит50, небольшой арбалет 51 и колчан52 со
стрелами для арбалета 53 (шесть штук).
50

щит (3/14)

51

компактный арбалет (3/10)

Если Мастрок снимет любой из этих предметов, шум увеличиться ещё на
1 за каждый (колчан со стрелами считаются за один предмет) - (226).
Лагерь Огнепоклонников.
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В лагере огнепоклонников, Мастрок может бесплатно переночевать.
Палатки культистов тесные, вместо кроватей - сено на земляном полу. Такой
сон не восстановит сил, но зато мёрзнуть на улице не придётся.
За еду придётся выложить 2 монеты (восстановит 2 Силы).
Поговорить с Кашодом Пылающим – (80).
Поискать себе работу – (255).
Сходить в кузницу – (227).
Покинуть лагерь - (104).
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Если уровень тревоги равен или больше 8, проверьте Удачу. Если повезло –
(257), если нет – (265).
Если меньше – (275).
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Когда луна преодолевает уже большую часть ночного пути по небосводу, и
лавочник начинает всё чаще клевать носом, до его слуха доносятся чьи-то
шаги. Среди телег и палаток, пригибаясь и постоянно оглядываясь,
осторожно пробирался человек. Мастрок сразу узнал высокую фигуру
Свикода Подгорающего. За его плечом был мешок и судя по тому как повар
пригибался под его весом, достаточно тяжелый.
Свикод прошел мимо исчезнув в тени. Мастрок, подождав немного,
выбрался из укрытия и двинулся следом. Сначала он решил что потерял его Свикода нигде не было видно. Мастрок прошел немного вперёд, затем
вернулся в обратном направлении. Остановившись он прислушался - и
услышал какие-то шорохи, доносившиеся от одного из фургонов. Подойдя
ближе, услышал шепот Свикода и чавканье. Повар был внутри фургона и
похоже кого-то кормил.
52

колчан для стрел (3/12)

53

стрела для арбалета (3/11)

Если есть ключевое слово "аметист" - (198).
Если нет, Мастрок заглядывает в фургон чтобы застать повара с поличным
- (174).
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Удивляясь самому себе, Мастрок аккуратно засовывает руку под подушку.
Пальцы нащупывают тонкое металлическое кольцо. Потянув за него, он
тянет кольцо на себя. В этот момент Мастрок осознает, что не слышит
сопения – огнепоклонник открывает глаза и смотрит прямо на него – (281).
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Если дружелюбие Свикода равно 3 – (280).
У дальней части лагеря был установлен большой шатер, в котором по
утрам и вечерам, на длинные столы накрывали еду. Рядом благоухал
аппетитными ароматами кухонный дворик - над кострами стояли котлы в
которых постоянно что-то варилось. Культистов было много, а значит
готовить приходилось не покладая рук.
Рассудив так, Мастрок отправился искать главного. Ему указали на
долговязую фигуру местного повара – Свикода Подгорающего. Лавочник
ещё плохо разбирался в иерархии ордена, но он не стал уточнять, был ли это
его сан или прозвище.
- Помочь значит хочешь, - усмехается тот, уперев руки в бока. – Странно,
обычно добровольцев не бывает.
Если Мастрок думал, что кухня это легко, тепло и сытно, то он жестоко
разочаровался. Свикод привёл его к огромной телеге, доверху заполненной
брюквой, и показал на несколько огромных тазов, которые надо было
заполнить. Чтобы почистить столько овощей, уйдёт пол дня, не меньше.
- Если справишься, считай на ужин сегодня заработал, - заявил повар.
На выполнение монотонной работы придётся потратить 1 Силу. За
каждое выполнение этого задания, доброжелательность Свикода
повысится на 1.
Ужин восстановит 2 Силы - (59).
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Осмотр палатки ничего не даёт, кроме лишних нервов – один из
огнепоклонников в самый неподходящий момент проснулся и выбежал на
улицу по нужде. Пришлось залечь и не двигаться пока он вернётся и снова
уснёт.
Зато пока Мастрок его ждал, нащупал у кровати другого огнепоклонника
мешок 54 заполненный сушённым мясом55 (5 штук).
Увеличьте тревогу на 1 – (168).
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Лавочник увязался за жрецами, но те не обратили на него никакого
внимания. Быстро шагая к кухне, они доставали из привязанных к поясу
мешочков какие-то зелья и пили их на ходу.
Когда впереди показался шатёр, Мастрок увидел повара - тот как обычно
суетился вокруг котлов, подгоняя своих помощников. Свикод сразу заметил
их - он замер на месте, удивлённо смотря то Мастрока, то на жрецов и по их
решительному виду всё понял.
Повар пронзительно свистнул и попытался бежать, но Лядовит взмахнул
рукой, распространяя вокруг себя сияние. Свикод упал, схватившись за
горло. Второй жрец взметнул руки вперёд и из них вырвалась струя ревущего
пламени, однако повар сумел избежать её, откатившись в сторону.
Огнепоклонники, помогавшие Свикоду на кухне, в панике бросились в
рассыпную, опрокидывая всё на своём пути. Сияние вокруг руки Лядовита
погасло.
- Я упустил его, - крикнул жрец своему напарнику, доставая ещё один
пузырёк с зельем.
В этот момент на них обрушился выдерг. Когда тварь выскочила из-за
шатра, Мастроку показалось что солнце закрыли тучи - так вокруг
потемнело. Существо сбило с ног Лядовита, но его целью был второй жрец,
уже вновь вытянувший вперёд руки. Сбив и его с ног, выдерг навис над ним,
поглощая жизненную силу. Жрец мгновенно почернел, но за мгновение до
смерти успел закончить заклинание и с его рук сорвался огненный шар.
54

мешок (2/6) на 10 мест

55

сушеное мясо (4/8) 1 порция восстановит 2 силы

И жертву и выдерга охватило пламя. Тварь бросилась в сторону, объятая
огнём и слепо натыкаясь на окружающие предметы завертелась по
кухонному дворику. В этот момент Мастрок заметил Свикода. Повар,
вооружившись раскалённой кочергой, бежал на поднимающегося Лядовита,
очевидно намереваясь проломить жрецу голову.
Лавочник встаёт у него на пути - (261).
Ищет укрытие спасая свою жизнь - (234).
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Протянув руку, лавочник поднимает лист и повернувшись так, чтобы
слабый свет очага освещал его, с трудом разобрал слова:
"...Мы обеспокоены возможным присутствием враждебного заклинателя
в этих землях. Вероятно это марудский жрец, однако странно что он зашел
так далеко от своих земель. Впрочем, если гибель короля и столицы его вина,
он со своей задачей справился превосходно. От такого удара вельбы ещё не
скоро оправятся.
Я отправил к вам двух лучших жрецов-воинов. Прошу оказывать им
всяческую поддержку. Да прибудет с вами тепло Великой Жаровни!
Ергед Пламенный."
Мастрок положил письмо обратно и задумался. Похоже то, что он только
что прочитал означало, что огнепоклонники не причастны к
распространению чумы и действительно защищали королевство. Но где-то
рядом мог быть жрец из Моруда... От этой мысли лавочника пробрал озноб.
Марудские жрецы, использовали самых мерзких, самых жутких выдергов
каких только можно было вытащить с Того мира. Ими пугали детей и их
боялись не без основания.
Увеличьте шум на 1. Если он стал равен 7 - (281), если нет - (233).
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Получив деньги, старик становится намного словоохотливей – (259).
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- А ну стой, я с тобой ещё не закончил! – всё же кричит в след
огнепоклонник и бежит за ним поднимая шум.
Мастроку приходится бросить добычу и спасаться самому.
Увеличьте тревогу на 5 – (168).
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Мастрок накидывается на повара с кулаками и ему даже удаётся стукнуть
его несколько раз. Однако Свикод оказывается очень силён, точнее говоря
каким-то не чувствительным к боли. Получив по лицу, он продолжает лишь
насмехаться.
Уменьшите Силу на 1.
Вскоре на шум сбегаются огнепоклонники и разнимают драку. Мастроку
приходится уйти - (59).
249

Сопение прекращается, а затем кто-то встаёт с кровати и идёт прямо к
нему. Или у хозяина шатра чуткий сон или он всегда готов к
неожиданностям. Мастрок, не горя желанием с ним общаться, вскакивает на
ноги и бросается к выходу.
Сзади слышится ругань, а затем ещё один звук. Обернувшись, Мастрок
видит вспышку и инстинктивно падает на землю. И как раз вовремя - над его
головой проносится мощная струя горячего воздуха.
Уменьшите Силу на 2Д6. Если Мастрок погибает, все его вещи остаются
лежать в этом шатре – (235).
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Жрецы лишь кивают. Похоже, их полностью устраивают объяснения
повара. Слова же Мастрока, которого они никогда не видели и который даже
не носит красную одежду, их явно не убеждают.
- Знаешь ли ты, наш оступившийся брат, что бывает с теми, кто крадёт у
служителей огня? – вопрошает один из жрецов, разглядывая лавочника.
- Э… его сжигают? – попытался угадать Мастрок.
- К счастью для тебя нет, - улыбается жрец. – Мы ведь не варвары какиенибудь.

Жрец поднимает руку и вокруг неё образуется голубоватое сияние.
Дыхание Мастрока прерывается, его грудь словно сдавливает тисками.
Хватая ртом воздух и задыхаясь, он падает на землю. Второй жрец, тем
временем, опускает что-то в костёр. Подержав это там, он подходит к
Мастроку.
Почти теряя сознание, лавочник увидел короткий прут с раскалившейся
печатью на конце. Свикод схватил его за руку и удерживал её, пока жрец
прикладывал прут к ладони. Услышав шипение, Мастрок закричал от боли.
- Первая печать на руку, - почти пропел жрец. – Вторая будет на вырванное
сердце! Помни об этом.
Закончив экзекуцию, жрецы развернулись и, не обращая больше на него
внимание, ушли.
Запишите ключевое слово «агеон».
Запишите в эффекты: печать вора. Привлекательность снижена на 5.
Вражда Свикода увеличивается на 5.
Сила уменьшается на 1.
- Чтоб я тебя здесь больше не видел, - пригрозил Свикод, выпроваживая
ещё не оправившегося Мастрока.
Лавочник уходит, затаив обиду и решив при первом удобном случае
поквитаться с негодяем - (59).
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Стоит только Мастроку так ответить, Свикод бросается на него,
вцепившись руками ему в горло. Лавочник пытается отбиваться, но тщетно руки повара становятся словно железными. Очень быстро он задыхается и
повар, оттащив его тело в сторону бросает за кучей мусора. По крайней мере
никто не увидит как оно исчезнет...
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Если уровень тревоги равен или больше 8, проверьте Удачу. Если повезло –
(257), если нет – (265).
Перебравшись через забор, лавочник заглядывает в ближайшую палатку. В
ней никого нет, но кроме соломенной подстилки на земляном полу и
рванного тряпья он ничего не находит. Зато когда выходит, едва не

сталкивается с огнепоклонником, лишь по счастливой случайности
разминувшись с ним – (168).
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Мастрок решительно идёт на кухню. Свикода он находит на прежнем
месте - у одного из котлов с готовящейся похлёбкой.
Если есть ключевое слово "абелит" - (153).
Если нет - (144).
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В центре был установлен небольшой очаг, в котором едва тлели угли. Он
был единственным источником приглушенного света, которого хватало
чтобы разглядеть лишь часть шатра. Рядом с очагом находился большой стол
и стулья - видимо здесь проводятся совещания высшего круга
огнепоклонников. Стены были увешаны коврами, а на полу лежали меха. Все
они были слишком большими чтобы их можно было незаметно унести.
Одна часть шатра отделялась занавеской - там похрапывал хозяин этого
дома. На противоположной стороне Мастрок увидел несколько сундуков. К
ним-то он и направился в первую очередь. К его сожалению, все они
оказались закрыты на замок. Навыками взломщика Мастрок ещё не обладал,
поэтому ему надо было или найти ключи или забыть про сундуки. А ключи,
скорее всего, лежали где-то рядом с хозяином - (226).
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Культистам, в виду своего особого отношения к огню, всегда требуется
огромное количество дров. Они постоянно жгут костры и не только для
обогрева холодными ночами или для приготовления пищи, но и для
исполнения своих обрядов, которые обычно проводят по ночам, для пущего
эффекта. За то время, что огнепоклонники стояли возле столицы, соседний
лес значительно поредел.
Поговорив с несколькими огнепоклонниками, Мастрок узнает, что
дровами, как и другим хозяйственным имуществом заведует жрец топки
Блидр. Тот с радостью принимает его помощь и отправляет вместе с другими
заготовщиками в ближайший лес, пообещав за это сытный ужин.
Работа отнимет 1 Силу.

Проработав почти целый день, они нагружают две телеги дров и
возвращаются в лагерь. Как жрец и обещал, Мастрок получает свой ужин
(восстановит 3 Силы).
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Мастрок пробирается вдоль палаток в поисках подходящей, как вдруг
видит кого-то притаившегося в тени. Человек сидел неподвижно и лавочник
решил сначала, что тот спит – но затем подул холодный ветер и человек
пошевелился, укутываясь в плащ. В его руке блеснул в лунном свете клинок.
К счастью неизвестный смотрел в другую сторону, поэтому Мастроку
удалось заметить его первым. Но могли быть и другие.
Засада. Огнепоклонники решили выследить вора? Лавочник осторожно
отходит. Промышлять в этом лагере становится слишком опасно – (168).
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Мастрок разводит небольшой костёр и устраивается спать.
Проверьте Удачу. Если повезло - (47), если нет - (100).
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- Почти каждую ночь Свикод Подгорающий уходит с мешком. Я думаю,
эта жадная душа продаёт харчи кому-нибудь из обоза, а они, наверное,
сбывают их где-нибудь в поселениях.
Рассказ старого огнепоклонника переходит в ворчание о несправедливой
судьбе.
- Что ж ты не рассказал никому об этом? – удивляется Мастрок.
- А кому? Или ты, наивный, думаешь, что никто не знает? Наверняка свою
долю получает даже Пылающий. Эх, юноша, поживи с моё, научишься
держать язык за зубами.
Старик показывает направление куда скрывается повар – в сторону холма,
под которым стоят телеги обоза.
Запишите локацию «Стоянка обоза» №266. Мастрок может устроить
там засаду ночью и проследить, чем будет заниматься повар.
Попрощавшись со стариком, лавочник отправляется по своим делам –
(185).
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Полотно поддаётся плохо и Мастроку приходится повозиться чтобы
проделать отверстие достаточной величины. Наконец он забирается внутрь и
прислушивается. В шатре кто-то спит, тихо посапывая.
Мастрок стягивает края изнутри и закрепляет их ножом (или кинжалом),
чтобы прикрыть дыру (но тогда выскочить назад, в случае чего будет не так
просто, а нож останется висеть здесь) - (181).
Мастрок оставляет себе путь к отступлению открытым - (267).
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Свикод ранен, к тому же Мастроку удаётся нанести внезапный удар, но всё
равно он оказывается на удивление сильным противником.
Дистанция 1.
Свикод Подгорающий
Ранг-5 Боеспособность - (16+1Д6)
Бегство не возможно. Если боеспособности равны, побеждает Мастрок.
Если лавочник победил - (138), если погиб - (179).
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Затаив дыхание, лавочник стоит не шевелясь. Колокольчики понемногу
успокаиваются. Он слышит в дальней стороне шатра тяжелое дыхание, затем
кто-то кряхтит, ворочаясь на кровати. Через некоторое время оттуда
доносится сопение.
Мастрок решает:
- выйти из шатра – (269).
- лечь на пол и попробовать проползти под колокольчиками – (228).
- срезает верёвки ножом или кинжалом – (157).
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Пожертвовав своими запасами, лавочник продолжает готовить, коря себя
за легкомыслие и невнимательность и обещая себе быть в следующий раз
внимательнее. Когда подходит срок, у костра появляется Свикод, в
сопровождении двоих жрецов-воинов. Один из жрецов представляется
Лядовитом, второй всё время хранит молчание.

Повар сразу же берёт черпак и долго месит им варево. Лицо его при этом
выглядит озадаченным.
- Не досолил, - наконец сквозь зубы бурчит он, посмотрев на своих
спутников.
Вражда Свикода увеличивается на 5.
Запишите ключевое слово «агеон».
Всё это выглядит подозрительно, неужели Свикод пытался его подставить?
Исчезновение мяса, появление жрецов и поведение повара приводят
Мастрока к мысли, что он чуть не влип в какую-то историю.
Мастрок получает свой бесплатный ужин (восстановит 2 силы) и спешит
уйти с кухни - (59).
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Стены города окружены высоким частоколом, перелезть через который
можно только используя верёвку. Когда опускается ночь, на сторожевых
вышках появляются воины из дружины местного воеводы, а на стенах
загораются факелы. Похоже, местные весьма ответственно относятся к
охране своего поселения.
Наблюдая за стражниками из ближайшего леса, Мастрок видит, что они
хоть и не смотрят постоянно в его сторону, но периодически всматриваются
в темноту. Это были вельбские воины – привыкшие к походам, сражениям и
понимающим что кажущаяся тишина и мир могут быть обманчивы.
Несмотря на это, Мастрок решает рискнуть, пробежать открытое место и
влезть на частокол (если есть верёвка 56) – (271) или отказывается от этой
мысли, оставшись на ночлег под открытым небом – (258).
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Высматривая палатку по приличней, Мастрок не замечает, как на него из
тени бросается огнепоклонник.
- Сюда! – кричит он, нанося удар мечом.
Если Сила лавочника равна или больше 15, он успевает увернуться от
удара. Если меньше бросьте 2Д6 – столько Сил теряет от ранения. Если он
погиб все вещи, которые были при нём, утеряны.
56

верёвка (2/13)

Удары сыплются один за другим, Мастрок едва успевает уворачиваться.
Откуда-то со стороны слышатся крики и топот, и лавочник понимает, что
самое время делать ноги. В этот раз ему везёт – он проскакивает через
сжимающееся кольцо преследователей – (168).
Стоянка обоза.
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Вечером по всему лагерю загораются факелы, а огнепоклонники
собираются у костров, чтобы помолиться и согреться от их тепла.
Дождавшись темноты, Мастрок, окольными путями пробирается к обозу и
выбрав хорошее место для наблюдения затаивается под одной из телег.
Проверьте Удачу.
Если не повезло - (232).
Если Удача с Мастроком - (240).
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Стоит лавочнику сделать несколько шагов внутрь шатра, как он слышит
легкий перезвон колокольчиков. Они висят где-то у входа и, видимо,
движение воздуха от сквозняка потревожило их - (249).
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Свикод буравит Мастрока взглядом, после чего вновь улыбается.
- Думаю мы договоримся, сколько ты хочешь? - спрашивает он.
Поторговавшись, лавочник соглашается на 200 монет. Больше Свикод
давать отказывается, говоря что больше нет. Возможно так и есть, в любом
случае Мастрок соглашается.
Запишите 200 монет.
Получив деньги, лавочник спешит покинуть кухонный дворик. Он
направляется прямо к жрецам - (210). Или решает оставить повара в покое (230).
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Обойдя вокруг шатра, Мастрок понимает, что забраться в него можно или
через главный вход, или прорезав одну из полотняных стен ножом либо
кинжалом.
Он прорезает стену – (260).

Осторожно пробирается через вход – (279).
Уходит – (135).
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Свикода Подгорающего он находит занятого приготовлением похлёбки.
- Всё пропало! – Прямо с порога сообщает Мастрок. – Кто-то утащил мясо!
- Да? Ну-ка идём.
Повар вытирает руки о фартук и, обхватив его за плечо, выводит из шатра.
Только ведёт его не к месту готовки, а в другой шатёр. Неожиданно грубо
толкнув Мастрока вперёд, он заходит следом. В шатре, обставленном
хорошей мебелью и коврами, сидело двое жрецов-воинов.
- Раскалённые! Как и обещал, я поймал вора, - заявляет Свикод. – Это он
постоянно таскает наши припасы!
Мастрок в удивлении смотрит на повара. Тот лишь нагло ухмыляется.
- Я Лядовит, жрец-воин огненного бича, - представился один из жрецов. Что ты на это ответишь?
Лавочнику приходится рассказать жрецам всю историю обнаружения
пропажи, а затем они все вместе идут осматривать бочку. Всю дорогу Свикод
наговаривал на Мастрока:
– Я давно за ним приглядываю. Как чувствовал, что пригрел у своего огня
холодную душу!
Если Мастрок имеет в культе сан «тлеющего» - (250).
Если более высокий – (140).
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Дождавшись, как ему показалось, благоприятного момента, Мастрок
подбегает к частоколу и с первой попытки забрасывает петлю, а затем
быстро взбирается наверх. Однако на этом его везение заканчивается – два
меча оказываются у его горла. Стражники уже поджидали Мастрока.
- Кто это к нам на огонёк залетел, а? – усмехаясь, спрашивает один из них.
- Давненько мы никого не ловили, - довольно заявляет второй и бьёт
лавочника чем-то тяжелым по голове.

Мастрок падает без сознания.
Когда лавочник приходит в себя, то обнаруживает что сидит в темнице. Из
небольшого окошка едва проникает дневной свет – значит, он провалялся в
отключке всю ночь. Все вещи, которые были при нём в момент поимки –
пропали, вместо одежды остались лохмотья (6/1).
Вскоре в темницу заходит местный воевода Родерик Тарк.
Вражда Родерика увеличивается на 5.
Мастрок конечно отрицает, что он лез с целью грабежа, на что тот лишь
качает головой и говорит, что в наказание лавочник просидит тут неделю на
воде и хлебе (уменьшите текущую Силу в два раза), да и то, лишь по тому
что он не успел ничего украсть. Когда срок заключения проходит, Мастрока
выпускают.
- Надеюсь ты запомнил этот урок, бродяга, - выпроваживая его, смеётся
один из воинов.
Лавочник интересуется где его вещи, на что тот лишь пожимает плечами.
- Получишь их, если наш воевода подобреет!
Запишите в локацию "поселение: Тарк" всё что забрали у Мастрока. Ему
вернут его вещи если уровень симпатии Родерика Тарка станет равен 5.
После чего, Мастрока выпроваживают за ворота - (120).
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Уже на подступах к шатрам, Мастрок понимает что с момента его
последнего посещения ситуация там изменилась – у шатров появилась
охрана. Несколько огнепоклонников отдыхали у костров, другие ходили
вокруг шатров, держа в руках факелы и вооруженные мечами.
Лавочник ещё слишком неопытен в умении оставаться незамеченным и
проникать в охраняемые места, а потому сразу понимает, что путь туда для
него теперь закрыт. Ему остаётся только повернуть назад – (135).
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Подарок обрадовал детей, и они сразу убежали играть.
- Хороший ты человек, - глядя на Мастрока, произнёс Накрол. – Хочу
сказать тебе – берегись вильтеков. Я много лет работаю с ними, но никогда
их не видел. Есть у меня подозрение, что задумали они что-то недоброе.

Платят всегда исправно, защищают наш дом, правда, не знаю как… магия у
них какая-то, особенная. Стоит подойти к шахтам близко, и встаёшь как
вкопанный, нет сил пошевелиться. Были путники, которые уходили на верх и
не возвращались… Низкие горы словно опустели с появлением здесь
вильтеков, все звери разбежались. Добывают они что-то своё в этих шахтах, а
камень продают лишь для вида.
Каменщик помолчал немного, задумавшись о чём-то.
- И ещё. Несколько раз, ночью, когда светила луна, видел я, как над горой
летало что-то. И вроде как неживое это было. Не знаю как объяснить, но
двигалось оно не так как птицы или другие летающие твари. В общем не
суйся туда если дорога жизнь.
На этом странный разговор был закончен, оставив Мастрока в раздумьях –
(52).
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Если есть ключевое слово «аметист» - (222).
Жрецы-воины сидели в своём шатре, толи медитируя, толи просто отдыхая
у печи. Спросив разрешения войти, Мастрок вновь рассказывает о том, как
готовил, и что мясо пропало не по его вине.
- Душа этого человека в негодовании, - не открывая глаз, произнёс один из
жрецов. – Он ищет правды.
- Или мщения, - не согласился с ним второй.
- Однако мы давно подозреваем Подгорающего, - помолчав, продолжил
странную беседу первый жрец. – Что если он поможет нам?
Пока они разговаривали, Мастрок смиренно стоял у входа, сохраняя
молчание. Если его сан в культе огнепоклонников выше тлеющего – (236).
Если ниже, жрецы требуют чтобы он покинул шатёр и не мешал им - (59).
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Мастроку удаётся осмотреть несколько пустых палаток, но кроме одежды
ничего интересного в них не находит.
Найдено: два комплекта одежды крестьянина 57 и тёплая одежда 58.
57

одежда крестьянина (6/2) +5 к вв

58

тёплая одежда (6/4) +5 к вв.

Увеличьте тревогу на 3.
Похоже, огнепоклонники ведут достаточно аскетичный образ жизни –
(168).
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Соваться туда самому было слишком опасно. Однако прибежав к шатру
жрецов на месте он никого не обнаруживает. Возможно, по ночам они тоже
бродят где-то в лагере. Подождав немного, Мастрок понимает, что время всё
равно упущено - Свикод наверняка уже вернулся к себе. Остаётся только
дождаться утра.
Запишите ключевое слово "абелит"- (59).
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К счастью, Мастроку удаётся проделать все манипуляции не издав
лишнего шума. Уложив на пол одну за другой верёвки с колокольчиками, он
наконец осматривает внутреннее убранство шатра - (254).
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- Ты чего это руки распускаешь!? – взвился старик.
Он начал кричать и ругаться, привлекая ненужное внимание.
Запишите ключевое слово «армакон».
Мастрок поспешил уйти, решив вернуться когда огнепоклонник немного
успокоится – (185).
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Отодвинув закрывающий вход полог, лавочник перешагивает порог.
Внутри шатра едва теплится очаг и в его слабом свете Мастрок замечает чтото прямо перед собой. Поперёк прохода висят тонкие верёвки, увешенные
колокольчиками, и они тут же отзываются на движение воздуха с улицы
мелодичным перезвоном.
- Кто здесь? – слышится сонный голос.
Мастрок:
- замирает на месте – (262).
- бросается бежать из шатра – (235).
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- О, снова ты, гроза брюквы! – на этот раз Свикод встречает Мастрока
гораздо дружелюбнее. – Ладно, шучу. Мне сегодня помощь будет нужна, иди
за мной.
Повар подвёл его к огромного закопчённому котлу, под который один из
огнепоклонников складывал поленья.
- Значит так, - начал объяснять Свикод, даже не поинтересовавшись
согласен ли Мастрок ему помочь. – Не забывай подкидывать дрова, а когда
закипит, брось в воду два куска мяса из той бочки, а когда снова закипит
крупу из этого мешка. Давай, за дело.
Мастрок обрадовался – его уже воротило от брюквы, а новое задание
обещало быть лёгким. Он развёл костёр и стал ждать пока вода дойдёт до
кипения. Когда послышалось бульканье, он подошёл к бочке, открыл её и
удивлённо раскрыл рот. Она была пуста.
Похоже кто-то украл всё мясо. Если оно тут вообще было, ведь лавочник
не заглядывал в бочку при Свикоде. Надо было что-то срочно делать.
Мастрок спешит к повару и рассказывает что случилось – (270).
Бросает в чан мясо из своих припасов (его должно быть на 4 порции еды)
– (263).
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- Ты кто такой?! - стены шатра буквально сотрясает удивлённый крик.
Мастрок едва не падает от неожиданности и, не разбирая дороги, бросается
к выходу. Он услышал, как хозяин шатра вскочил с кровати, но не побежал за
ним. Почувствовав неладное, Мастрок обернулся и увидел вспышку. Он
сразу же рухнул на пол, уткнувшись носом в ковёр и как раз вовремя - над
его головой пронеслась мощная струя горячего воздуха.
Уменьшите Силу на 2Д6. Если Мастрок погибает, все его вещи остаются
лежать в этом шатре – (235).
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Локация "Лагерь огнепоклонников" обновлена, новый номер 238.
Мастрок не вмешивается и только позже узнает, что на кухне случилась
настоящая битва. Оба жреца-воина погибли, как и некоторые помощники
повара. Сам он сбежал из лагеря и был объявлен предателем - (238).
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Мастрок забирается в одну из палаток, но ничего в ней не находит. Когда
он уже собирается покинуть её, слышит приближающиеся голоса. В палатку
входят два огнепоклонника, и лавочнику приходится затаиться в углу,
накрывшись каким-то тряпьём и прижимаясь к земле.
Огнепоклонники долго устраиваются на ночлег, обсуждая пожар в Анкуте.
- Хорошо, что наши жрецы выжгли это проклятое место, - заявил один из
них. – Иначе зараза расползлась бы по всему королевству.
- Слава огню, да будет его тепло согревать наши души! – согласился
второй.
Пока они засыпали, прошло достаточно много времени, и Мастрок успел
замёрзнуть.
Уменьшите Силу на 4, или на 1, если есть тёплая одежда.
Наконец, услышав их храп, он выбирается наружу – (168).
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Вместо денег, Мастрок награждает старика подзатыльником.
Если внешний вид больше или равен 20 – (217).
Если меньше – (278).
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Мастрок осторожно снимает ножны с мечом (3/16) со стула. Однако
сделать тихо это не удалось - слышится шорох ремней и звяканье металла –
(281).
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Королевство Вельбов

Каталог №1 (существ)

Название
(ранг)

Боеспособ
ность

1

Пещерный
кот (3)

10+2Д6

2

Шипогривая
росомаха (3)

12+2Д6

3

Горный
камнезуб (4)

20+2Д6

4

Лесной
кролик (1)

1

5

Олень (2)

4

Номер

Примечания

Трофеи

Обычный хищник
размером с собаку. Очень
Клыки
ловкий и быстрый.
хищника (4/1)
Боится огня (+8 только в
Шкура
темноте)
хищника (4/2)
Обитает в локациях: лес,
Мясо (4/3)
горы.
Хищник с ценным
Клыки
мехом. С мощными
хищника (4/1)
зубами, загривок покрыт
Шкура
шипами. Боится огня (+7 шипогривой
только в темноте)
росомахи
Обитает в локациях: лес.
(4/4)
Мясо (4/3)
Хищник, похож на
медведя, но
Шкура
передвигается на задних хищника (4/2)
лапах, опускаясь на
Клыки
передние только при
камнезуба
беге. Обитает в локации:
(4/14)
Мясо не
Расколотая долина.
съедобно
Толстая шкура.
Топоры (+5).
Только дистанционным Шкурка (4/9)
оружием. Лес.
Мясо (4/10)
Только дистанционным Шкура (4/11)
оружием. Лес.
Мясо (4/13)
Рога (4/14)

Каталог №2 (предметов)

Номер

Название

Цена

1

"Путь Огня".
Часть 1.

0

2

Особая приманка
для рыбы

1

3
4

Факел
Огниво

1
1

5

Детская игрушка

5

6

Дорожный мешок

1

7

Набор камнетёса

40

8

Снасти рыбака

15

9

Книга растений
Северных лесов

50

10

Ларец обычный

20

11

Небольшой
сундучок

30

12

Серебряный
кубок

100

13

Верёвка

10

примечания
Свиток с наставлениями для
вступающих в культ. Если герой
получает его, прочитать можно на
параграфе - (43).
Секрет приманки жители Тарка держат
в секрете. При броске кубика, если
выпадает 3, удаётся поймать рыбу
ценных пород (4/18). Одна приманка одна рыбалка.
Фигурка вырезанная из дерева, можно
кому-нибудь подарить
Вместимость 10 предметов.
С хорошим инструментом любая работа
легче.
Увеличивает способность "каменщик"
на 2.
Рукописи придворного имперского
лекаря. Если герой получает её,
прочитать можно на параграфе - (23).
Маленький ящик с замком обитый
железом, для хранения небольших
ценностей на 3 места (деньги не
ограниченно). Можно спрятать в
локации чтобы не носить всё с собой
(не забудьте отметить это в описании
локации).
Ящик с замком, больше и тяжелее
ларца. На 5 мест. Нельзя своими силами
перемещать из одной локации в другую.
Можно спрятать в укромном месте и
оставлять в нём вещи.
Моток прочной верёвки всегда
пригодится путнику.

Каталог №3 (оружия)

Номер

Название (переноска)

1

Ржавый меч в ножнах
(можно повесить на
пояс)

Цена Урон

Тип оружия

350

5

Основное,
одноручное

15

2

Доп.

2

Осн.,
двуручное

7
8

Охотничий нож
(можно повесить на
пояс)
Дубина
(есть петля для
переноски, можно
повесить на плечо)
Обычное копьё
(всегда занята одна рука)
Боевой топорик
(одноручное)
Обычный меч в ножнах
(можно повесить на
пояс)
Слабый лук
Стрелы для лука

9

Средний лук

10

3

Дист.

10
11

Компактный арбалет
Стрела для арбалета

150
1

2

Дист.

12

Колчан для стрел

15

2

3

4
5
6

10

10
4

500

10

Осн.,
одноручное

50
1

1

Дист.

Деревянный щит

30

14

Щит обитый металлом

50

15

Кинжал
(можно повесить на

35

В бою
занимает
одну руку
В бою
занимает
одну руку
2

Дубина вырезанная из
твёрдых пород
древесины

Древковое,
двуручное
Осн.,
одноручное

150

13

Примечания
+5 к внешнему виду
Любой кузнец
восстановит его за 150
монет (станет
обычным мечом (3/6))

Доп.

+10 к внешнему виду

Максимальная Сила
должна быть не менее
25
Чтобы стрелы не
занимали место в
мешке, лучше
использовать колчан
Увеличивает
боеспособность на 5
Увеличивает
боеспособность на 7

пояс)

16

Красивый меч (можно
повесить на пояс)

1000

10

Осн.,
одноручное

17

Булава (одноручное)

250

6

Осн.,
одноручное

10

Осн.,
двуручное

18

Секира (двуручное)

300

Подчеркивает
высокий статус своего
носителя.
+20 к внешнему виду
Рукоятка вырезана в
форме головы
животного,
украшенные ножны.

Использовать можно
только имея
максимальную силу
больше 30.

Каталог №4 (охоты и собирательства)

Номер
1
2
3
4

Название
Клыки
хищника
Шкура
хищника
Малосъедобное
мясо
Шкура
шипогривой
росомахи

5

Кровь
Ледоветра

6

Корень Раскара

7

Слиги

8

Сушенное мясо

Цена
5

Примечания

25
1

1 порция еды.
Если съесть, восстановит 1 Силу

60

80

3
1

2

Редкое растение, с маленькими красными
цветами. Найти можно только в
Вельбском лесу весной. Не занимает
места в мешке.
Из них целители делают исцеляющие
зелья.
Светящиеся слизни. Их используют в
качестве освещения во многих домах.
Лучше всего искать ночью.
1 порция еды.
Восстановит 2 Силы.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Шкурка
Малый кусок
хорошего мяса
Хорошая
шкура
животного
Большой кусок
хорошего мяса
Рога
животного
Клыки
камнезуба
Металлический
брусок
Кусок
железной руды
Обычная рыба
Рыба ценных
пород
Почки
остролистого
дерева

5
3

Шкурка небольшого зверька.
1 порция еды.
Восстановит 3 Силы.

20

10

5 порций еды, каждая восстановит 3
Силы.

10
50
20
10
5
20
4

Очень прочные, ценятся мастерами
ремёсел
Используется для изготовления доспехов,
в кузнях и т.д.
Используется для изготовления доспехов,
в кузнях и т.д.
1 порция еды, восстановит 2 силы
1 порция еды, восстановит 4 силы
Важный ингредиент некоторых
эликсиров. Собирается только весной.

Каталог №6 (одежды и доспехов)

Всё что надето на героя влияет на его характеристики. Одежда улучшает
внешний вид героя и спасает от непогоды. Доспехи увеличивают
Боеспособность.
Если в тексте сказано что прочность одежды снизилась, необходимо
уменьшить значение вид для одежды. Внешний вид доспехов снижается
только в бою на 1 единицу за битву не зависимо от её результата (если другое
не сказано в тексте). Игрок сам решает параметры каких именно вещей
изнашиваются.
Как только вид вещи снизится до 0 - её придётся выбросить (за
исключением лохмотьев, для которых этот параметр не изменяем).
Поврежденные одежду и доспехи можно восстанавливать у мастеров либо
самому (обладая нужным навыком), но не выше значения указанного в
таблице.
Номер

1

Название

Лохмотья

4

Одежда
крестьянина
Одежда
горожанина
Тёплая одежда

5

Плащ

2
3

6
7
8

Кожаный
доспех
Простая
кольчуга
Красивая
одежда

Цена

-

Вид

-

10

5

20

10

25

5

10

5

100

10

300

20

50

20

9

Вельбский
шлем

100

10

10

Красивый пояс

10

1

11

Ряса

5

5

Примечания
В локациях где живут люди,
всегда можно найти какоенибудь тряпьё, чтобы только
прикрыть наготу.
Комплект самой простой
одежды
Комплект самой простой
одежды
Защитит от холода
Обычный плащ для защиты
от дождя
Боеспособность + 6
Боеспособность +10.
(5 мест). +1 к шуму.
Добротная одежда
выходного дня
Простой шлем конической
формы. Боеспособность +3.
+1 к шуму.
Кожаный пояс, украшенный
вельбскими узорами.
Красная одежда рядовых

огнепоклонник
а
12

Красивый плащ

30

10

членов культа.
(-1) от шума в локациях
огнепоклонников
Плащ подбитый ценным
мехом. (-1) от урона
холодом.

Каталог №7 (зелья и снадобья)

Номер
1

2

3

4

Название
Лекарство для
исцеления
обычных
болезней
Слабое зелье
восстановления
сил
Склянка с
зельем
Берсерка
Зелье полного
восстановления
сил

Цена

Примечания

20

Порция лекарства которое
излечит от любой обычной
болезни

10

Порция зелья восстановит 5
Силы.

100

Склянки хватит на 5 глотков.
Каждый увеличит
Боеспособность на 5+1Д6

30

Восстанавливает силы до
максимума

Ссылки:

Способности и навыки

Возрождение
Торговля
Рыбалка
Охота
Кулинария
Каменщик
Плотник
Ранги
Возрождение

На первом уровне при возрождении Сила героя равна 6 + 1Д6.
Торговля

К каталожной цене товаров, которые продает герой, прибавляется
текущий уровень его навыка торговли (+1 на первом уровне) благодаря
умению торговаться. От цены покупаемых, соответственно, отнимается (и в
том и другом случае итоговая цена не может быть меньше 1).
Рыбалка

Начальный навык рыбалки равен 1.

Оказавшись в месте где можно ловить рыбу, совершите следующие
действия:
Бросьте кубик и по выпавшему значению определите строку результата
рыбной ловли. Каждый бросок кубика отнимает 1 Силу.
1 - ничего не поймал.
2 - ничего не поймал.
3 - ничего не поймал.
4 - ничего не поймал.
5 - ничего не поймал.
6 - поймана обычная рыба (4/17).

Данный перечень соответствует 1-му уровню рыбака. С каждым новым
уровнем, игрок может заменить любое значение на "поймана обычная рыба".
В локациях где происходит рыбная ловля могут действовать особые
условия.
Начальный навык равен 1.

Охота

Для охоты нужен навык охотник. Начальный навык равен 1.
Выберите существо на которое охотитесь и отправляйтесь в локацию его
обитания.
Затем необходимо бросить кубик. Его значение будет соответствовать
строке в списке охоты. Каждый бросок кубика будет стоить герою
определённое количество Силы (указывается в тексте в зависимости от
местных условий).
Список охоты при первом уровне Охотника:
1. Найти не удалось.
2. Найти не удалось.
3. Найти не удалось.
4. Найти не удалось.
5. Найти не удалось.
6. Животное обнаружено.
Если животное обнаружено, определяется его боеспособность и
начинается бой. Так как герой сам выслеживает добычу, перед боем он
может применить дистанционное или древковое оружие один раз.
Во время охоты можно отступать.
Если навык охотника повышается, игрок может заменить любую строку
на надпись "животное обнаружено", что повысит шансы на удачную охоту.
Если герой каким-либо образом изучает повадки конкретного животного,
бросать кубик на его поиск больше нет необходимости - он всегда его
находит, затратив лишь 1 Силу.

Пример охоты на пещерного кота:
Герой узнаёт что хищник обитает в лесу и отправляется в эту
локацию. По условиям охоты в лесу, каждый бросок кубика затрачивает 2
Силы. Игрок бросает 1Д6 два раза, в первый раз выпадает значение "найти
не удалось" во второй раз "животное обнаружено". Всего на поиски
потрачено 4 Силы. Далее по таблице определяется боеспособность
животного. Герой применяет дистанционное оружие (например стреляет
из лука), а затем сравнивает боеспособности и если побеждает, забирает
трофеи. Если проигрывает то отступает получив тяжелое ранение.
Охота с помощью дистанционного оружия
Некоторые животные при приближении человека сразу обращаются в
бегство. На них придётся охотиться с дистанционным оружием.
Необходимо сначала выследить зверя по правилам обычной охоты, затем
сравнить:
Мастерство владения оружием героя + 1Д6.
Боеспособность животного +1Д6.
Если у героя сумма выше или равна, животное добыто. Количество
возможных выстрелов определяется так же броском кубика.
Каменщик

На выполнение работы с камнем, требуется затратить определенное
количество Сил. От этого значения отнимается уровень способности. Таким
образом, чем она выше, тем легче работать.
Пример: надо обтесать камень, затрат Сил на эту работу 3 единицы.
Текущий уровень каменщика 1. Значит всего герой потратит 2 силы.
Плотник

Чтобы заниматься обработкой дерева, необходимо получить навыки
плотника. Чем выше уровень, тем больше это уменьшает количество
затрачиваемых сил на работу.
Пример: надо построить забор, затрат Сил на эту работу 3 единицы.
Текущий уровень плотника 1. Значит всего герой потратит 2 Силы.

Кулинария

Продукты, если их правильно приготовить, восстанавливают гораздо
больше сил. Увеличивает восстановление Сил от приёма пищи на величину
равную уровню кулинарии.

4-й ранг.

Ранги

При получении максимальная сила увеличивается на 6.
К четырём любым навыкам или способностям можно прибавить по 1 очку.

Свиток путешественника
Время года: весна.
Текущий регион: Королевство Вельбов.
Имя: Мастрок из Анкута
Внешний вид: 0
Известность: 0
Добрая слава

Дурная слава

Слухи:
Деньги:
Одежда:
Доспехи:
Оружие:
Параметры
Ранг: 3 (0)
Сила: 20/20 (максимальная/текущая)
Мастерство
Вид оружия
Кулачный бой
Древковое оружие
(копья)
Боевые топоры
Мечи
Ножи и кинжалы
Дробящее оружие
(дубины, булавы)

Текущий уровень
1

Побед

2
2
1
1
1

Луки

1

Арбалеты

1

Рост только
обучением
Рост только
обучением

Способности и навыки
Торговля: 1.
Рыбалка: 1.
Охота: 1.
Эффекты
нет
Гильдии
нет
Инвентарь
Количество мест в мешке:

Известные локации
Точка
возрожден
ия

Название локации

параграф

Анкут

104

Дорога камней

35

Шахты вильтеков

72

Двуглавое озеро

113

Вельбский лес

19

Тарк

51

Имперский тракт

118

Храм Огня

159

Скадлинги

145

Примечания

Таблица персонажей

Отношение персонажей к герою определяется разницей между
Дружелюбием и Враждой. Если увеличивается один параметр, на столько же
уменьшается противоположный.
Например:
Было: Дружелюбие 5, Вражда 0. Герой совершил что-то, что увеличило
Вражду на 2. После этого стало: Дружелюбие 3, Вражда 0.
Имя

Дружелюбие

К правилам
К началу книги
К началу Приложения

Вражда

Примечания

