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Правила
Прежде чем начать играть, предлагаю прочитать правила. Уверен, внимательное чтение этих
правил помогут решить массу спорных моментов возникающих в игре. Все правила должны поддаваться
логическому осмыслению, но если какое-либо будет выходить за рамки понимания, прошу просто
принять его как должное. Основная часть игровой механики взята из правил «Земель Преданий» Дэйва
Морриса и Джейми Томсона (им и посвящена первая глава). С некоторыми отличиями и дополнениями.
Общий совет
Рисуйте карту. В первой главе ваш персонаж будет блуждать по подземелью, компаса у него нет,
и не появится, о том, чтобы ориентироваться по звездам или солнцу он тоже может только мечтать.
Подземелье построено как простой лабиринт и всегда можно вернуться на предыдущие параграфы. С
одной стороны, на мой взгляд, это неплохо. У вашего персонажа достаточно большая свобода выбора и
ему совсем необязательно двигаться к выходу, зная, что нужного (квестового) предмета у него сейчас нет.
А с другой стороны, можно потерять ключевой предмет, убить не того персонажа и так и блуждать по
подземельям, пока не надоест, даже не осознавая, что выхода уже не найти.
Дополнительно:
С целью получения большего реализма от прохождения, я предлагаю рисовать карту не с самого начала, а
по прохождении количества параграфов определяемого так. Бросьте кубик, умножьте результат на пять, как
минимум. Предполагается, что изначально у персонажа нет ничего, но позже он находит какие-то предметы
для письма (подземелье отнюдь не такое заброшенное, как может казаться вначале). При нахождении пишущих
предметов придется поставить отметку в мешке. Если ваш персонаж потеряет все имущество, он не теряет
карту (мало кто из обитателей позарится на скомканный клочок бумаги с информацией, о которой и так
знают) , но теряет эти самые предметы. Тогда снова придется пропустить определенное количество параграфов
без составления карты и только после этого продолжить процедуру составления.
Способности (параметры)
У вас есть шесть способностей, которые называются основными. Первоначальный уровень каждой
из этих способностей варьируется от единицы до шести. Самое низкое значение, которое может быть у
способности – это 1. В этом случае вам запрещено проходить проверки по этому параметру, пока его не
повысите. Но в игре есть ситуации и помимо проверок, в результате которых показатель может
уменьшиться. Если какой либо параметр уменьшается до нуля (или ниже) – это смерть персонажа.
ОБАЯНИЕ – способность заводить дружбу с людьми, узнавать полезную информацию, влиять на
цены и прочее.
СРАЖЕНИЕ – искусство боя, да и вообще мастерство владения оружием.
МАГИЯ – искусство накладывать заклинания.
НАБОЖНОСТЬ – показывает, насколько могут быть к вам благосклонны боги в какой либо
ситуации.
ВОРОВСТВО – скрытность, взлом замков, мухлевание и вообще, различные криминальные
таланты.
ПОНИМАНИЕ – понимание различных языков, работы механизмов, чтение следов и прочее.
Изначально дается 16 очков, которые можно разбросать по параметрам. При этом,
произвольным броском кубика определяется один параметр, значение которого обязательно будет равно
шести. Остальные распределяйте сами как посчитаете нужным, но изначально не более четырех очков и
не менее одного очка на параметр. Это ваши текущие показатели. Если вам предложено бросить кубик и
повысить какой-либо из параметров, то вы повышаете именно текущий показатель.
В процессе хождения по подземельям, вы будете находить или покупать какие либо предметы,
которые повысят ваши параметры. Это называется «параметры даваемые предметами».
Текущий параметр + параметр, даваемый предметами = общий параметр.

К примеру, ваш текущий параметр по сражению равен трем, но вы еще купили меч с премией к
сражению равной 4. В этом случае, ваш общий параметр по сражению будет равен 7.
Выносливость
Выносливость снижается, когда вам наносится повреждение. Не забывайте следить за значением
выносливости. Если выносливость падает до нуля, или ниже – это смерть персонажа.
Утраченную выносливость можно восстановить различными способами, но она не может
превышать первоначальное значение, пока вы не получите новый Ранг. Вы начинаете с 13 очками
выносливости.
Ранг
Вы начинаете со второго ранга. Бродя по подземелью, у вас будет возможность как повысить, так
и понизить значение Ранга. Персонажи высокого ранга крепче и вообще приспособлены лучше
разбираться с проблемами.
Ниже указано название ранга и отношение людей к вам в этом случае, и цены при продаже вам
каких-либо предметов.
Ранг 0-й и ниже – ничтожество, бандит (цены на продаваемые вашему персонажу предметы на
20% больше чем указаны в лавках, показатели сражения противников на единицу больше, чем указаны в
параграфах).
Ранг 1-й – узник (цены на продаваемые вашему персонажу предметы на 10% больше чем указаны
в лавках).
Ранг 2-й – обыватель (стандартные цены, указанные напротив продаваемых товаров).
Ранг 3-й – свой (цены на 10% меньше чем указанные при продаже)
Ранг 4-й и выше – с этого момента вы будете являться одним из хозяев подземелья (цены на 20%
меньше указанных цен, показатель сражения противника -1).
Как вы видите, уменьшение вашего ранга до нуля не влечет за собой смерть персонажа, но
усложняет прохождение. Кроме того, если вы сражаетесь с противником, чем Ранг равен 4, вам придется
уменьшать свой показатель сражения на единицу, защиту - на бросок кубика и, кроме того «хозяева
подземелий» ВСЕГДА наносят удар первыми. Считается, что противники с таким рангом все до одного
являются чрезвычайно опытными бойцами, удары которых молниеносны как жало скорпиона, бойцами,
которые мгновенно находят уязвимое место в защите любого противника и с ними никак нельзя
сравняться в мастерстве за то короткое время, что вы провели в подземельях. А, кроме того, в случае
вашей победы над таким противником, придется бросить кубик. Если на кубике выпадет «5» или «6», это
будет означать смерть вашего персонажа. Считается, что в данном случае, проводится расследование
убийства такого влиятельного человека как «хозяин подземелья», за вашу голову объявлена награда, вас
нашли и убили.
После боя с противником, чей Ранг равен 3-ем, также придется бросить кубик, но смерть вашего
персонажа наступит только в случае выпадения «6» и у него нет каких либо особенностей.
Имущество
В мешок поместится столько предметов, сколько пожелаете, но только в тот, который дается в
первый раз. Если вашему персонажу придется потерять все имущество, это означает, что герой теряет и
мешок (или несколько, если их более одного). Какой же грабитель будет вытряхивать ваше содержимое
из мешка, и нести его в руках?
Новый мешок можно купить на любом параграфе, где продаются прочие предметы. Отдельного
приглашения для покупки мешков, котомок, сумок и так далее не нужно. Стоимость каждого нового
вместилища составляет 400 монет, и оно рассчитано не более чем на десять мест. Поэтому, если вы
считаете, что одного мешка вам не хватит и у вас есть деньги – покупайте не один, а столько, сколько вам
нужно. А с момента утери всего имущества и до момента получения нового мешка ваш персонаж может
нести только то, что можно надеть. К примеру: броню, кольца, амулеты на цепочках, меч и прочее
подобное.

Ни денег, ни предметов, ни чего-либо вообще у вашего персонажа изначально не будет. Как и
полагается сбежавшему узнику.
Защита
Ваше значение Защиты равняется:
Ваше значение СРАЖЕНИЯ
Плюс ваш Ранг
Плюс премия от надетого доспеха (если есть)
У каждого найденного вами комплекта доспехов будет указана его премия Защиты. Вы можете
нести несколько комплектов доспех, если хотите. Но премию Защиты можно получить лишь от самых
лучших имеющихся у вас доспехов.
Как вы понимаете, на начало похождений ваша премия защиты будет составлять текущий
показатель СРАЖЕНИЯ + 2 (за текущий показатель Ранга).
Не забывайте изменять свой показатель Защиты если меняется ваш ранг, показатель сражения
или доспехи. Премия от нательной брони может складываться с такими предметами экипировки как
щит, наколенники, перчатки, шлем. К примеру, если у вас имеется щит +3 к защите, перчатки +2 к
защите, полный панцирь +6 к защите, наколенники +1 к защите и шлем +2 к защите, то ваша премия от
доспехов будет составлять 3+2+6+1+2=14. Добавив к этому показателю премию от ранга и от СРАЖЕНИЯ,
получаем практически неуязвимого воина.
Оружие
Есть три вида оружия, которое может быть использовано в рукопашном бою.
Первый вид – одноручное. Помещается в правую руку персонажа, что не мешает в левой руке
держать щит и получать от него премию.
Второй вид – двуручное оружие. Если вы используете в бою оружие напротив которого стоит
пометка «двуручное оружие», вы не получаете премию от щита, даже если он у вас есть.
Третий вид – оружие для левой руки. Уникальное оружие, представлено в данной главе всего
лишь один раз. Найдя его, вы узнаете, как им пользоваться, описание будет там же.
Бой
Сражаясь с противником, бросьте кубик два раза и добавьте ваше значение СРАЖЕНИЯ. Вам
нужно выкинуть больше чем Защита противника. Разница, на которую ваш бросок превысит вражескую
Защиту и будет то количество выносливости, которое потеряет противник.
Если после этого выносливость противника падает до нуля, он побежден. В противном случае, он
нанесет вам ответный удар, используя ту же самую процедуру. Если вы остаетесь в живых, то получаете
шанс атаковать снова. И так далее, до победы или поражения.
Пример:
Вы персонаж второго ранга, со значением сражения 3, сражаетесь со стражником (СРАЖЕНИЕ 3,
Защита 4, Выносливость 8). Бой начинается вашей атакой (вы всегда атакуете первым, если только не сказано
обратное). Предположим, вы выбросили на двух кубиках 7. Добавив ваше СРАЖЕНИЕ получаем в сумме 10. Это
на шесть пунктов больше чем показатель Защиты стражника, поэтому он теряет 6 выносливостей.
У стражника остается 2 единицы выносливости, поэтому он делает ответный удар. Он выбрасывает на
двух кубиках 9, что в сумме с его показателем СРАЖЕНИЯ составляет 12. Предположим, это первое ваше
сражение и на вас нет никакого защитного доспеха. Таким образом, ваша Защита равна 3+2+0, поэтому вы
теряете 7 выносливостей и если остались живы, атакуете снова.
Также нужно понимать, что даже если вы или противник провели удар, но не можете нанести
какое либо повреждение, все равно считается, что вы ранили противника и вычитаете у него единицу
Выносливости. Правило действует и для ударов противника.
Изменение показателей в бою

Иногда напротив показателей противника будет в скобках стоять знак «минус» или «плюс» и
какое-либо число. Это означает, что у противника есть какая либо способность, которая положительно
или отрицательно будет влиять на сражение.
Пример:

Противник
Сражение 8 (-2)
Защита 13 (-1)
Выносливость 18 (-4)

Это означает, что в текущем бою параметры противника следующие: сражение = 6, защита = 12,
выносливость = 14.
В тексте обязательно в таких случаях будет сказано, почему показатель противника понижен (или
наоборот повышен). Подобное изменение показателей на один бой может быть и у вашего персонажа.
Битва с несколькими противниками
Иногда вашему персонажу придется сражаться не с одним, а с несколькими врагами
одновременно. В этом случае перед началом каждой своей атаки выберите, в чью сторону будет
направлен ваш удар. Киньте кубик за каждого участника битвы. При этом с выбранным вами
противником сражайтесь так же, как описано выше. Но, кроме того, вы получаете по удару от всех
остальных врагов, и каждый, кто сможет пробить вашу защиту, ранит вас. Вы же можете ранить только
своего непосредственного противника. Верно и обратное. Если противник один, а у вас есть компаньон
или «призванный», забудьте о рыцарских обычаях. Ваш персонаж – сын кузнеца, и сражаться ему
удобнее, как крестьянину, не обремененному какими-то моральными принципами. И нападать в составе
группы на одного, уж поверьте, ему не в новинку.
Использование способностей
Сражение далеко не самый легкий способ разрешить ситуацию. Когда вам представляется шанс
использовать одну из своих способностей, вам будет сказана Сложность задачи. Вы бросаете два кубика,
прибавляете значение вашего параметра способности (имеется в данном случае общий параметр), и
чтобы преуспеть в выполнении задачи, сумма должна получиться больше сложности задания.
Пример:
В конце одного из параграфов вы видите текст такого вот содержания «Если я прохожу проверку по
НАБОЖНОСТИ со сложностью 16, то (№ параграфа)». Предположим, ваш общий показатель НАБОЖНОСТИ
равен 10. Это означает, что если вы пожелаете перейти на указанный в скобках параграф, вы предварительно
должны выбросить на двух кубиках сумму не меньше чем 7. И только после этого вы можете выбрать
указанный параграф.
За каждый раз, когда вы не проходите проверку по параметру, из вашего текущего показателя
параметра отнимается единица, что делает каждую повторную попытку пройти проверку на порядок
сложнее. В большинстве случаев, такая проверка по параметрам является добровольным занятием, и
отказаться от нее можно в любой момент. Но потерянные пункты в результате отказа или удачного
прохождения проверки не восстанавливаются автоматически. При проверках, параметры уменьшаются
только от текущего значения.
Но вы не зачеркиваете ваше текущее значение, вы только ставите соответствующую пометку.
К примеру, показатель текущего значения МАГИИ у вашего персонажа равен 5. Сделав пару неудачных
проверок, вы ставите такую пометку: «5-2». Найдя и выпив два соответствующих зелья или еще каким-то
образом восстановив показатели, вы просто стираете модификатор «-2». До этого же момента вы проходите
следующую проверку при значении МАГИИ равном 3.

С предметов премия в результате неудачной проверки не снимается, если только в тексте не
сказано другое.
То есть, к примеру, если ваш текущий показатель МАГИИ уменьшился до единицы, но у вас еще
есть волшебная палочка, добавляющая +5 к МАГИИ и ваш общий показатель МАГИИ равен 6, то вам все
равно запрещено проходить проверку по МАГИИ до тех пор, пока не сможете восстановить ваш
текущий показатель.
Касательно получаемых в хождении предметов
Премии от найденных предметов не кумулятивны. Если, к примеру, у вас уже есть набор отмычек
(ВОРОВСТВО +3), а затем вы получаете более лучший набор отмычек (ВОРОВСТВО +4), вы не получаете
премию +7, только +4. Считается только премия от самого лучшего предмета для каждой способности.
Исключение составляет защитное вооружение, о чем было написано выше.
Все предметы делятся на два типа: купленные и найденные. Ко второму типу относятся также те
предметы, которые вы получаете от различных существ.
Купленные предметы можно покупать столько раз и в том количестве, каком пожелаете. Были бы
деньги.
С найденными предметами дело обстоит сложнее. Если вы потеряете найденный предмет, то уже
не сможете вернуть его в путешествии иначе, как только если ваш персонаж погибнет, и вы начнете
заново.
И еще. Если ваш персонаж в свое время обнаружил какой либо новый предмет, но не взял, то
вернувшись в другой раз в это место, он не найдет этого предмета. Таковы правила, но они не
распространяются на лавки опять же.
Переодевание
Есть предметы, которые надеты на вас и есть которые в мешке. Чтобы использовать предмет
(особенно это касается доспехов) или получать премию от него, нужно его вначале надеть. То есть
принять решение, что это нужно и сделать соответствующую пометку. А через три параграфа только
сменить предмет с одного на другой, как и пожелали. Пока не пройдут эти три параграфа, считается, что
вы одеты в старую одежду. Данное правило вводится для того, чтобы не надевать нужный предмет
непосредственно на глазах у человека которого такое переодевание может насторожить.
Пример:
Как правило, одевание в броню считалось достаточно трудоемким занятием, на которое даже у
опытного воина могло уйти до получаса. А теперь представьте ситуацию. Вы открываете сундук, там лежат
латные доспехи. Достаете их, и вдруг на вас бросается откуда-то противник. А вы его встречаете уже
переодетыми в этот новый доспех. Странная картина, не правда ли?
О зельях
Зелья – это основной способ восстановления потерянных параметров. Если параметр, в
результате чего-либо уменьшился на единицу, выпейте одно зелье восстановления параметров. Если на
две единицы – два зелья. Чего зелья не могут, так это повысить показатель вышетекущего значения. И
еще, все зелья являются одноразовыми, выпив его, вычеркиваете. Если только вы не настроены собирать
пустую тару.
Повышение параметров
Как мы уже выяснили, зелья нам с повышением параметров не помогут. Но в игре будет масса
ситуаций и без зелий, где можно увеличить параметры. Об этом будет сказано уже в тексте.
К примеру (из текста):
«Можно бросить кубик дважды и если результат больше чем текущее значение НАБОЖНОСТИ,
то этот параметр можно повысить на единицу».

Эффект маховика
В процессе игры вы сможете возвращаться на одно и то же место столько раз, сколько пожелаете.
Но запоминайте (или записывайте) статус предметов и отношение к вам людей. Если вы уже находили
где либо предмет, то повторно его там вы уже не найдете. Если вы поссорились или даже убили какого
либо персонажа, то нельзя вернуться на то место и заговорить с ним как если бы ничего особенного и не
произошло. Если вы попытались увеличить параметр где-то, то повторно вы уже не сможете попытаться
увеличить его там снова. И так далее. Сундуки с деньгами отнюдь не бездонны, как хотелось бы, а стойки
совсем не производят оружие прямо на глазах.
А вот если вы попали в какую-то ловушку и ваши показатели ухудшились, будьте готовы. При
повторном посещении этого места они ухудшатся еще раз. И так будет снова и снова.
Избавление от проклятий
Иногда в игре, из-за вашей неосторожности, на вас может быть наложено проклятие. Снимается
оно с помощью соответствующих зелий. Что это за ситуации, и что это за зелья, будет сказано уже в
тексте.
Компаньоны
В процессе путешествия к вашему персонажу могут присоединиться компаньоны. Таких
компаньонов у вашего героя не может быть более одного одновременно. Если к вам присоединяется
попутчик, а у вас уже есть один, то вам придется делать выбор, кого оставить в путешествии, а кого
убрать. Можно конечно, убрать обоих, право только ваше.
Запрещенные параграфы
Иногда в процессе прохождения, будет написано, что вашему персонажу запрещено переходить
на определенный параграф. Почему нельзя переходить обязательно будет сказано по тексту. Не
смущайтесь, любой из таких параграфов не является обязательным к посещению. И если вы не попадете
на него в путешествии, это совсем не будет значить провал миссии. Но советую записывать номера и
выполнять указанные действия для получения большего удовольствия от игры.
В путь!

Предисловие
... Я всего лишь сын деревенского кузнеца и я ничего не знаю, что и успел сказать добрую дюжину
раз до того как потерял сознание…
Наш дом находился в самом начале деревни, рядом с Хрипящими горами. И хотя деревня
расположена относительно далеко от основных торговых путей, на недостаток семья никогда не
жаловалась. Всегда находился очередной авантюрист, у которого вовремя притупилось оружие либо
кольчуга требует обновки. Да и купцы заезжают, правда, не чаще трех раз в год. А то и соседям нужно
кому колесо починить, кому утварь железная увиденная в городе понравилась, да дорогая.
Вот и в этот раз, Норат, отец мой, попросил меня с Киносом (мой младший брат) сбегать за
водой к колодцу, находящемуся в центре деревни, охладить очередной клинок. Когда мы набирали воду,
Кинос, делясь своими впечатлениями (он сегодня первый раз посещал соседний город), обернулся в
сторону дома и побледнел. Проследив за его взглядом, я увидел то же что и он, наш дом горит. Тогда я
думал, что это огонь из кузни каким-то непонятным образом перекинулся сначала на сарай, а затем и на
другие постройки. Крикнув Киносу, чтобы созывал людей для тушения, я, схватив одно из наполненных
ведер, ринулся к дому.
Рядом с домом я заметил нескольких воинов в диковинных доспехах, разрисованных узорами.
Лица у всех были закрыты забралами шлемов. Чуть дальше стояли кони без всадников, скорее всего, это
воины прибыли верхом.
Они тоже меня заметили. Окружив, они провели меня в сторону от горящего дома, где уже
находились связанными мой отец, мать и сестра. Все отделались лишь царапинами и ссадинами, ничего
серьезного. Примерно через несколько минут привели и моего младшего брата, и я понял, что наша
затея с тушением пожара провалилась.
Вперед вышел громадный верзила и спросил: «где оно?». Я не знал, о чем он говорит, похоже,
этого не знал никто из нас…
…И вот я здесь. В камере, прикован цепями к стене. Ко мне приходит этот человек и задает тот же
самый вопрос. Теперь он уже без доспехов и я могу разглядеть его. Крепкий парень. Мускулы выглядят
такими же крепкими, как и у моего отца, но я бы не ставил деньги на победу своего мучителя. Все так же
как и раньше, мне сказать больше нечего, он дает мне пару зуботычин и уходит.
…Так происходит три или четыре дня, хотя с таким же успехом я могу сказать, что прошли
неделя или месяц. Единственно, как я могу вести счет времени, это по тому сколько раз мне приносят эту
безвкусную похлебку. И еще по смене масла в лампадке в углу камеры на полу. Окон в камере нет,
единственный путь – дубовая дверь с маленьким зарешеченным окном.
…Затем наступило время, когда даже такую пищу перестали приносить, а масло перестали
менять. Я в кромешной темноте, и кроме писка мышей, ничто не выдает присутствия какого либо живого
существа.
Из очередного забытья меня выводит скрип двери. В камеру проскальзывает фигура в темной
одежде, ростом несколько ниже среднего и уж точно пониже меня. Из последних сил я прохрипел, что
хочу пить. Фигура быстро метнулась в мою сторону, и я почувствовал лезвие кинжала на своем горле.
«Любопытно – послышался шепот рядом с моим ухом – что мешает мне прямо сейчас перерезать тебе
глотку, чтобы ты своим тявканьем не выдал меня?». Тогда я решился. Понимая, что это мой последний
шанс я прошептал: «освободи меня и дай мне пить, я помогу тебе».
Несколько щелчков и кандалы с меня спали, я так же упал на землю за ними вслед. Сил
держаться на ногах уже не было. «На вот, выпей это» – протянул мне обретенный товарищ маленькую
бутылочку. Я иногда слышал о микстурах заживлений и прочих магических штучках, но никогда с ними
не сталкивался. Но уверен, что это была как раз именно одна из таких микстур, после выпитого мне
значительно стало легче, как будто, я только что поднялся с постели.
Это произошло в несколько мгновений, рассказывать намного дольше. Вдалеке послышался
топот нескольких пар сапог, появившийся в одном направлении и скрывшийся в другом. Некоторое
время мы просидели не шевелясь и прижавшись к стене рядом с дверью. Затем мой компаньон не говоря
ничего, резко поднявшись выскакивает из камеры (1).
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И отлетает обратно с арбалетной стрелой в груди. Не самая худшая смерть, я уже понял к
категории кого принадлежит мой собеседник. Вполне мог закончить жизнь на дыбе или в петле. И хотя, с
одной стороны я желал ему выбраться из этой передряги целым, с другой стороны воспитание мне не
позволяло отпустить его, ничем не препятствуя его побегу. Прислушиваюсь и слышу легкое
пощелкивание. Знакомый звук. Когда-то, во время «Войны служителей» через нашу деревню проходил
отряд королевских арбалетчиков. Как они точно стреляли по мишеням, как они без помощи натяжного
рычага, одними руками натягивали тетиву! Помню, тогда я еще был ребенком и со слезами молил отца,
чтобы он отпустил меня с этими храбрыми солдатами воевать за свою страну. Отец не отпустил меня
тогда. «Они уже все мертвы» - сказал он, глядя, как уходили арбалетчики, и больше мы не говорили о той
группе бойцов. А примерно месяца через полтора позже к нам в деревню прискакал всадник, в красной
одежде на которой выделялся герб, ранее никем из нас не виданный. На гербе был изображен лежащий
черный дракон, а в пасти его находился лев пронзенный клыками. Под драконом лежали многие другие
животные, такие же безжизненные. Ниже была надпись на незнакомом языке. Я еще тогда сказал матери,
что лев очень похож на того, который изображен на гербе нашего короля Сириана.
Всадник назвался герольдом, еще он сказал, что король Сириан побежден и обезглавлен, а
королевство переходит к новому королю и поэтому в деревне будет праздник, который продлится две
недели. После того как герольд ускакал, выкатили бочки с вином и возы с разной снедью.
Но это я отвлекся. Шум этот означает заряжание арбалета. По тому, что никаких других звуков
больше нет, и стрела была одна, можно догадаться, что мой противник тоже один. Дверь открыта и я,
прячась, смотрю в коридор. Прямо передо мной арбалетчик. Одной рукой держит арбалет, другой
светит лампадкой. И смотрит в упор на меня. Хотя нет. Мне это только так показалось вначале. Он
вглядывается во тьму проема и возможно размышляет о том, есть ли еще кто либо, кроме убитого вора?
Может ли арбалетчик идти дальше с чувством выполненного долга или стоит осмотреть темную камеру?
Я выскочу и нападу на арбалетчика сейчас, пока он один (2)
Придумаю какую-то хитрость и нападу чуть позже (3)
Затаюсь, и не буду производить ни звука, надеясь, что противник уйдет (4)
Если я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 10, то (99)
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Кинжал, который я уже подобрал, лежал в глубине камеры в охапке сгнившей соломы.
Назначение соломы неясно, но скорее всего, она заменяла кому-то лежак.
Теперь, когда дверь открыта, и некоторое количество света падает в камеру, я могу осмотреть
убитого вора. Это карлик, рост которого скорее помогает ему в профессии, нежели мешает. Голова
обернута, под стать всей одежде черным куском ткани, видны только глаза, потерявшие свой блеск. На
черной куртке спереди нашиты несколько кусков твердой кожи, которые не гремят при ходьбе, но и не
очень защищают в драке. Ступни обернуты в несколько слоев мягкой тканью, опять же черной. В любом
случае, переодеваться на глазах солдата не стоит, может зрение в темноте его и подводит, зато
сомнительно, чтобы он был глух. Надеясь на внезапность, выскакиваю из темноты и получаю стрелу, к
счастью в левое плечо (пока не найду что либо, что поможет остановить кровотечение, я не могу
пользоваться левой рукой, теряю по одной выносливости ПРИ КАЖДОМ переходе с параграфа на
параграф, а также мой показатель СРАЖЕНИЯ снижен на 1).
У найденного кинжала премия к СРАЖЕНИЮ составляет единицу. Эффект неожиданности
получен, солдат не успевает позвать на помощь.

Арбалетчик
Сражение 3
Защита 4
Выносливость 8
Если воин убит (5).
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Проходит время, а я все так же, пригнувшись к полу, смотрю на арбалетчика. И он все так же
всматривается в темноту моей камеры и если бы не периодическое помахивание чадящей лампадкой,
посторонний, увидев, воспринял бы нас как две статуи. Наши тела напряжены до предела. Рядом с левой
рукой, которой я опираюсь на пол, пискнула мышь, наткнувшись на меня. И тут же, чиркнув острием об
пол, в дюйме от меня пролетела стрела. Нервы солдата сдали. По всему видно было, что так и должно
быть, хотя стрелок он отменный, но выглядит молодо и до сегодняшнего дня, разряжать арбалет во что
либо, кроме дворовых мишеней ему скорее не доводилось. Я успеваю подхватить мышь и бросить в лицо
солдату, и пока он непроизвольно закрывает лицо, я с подобранным кинжалом бросаюсь на него.

Арбалетчик
Сражение 3
Защита 4
Выносливость 8
Если воин убит (5).
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Я тихо откатываюсь к одной из стен камеры и застываю. Теперь я могу рассмотреть своего
противника. На вид, он одного со мной возраста. Несмотря на то, что стрелок он отличный, боевого
опыта он еще не накопил, это видно даже не по его ребяческому выражению лица и не по отсутствию
каких либо волос на подбородке. Опытный боец поставил бы лампадку на полу, а сам бы отошел
подальше от света, он же машет светильником и вместо того, чтобы высматривать, сам становится
замечательной мишенью. Так или иначе, но рука его держащая источник света начинает дрожать, а затем
опускаться. Противник устает, но все так же держит взведенным арбалет. Рядом попискивая пробегает
мышь и не обращая внимания ни на меня, ни на солдата, выбегает из камеры и бежит по одним ей
известным делам. Воин ругается, ругань к слову, у него отменная, затем снимает стрелу с арбалета и
уходит. Вскоре и шаги его затихают вдали, но я еще несколько минут выжидаю в камере, лишь только
переменив затекшую позу. Теперь нужно выбираться. (6)
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В пылу боя лампадка выпала из руки солдата, но по счастливой случайности не разбилась.
Подняв ее, я осматриваю поверженного противника. Под шлемом в виде железной шляпы выглядывает
лицо ребенка. Хотя, скорее, убитый является ровесником мне. Но выбора не было. Шум драки никто не
слышал, и можно обыскать мертвеца. Одет арбалетчик в кольчугу, местами уже начинающую ржаветь,
но это лучше, чем обмотки вора в моей камере. Поверх одежды на нем желтая гербовая рубашка с
вышитой серой горгульей, держащей в зубах бутылку вина. Под горгульей девиз, написанный вязью.
Меч, который теперь достаточно неплохо лежит в моей руке и по боевым показателям лучше, чем
кинжал вора. Арбалет и колчан с несколькими стрелами. Еще одну стрелу можно выдернуть из груди
вора и одну найти рядом. В общем, все, на что мог бы я обратить внимание.
Впервые за несколько дней у меня появилась возможность одеться. Одетый человек меньше будет
бросаться в глаза обывателям этих каменных чертогов.
Я переодеваюсь:
В одежду вора (тогда из оружия я оставляю себе кинжал) (6)
В одежду арбалетчика (7)
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Рассудив, что полутемные коридоры мне значительно легче будет пройти в одежде вора, я быстро
раздеваю полурослика. Вначале забираю кинжал (СРАЖЕНИЕ +1), затем принимаюсь за одежду. Это
странно, но как только одежда попадает мне в руки, она становится нужного мне размера. Но удивляться
некогда. Быстро надеваю их на себя. Благодаря одеждам (одежда вора, Защита +1), слиться теперь с тенью
коридоров для меня не представляется проблемой. Перед любым боем, по желанию, можно бросить
шестигранный кубик. Если выпало 1,2,3,4 – то я благополучно миную противника, что, безусловно, не
мешает ему заметить меня в следующий раз. Если же выпадет 5 или 6, то скрыться мне не удастся,

кинжал я также не успею выхватить, в результате чего, в текущем бою мой показатель СРАЖЕНИЯ будет
на единицу меньше от текущего. ВЫНОСЛИВОСТИ у противника я буду отнимать на одну меньше чем
обычно (8).
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Арбалетчик был выше меня ростом, и более худ, но по размеру одежды этого сказать нельзя. Как
только я надеваю одежду, она вытягивается под стать мне и ничуть не стесняет движений. Чудеса, но
долго удивляться этому времени. Кольчуга не самого худшего качества (Защита +2), но главное меч
(СРАЖЕНИЕ +2). И арбалет со стрелами (количество стрел, равно двум броскам кубика). Перед боем
можно бросить шестигранный кубик и разрядить арбалет в противника. Если выпало 1,2,3, то стрела
точно попадает и противник убит. Если выпадет 4 или 5, то стрела пролетит мимо, но времени достать
меч уже не будет, и я буду вычитать на время боя у себя 2 единицы СРАЖЕНИЯ. Если же на кубике
выпадет 6, это будет означать, что стрела чудом не убила противника, вместо этого оцарапав его. В этом
случае, противник впадет в ярость, его показатель СРАЖЕНИЯ увеличится на 2, и он будет отнимать у
меня на одну ВЫНОСЛИВОСТЬ больше, чем выпадет на кубике каждым попаданием. Кроме того, еще
нужно запомнить, что если противников несколько, поразить из арбалета я успею только одного, с
остальными все равно придется биться) (8).
8

ГЛАВА ПЕРВАЯ
«ПОБЕГ»
Я в коридоре. Рядом со мной и напротив камеры, из которой я вышел, находится небольшой
стол, на котором лежат 30 монет, игральные кости и недопитая бутыль, заполненная зеленоватой
жидкостью. Осторожно обнюхиваю горлышко. По запаху похоже на вино. По обе стороны стола
находятся две низкие деревянные скамьи и сундук, наверное, для солдатских пожитков, но сейчас он пуст.
На одной же из скамей перекинут мешок, который вполне в состоянии вместить сколько угодно
предметов. Поднимаю лампадку и, повертев ее в руках, ставлю на стол. На протяжении всего коридора,
насколько видят мои глаза, в стены в равных промежутках вмонтированы держатели с факелами. Не все
факелы зажжены, некоторые держатели вообще пустуют, но света для подобного места более чем
достаточно.
Я выпью вина и пойду в левую сторону (9)
Я выпью вина и пойду в правую сторону (10)
Я положу бутыль в мешок и пойду в левую сторону (11)
Я положу бутыль в мешок и пойду в правую сторону (12)
Если я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ, со сложностью 10, то (100)
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Решив, что если в бутыли яд, то мне уже неважно будет, выпью я один глоток или осушу всю.
Поэтому резко запрокинув голову назад, я приставляю бутыль к губам и залпом ее выпиваю, а затем
осторожно ставлю на стол. Приятная теплота разливается по телу. Но в вино все же что то добавлено,
помимо стандартных свойств. Мой показатель ВЫНОСЛИВОСТИ восстановлен до изначального. Теперь
можно двигаться дальше. В стенах слева и справа расположены еще несколько дверей, но когда я
подхожу к ним и пытаюсь заглянуть, то ничего не вижу. Скорее всего, они тоже ведут в камеры, подобные
моей. И эти камеры сейчас пусты, так как оттуда не доносится ни звука, когда я прохожу мимо.
Проверять свою догадку более внимательно, у меня нет времени. Примерно через полсотни шагов «мой»
коридор пересекается еще одним.
Я сверну влево (15)
Я сверну вправо (13)
Я продолжу путь прямо (14)
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Поднимаю бутыль и несколькими жадными глотками выпиваю содержимое. Поначалу кружится
голова, но через несколько мгновений это проходит. Вся моя усталость куда то исчезает и МОЯ СИЛА
ВОССТАНОВЛЕНА ДО ИЗНАЧАЛЬНОЙ. Я двигаюсь дальше. Примерно через полсотни шагов передо
мной в неровном свете факелов начинает вырисовываться стена, а в ней дверь, из дерева, но покрашенная
в золотой цвет. Внимательно осмотрев ее, я на уровне колен нахожу замочную скважину, как будто она
ведет в покои карликов или гномов. Толкаю, но дверь заперта. Можно, конечно попробовать выломать
ее, но скорее всего, такая затея закончится вывихом плеча, уж очень добротные вещи делаются
карликами. К тому же неизвестно, сколько еще времени у меня есть в запасе, пока на меня не наткнется
очередной стражник или целый патруль. Так что если нет никаких других идей, остается только
осмотреться по сторонам. «Мой» же коридор пересекает еще один, проходящий под прямым углом
слева направо.
Я сверну в левый коридор (16)
Я сверну в правый коридор (17)
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Бутыль с зеленоватой жидкостью не внушает доверие, и возможно, это питье совсем не для людей
предназначено. Осторожно затыкаю бутыль одной из нескольких пробок найденных на полу рядом и
кладу ее в мешок. Теперь можно продолжить побег. В стенах по коридору есть еще несколько таких же
дверей. Иногда мне кажется, что за ними есть еще кто-то живой, но когда я подхожу к двери и
прислушиваюсь, то понимаю что это всего лишь ветер, который шепотом напевает лишь одни только
ему известные мотивы. Да иногда еще, кроме моих шагов, слышно попискивание мышей. Вот и все звуки.
Есть время обдумать ситуацию, в которой я очутился, не опасаясь, что из-за ближайшего угла выскочит
стражник и попытается снести мне голову. А вот и еще один коридор, пересекающий мой под прямым
углом.
Я сверну влево (15)
Я сверну вправо (13)
Я продолжу путь прямо (14)
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В голову приходит только одно, в бутыли находится яд. И хорошо еще, если он парализует меня
на некоторое время и отпустит. В любом случае, пробовать содержимое на вкус я не собираюсь. Но вот
положить бутыль в мешок, с целью обменять на что либо в дальнейшем можно. Теперь пора двигаться
дальше. Через несколько десятков шагов я упираюсь в стену с прочной деревянной дверью, покрашенной
в золотой цвет. Несмотря на то, что верхняя часть двери выше моего роста, замочная скважина находится
на уровне моих колен. У меня нет никаких идей, как открыть дверь, и хотя мне интересно, что за ней
находится, приходится выбрать путь налево от двери или направо, поскольку «мой» коридор
пересекается еще одним. Возвращаться же назад не имеет смысла, ничего нового, я уверен за время моего
отсутствия там не появилось.
Я поверну влево (16)
Я поверну вправо (17)
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Если я уже появлялся на данном параграфе, то могу сразу же выбрать выход
Первый (17)
Второй (31)
Третий (32)
Если я еще не был на данном параграфе, читаю дальше.
Коридор упирается в дверь, которую я открываю. Комната почти ничем не отличается от
коридора. Почти. За исключением одной особенности, которую все же трудно не заметить. Огонь в
факелах пылает синим пламенем. И еще. Пламя факелов ничуть не обжигает руку, даже когда я провожу
ладонью сквозь него. Предчувствуя недоброе, я поворачиваюсь обратно к двери. И смотрю в пустые
глазницы призрака. Голубоватое оголенное стройное тело молодой женщины просвечивается насквозь.
Кажется, можно протянуть руку, дернуть за ручку и выскочить за дверь прочь из комнаты. И вместе с

тем, оно настолько материально, как и стальной кинжал в ее руке. Понимая, что сбежать не удастся, я
медленно отхожу от нее, на ходу доставая свое оружие. И едва успеваю увернуться от удара еще одного
призрака, мужчины. А потом я раздаю удары и закрываюсь от ударов противников.

Призрак женщины
Сражение 8
Защита 14
Выносливость 16
Призрак мужчины
Сражение 9
Защита 15
Выносливость 18
Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ 9, то призраки не будут биться со мной, а с диким
воем исчезают.
Так или иначе, но если я победил призраков (18)
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Если я уже побывал в этой комнате, то можно выбрать любой из трех выходов:
Первый (35)
Второй (33)
Третий (34)
Если нет, читаю дальше.
Дверь не заперта. За дверью комната, погруженная во мрак, только костер посредине комнаты
говорит о том, что я не один. Можно немного погреться, промозглая сырость подземелья мне уже
порядком надоела. Возле костра никого нет, только бутылка и латунная кружка с мутноватой белесой
жидкостью. А еще в костре лежит аппетитная куриная ножка и небольшой кусок хлеба. «Милости
прошу к столу» прямо за спиной слышится вкрадчивый голос. Я резко оборачиваюсь, но никого не вижу.
Так происходит несколько раз. Затем незнакомец, наверное, решив, что вдоволь натешился, выходит на
свет костра. Его одежда такая же, как и одежда моего горе-избавителя и я невольно задаюсь вопросом, уж
не брат ли это. Тем более что мой собеседник также является полуросликом, как и убитый в моей
бывшей камере. За едой вор рассказывает, где он был и что видел, внимательно вглядываясь в мое лицо.
По его словам, он пробрался в тюремную часть замка с нижних этажей, которые более безопасны. А на
этом уровне содержатся особо опасные заключенные. На мой вопрос, что вор ищет в тюрьме, он
отвечает, что выполняет заказ одного влиятельного человека, и больше мне знать необязательно. Еще он
советует не брезговать ничьей помощью, а вот самому думать, кому ее оказывать, а кому нет. Пока я
обдумываю его слова, вор просит теперь меня поделиться своими знаниями. По его словам, я
заключенный, которому повезло выбраться из своей клетки, и наверняка внимательно присматривался к
помещениям.
Я расскажу, что я видел в комнатах, которые посещал (19)
Я скажу вору, что он ошибся, и я являюсь прислужником замкового лорда (20)
Я прикинусь охранником и попробую заставить вора откупиться от меня (21)
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Если я уже побывал на этом параграфе, то перехожу на параграф № 30.
В противном случае, читаю дальше.
Скоро я оказываюсь перед приоткрытой дверью. Распахнуть ее полностью не получается, но
прохода вполне достаточно чтобы протиснуться. Пол усеян костями людей и животных и кажется, что
когда то здесь произошел бой. Посередине комнаты находится каменный постамент засыпанный пылью
и каменной крошкой с потолка. Даже от входа видно, что на постаменте если что-то и было, то сейчас он
пуст. Осмотревшись по сторонам, решаю пересечь комнату. Но когда я прохожу рядом с постаментом,
кости в комнате приходят в движение и собираются в трех скелетов. Помахивая ржавыми топорами, они

обступают меня. Даже не понимая, что защищать в комнате уже нечего, они, тем не менее, усматривают
во мне вора и не собираются выпускать меня отсюда. Одновременно в комнате начинает звучать
протяжный многоголосый собачий вой.

Первый скелет
Сражение 5
Защита 11
Выносливость 14
Отнимает каждым попаданием в полтора раза больше (округление в большую
сторону)
Второй скелет
Сражение 6
Защита 12
Выносливость 16
Отнимает каждым попаданием в полтора раза больше (округление в большую
сторону)
Третий скелет
Сражение 8
Защита 13
Выносливость 18
Отнимает каждым попаданием в полтора раза больше (округление в большую
сторону)
Сражаться с ними придется одновременно. Если на моей голове имеется светящийся шлем, то все
скелеты падают грудой костей и вреда больше не причиняют. Так или иначе, если скелеты повержены
(30)
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Если я уже появлялся на данном параграфе, то могу сразу же выбрать выход
Первый (17)
Второй (31)
Третий (32)
Если я еще не был на данном параграфе, читаю дальше.
Спустя несколько десятков шагов я открываю очередную дверь. Что сразу привлекает мое
внимание, едва я переступаю порог так это то, что огонь во всех факелах комнаты пылает синим
пламенем. Когда же я подношу руку к огню, то оказывается, что он ничуть не жжет. Разворачиваюсь к
двери и дергаю ручку. Но когда дверь начинает открываться, прямо из ниоткуда передо мной возникает
призрак с мечом. Взмах, и я едва успеваю увернуться от его удара. Из одежды на призраке только
набедренная повязка, но победить его будет не так уж просто. Скорость перемещения его просто
невероятная. Я не успеваю замахнуться на призрака мечом, как он тут же оказывается за моей спиной. И
еще. Рыцарского поединка не будет. Из дальнего угла ко мне направляется другой призрак, на этот раз
женщина.

Призрак женщины
Сражение 8
Защита 14
Выносливость 16

Призрак мужчины
Сражение 9
Защита 15
Выносливость 18
Если я победил их (18)
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Если я уже побывал на этом параграфе, то перехожу на параграф № 30.
В противном случае, читаю дальше.
Скоро я оказываюсь перед приоткрытой дверью. Толкаю дверь, но ее словно заклинило. С
усилием протиснувшись в проход (хоть в чем-то пребывание в цепях пошло мне на пользу) я
осматриваюсь. Когда то здесь произошел бой, это видно по множеству костей на полу. По всему видно,
что те, кто лежат на полу умерли не от старости. У одного из скелетов, так и торчит полусгнивший
обломок копья. В комнате стоит каменный постамент, весь в пыли и засыпанный каменной крошкой с
потолка. Больше на нем ничего нет, это заметно даже с того места, где я нахожусь. Медленно пересекаю
комнату. Поравнявшись с постаментом, слышу едва уловимый шум. Это кости вокруг меня начинают
приходить в движение. Ускоряю шаг и уже бегу к двери. Но не успеваю дернуть за ручку, как что-то
толкает меня в спину и сбивает с ног. Собака, такой же скелет, как и все остальное. А за ней два скелета
размахивают топорами. Одновременно в комнате начинает звучать протяжный многоголосый собачий
вой.
За каждый проведенный раунд нужно бросать кубик. Пока на нем не выпадет «6» мой показатель
СРАЖЕНИЯ уменьшен на единицу, так как я лежу на полу и еще не встал на ноги. Кроме того, если за
каждый раунд, пока я лежу, выпадает «1», это означает, что я пропускаю все удары, никак не блокируя их
(то есть к таким атакам противников прибавляется 4 единицы, а кроме того из атак противников не
вычитается мой показатель защиты). После первого же выпадения «6», это правило больше действовать
не будет.

Первый скелет
Сражение 5
Защита 11
Выносливость 14
Отнимает каждым попаданием в полтора раза больше (округление в большую
сторону)
Второй скелет
Сражение 6
Защита 12
Выносливость 16
Отнимает каждым попаданием в полтора раза больше (округление в большую
сторону)
Собака
Сражение 4
Защита 10
Выносливость 10
Отнимает каждым попаданием в два раза больше
Сражаться с ними придется одновременно. Но если на моей голове имеется светящийся шлем, то
все скелеты падают грудой костей и вреда больше не причиняют. С собакой придется драться все равно.
Когда все противники будут уничтожены (30)
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Протяжный вой, а затем все смолкает. На месте призраков лишь маленькие горсти…чего?
Наклоняюсь и осматриваю свои находки. Материал достаточно тверд и по ощущениям напоминает
шелковую ткань. Это призрачная эссенция, когда-то один из проезжих торговцев показывал моему отцу
нечто похожее. Осматривая, я верчу ее в пальцах, но так и не понимаю, зачем она мне может
пригодиться. А всего их две. Я могу положить их в мешок, тогда каждая займет в нем два места, как целая
одежда. Больше в комнате ничего нет. Замечаю, что после победы над призраками, из дюжины факелов,
два гореть перестали. Означает ли это, что в комнате могут с минуты на минуту появиться еще с десяток
призраков? Нужно уходить как можно быстрее. Из комнаты ведут четыре двери. От блуждания по
коридору я уже перестал ориентироваться, где нахожусь и поэтому выбираю дверь наобум.

(41).

Дверь направо ближайшая приведет на развилку. Прямо (15) или направо (14).
Дверь направо дальняя приведет на развилку с золотой дверью. Если у меня есть золотой ключ
Если нет, то можно выбрать один из трех проемов:
Первый (17)
Второй (31)
Третий (32)
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Вор догадлив и я говорю ему об этом. За игрой в «кости» медленно и обстоятельно рассказываю
ему о своем побеге, и мертвом грабителе в своей камере. «А, Кирго – говорит вор – мы с ним никогда не
ладили. Несмотря на то, что выполняем один заказ, мы разошлись еще при входе в камеры». «А где этот
вход?» – спрашиваю я. «Он проходит через множество ловушек, а времени рассказывать обо всех, у меня
нет. Поэтому я не стану говорить тебе и где он, это все равно, что послать тебя на верную смерть. Скажу
только одно. Выход изнутри стережет дракон. У меня получилось прокрасться мимо него, получится ли у
тебя – не знаю». А еще вот тебе колба с жидкостью удачи за беседу. Радуйся, что я не играю с тобой на
монеты, по душе ты мне пришелся. Ты думаешь, почему я всегда выигрываю? Окропи ею свои игральные
кости, и они один раз выбросят положительный результат, независимо от того, какие на кону будут
ставки (правило действует, только если игра будет идти на деньги). Я благодарю, и прячу колбу в мешок
или отдаю вору обратно, перед этим полив на кубики, если я их еще не выбросил. Вор растворяется в
темноте (29)
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Если вор и ожидал услышать что либо другое, то он не подает виду. За игрой в кости, в которую
мне постоянно не везет, он расспрашивает о замковой жизни. Я рассказываю, что работаю у местного
лорда, он сам сейчас не в замке, но послал меня с важным поручением на кухню. «А, эта, которая наверху
рядом с будкой охраны»? Я киваю. «Тогда тебе наверное нужно будет пройти через комнаты прислуги,
подняться по лестнице на два пролета и повернуть налево»? Я опять киваю. Все эти вопросы заводят
меня в тупик, ведь я в замке никогда не был, но я стараюсь не подавать вида. Наконец, вор заканчивает
свои расспросы и, ссылаясь на недостаток времени, прощается со мной. Выйдя из круга света
отбрасываемого костром, он как будто растворяется в темноте, его не видно и не слышно. После этого
поднимаюсь и я.
Если у меня есть одежда вора, она на мне или я желаю переодеться (23)
Если у меня нет одежды вора или я не собираюсь переодеваться (22)
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«На самом деле, я переодетый охранник – говорю я – и меня послали специально отлавливать
таких как ты и отправлять на виселицу. Но ты можешь…» Закончить свою мысль я не успеваю, вор как
будто растворяется в воздухе. Вот только сейчас он был перед моими глазами и уже на его месте пустота.
Вкрадчивый голос в комнате шепчет: «Давай поиграемся друг с другом. В круге света ты меня легко
можешь заметить, но за пределами костра ты мой.» А ведь костер того и гляди погаснет. Бросаюсь на
звуки голоса, на ходу доставая оружие. Разрубив воздух перед собой, я получаю ощутимый пинок в пах и

отлетаю обратно в круг костра. Некоторое время я стою на коленях и перевожу дыхание, являя собою
полную беспомощность, но вор не спешит убивать меня. Нужно бросить кубик за моего противника.
Если выпадет 1, 2, 3 или 4, то (26)
Если выпадет 5 или 6, то (27)
Если я прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ, со сложностью 13, то (101)
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Свет от костра догорает, и я вспоминаю о своей миссии. Она проста, я желаю всего лишь
выбраться отсюда. Приходится идти почти в полной темноте, но никаких дополнительных препятствий я
не ощущаю. Пол абсолютно гладкий и я начинаю задумываться о том, что темнота даже скорее помогает,
так как я уже привык к ней. Внезапно, чья-то рука хватает меня за волосы и резко запрокидывает мою
голову. Я чувствую холод металла на своем горле. «А ведь я совсем забыл, что прислужники замка всегда
носят свое золото с собой. И я понимаю, видя твой мешок, что ты не исключение». Я что-то желаю
возразить, но вору совсем неинтересно слышать мой ответ. Лезвие кинжала резко прочерчивает дугу
слева направо на моем горле. Последнее что я чувствую, это как жизнь уходит из меня и быстро
приближающийся к моему лицу пол…
(23)
Двигаясь в темноте, я внезапно прихожу к выводу, что в одежде вора идти намного приятнее.
Обмотки приходятся мне впору, такое ощущение, что эти вещи будто шились для меня на заказ. И
главное, я вижу немного лучше, как будто в одежде заключены чувства предыдущих владельцев,
привыкших скрываться и выживать в темноте. Внезапно я чувствую на своем плече чужую руку и резко
отскакиваю в сторону. В темноте проступают контуры вора, с которым я совсем недавно играл в кости.
«Где же ты? – глаза его смотрят из стороны в сторону, а обнаженный кинжал тыкает в воздух перед собой
– ну хорошо, готовься к смерти, прислужник». По тому, как вор произнес слово «прислужник» я
понимаю, что он нисколько не поверил моему рассказу. Нужно бросить кубик за себя.
Если выпало 1,2,3 или 4, то (24)
Если выпало 5 или 6, то (25)
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Вор не видит меня, даже когда смотрит в упор. А вот я его вижу прекрасно. Да и шаги вора не в
пример громче моих. Он лишь слегка шаркает ногами, но мне кажется, что на его месте топчется конь по
осенней листве. Несмотря на его телодвижения, настроенные, видимо, на то чтобы скрыться в тени, я его
вижу как на ладони. Говорят, чтобы выследить вора, нужен другой вор. Я внимательно осматриваю его.
На ременном поясе у вора висит небольшая наполовину наполненная жидкостью колба, предназначение
которой неизвестно. Еще к поясу прикреплено двое ножен под кинжалы, одни из которых сейчас пусты.
И кожаный мешочек, хотя и выглядит туго набитым. Я же вижу только «обманку». Через плечо
переброшена в несколько оборотов веревка с крюком. Из-за спины выглядывает маленький арбалет. На
ногах кожаные сапоги, подошвы в несколько слоев обмотаны тканью. Для снижения шума, понимаю я. В
общем, противник не из легких, а забрать будет и нечего. Поэтому я оставляю его рубить воздух дальше,
а сам отхожу на безопасное расстояние (29).
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Внезапно вор резко прыгает в мою сторону, и только быстрая реакция спасает меня от смерти на
месте. От удара направленного прямо в сердце я успеваю защититься рукой, но порез на руке настолько
глубокий, что пока я не убью вора в текущем бою мой уровень СРАЖЕНИЯ понижается на две единицы.
Кроме того, с этого момента на каждом новом параграфе я буду терять по одной силе, пока не найду чем
можно было бы перевязать рану. Теперь вору ничего не стоит меня обнаружить, капающая кровь служит
прекрасным ориентиром, куда бы я ни пошел. Поигрывая кинжалом, вор направляется в мою сторону.
«А ведь ты почти провел меня» - но я понимаю, что это шутка, вор с самого начала не поверил моему
рассказу. Резкое движение и мое оружие отлетает далеко в конец зала. Бросаюсь на противника с голыми
руками (в этом бою у меня нет премии к СРАЖЕНИЮ за носимое оружие).

Вор

Сражение 10
Защита 12
Выносливость 10
Если я смог победить (28).
26
Резкая боль в руке заставляет меня откатиться в сторону. На текущий бой мой показатель
СРАЖЕНИЯ понижается на 2. «Если ты такой сильный охранник, то я просто обязан сравнять наши
шансы – слышу я вкрадчивый голос, а затем смех, более похожий на лай собаки – что-то мне сегодня не
хочется погибать от руки незнакомца». В мою руку, чуть повыше локтя, воткнут кинжал. Сам же вор
появляется на свет костра с другим. Я отхожу назад, выставив свое оружие перед собой. И тут же опять
исчезает, лишь только для того, чтобы ударить меня сбоку. Но теперь я готов и сбиваю с его лица
самодовольную ухмылку мощным ударом в челюсть. Внезапно кинжал в руках вора вспыхивает красным
пламенем. После каждого раунда нужно бросать кубик. После выпадения «6» (каждого) показатель
СРАЖЕНИЯ вора увеличивается на единицу. Таким образом, можно повысить показатель СРАЖЕНИЯ
моего противника хотя бы до бесконечности.

Вор
Сражение 10
Защита 12
Выносливость 10
Одно радует, с начала боя вор будет вычитать у меня на одну ВЫНОСЛИВОСТЬ меньше чем
должен. Если я убью вора (28).
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Я отползаю в темноту от освещенного круга и достаю оружие. На свет выходит мой противник и,
как будто совсем не сомневаясь в своей безнаказанности, носком сапога разбрасывает поленья. Через
несколько мгновений комната погружается во мрак. Моего противника не видно и не слышно, но
интуиция подсказывает, что он где-то рядом, затаился и ждет, чтобы одним точным ударом закончить
наше весьма короткое общение навеки. Я тоже не выдаю себя. Мои нервы напряжены до предела. Слева,
в шаге от меня, слышен едва уловимый шелест, и я выбрасываю руку с кинжалом в этом направлении.
Раздается вздох, а затем, судя по звуку кинжал, падает на каменные плиты комнаты. Теперь противник не
скрывается, а с шумом бросается на меня. Но он ранен, победить его будет не сложно.

Вор
Сражение 10-2
Защита 12
Выносливость 10
Каждое попадание в два раза слабее
Если он мертв (28).
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Вор лежит на полу без движения и если бы я не знал где его тело, то не нашел бы его. Осторожно
снимаю колбу с его пояса и вешаю себе на пояс (место в мешке она не займет), хотя даже не представляю,
зачем она мне нужна. Но главное, это опыт, полученный в сражении. Если я сражался в одежде вора, то
теперь правила для данной одежды изменились. Перед сражением с противником, будучи одетым в
одежду вора я могу бросить кубик. При выпадении «1», «2» или «3», у меня не получается спрятаться в
тенях и мне придется принять бой вычитая у себя на время боя единицу СРАЖЕНИЯ. Если выпадет «4»
или «5», то я смогу нанести перед боем успешный удар в руку противника, что уменьшит его показатель
СРАЖЕНИЯ на 2. Если же выпадет «6», то я наношу настолько успешный удар, что противник погибает

на месте, так и не вступив со мной в бой. Данное правило не относится к драконам, демонам, троллям и
темным повелителям, с ними придется драться, не прибегая к уловкам (29).
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Костер потушен. Комната погружена в темноту, и искать в ней что либо - занятие неблагодарное.
Осторожно прощупываю стены и натыкаюсь на отверстие, шириной с мой палец, продуваемое ветром.
Прикладываю глаза и рассматриваю открывшийся мне вид. А вернее, это всего лишь кусочек неба, не
закрытый крышами домов или деревьями. Означает ли это, что я нахожусь очень высоко над землей? Эта
мысль вгоняет меня в депрессию, я вспоминаю свою, теперь уже кажущуюся такой далекой,
безмятежную жизнь и сильнее желаю поквитаться с теми, кто определил меня в этот каменный мешок.
Моя депрессия все усиливается. Я помню, что была схвачена вся моя семья. Интересно, где они? И за что
нас связали вообще? На ощупь я замечаю, что из комнаты ведут четыре двери, в одну из которых я вошел.
Пойду в первую дверь (33)
Во вторую (34)
В третью (35)
Если в четвертую, то позже она разделится еще на четыре прохода: налево ближний (13)
Направо ближний (15)
Налево дальний (16)
Направо дальний (17)
Также за четвертой дверью находится комната с золотой дверью. Если есть золотой ключ,
то можно открыть ее (41)
В пятую дверь (572).
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И опять только рассыпавшиеся кости. Громкий собачий вой во время боя чуть не сведший меня с
ума превратился в тихое поскуливание, однако, я так и не понимаю, откуда он доносится. Появляются
другие звуки. К примеру, звук осыпающегося потолка, и звуки сражения. Вот стоят три стражника в
меховых одеждах и круглых шлемах, также отороченных мехом, гордо опирающиеся на двуручные
топоры. Один из них гордо держит в своей огромной руке поводок с белыми пушистыми собаками
числом не менее дюжины. Вокруг них резная мебель, роскошные кровати, золотая утварь и постамент, на
котором находятся всего лишь игральные кости. Слышен гром, хотя нет, это кто-то ломится во входные
двери. Затем в подробностях показывается кровопролитное сражение, в котором погибают сотни
штурмующих эту комнату, а защитники кажутся просто бессмертными. После этого показывается как
варвары и их псы спят. В комнату пригнувшись пробирается человек в темных одеждах и не обращая
внимания за роскошь вокруг берет лишь игральные кости и исчезает. И в тот же момент комната
меняется, золотые украшения и монеты становятся лишь кучами ржавого металла, дерево сгнивает, а
защитники падают мертвыми и мгновенно превращаются в скелетов. Видение исчезает. Из комнаты
ведет шесть дверей.
Я пойду:
В первую (16)
Во вторую (но чтобы открыть дверь нужен золотой ключ (41)
В третью, прямо передо мной (235)
В четвертую (217)
В пятую (14)
В шестую (567)
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Прохожу в проем и попадаю в следующую комнату. Я стою на деревянном козырьке, подо мной
на расстоянии полуметра плещется вода, которая заливает всю комнату. Посреди комнаты, которая
огромна, к потолку прикреплен светильник, который, тем не менее, дает достаточно света, чтобы
осмотреться. Вода прозрачна, глубина около полутора метров. Слева по всей длине комнаты тянется
каменный карниз. На дальнем конце карниз расширяется. Там находится двуместная кровать, укрытая
красным балдахином. Что под балдахином неизвестно. Несмотря на то, что воду спокойно можно

перейти вброд, к «моему» козырьку привязана на короткой веревке лодка. Лодка небольшая,
одноместная, сделана добротно, на корме лежат два весла. Из стен прямо в воду ведут несколько труб.
Я пройду комнату вброд (37)
Я переплыву комнату на лодке (40)
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Чем ближе подхожу к проему, тем сильнее разносится шум. Скоро он уже перекрывает все
прочие звуки. Это одна из комнат, обеспечивающая работу замка, ну или того, что надо мной. Я вижу
сотни больших и малых шестерен, которые находятся в постоянном движении. Некоторые постоянно
сталкиваются, в результате чего происходит такой грохот, от которого закладывает уши. Другие
постоянно визжат так, что можно сойти с ума. Вспоминается деревенская мельница, в которой я когда то
был в детстве. Прижавшись к стене, я проходу немного и наступаю на каменную пластину, отлично
скрытую в полу. Слышится стук и больше ничего не происходит. Быстро осмотревшись, я понимаю, что
другого выхода отсюда нет, и поворачиваю назад. Каково же мое удивление, когда обернувшись, я вижу
за собой стальную портикулу, спустившуюся с потолка и отрезавшую мне путь назад.
У меня есть призрачная эссенция (42)
У меня нет призрачной эссенции (43)
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За дверью маленькая комнатка, к стене которой приставлен небольшой столик и скамейка. Рядом
со столом лежит сложенный вчетверо клочок бумаги. Когда-то я брал несколько уроков чтения и
писания у проезжего чиновника, и я не спеша разворачиваю лист. Каково же мое удивление, когда я
узнаю почерк моей сестры Тамии. Неужели она тоже здесь? Вглядываюсь в строки. В верхнем левом углу
проставлена цифра «1». Чуть ниже нацарапано лишь несколько слов: «когда меня связали и повезли
вместе со всеми, я от скуки смотрела по сторонам и считала, считала, считала. Когда меня разделили с
семьей, я успела досчитать до двух тысяч трехсот пятидесяти шести, но я могла и сбиться. Отца тут же
куда-то увели». Могу записку взять с собой, понятно, что его незачем класть в мешок. Вообще же,
караулка ничем не отличается от той, которая находилась при выходе из моей камеры. Из комнаты ведут
две двери, в одну из которых я вошел.
Я пойду в первую дверь, тогда я попаду в небольшой коридор (14)
Я пойду во вторую дверь (36)
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Пол в этой комнате при внимательном изучении представляет собой деревянную платформу и
слегка прогибается под ногами. По четырем углам вделаны кольца, к которым прицеплены массивные
цепи. Верхние концы цепей теряются где-то во мраке потолка. Это подъемник. Напротив меня на
платформе находится металлический короб, доходящий мне до груди. В верней части короба находится
рычаг, установленный в верхнем положении. Рядом с рычагом нанесена белой краской цифра «2» и
надпись на незнакомом языке. Чуть ниже нанесена цифра «1» и еще одна надпись на том же языке.
Сбоку короба открыта крышка, из которой выглядывают несколько шестерен, хорошо смазанных. В стене
напротив меня находится небольшое окошко, из которого льется свет, освещающий комнату. Но
подойти и посмотреть в него не получается, между платформой и стеной пропасть не менее трех шагов.
Я выйду из комнаты, не трогая механизм (29)
Я установлю рычаг в нижнее положение (372)
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Если я убивал друида в данной комнате, то можно только выбрать один из четырех выходов:
В первую дверь (55)
Во вторую дверь (36)
В коридор (14)
В проем в стене, в какой-то зал (97)
Если убийства не было, то читаю дальше.

Открыв дверь, я попадаю в оранжерею. Осматриваюсь и удивляюсь увиденному. Под потолком
бегут настоящие облака. Комнату пересекает ручей, шириной около метра, вытекающий из отверстия в
одной из стен и скрывающийся в канавке рядом со мной. Вся комната прямо таки заполнена различными
растениями, многие из которых я никогда не видел раньше. Не видел до этого момента я и некоторых
животных и птиц, которые бродят по комнате. Рядом со мной тихо дремлет лиса, а в полушаге от нее,
ничуть ее не боясь, чистит перья курица. Ко мне подходит волк, обнюхав меня, он скрывается за
деревьями. Недалеко от меня лань тихо щиплет траву. Подняв голову, она несколько мгновений смотрит,
в сторону ушедшего волка, а затем возвращается к своему занятию. Кажется, животных ничуть не
смущает искусственность помещения или опасная близость своих исконных врагов. Пройдя несколько
шагов, я натыкаюсь на человека в зеленом плаще, сидящего на камне. До встречи со мной, он с
опущенной головой, разглядывал свои ноги. Не меняя положения, даже не поднимая головы, человек
приветствует меня и представляется друидом.
Я нападу на него, не давая шанс выхватить оружие (44)
Спрошу, что он делает и может ли он помочь каким-нибудь советом (53)
Если я в пути подбирал деревянный посох (45)
Если я прошел проверку по МАГИИ со сложностью 10, то (102)
Либо я прохожу мимо друида и выхожу из комнаты. Тогда:
В первую дверь (55)
Во вторую дверь (36)
В коридор (14)
В проем в стене, в какой-то зал (97)
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Едва я успеваю проскользнуть, как дверь с глухим стуком бьется о дверной косяк. Возможно, здесь
был бой, но к тому времени, когда я вошел, уже все было кончено. Два окровавленных тела, люди, одетые
в такую же одежду, как и арбалетчик, встреченный мне в начале путешествия. Один еще шевелится, но
недолго. Меч одного из монстров впивается ему в горло. Затем они оборачиваются ко мне. Всего их
четверо. Двое из них не более чем поднятые сильной рукой некроманта человеческие скелеты. Правда в
кольчугах, пусть и ржавых, вооруженные длинным мечом и овальным щитом каждый. Двое других
погибли совсем недавно, и поэтому я могу еще рассмотреть их тела. Уродливые существа, походящие на
людей, но с головами ящеров, поводящие из стороны в сторону раздвоенными языками. Не торопясь, с
вытащенным оружием они двигаются в мою сторону.

Первый мертвый человекоящер (3-й ранг)
Сражение 12
Защита 18
Выносливость 20
Второй мертвый человекоящер (3-й ранг)
Сражение 12
Защита 19
Выносливость 16
Первый скелет (3-й ранг)
Сражение 10
Защита 16
Выносливость 16
Второй скелет (3-й ранг)
Сражение 11
Защита 17

Выносливость 14
Сражаться с ними придется одновременно, но если я где-нибудь находил маленький мешочек с
прахом, то могу игнорировать этот бой, так как монстры меня пропустят, не делая попыток напасть.
Если я победил, то могу выйти из комнаты, в одну из трех дверей.
В первую (33)
Во вторую (56)
В третью (647)
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Спрыгиваю с помоста в воду и иду по дну. За исключением того, что передвигаться приходится
немного медленнее, способ не отличается от передвижения в лодке. Дно каменного бассейна выложено
разноцветными плитами в виде мозаики имитирующей морскую жизнь и я все с большим интересом
начинаю рассматривать изображения. Они отнюдь не мирного характера. Вот огромный осьминог,
одним из щупалец сжимающий человека. А вот акула перекусывающая пополам другого. Или огромная
змея обвившая кольцами какого-то торговца беднягу. От этих изображений мне становится не по себе. Я
уже представляю, что выложенная маленькими плитами змея оживет, а после того, как расправится со
мной, уползет в одну из труб. Но что это? Под водой, прибившись к одной из труб, плавает сложенный
вчетверо, клочок бумаги. Кто бы это мог писать?
Если я подбирал деревянную головню (38)
Если она мне не попадалась или не подбирал (39)
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Мешок за моей спиной начинает дергаться, как будто в него посажен щенок, которому надоело
сидеть и он желает повидать мир. Несколько мягких толчков мне в спину хватает для того, чтобы я
развязал мешок. Но из него только выпадает черная головешка, которая соприкоснувшись с водой,
начинает гореть. А вода начинает резко убывать, и вскоре ее нет совсем. Листок же в моей руке тоже
высох, и я могу удовлетворить мое любопытство. Я узнаю почерк своей сестры Тамии. В правом верхнем
углу нарисована цифра «2», следом написано несколько слов. Нет ни начала, ни конца у этой записи.
«…Следом за отцом забрали обоих моих братьев. Их так отделали, что когда их забирали, ни один не
пришел в сознание. Затем поволокли меня в замок. По привычке я начала считать ступени, возможно,
когда-нибудь я смогу выбраться. Всего их сто девяносто пять. Меня оставили в каморке, где есть только
скамейка и стол…» (40).
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Я двигаюсь в сторону этой трубы. Лист раскис от воды и разобрать, что там было написано, не
удается. Возможно, это было письмо одного из прислужников замка адресованное своей любимой или
семье. А может, это был план замка с перечнем всех замковых ловушек. Я это уже не узнаю. И еще,
откуда-то появляется уверенность, что оно было адресовано мне, что я сейчас упустил важную часть чего,
не знаю сам. Смотрю на клочки бумаги, медленно плывущие по воде, которая тоже не дает мне ответа.
Капли мерно падают из труб, и я понимаю, что давно уже не отдыхал. Откидываю балдахин и сажусь на
кровать. Она выполнена из резного дерева, с золотыми вставками. Балдахин из темно-красной блестящей
ткани. Кровать и бассейн достойны короля, но меня этот каменный мешок совсем не успокаивает. Сейчас
я все сокровища мира отдал бы за выход отсюда (40).
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Где же моя семья? Я вспоминаю склонившееся над моим, лицо матери. Я был в повозке…или в
фургоне. Я тогда сразу потерял сознание, а теперь понимаю, что нас везли куда-то. Пытаюсь вспомнить
еще подробности. Я только на мгновение открыл глаза. Это была клетка на колесах. Когда-то меня послал
отец с поручением в близлежащий город. На обратном пути, было еще немного свободного времени, я
решил навестить своего друга, который раньше жил в нашей деревне, а теперь перебрался в город. Тогда
я и увидел первый раз такой же фургон. В нем везли на казнь вора. Люди любят разглядывать, как
истязают им подобных при этом, не трогая их самих. Вот и тогда собралась огромная толпа, которая

бросалась в него протухшей едой. Я не смотрел казнь…Но мы же ничего не крали! Из бассейна ведут три
двери, в одну из которых я вошел.
Я пойду в первую дверь (16)
Во вторую дверь (82)
В третью дверь (97)
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Я распахиваю очередную дверь. Вся мебель в комнате переломана и свалена в огромную кучу в
середине. Вокруг нее пляшут несколько голых карликов высотой не более чем до коленей мне, один из
которых размахивает деревянной головней, а затем подносит ее к куче. И вдруг вспыхивает все, и гора
поломанной мебели и деревяшка. Карлики заводятся в экстазе, но как только меня видят,
останавливаются. Несмотря на то, с каким воинственным пылом они только что жгли мебель, драться
они не собираются. Не успеваю я сделать и пары шагов, как карлики скрываются в одном из стенных
отверстий. Я за ними не пролезу. Остается только подойти к костру и взять оброненную деревянную
головешку. Как только я ее забираю, пламя костра тоже мгновенно утихает. Сделав выбор, класть ли
головешку в мешок или нет, я покидаю комнату через один из двух выходов.
Через первый (тогда спустя время нужно решить) идти налево (15), направо (16) или прямо (14)
Через второй (460)
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Шум стихает, я же осмотревшись, начинаю видеть комнату в каком-то искаженном свете. И это
еще не все. При каждом шаге меня как будто тянет вверх. И я перестаю сопротивляться. Мгновенно
взлетев, я проходу сквозь шестерни, которые двигаются значительно медленнее, и взмываю к потолку.
Под потолком ничего интересно, лишь гора паутины, и несколько размером с кулак, пауков, бегающих
по карнизу. Любопытно, чем они питаются? Зависнув в воздухе напротив одного из пауков, я вспоминаю
о своей миссии. Насколько еще хватит этой эссенции? Как я заметил, сквозь стены пролететь не удается,
но может, получится миновать стальную решетку, отрезавшую мне выход из комнаты? Решетка ни на
мгновение не задерживает меня. Я вновь оказываюсь в комнате с воющими черепами, и тут же полет мой
заканчивается. Мешок мой облегчен, из него исчезла эссенция. А вместо эссенции я, если желаю, могу
подобрать руку, некогда принадлежавшую механическому голлему (18).
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Этот шум не закончится никогда. Я просто завидую тем паукам, которые ползают в высоте по
карнизу. Иногда они спускаются ниже, как будто проверяя, не сошел ли я с ума. Я стою, повернувшись к
шестерням спиной, прижавшись к решетке лбом, и тоскливо рассматриваю комнату, из которой я
пришел. Всего один шаг отделяет меня от предыдущей комнаты, но какой далекой она мне сейчас
кажется. Скоро я перестаю что либо слышать, а от постоянного трения огромных шестеренок голова моя
гудит как колокол. Осматриваю комнату в очередной раз и теперь уделяю более пристальное внимание
перемолотым костям в другом ее конце. Я набираю как можно больше воздуха в свои легкие и что есть
мочи кричу, понимая, что никто не придет и не спасет меня. Затем я бросаюсь на шестерни…
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Выхватываю оружие, но друид, обернувшись маленьким ужом, заползает под камень. Деревья
расступаются полукругом, животные делают то же самое. Даже вода в реке испаряется, как будто давая
нам сухое пространство для битвы. Я поднимаю камень, и из-под него выпархивает бабочка, улетая под
потолок, а рядом со мной падает стальная дубина. «Знаешь, - я задираю голову наверх и вижу друида
левитирующего в воздухе – я мог бы превратиться в дракона и спалить тебя мгновенно, но мне жаль свои
создания. Поэтому я предложу тебе другое испытание. Ты не слишком любезно обошелся с моим слугой,
и он жаждет мести. Обернись». Я оборачиваюсь и вижу вместо выброшенного размером с мою ладонь
камня массивное двухметровое чудище. Это каменный голлем и именно его мне придется победить,
чтобы выйти живым из этой комнаты. Но интуиция подсказывает мне, что в этом бою, в отличие от боя с
друидом, у меня есть хотя бы призрачные шансы на победу.

Каменный голлем

Сражение 10
Защита 16
Выносливость 16
Если когда то я попадал в воду, то все оружие, что находится со мной, мгновенно ржавеет (его
придется вычеркнуть). Голлема можно победить только упавшей рядом стальной булавой (которая не
дает премии к СРАЖЕНИЮ). Если я смогу победить в этом бою, то друид сдерживает свое слово и
прощается со мной. Голлем снова превращается в камень, на который, как ни в чем не бывало,
усаживается и друид. Булава превращается в цветок, растущий у камня. Ну а я, отдышавшись,
продолжаю путь (54).
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Взгляд друида уже с большим интересом устремляется ко мне. Как будто после долгого сна, он
встает и потягивается. «Я вижу, ты нашел мою игрушку. Я даже знаю, где ты ее нашел, и каких
мысленных усилий тебе стоило выбрать именно эту вещь. Но ты поступил мудро и не прогадаешь. Это
очень могучий артефакт, но использовать его может только друид. Для тебя же посох бесполезен». Так
много силы чувствуется во взгляде друида, так много мощи в его словах. К тому же я просто всеми
внутренностями чувствую, что друид говорит правду. Немного поколебавшись, я спрашиваю, чем же
посох так важен, на что друид кивает. «Осмотрись вокруг. Все в этой комнате, кроме самих стен и потолка
создано с помощью этого посоха. Все растения, звери…я являюсь создателем всей этой природы в
комнате. Другого применения у посоха нет. А затем. Мне кажется, я прилег лишь на минуту, но когда
проснулся, посоха не было. Я связан духовно с ним, поэтому проследил путь. Но карлики, повсюду
обитающие в этих подземельях и укравшие мой посох, уже успели перенести его в комнату, куда нет
доступа природе. Там ты его и нашел. С того момента я надеялся, что ты придешь сюда». Я, больше не
колеблясь, отдаю посох. «Но, - продолжает друид – я не могу отпустить тебя без награды. Я владею
умением превращать людей в какое угодно существо, каким бы могучим оно не было». В голову мне
приходят только два существа, о которых я слышал и которые должны обладать огромной мощью.
«Преврати меня в огромного дракона» (46)
«Преврати меня в лича, могучего бессмертного некроманта» (47)
«Ничего не нужно, спасибо, лучше я пока еще останусь человеком» (48)
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«Да, я когда то беседовал с драконом. С одним из драконьих королей. Могучее создание. Я бы
даже сказал величайшее творение Бога среди животных. Морозно-белая чешуя, огромные острые клыки
и когти размером с меня или даже в тебя (друид едва доходит мне до плеч). Чешуя прекрасно защищает
практически от любого оружия придуманного человеком. Живет десятки тысяч лет, а некоторые особи
вообще бессмертны и могут погибнуть только в сражении с себе подобными. Они умеют разговаривать
на всех языках, будь то человек или другое животное. Могут превращаться в любое другое существо, и
вообще мало кто из смертных магов нашего мира мог бы сравниться с теми драконами. Прекрасный мир,
когда для человека слово «дракон» и «выживание» были далеко не пустым звуком…Мудрый выбор. Ну а
тебе зачем становиться драконом»?
«Потому что у каждого дракона есть своя гора сокровищ» (49)
«Дракон является защитником природы, а я люблю природу» (50)
«Потому что драконов все боятся» (51)
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«Лич? Некромант, настолько могущественный, что смог узнать даже самые сокровенные секреты
жизни и смерти. Знающий все заклинания Мира известные или же еще даже не изобретенные.
Применение любого из заклинаний для него, так же просто как мигнуть глазом. К сожалению, у него есть
и главный недостаток, он ненавидит все живое и при первой возможности уничтожает его. Я жалею, но с
этого момента мы становимся врагами. Вот тебе сухая ветка, береги ее, сломавший ее уничтожит и тебя.
Начнем же, коль это твое желание». Кожа моя морщится, а затем исчезает вовсе. Глаза мои лопаются, и
кровавые ручьи вытекают из моих пустых глазниц. Одежда моя осыпается прахом у моих ног. Боль

поначалу очень сильна, но быстро прекращается…Передо мною стоит друид, закутанный в зеленый
плащ. Вид человека напоминает мне, кем я еще совсем недавно был и сам. Но теперь мне противно даже
само воспоминание об этом. Друид исчезает, наверняка, прочитав мои мысли. Стоит мне пожелать, и вся
комната охвачена пламенем, которое, тем не менее, совсем не обжигает меня. Теперь, после пожарища
нужно найти наименее заметное место и спрятать туда ветку, подаренную друидом. А затем спать и
видеть сны как я расправляюсь с очередным авантюристом-неудачником, проходящим через эти
комнаты…
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«Я мог бы превратить тебя в любое существо…единорог, птица-Феникс, мантикора, ты стал бы
кем угодно! Но ты решил остаться человеком. А почему? Хотя я и сам человек, но я давно перестал
понимать себе подобных. Сегодня вы выращиваете лес, потому что вам нравится зелень, завтра вы лес
пилите, потому что зелень вам уже не нравится или нужна новая постройка. И так на протяжении всей
вашей жизни из года в год, из поколения в поколение. Любое существо в мире либо живет в гармонии с
природой, либо старается эту гармонию разрушить. И только человек не является приверженцем какой
либо определенной стороны. Пускай будет по-твоему. Я не стану менять твою жизнь. Но тогда прими в
виде благодарности этот совет. В этом замке есть одна из комнат. Когда-то она была замковой
оружейной, но затем карлики, пробив ход в комнату, повадились воровать из нее оружие. Я не знаю,
зачем оно им, они, как на мой взгляд, не воины. И вот владелец замка пригласил откуда-то издалека
могучего колдуна, и он проклял ту комнату вместе с оружием. Не знаю, что происходит с теми, кто
владеет оружием из проклятой комнаты, но уж точно ничего хорошего. Правда, оружие продолжает
убывать и последний раз, когда я там находился, оставались всего два оружия: огромный двуручный
боевой топор и стальная латная перчатка с шипами. Ни в коем случае не бери их» - друид делает
короткий поклон в мою сторону и отворачивается, как будто меня уже в этой комнате нет. Но мне не
привыкать к такому обращению (50).
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«Гора сокровищ? И это все что тебе нужно? На мою жизнь, одно лишь золото еще никого не
сделало счастливым, а возраст мой во многие разы больше, чем ты можешь вообразить. Как много бы
сокровищ ты бы отдал за то чтобы увидеть сейчас своего отца живым и здоровым? А всю семью? А желал
бы ты находиться с ними далеко отсюда? Сколько бы сокровищ ты отдал за это?» Нарисованная моим
воображением гора сокровищ бесследно исчезает. Мне кажется, что я слушаю не человека, а демона
завладевшего моими сокровенными мыслями и теперь с помощью них мучающего меня. Мое желание
становиться драконом тоже улетучивается. Между слова друида становятся уже явной тарабарщиной, он
читает заклинание. Контуры комнаты становятся размытыми, и только фигура в зеленом плаще и я
остаемся пока еще четкими. Затем друид хлопает ладонями, и я оказываюсь на неподвижной платформе,
в неизведанной части подземелий (372).
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«Твое рвение похвально! Дракон, существо, стоящее на страже природы и подчастую он может
просто слиться с ней. Стать невидимым, раствориться в ветре или других элементах, быть не более чем
твое или мое дыхание. И ты тоже должен защищать природу, величайшие силы будут нести через тебя
свою волю людям»…и так далее, я перестаю слушать заготовленный для подобного случая, как мне
кажется, монолог друида. Через какое-то время слова друида переходят в бессвязный набор звуков,
вдобавок он начинает выделывать различные пассы руками. Затем хлопок…и ничего не происходит. На
мой удивленный взгляд друид отвечает пожиманием плечами и заверением, что теперь во мне частично
течет кровь дракона, и встреченные драконы (если вдруг мне настолько не повезет и я их действительно
встречу) это поймут. Что-то я не чувствую никаких внутренних изменений. Ну, хорошо, а почему я
внешне не превратился в дракона? Скорее всего, я недостаточно почитаю природу, а может быть,
внутренне не желаю превращения, вот что отвечает мне друид, но внутри меня с этого момента частично
течет кровь дракона. А вообще, у меня проскальзывает мысль, что этот друид - обычный шарлатан (54).
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«Драконов все боятся, а меня здесь -- никто. Каждый первый встреченный персонаж
снисходительно относится ко мне, каждый второй пытается напасть на меня. Не говоря уже о том, что я
пытаюсь выбраться из подземелья и до сих пор не понимаю, за что меня сюда посадили». Мое

откровение вызывает у друида легкую усмешку. «Значит, на то есть причины. Я знаком с хозяином этих
мест и скажу, что хотя его и многие не любят, я не слышал, чтобы он бросал в подземелье человека ни за
что. Ну, хорошо, а если я скажу тебе, что мог бы превратить тебя в существо, которое все боятся еще
сильнее чем дракона ты согласился бы? Дракон, это на самом деле не существо, которое делает все что
ему вздумается, так думают только невежественные люди. На самом деле, у драконов масса обязательств,
и не хотелось бы, чтобы ты очень быстро разочаровался в своем выборе».
«Могущественный друид, преврати меня в существо, которого все боятся намного больше, чем
дракона» (52)
«Нет, я вспомнил, я очень люблю природу и поэтому желаю быть драконом» (50)
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Друид начинает выплясывать какой-то неизвестный мне танец, одновременно размахивая руками
без какой либо системы. По крайней мере, мне так кажется, друид же все это проделывает с серьезным
видом. Вдобавок, он еще начинает петь, но это не слова, а лишь их обрывки, звуки, правда довольно
мелодичные. Через некоторое время друид хлопает ладонями. Спазмы сковывают мое тело, на нем
появляются бугры, размером с куриное яйцо или кулак, которые быстро приобретают темный цвет.
Между тем друид спокойно разъясняет. «Сейчас ты поражен одной из самых страшных болезней,
бубонной чумой, но ты не умрешь от нее. В определенных каналах я заморозил течение твоей крови. Тебе
сейчас плохо (я слушаю его стоя на коленях и уперев руки в землю, меня мутит), но это еще ничто, будет
намного хуже. Но ты сам выбрал этот путь». Через некоторое время тошнота проходит. Отныне я
прокаженный. Пока (или если) я не найду лекарство от чумы, в каждом бою я должен уменьшать свой
показатель СРАЖЕНИЯ (или ловкость), на число равное номеру текущей главы. Но и для врагов моя
зараженность не проходит бесследно. Перед каждым боем противник бросает кубик. Выпавшее число
покажет, на какое число нужно уменьшить показатель СРАЖЕНИЯ (или ловкости) противника перед
боем со мной. И только после этого начнется бой.
Пример: Мой текущий показатель СРАЖЕНИЯ равен 11, я нахожусь на «Главе 2». Это означает,
что мой боевой показатель уменьшается на 2, и на текущий бой он равен 9. Допустим, показатель
СРАЖЕНИЯ встреченного противника равен 10. Перед боем враг бросает кубик и на нем выпадает «5».
Это значит, что показатель СРАЖЕНИЯ противника на данный бой составляет 5 (54)
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«Что я здесь делаю? Интересный способ общения ты выбрал незнакомец. Я в своей обители, а вот
что ты здесь делаешь?» После своего вопроса он несколько мгновений смотрит мне в лицо, а затем
начинает хохотать. «Давно меня никто так не веселил своей самоуверенностью. Я переделываю голые
стены этого подземелья в цветущий сад. И, кажется, неплохо получается. То, что ты видишь, это не
иллюзия, даже вот эти тучи, из которых польет сейчас…хм, хотя лучше завтра, да, точно завтра, дождь.
Присаживайся и поведай мне лучше о своих приключениях. Не каждый день можно увидеть узников,
свободно перемещающихся по подземелью». Друид снова смеется, он доволен своим умением делать
выводы. Я усаживаюсь на землю, снимаю с плеч мешок…Иногда друид перебивает меня и мне
приходится вспоминать о чем я говорил или возвращаться в своих воспоминаниях назад. Когда я
заканчиваю рассказ и собираюсь уходить, друид проводит несколько пассов по моей одежде. «Вся вода в
подземельях этого замка, создана мной, неважно капает она с потолка или вытекает из трубы в стене.
Твоя одежда впредь не будет от нее мокнуть, а оружие ржаветь». Теперь мое оружие не будет ржаветь изза того, что побывало в воде подземелий (54).
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После того, как потерял интерес друид, животные теряют интерес также. За деревьями медленно
скрывается красное солнце, но ориентироваться по нему и с уверенностью говорить, что в той стороне
запад я не могу. В комнате тепло и совсем не тянет выходить из нее и возвращаться к промозглым
коридорам подземелий. Я даже рад этому моросящему летнему дождику, который сейчас льется из
небольшой пробегающей мимо тучки. Но теперь я еще кое-что замечаю в комнате. В стенах, как раз на
уровне пола есть несколько отверстий чуть ниже, чем по колено мне и наверняка сделанные руками
человека. Спрашиваю друида, но он только нахмурившись, отвечает, что с этими отверстиями ничего
сделать нельзя. Стоит заделать одно отверстие, как на следующий день появляется другое. Из комнаты
ведет две двери и коридор.

В первую дверь (55)
Во вторую дверь (36)
В коридор (14)
В проем в стене, в какой-то зал (97)
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Приоткрыв дверь, осматриваюсь. По сравнению с другими, эта комната просто поражает своими
незначительными размерами и поначалу кажется, что это была одна из кладовых замка. Длина ее не
превышает трех шагов, но, несмотря на это, меня посещает ощущение безопасности и уверенности в
своих силах. Посреди комнаты стоит табурет, на котором лежит небольшая бутылочка. Откуда-то сверху,
прямо на бутылочку падает луч света и переливается на ней и внутри нее всеми цветами радуги. Мне все
равно, что в емкости, опаснейший яд или лекарство. Не в силах противиться я откупориваю пробку и
отбрасываю ее в угол. Затем одним глотком выпиваю содержимое. Если я уже пил из этой бутыли, то
ничего не происходит, если же я посещаю эту комнату первый раз, то текущее и максимальное значение
моей ВЫНОСЛИВОСТИ увеличивается на 2.
Теперь я возвращаюсь в комнату с друидом и ухожу в коридор (14)
Или в дверь (36)
Или в другую дверь (55)
Или в проем в стене, в какой-то зал (97)
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Слышен шум равномерных ударов. В комнате жарко, сразу становится понятно, что печь у
противоположной стены отнюдь не иллюзия. Рядом с печью находится наковальня, у которой суетится
гном, весь перемазанный сажей и ворчащий себе в нос. Кажется, что от скрипа дверных петель должны
проснуться все обитатели подземелий, но гном даже не вздрагивает. Может быть, в результате
постоянной работы в закрытом помещении он оглох? Несмотря на то, что одет он в кольчугу его
движения совсем не теряют размеренности и силы. Сама кольчуга давно проржавела, по ней стекают
струйки пота и крови, но гнома это совсем заботит. Рядом с гномом стоит стойка для оружия, но сейчас
на ней пусто. Что конкретно кует гном разобрать нельзя, он повернут ко мне спиной.
Я нападу на него (57)
Я подойду к нему поближе и попрошу его что-нибудь мне выковать (58)
Я пройду мимо, кинув 50 монет (59)
Я пройду мимо, ничего не бросив (60)
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Интуиция мне подсказывает, что передо мной враг, пусть и не самый серьезный. Подкрадываюсь
к гному, одновременно вытаскивая оружие. Когда мое оружие уже занесено для удара, и я готов поразить
противника, гном отскакивает в сторону. Скорее всего, он оказался не настолько глух как я думал, а
может, заметил меня краем глаза. Так или иначе, теперь роли поменялись, я едва успеваю увернуться от
взмаха молота. Какое-то время гном гоняется за мной вокруг наковальни, лишь только изредка наше
оружие скрещивается, высекая при этом снопы искр.

Гном (2-й ранг)
Сражение 12
Защита 17
Выносливость 12
В каждом раунде я теряю на 2 ВЫНОСЛИВОСТИ меньше.
Однако, после каждого моего ранения, я должен бросить дополнительно кубик. Если при этом,
на кубике выпадает «6», то мои приключения здесь и заканчиваются, гном нанес мне удар такой силы,
что вполне мог бы пробить и стену. Если в результате шести раундов такой удар нанесен не был, то молот
ломается и до конца боя показатель СРАЖЕНИЯ гнома уменьшается на 2 единицы.

Если я побеждаю гнома, то могу снять его кольчугу (Защита +3) и облачиться в нее сам. В таком
случае, при каждом переходе с параграфа на параграф я буду терять по одной ВЫНОСЛИВОСТИ. Но
она поможет мне в бою. Будучи одетым в такую кольчугу я буду отнимать у противника дополнительно 1
ВЫНОСЛИВОСТЬ в каждом раунде независимо от того, кто нанес успешный удар. Кольчуга проклята, и
единожды надев, снять без малого зелья снятия проклятий ее не получится. Молот, к сожалению, в бою
сломался и починке не поддается. Больше у мертвого гнома нет ничего стоящего (60)
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Когда я почти подхожу к гному, он резко оборачивается, выставив молот перед собой. Затем
успокаивается, представляется (зовут – Слимер, если это что-то говорит) и ворчливо спрашивает, что я
забыл в его кузнице. В ответ я прошу его выковать для меня хорошее оружие. «Чтобы выковать хорошее
оружие, должны быть хорошие составляющие. Я могу выковать именно то, что тебе нужно, если у тебя
есть с собой широкий меч «Колючий кристалл Агомы», узкий меч «Зубочистка Слэша», латы
«Жемчужина Дронитрона» и золотой щит. А могу и не ковать, а попросту обменять их на более ценное
приобретение, черный капюшон. «Я забрал его у вора вместе с его головой, который попытался напасть
на меня. Вон она в углу, видишь – гном машет рукой в сторону одного из углов комнаты – я ее иногда
гоняю пинками от скуки. Тело же я спалил в печи, ничего интереснее не придумал. А хочешь, я куплю у
тебя эти вещи за целых десять тысяч золотых монет. Бьюсь об заклад, тебе даже не снилось такое
количество».
Если у меня есть ВСЕ перечисленные составляющие:
Я попрошу выковать оружие (помимо перечисленного, у меня еще должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ
МОЛОТ) (61)
Я попрошу обменять их на капюшон (62)
Я продам их (64)
Если у меня не все составляющие или вообще ничего нет, то могу только распрощаться с гномом
(60)
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Достаю из мешочка 50 монет и бросаю их на пол. Заслышав звон, гном резво поворачивается ко
мне, выставив молот перед собой. Некоторое время я смотрю на гнома, а он на меня. Но я не достаю
оружие, а спустя время и гном начинает вести себя раскованнее. «Ты приятель убитого вора?» –
спрашивает гном. Я качаю головой. «Тогда живи. Проваливай из комнаты, а монеты я и сам подберу.
Радуйся, настроение у меня сейчас хорошее, лень мне сегодня чужие мозги от стен и пола отскребать. Да
и нехорошо мне. Раньше я бывало, в тяжелых латах проходил дневные марши, а затем еще и рубился в
первых рядах от обеда и до вечера. А сегодня надел эту ржавчину, прошел несколько комнат, и уж сил
никаких нет работать». Гном собирает монеты и возвращается к работе. Я тоже обхожу гнома стороной,
стараясь ничем его не спровоцировать (60).
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В голове до сих пор слышатся звонкие удары молота. Интересно, как это переносят гномы? Даже
вытерпеть такое несколько часов уже сам по себе подвиг. А еще и любить этот звон? В подземелье
произошла не первая моя встреча с гномами. Когда-то нашу деревню уже посещали несколько. Они
расположились в доме у нашего старосты. Говорили, что их нанял правитель нашей страны, чтобы они
искореняли бандитов, где найдут. «Заплатите нам по две золотых монеты каждому, и мы перебьем всех
грабителей в округе. У вас же есть бандиты? Как это нет? Они везде есть. В любом случае, стоимость
наших услуг меньше не будет, платите, а мы пока разместимся гарнизоном в доме вашего старосты. Пока
не заплатите за выполняемую нами работу, будете кормить нас так»…Выглядели гномы внушительно, и
никто даже не помышлял им перечить. Через несколько дней деревня собрала деньги, и гномы исчезли.
Из кузницы ведут три двери.
Выйду в первую дверь (65)
Выйду во вторую дверь (36)
Если в третью дверь (606)
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Гном забирает идеальный молот у меня из рук и кладет на наковальню. Одновременно,
отламывая огромные куски от других вещей и плавя их. Едва от замахивается, как молот тут же начинает
жаловаться на свою судьбу, перечисляя всех своих предыдущих владельцев и обращая внимание на то,
что его никогда так не унижали. Проходит время, и на месте огромного молота, на наковальне, лежит,
сверкая небольшой кинжал. Кольчуга гнома прямо на моих глазах рассыпается на кольца, которые скоро
становятся лишь горстями рыжего песка. Впервые гном улыбается. А в моих руках находится кинжал
торговца, который добавит мне одну единицу ОБАЯНИЯ.
Причем, кинжал для этого совсем
необязательно держать в руке, достаточно просто засунуть его за пояс или в мешок. Конечно, потеряв все
вышеперечисленные вещи на ковку, я теряю и преимущества, даваемые ими, но выбор уже сделан.
Выковав кинжал, гном предлагает купить у него доспех для ребенка из волчьей шкуры (+2 к защите, стоит
двести монет) или деревянный меч для ребенка (+2 к СРАЖЕНИЮ, стоит 1000 монет). Затем (60).
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Я отдаю все необходимое (нужно сделать все необходимые изменения показателей). Гном просит
меня отойти к двери и немного подождать, сам же направляется к печи. Пока гном роется за печью, он
постоянно нахваливает мой выбор. Лучший, что я мог бы выручить за свои побрякушки. Деньги, как
много их не будет, когда-нибудь найдут нового владельца. Да и мощное оружие мне ни к чему, я же ни на
кого войной не собираюсь идти. Вот сам гном никуда из этих подземелий не уйдет он давно обжился и
если бы не карлики, с которыми просто невозможно найти общий язык, он бы перевез сюда свою семью.
Пару раз гном бросает в мою сторону оценивающий взгляд, и поэтому я также начинаю украдкой
поглядывать на него. Наконец, он достает капюшон и отдает его мне. Преимущество этого капюшона в
том, что когда мне предложат уничтожить соперника за определенное количество раундов, я игнорирую
и считаю, что успел победить вовремя. Конечно же биться с таким противником все равно придется (63).
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«Постой, боец! - слышу я за своей спиной и оборачиваюсь к гному - и куда это ты уходишь с моим
имуществом? Да ты ничем не хуже того вора, которого я недавно отправил к его воровским богам». Как
быстро он уже успел надеть латы! Я собираюсь напомнить ему, что мы оба по-честному выполнили
условия сделки, и я потерял куда больше, чем приобрел, но по взгляду гнома понимаю, что потрачу
слова впустую. Я отнюдь не первый, кто попадает в подобную ловушку и глядя на самоуверенно
приближающегося гнома, возможно, не последний. «Ты видел, где я храню свои вещи. Я не могу тебя
отпустить живым». Гном едва доходит мне до пояса, но ширина плеч гнома отлично компенсирует его
рост. Я ничуть не сомневаюсь, передо мной настоящая боевая машина. В одной руке у него двуручный
молот, в другой – до боли знакомый меч.

Гном
Сражение 13
Защита 21
Выносливость 12
В каждом раунде я теряю на 2 ВЫНОСЛИВОСТИ меньше.
Однако, после каждого моего ранения, я должен бросить дополнительно кубик. Если при этом,
на кубике выпадает «6», то мои приключения здесь и заканчиваются, гном нанес мне удар такой силы,
что вполне мог бы пробить и стену. Если в результате шести раундов такой удар нанесен не был, то молот
ломается. А если на кубике выпадет «5», то меня парализует на один раунд и в этом раунде мой
показатель Защиты равен нулю.
Если я побеждаю гнома, то могу снять его кольчугу (Защита +3) и облачиться в нее сам. В таком
случае, при каждом переходе с параграфа на параграф я буду терять по одной ВЫНОСЛИВОСТИ. Но
она поможет мне в бою. Будучи одетым в такую кольчугу я буду отнимать у противника дополнительно 1
ВЫНОСЛИВОСТЬ в каждом раунде независимо от того, кто нанес успешный удар. Кольчуга проклята, и
единожды надев, снять без малого зелья снятия проклятий ее не получится. Молот, к сожалению, в бою
сломался и починке не поддается. Конечно, я могу забрать и свои вещи, все то, что я дал гному до
сражения. Покопавшись за печью, я не нашел никаких рычагов и секретных панелей и остается только
догадываться, как гном собирался достать деньги для расчета. Если я прохожу проверку по

БОЖЕСТВЕННОСТИ со сложностью 14, то снимаю проклятие с кольчуги и могу использовать ее, как и
описано выше, но при этом не терять сил при переходах с параграфа на параграф. Так или иначе (60).
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Гном забирает у меня все вышеуказанное (нужно не забыть изменить свои показатели) и просит
подождать меня у двери. Затем отходит к печи и начинает копаться за ней. С места, где я сейчас
нахожусь, не заметно какие еще интересные вещи могут у гнома быть. Чего он так долго возится? Уж не
собирается разбирать печь на кирпичи? Приходит когда-то рассказанная проезжим торговцем история
высмеивающая жадность гномов. Я отвлекаюсь от созерцания окружающих меня стен и перехватываю
прищуренный оценивающий взгляд гнома. Становится как-то не по себе, и я начинаю клясть себя за
излишнюю доверчивость. Но, похоже, все проходит гладко, и вскоре я получаю мешочек с деньгами.
Понимая, что для такой огромной суммы, мешок слишком легкий, решаю пересчитать суму.
Отворачиваюсь от гнома, открываю мешок и вижу всего лишь десять монет (63).
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Если я не первый раз посещаю эту комнату, то можно выбрать один из пяти выходов:
Первый (70)
Второй (72)
Третий (75)
Четвертый (74)
Пятый (56)
Если я в комнате первый раз, читаю дальше.
В длину комната составляет несколько десятков шагов. К одной из стен приставлена кровать, но
деревянные обломки в комнате свидетельствуют о том, что раньше кроватей было больше. В голове
мелькает догадка, что это может быть помещение для слуг или казарма. Рядом с кроватью сидит
огромный варвар. На голове его ржавый шишкообразный шлем, настолько же ржавая кольчуга
украшает его тело. Нижняя часть кольчуги прикрывает полинявшие затертые штаны, заправленные в
меховые сапоги. Рядом к кровати прислонен простой, но добротно сделанный деревянный щит. На
коленях варвара лежит свернутый плащ, куском которого варвар чистит меч. Завидев меня, варвар
поднимается и первым делом спрашивает, не замечал ли я в какой либо из комнат двуручный топор. На
мой вопрос, чем же варвару не угодил меч в его руке, варвар начинает свой рассказ. По его словам, он
выполняет важную миссию, заключающуюся в том, чтобы убить правителя этого замка. «Да, как сейчас
помню, мы изрядно выпили перед этим. Затем на спор (и что меня дернуло) я сказал, что правитель
этого замка прячется за своей дешевой магией, а сам он ничто. И что я с легкостью убью этого лорда.
Ставка была огромной, пять пинтовых кружек лучшего вина Элайи. Помню, после спора, меня вели по
каким-то улицам…затем я вырубился. Проснулся я без своего двуручного топора, гордости моей семьи.
Меч я уже после всего этого нашел. Да, он отлично лежит в руке, но топор привычнее. Это моя комната!
И это моя плата за выход из комнаты! И если я не получу топор, то возьму другое оружие, но уже с
твоего трупа»!
Если в моем мешке имеется двуручный топор с красной ручкой, то можно отдать его варвару (66)
Если нет, то намек варвара нет смысла игнорировать (67)
Хотя я могу попытаться уговорить варвара пропустить меня (68)
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«Это не мой» – говорит варвар, однако берет топор в руки и делает несколько пробных взмахов.
Поначалу его недоверчивое выражение лица сменяется радостью от того что в руках очутилась знакомая
вещь. Но вскоре выражение радости сменяется нечеловеческой болью. Огромный воин начинает
дергаться из стороны в сторону, его пробивает озноб. Он падает на колени, но почти мгновенно
вскакивает на ноги. Такое чувство, что внутри варвара борются за обладание телом две сущности, и та,
что была до этого, явно не побеждает. Красный блеск появляется в его глазах, он замахивается топором.
Тело варвару уже не принадлежит, и я жалею, что придется убить такого славного воина. Но вот
получится ли? Мне никогда в жизни до этого не встречался воин с таким высоким уровнем мастерства.

Варвар
Сражение 12

Защита 18
Выносливость 12
Любое попадание отнимает в четыре раза больше ВЫНОСЛИВОСТЕЙ
Если я все же убил варвара, то догадка осеняет меня. Я решаю оставить топор в руке убитого.
Если желаю, то могу взять деревянный щит или шлем варвара (Защита +1), но только на выбор (69).
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Варвар перестает чистить меч и отбрасывает потертый плащ в сторону. Затем медленно встает и
разминает шею. «Я вижу козявка, ты не внял моему великодушному совету – слышится рокочущий голос
– тем хуже для тебя». Боец делает несколько пробных взмахов, одновременно двигаясь в мою сторону. Да
и свой деревянный щит воин, скорее всего по привычке, забрасывает за спину, оставляя левую руку
свободной. Я тоже достаю оружие. Мы начинаем кружиться в медленном смертельном танце, и я
понимаю, что такого сильного противника я еще никогда в жизни не встречал. Чтобы победить мне
придется наносить по три-четыре удара на каждый удар противника. Но варвар неповоротлив,
возможно, упомянутое ранее вино еще не до конца выветрилось из его головы, а может быть, сказывается
недостаток практики с мечом.

Варвар
Сражение 8
Защита 14
Выносливость 12
Любое попадание отнимает в два раза больше ВЫНОСЛИВОСТЕЙ
Если я все же убил его, то решаю оставить меч в руке убитого. Однако могу взять деревянный щит
или шишкообразный шлем мертвеца (Защита +1), но только что-то одно (69).
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Поначалу беседа очень вяло протекает в нужном мне русле, но уже через несколько минут варвар
начинает жадно ловить каждое мое слово. Я понимаю, что варвар даже не имеет представления о таком
понятии как ложь, и смело этим пользуюсь. Быстро увлекшись своими собственными рассказами,
вываливаю их на благодарного слушателя, который даже раскрыл свой рот от изумления! Проходит
немного времени с начала моего рассказа, а я уже предстаю могущественным героем, который просто не
может ночью заснуть, если перед этим не убьет с полсотни различных драконов и не спасет дюжину-две
принцесс. Но понемногу я начинаю ловить себя на том, что мои рассказы становятся похожими друг на
друга как братья близнецы, и мое красноречие иссякает. Лицо варвара расплывается в улыбке, но что она
сулит? Хотя обмануть такого профана, вроде бы и не сложно, тем не менее, нужно проверить мое
ОБАЯНИЕ по сложности 9.
Если повезло, то варвар меня пропускает. Тогда я выхожу
В первую дверь (70)
Во вторую дверь (72)
В третью дверь (74)
В четвертую дверь (75)
В пятую дверь (56)
Если не повезло, то останется только биться (67)
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Я еще раз обращаю внимание на дерево от сломанной мебели. В основном оно сложено в
середине комнаты в горку, наверху которой лежит туша огромного мертвого орка. Теперь понятно
откуда варвар раздобыл свой меч. Я еще больше проникаюсь к своему бывшему собеседнику. Победить
такого громилу, да еще голыми руками! Нужно быть сумасшедшим, чтобы отважиться на такой бой,
хотя неизвестно какие у варвара были причины. Ужасные кровоподтеки видны на орочьем свинячьем
рыле, обе руки сломаны, одна из ног также вывернута под неестественным углом. Орк одет в холстяную

рубашку и такие же штаны, которые не смогут защитить в сражении. Вряд ли есть смысл разбирать гору
и обыскивать орка, а потому я продолжаю путь. Из комнаты ведет пять проходов, все они закрыты
дверьми.
Я выйду:
В первую дверь (70)
Во вторую дверь (72)
В третью дверь (74)
В четвертую дверь (75)
В пятую дверь (56)
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Эта комната была оружейной, но давно уже ей не является. Пустые стойки и держатели, большая
часть разломана, и я начинаю думать, что варвар, с которым я недавно встретился, побывал и в этой
комнате. В противоположной стене ближе к потолку находится зарешеченное окно, дающее достаточно
света, чтобы осмотреться. В одной из стен есть отверстие, размером мне до коленей. Опускаюсь на
корточки и начинаю изучать его. За дырой туннель, ведущий вглубь подземелий, достаточно ровный, но
недостаточно широкий чтобы я мог пролезть по нему. Обойдя комнату, я в одном из углов в куче
паутины и щепок натыкаюсь на стальную латную перчатку с шипами. Поднимаю ее и верчу в руках. На
тыльной стороне перчатки проставлено клеймо в виде головы буйвола и двух имен, больше никаких
отметок не видно. Сама перчатка сделана на редкость добротно, как помощник кузнеца я понимаю это.
Я надену перчатку на руку (71)
Я оставлю перчатку и выйду в комнату с варваром (65)
Если я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12, то (104)
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Это перчатка для левой руки. Я не спеша надеваю ее и правой рукой застегиваю кожаные
скрепляющие ремешки на запястье. Перчатка удобно сидит на руке. Но это впечатление исчезает уже
через несколько мгновений, когда я чувствую резкую боль. Шипы, которые должны находиться снаружи
перчатки я чувствую внутри. Приходит ощущение резкой боли и я теряю сознание...Сколько я пролежал
на каменном полу неизвестно, ясно только одно: сквозь окно уже не пробиваются солнечные лучи. При
моем падении несколько вещей высыпались из мешка, и я начинаю собирать их. Повторно боль в руке
дает о себе знать. Перчатка проклята. Пока я не найду способ снять перчатку (поможет малое зелье
снятия проклятия) мой показатель СРАЖЕНИЯ уменьшен на единицу, а кроме того, я не смогу надевать
другие перчатки или наручи. Кое-как собрав вещи, я возвращаюсь в предыдущую комнату (65). Если я
прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 15, то можно снять перчатку сразу же.
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Комната перегорожена надвое железной решеткой, посредине которой находится такая же дверь.
Несложно понять для каких целей она служит. За решеткой находится лежак из провонявшей материи,
на котором лежит человеческий скелет, одетый в рваное тряпье. Одна из рук сжимает двуручный
трезубец, другая рука отломана и валяется рядом с входом в камеру. Возле меня находится небольшой
табурет, на котором лежит связка ржавых ключей и клочок пергамента. На клочке пергамента
старательно выведена запись на незнакомом языке. Я думаю, что почерк женский. В любом случае, язык
мне незнаком, и я могу теперь обратить внимание на связку ключей. Наверняка в связке должен быть
ключ, которым можно отпереть дверь в камеру и обследовать вторую половину комнаты.
Я поищу нужный ключ и если найду, то отопру им дверь (73)
Я оставлю связку ключей и вернусь в предыдущую комнату (65)
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Я нахожу нужный ключ и вставляю его в замочную скважину. С громким скрипом дверь
отпирается, и прохожу внутрь. Я вспоминаю о баснях про ходячих мертвецов возле города Новый Дор,
рассказанных проезжим крестьянином. Сам же он подцепил этот рассказ в одной из таверн в нескольких
днях пути южнее от нашей деревни. Этот город представляет достаточно обширное поселение,

обнесенное каменными стенами. Поселение было основано работорговцами, сбежавшими с прочих
городов во Времена Искупления. Однако даже когда я шевелю кости носком сапога, ничего не
происходит. Скелет не бросается на меня, не пытается заколоть своим трезубцем. Я резким движением
вырываю трезубец из мертвой руки, и несколько отломанных фаланг пальцев скелета падают на пол.
Трезубец дает +3 к СРАЖЕНИЮ, но занимает обе руки. То есть, пока я пользуюсь в бою трезубцем, я не
смогу использовать щит или оружие для левой руки, даже если я их находил. Кроме того, можно
оторвать кусок рваного тряпья и использовать (или взять с собой) как жгут для перевязки ран (или как
комплект бинтов). Затем возвращаюсь в комнату к варвару (65).
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Комната не пустует, я едва успеваю сдержать свой возглас. Внутри находится мой израненный
младший брат, и я бросаюсь к нему. Но как только я открываю дверь и захожу внутрь, Кинос исчезает. А
вокруг меня появляется голубоватое свечение, которое очень скоро заполняет все вокруг: и стены и
потолок и пол. Я внутри сферы, которая не выпускает меня. Через некоторое время рядом со мной
появляется призрак, светящийся таким же светом, как и все вокруг меня. Из одежды на нем только
бесформенные штаны, в правой руке трезубец, в левой руке находится сеть. Короткий взмах и сеть
устремляется в мою сторону, но проходит сквозь меня. Все же я рефлекторно закрываюсь рукой и
чувствую боль. Теряю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Трезубец, идущий вслед за сетью, является более осязаемым,
и я вступаю в бой.

Призрак
Сражение 12
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Схватка с призраком оказалась несложной. Достаточно нанести один точный удар как призрак
исчезает. Комната обретает первоначальный вид, я же в награду получаю воняющий амулет на цепочке.
Амулет проклят и кроме как зельем малого снятия проклятия, от него избавиться не получится. Пока я
ношу его, мое текущее значение ОБАЯНИЯ уменьшается на единицу, а кроме того, я не могу надеть
никакой медальон амулет или ожерелье. Теперь я возвращаюсь в предыдущую комнату (65). С этого
момента и до конца путешествия комната останется пустой, переходить на параграф № 74 более незачем.
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Толкаю дверь и попадаю в новую комнату. Одна из боковых стен комнаты представляет собой
одно сплошное зеркало, и я невольно выхватываю свое оружие, заметив краем глаза двинувшееся
отражение рядом. Пол состоит также из отполированных плит. Черные и белые, размером примерно в
один мой шаг, чередующиеся в шахматном порядке. Прямо посреди комнаты насыпан земляной холм
высотой дотягивающий до моей груди. В холме на уровне пола находится отверстие, диаметром от моего
плеча до локтя. Мне кажется, что я услышал шелест, доносящийся оттуда, но внимательнее
прислушаться мне не дают. В противоположной зеркалу стене виднеется такое же отверстие, как и в
холме. Сейчас оттуда, одна за одной, выползают две огромные змеи, длиной не менее десяти шагов
каждая. Капая слюной из раскрытых пастей, они направляются ко мне. Я не разбираюсь в видах
ползучих гадов, но менее опасным от этого бой не станет. Ближайшая делает молниеносный выпад, и я
едва успеваю отскочить в сторону.

Первая змея
Сражение 12
Защита 18
Выносливость 12
Вторая змея
Сражение 12
Защита 19

Выносливость 18
При каждом своем ранении я должен бросать кубик. Если хотя бы один раз на нем выпадет «6»,
то с этого момента и до конца боя я теряю дополнительно по две ВЫНОСЛИВОСТИ за каждый
проведенный раунд. Если получилось убить их, то я могу выскочить в какую либо из увиденных мной во
время сражения трех дверей. Никто не сможет поручиться, что в комнате находятся только две змеи.
Уйду в первую дверь (65)
Во вторую дверь (76)
В третью дверь (77)
Также, в случае победы, я могу, на свой риск, обследовать дыру в холме (78)
Если у меня есть пустой флакон (79)
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Несколько покойников и дыра в мой рост, откуда веет горячим воздухом. Подхожу к дыре.
Поначалу солнечный свет режет глаза, и я прикрываю их ладонью. Когда глаза привыкают, я долго
смотрю на открывшийся мне вид. Подо мной далеко внизу раскинулось спокойное море. Вдалеке видны
паруса нескольких кораблей, но рассмотреть, дрейфуют они или двигаются, нет времени. Сама дыра
неровная, выглядит так, будто стена в месте, где я стою, была пробита огромным снарядом. Чуть позже
другая догадка осеняет мой мозг. Стена разодрана лапами огромного крылатого чудовища, возможно
даже дракона. Об этом говорят и трупы покойников. Всего их трое. Или четверо, голова одного из бойцов
закатилась в угол комнаты, больше от владельца ничего не осталось. Лицо закрыто тряпьем темного
цвета, есть только прорези для глаз. Второй. От него осталось только то, что находится выше пояса, но
судя по просторным одеяниям, это был торговец. Или маг. Сломанный посох рядом с ним не проясняет
ситуации. Третий одет в кольчатый доспех. Сейчас доспех пробит в паре мест на груди, от живота и ниже
он просто разодран, распавшиеся звенья лежат по всей комнате, вперемешку с каменной крошкой. В
общем, никакой ценности этот доспех также не представляет. Клинок осматриваемого мной бойца также
сломан у навершия. А вот четвертый боец выглядит интереснее. По-видимому, он также не избежал
укусов и различных ударов, но его латы лишь слегка вмялись от них. Хотя боец и погиб вместе с
остальными, было бы неплохо получить такие латы в свое распоряжение. Но на переодевание может
уйти не менее часа, а за это время у меня есть все шансы стать очередной пищей для чудовища.
Я переодеваюсь в латы (80)
Я ухожу из комнаты и выбираю другую дверь в предыдущей комнате (77)
Я ухожу из комнаты и выбираю третью дверь в предыдущей комнате (65)
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Как только я ступаю в комнату, дверь захлопывается за моей спиной. А чуть позже пол уходит у
меня под ногами, и я падаю вниз. К счастью пришлось лететь пару-тройку шагов, не больше, а потому
отделываюсь легким ушибом. Следом мне на спину неудачно падает мой мешок. Если в моем мешке
более десяти предметов, то за каждое дополнительно занятое место после десятого я вычитаю по две
ВЫНОСЛИВОСТИ. В яме, куда я упал я не единственный обитатель. Рядом со мной лежит скелет
неудавшегося исследователя подземелий. Судя по остаткам одежды, при жизни это был варварсеверянин. Несмотря на то, что одеяние на варваре сильно изъедено крысами, во многих местах еще
видна меховая оторочка. Скелет в руках сжимает огромный двуручный топор, излюбленное оружие
северных племен. Через дыры порванного заплечного мешка видны несколько безделушек, но достать и
рассмотреть я их не успеваю.
Если у меня осталась неиспользованная призрачная эссенция (81)
Если нет…
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Прислушиваюсь снова. Из дыры в насыпанном холме не доносится ни звука, и я так и не
понимаю, подвел меня слух или я что-то слышал до боя со змеями на самом деле. На всякий случай,
поднимаю камень и бросаю внутрь. Слышится глухой стук упавшего камня внутри и снова тишина.

Проскальзываю внутрь и оказываюсь в круглой пещерке диаметром несколько шагов. Посреди нее лежит
с десяток яиц, несколько пробитых изнутри. Рядом с ними лежит скелет небольшого четвероногого
животного размером с собаку. Рядом лежит слегка потертая веревка с крюком и сиреневая бутылочка.
Слышу шипение и выхватив оружие оборачиваюсь на звук. Так и есть, убитые мной пресмыкающиеся не
были единственными в этой комнате. На меня пытается напасть еще одна хладнокровная тварь, но
значительно меньше предыдущих и надеюсь не такая ядовитая.

Змея
Сражение 9
Защита 12
Выносливость 9
Если я убил и эту змею, то слышу шипение еще нескольких змей. Приходится бежать, но до этого
успеваю взять одну из двух вышеописанных вещей. Если этот предмет веревка с крюком, то кладу ее в
мешок, в далнейшем может понадобиться. Если это была сиреневая бутылочка, то выпив ее, я избавлюсь
от эффекта одного проклятого предмета, на свой выбор или восстановлю единицу ВОРОВСТВА.
Теперь я убегаю:
В первую дверь (65)
Во вторую дверь (76)
В третью дверь (77)
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Иногда на полях за нашей деревней встречались змеи и раньше, не один раз отец мне показывал,
как можно извлекать яд из змеиных желез. Сейчас же мне остается только удивляться механической
работе своих рук. Нацеживая в флакон мутноватую жидкость я размышляю над тем, где бы можно ее
применить. Деревенский знахарь как то показывал, как с применением небольшой дозы яда можно
приготовить сильнодействующее лекарство. Но я будущий кузнец, а не лекарь так я видел тогда свою
будущую судьбу. Прослушав наставления знахаря я забыл о них к вечеру того же дня. Внезапно,
несколько капель пролилось на мое оружие и с тихим шипением впиталось в него. Если я вооружен
режущим оружием, то могу добавить единицу к показателю СРАЖЕНИЯ этим оружием. Больше мне в
этой комнате делать нечего, и шипение, доносящееся откуда-то из-под холма, подтверждает мои мысли.
У меня нет уже ни сил, ни желания сражаться с оставшимися гадами.
Я убегаю:
В первую дверь (65)
Во вторую дверь (76)
В третью дверь (77)
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Раньше я даже никогда не задумывался, как долго может длиться переодевание. Тем более
постоянно замирая и прислушиваясь, в страхе, не прилетит ли дракон, или кто либо пострашнее, снова.
Но мне везет. Дрожащими руками я застегиваю последний ремешок на рукаве и после этого только
обращаю внимание на затейливые завитушки на локте. Оказывается, удача мне улыбнулась дважды, и
если бы я знал, что за доспехи мне попались на глаза с самого начала, я бы ни на мгновение не
задумывался о риске своей жизни. Это полный комплект «Жемчужина Дронитрона», доспехов, которые
выковываются лучшими оружейниками Города Воинов только на заказ и стоят настолько баснословно
дорого, что многие не верят в само их существование. Теперь в комнате остается только подождать
дракона, но здравый смысл подсказывает, что он уже вряд ли прилетит. Так что если я пожелаю умереть,
можно найти для этого и другой способ.
Так что:
Я ухожу из комнаты и выбираю другую дверь в предыдущей комнате (77)
Я ухожу из комнаты и выбираю третью дверь в предыдущей комнате (65)

Если я прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 12, то могу и дальше носить доспехи.
Тогда (105)
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Слышен лязг цепей и прямо на меня падает огромная железная решетка. Однако каким-то
непонятным образом проходит сквозь меня и с грохотом вминается в пол. Я же понимаю, что могу
летать. Тело варвара от сильного удара рассыпалось на части, его топор также сломан и уже не
представляет никакой ценности. Осматриваю варвара, пытаюсь взять его за одежду, но мои руки
проходят сквозь него, ни за что не цепляясь. Больше здесь делать нечего. Небольшим усилием воли я
поднимаю свое тело к потолку и уже через некоторое время стою рядом с дверным проемом, ведущим
из комнаты. И как только я пролетаю дверной проем, заканчивается действие левитации. Я снова
обретаю материальное тело, а мой мешок стал легче на одно место. Вычеркиваю эссенцию. По
собственному пути я возвращаюсь в комнату, откуда начинался мой путь. Вскоре передо мной дверь.
Я пройду в эту дверь (15)
Я пройду дальше по коридору (13).
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Если я уже был в этой комнате, то единственное, что можно сделать, это выйти:
В первый проход (31)
Во второй проход (91)
В третий проход (553)
Если я первый раз попадаю в эту комнату, то читаю дальше
Комната небольшая и абсолютно безжизненная. Кроме того входа, в который вошел я есть еще
два. За исключением нескольких крыс, которые обгладывают останки нескольких неосторожных то ли
путешественников, то ли рабов. Трупы абсолютно голы. При моем приближении крысы разбегаются в
стороны, но не скрываются в норах, а держатся на некотором расстоянии, словно надеясь скоро вернуться
к трапезе. Подхожу поближе к мертвецам. Все они примерно одинакового телосложения, их четверо и
каждый держит какую либо вещь. Или оружие. Рядом с ними кровью на плитах выведено: «жадность
будет покарана». Теперь я понимаю, что это группа искателей приключений, попавших сюда пока
неизвестным мне способом. У одного из них ритуальные татуировки на лице, возможно, это жрец.
Остальные абсолютно ничем не выделяются. Вот какие предметы у них в руках: двуручный топор с
красной ручкой, Синий крест, деревянный посох, длинное копье (сарисса).
Я возьму одну вещь (83)
Две вещи (88)
Три вещи (89)
Все что есть (90)
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Начинаю осматривать предметы, которые попались мне на глаза. Громадный двуручный топор
однозначно принадлежит бойцу. И, несмотря на то, что я сам являюсь сыном кузнеца и обладаю
определенной силой, в борьбе с хозяином топора я вряд ли смог бы рассчитывать на победу. Однако
топор удобнее, чем выглядит, и абсолютно не затуплен, как будто и не участвовал ни в одном из боев.
Синий крест в длину как расстояние от моей кисти до локтя, в ширину чуть меньше, на самом длинном
луче надпись: «Пусть захлебнутся неверные». Крест сделан из дерева. Сарисса очень длинная и если бы
она не складывалась из двух частей, в помещениях она была бы очень неудобна. Два копья скрепляются
муфтой в виде широкого кольца за тыльные части. Интересная находка. Также можно сариссу
использовать как копье, но возможно тогда есть смысл положить в мешок и вторую часть и муфту (Весь
комплект будет занимать в мешке одно место). И наконец, посох. Просто кривой деревянный посох, к
которому прилипла пара листьев и их никак оторвать нельзя.
Я возьму:
Двуручный топор с красной ручкой (84)
Синий крест (85)
Сариссу (86)

Деревянный посох (87)
Или я возьму две вещи (88)
Три вещи (89)
Все вещи (90)
Я не буду брать ничего, а уйду:
В первый проход (31)
Во второй проход (91)
В третий проход (553)
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Взяв топор, я понимаю, что переоценил свои силы. Он очень тяжел и неудобен, однако проходит
сквозь стены как масло. Размахнувшись и ударив, я убедился в этом, лезвие топора застряло в стене на
три пальца. Возможно, он может ранить даже дракона, но если я промахнусь, шансов на второй замах у
меня не будет. Решаю положить топор в заплечный мешок, может еще понадобится. В глазах темнеет,
затем проясняется, а я слышу несколько голосов, но говорят они только одно: «замечательно, ты прошел
проверку». На мгновение я вижу четырех искателей приключений живыми, в моем видении я снаряжаю
их и топор, это последнее, что я должен отдать. Трое уже стоят у дверей, а последний (варвар) стоя на
коленях, протягивает мне руки и клянется в вечной преданности. Видение исчезает, я стою, где и раньше,
рядом со мной четыре трупа, несколько крыс...
…И три двери
Первая (31)
Вторая (91)
Третья (553)
85
Синий крест как будто передает мне свой свет. Вначале я замечаю, что моя рука становится синей,
затем все остальное и вот я уже бестелесен как призрак. Кладу крест в мешок и эффект исчезает, я снова
нормален. Возможно, на данный момент, у меня нет призрачной эссенции, но крест вполне может
заменить ее сколько угодно раз. В глазах темнеет, затем проясняется, а я слышу несколько голосов, но
говорят они только одно: «замечательно, ты прошел проверку». На какое-то мгновение я вижу четырех
искателей приключений живыми, в моем видении я снаряжаю их и крест, это последнее, что я должен
отдать. Трое уже стоят у дверей, а последний (жрец храма Клеора, бога Смерти и разложения, чей храм в
соседнем квартале от моего особняка) стоя на коленях, протягивает мне руки и клянется в вечной
преданности. Видение исчезает, я нахожусь, где и раньше, рядом со мной четыре трупа, несколько крыс...
…И три двери
Первая (31)
Вторая (91)
Третья (553)
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Непонятно что можно делать в подземелье с сариссой, но возможно у мертвеца, который
предпочитал ее вместо другого оружия, имелось собственное мнение. Длиной, если ее собрать, сарисса
приходится более шести метров, и это заставляет задуматься, для охоты на какое существо ее взяли в
подземелье. Отточено острие просто замечательно, кроме того, если в подземелье мне попадется демон,
дракон или тролль, то ранить сарисса этих существ в два раза сильнее. Но после каждого попадания по
противнику нужно бросать кубик и при выпадении на нем «6» сарисса ломается. В глазах темнеет, затем
проясняется, а я слышу несколько голосов, но говорят они только одно: «замечательно, ты прошел
проверку». На какое-то мгновение я вижу четырех искателей приключений живыми, в моем видении я
снаряжаю их и сарисса, это последнее, что я должен отдать. Трое уже стоят у дверей, а последний (мой
личный телохранитель) стоя на коленях, протягивает мне руки и клянется в вечной преданности. Я знаю
это, он прослужил мне более тридцати лет, и за это время успел несколько раз спасти мне жизнь. На
глаза мои наворачиваются слезы, я понимаю, что отправляю не только телохранителя, но и моего
лучшего друга почти на верную смерть. Видение исчезает, я там, где и раньше, рядом со мной четыре
трупа, несколько крыс...

…И три двери
Первая (31)
Вторая (91)
Третья (553)
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Деревянный посох, повидавший лучшие времена. По всей длине выцарапаны руны, местами
частично стерлись. Пытаюсь оторвать приклеившиеся листья, но ничего не получается и я понимаю, что
без магии здесь не обошлось. Что в свою очередь заставляет внимательнее присмотреться к тому, что у
меня сейчас в руках. Это посох друида. Как оружие, он для меня почти бесполезен (СРАЖЕНИЕ +1,
двуручное оружие), поэтому кладу его в мешок. В глазах темнеет, затем проясняется, а я слышу
несколько голосов, но говорят они только одно: «замечательно, ты прошел проверку». На какое-то
мгновение я вижу четырех искателей приключений живыми, в моем видении я снаряжаю их и посох, это
последнее, что я должен отдать. Трое уже стоят у дверей, а последний (величайший друид, которого я
искал несколько лет и пригласил из соседнего королевства) стоя на коленях, протягивает мне руки и
клянется в вечной преданности. Видение исчезает, я там, где и раньше, рядом со мной четыре трупа,
несколько крыс...
…И три двери
Первая (31)
Вторая (91)
Третья (553)
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Внезапно, резко поднявшаяся рука отталкивает меня в сторону. Мертвец поднимается, в руках у
него появляется голубое прозрачное лезвие. В глазах темнеет, затем проясняется, а я слышу несколько
голосов, но говорят они только одно: «ты не прошел проверку, и теперь ты присоединишься к нам». Я
едва успеваю увернуться от удара, но создается впечатление, что это только на мгновения отсрочило мою
гибель. На каждый мой удар приходится несколько ударов мертвеца, а голоса в голове совсем не
помогают сосредоточиться на бое. Мерцающий меч начинает расплываться перед моими глазами,
создается впечатление, что оружие и движение рук мертвеца никак не связаны. В какую бы сторону я не
повернулся, мертвец сразу же оказывается перед глазами, и я уже мысленно начинаю молить, чтобы он
сделал нужный удар и избавил меня от дальнейшего боя.

Мертвец
Сражение 13
Защита 19
Выносливость 22
Если я его все же победил, то могу выбрать любые две вещи как и планировал (83). Если я
прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 13, то мертвец сбегает с поля боя.
(89)
Протягиваю руку и затем, повинуясь инстинктам, отскакиваю в сторону и обнажаю оружие.
Мертвец поднимается, в руках у него появляется голубое прозрачное лезвие. Но это еще не все, следом
поднимается второй, третий…и вот уже вся группа на ногах. В глазах темнеет, затем проясняется, я
слышу несколько голосов, но говорят они только одно: «ты не прошел проверку, и теперь ты
присоединишься к нам». Что то мне подсказывает, что так оно и есть. Мгновение назад мертвецы стояли
в центре комнаты и вот уже облепили меня. Зажали в угол. С моей стороны в ход идет все, пинки, удар
оружием, кулаками…но силы мои на исходе. Я не заметил, когда это произошло, но кровь со лба уже
заливает мне глаза. А стайка крыс в другой части комнаты, как будто являются добровольными
зрителями.

Первый мертвец

Сражение 13
Защита 19
Выносливость 22
Второй мертвец
Сражение 10
Защита 12
Выносливость 12
Третий мертвец
Сражение 9
Защита 10
Выносливость 10
Четвертый мертвец
Сражение 8
Защита 9
Выносливость 8
Если же моя воля к победе оказалась сильна, и я его все же победил мертвецов, то могу выбрать
любые три вещи, как и собирался (83). Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 15,
то мертвецы исчезают не причинив мне вреда.
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Протягиваю руку и получив ощутимый пинок в грудь отлетаю на пару шагов (теряю 2
ВЫНОСЛИВОСТИ). Обнажаю оружие, но по сравнению с мертвецом толкнувшим меня, до чего же
медленно я это делаю. Мертвец поднимается, в руках у него появляется голубое прозрачное лезвие. Но
это еще не все, следом поднимается второй, третий…и вот уже вся группа на ногах. В глазах темнеет,
затем проясняется, я слышу несколько голосов, но говорят они только одно: «ты не прошел проверку, и
теперь ты присоединишься к нам». Что то мне подсказывает, что так оно и есть. Мгновение назад
мертвецы стояли в центре комнаты и вот уже облепили меня. Зажали в угол. С моей стороны в ход идет
все…но силы мои на исходе. Я не заметил, когда это произошло, но кровь со лба уже заливает мне глаза.
Крысы тоже, как будто только и ждали когда я попытаюсь забрать вещи. Пока я сражаюсь с мертвецами,
они пытаются кусать меня за ноги, отвлекают меня. Если на мне надеты доспехи «Жемчужина
Дронитрона», то крысы не причинят мне вреда. Если на мне надет какой либо другой доспех, то каждый
раз я бросаю кубик и вычитаю то количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, которое на нем выпало. А если на мне
вообще нет доспехов, то помимо ВЫНОСЛИВОСТЕЙ я теряю еще и единицу СРАЖЕНИЯ на время
этого боя.

Первый мертвец
Сражение 13
Защита 19
Выносливость 22
Второй мертвец
Сражение 10
Защита 12
Выносливость 12
Третий мертвец

Сражение 9
Защита 10
Выносливость 10
Четвертый мертвец
Сражение 8
Защита 9
Выносливость 8
Если Боги вмешались в этот бой и я побеждаю, то крысы разбегаются по норам, а я могу взять все
вещи (83). Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ СО СЛОЖНОСТЬЮ 16, то я возвращаюсь на
несколько мгновений назад и заново делаю свой выбор (83).
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Стены, пол, потолок, все в этой комнате сплошь металлическое. Сама комната имеет форму куба,
каждая сторона ее около десяти шагов в длину. Как будто я попал в коробку с двумя отверстиями, в одно
из которых я только что зашел. Посреди комнаты стоит металлический голлем, высотой примерно,
полтора моих роста. Вместо ног – гусеницы, ведомые шестернями. Руки заканчиваются огромными
ковшами, более приспособленными для сбора мусора чем еще для чего либо. На спине мешок, похожий
на мой, только значительно больше. Как только я вхожу, эта железка начинает говорить. «Поздравляю,
вы первый человек вошедший в эту комнату за последние двести лет (сколько же тогда лет подземельям)
и за это вы получаете приз. Идите за мной». Голлем поворачивается боком ко мне, в левой стене
открывается третий проем.
Я нападаю на голлема (92)
Я иду за ним (93)
Я прохожу мимо (97)
Я накладываю на голлема иллюзию (108).
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Я понимаю, что лучше возможности может и не оказаться. Несмотря на то, что голлем в
основном состоит из металла, пока он болтал, я заметил у него несколько интересных и наверняка
уязвимых мест. Мне даже оружие может не понадобиться. Как только голлем поворачивается боком, я
бью его по толстым веревкам, соединяющим мешок с гусеницами. В тот же момент все проемы
закрываются. Голлем разворачивается, и я чудом успеваю избежать удара, наверняка, размазавшего бы
меня по стене или полу как лепешку. На голове у голлема загорается красная стекляшка, которую я
поначалу не заметил. К ней мне и нужно. Несмотря на то, что комнатка достаточно мала, мне это более
подходит. Похоже, если голлем и бился когда-нибудь, то только с себе подобными по росту. Огромные
ковшы голлема мешают ему размахнуться, но недостаток скорости он вполне компенсирует силой. Мне
же достаточно разбить то стеклянное ведро на голове, чтобы он затих. По крайней мере, я думаю, что
этого хватит.

Голлем
Сражение 12
Защита 14
Выносливость – на одно точное попадание
Отнимает любым своим попаданием только по две ВЫНОСЛИВОСТИ.
Если я побеждаю, то могу снять с голема все что посчитаю нужным, шестерни, гусеницы,
разбитое ведро, мешок (+10 предметов), даже ковши, Каждый предмет, кроме мешка, займет три места.
После этого, один проем открывается, остальные два сливаются со стеной (97).
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Вначале в проем проезжает голлем, затем я за ним. Проем закрывается и нельзя сказать был ли
он вообще. Помещение освещено значительно хуже, но света достаточно, чтобы не споткнуться обо что
либо. Если я и собирался напасть на это механическое чудовище, то благоприятный момент упущен. Без
голлема я вряд ли смогу выбраться из этого коридора, так что теперь остается только покорно плестись
следом. Пройдя несколько десятков шагов, мы упираемся в стену, но голлем спокойно проезжает сквозь
нее. Прохожу сквозь нее и я. Посреди небольшой комнаты, где мы оказались, стоит стол, на котором
находится наполненный мешочек. Рядом со столом на полу валяется молоток. У противоположной
стены находится стул, на спинке стула висит какая-то мешковина. «Выбирай» - говорит голлем.
Я беру:
Маленький мешочек (94)
Молоток (96)
Мешковину (95)
Ничего из перечисленного, а просто прошу вывести меня обратно,
чтобы продолжить путь в следующую комнату (97).
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Я говорю, что хотел бы взять маленький мешочек, на что голлем отвечает, что это мое право.
Развязав, я запускаю руку и достаю пять синих одинаковых бумаг, на каждой из которых стоит число
«1 000». Также на бумагах находятся несколько эмблем, которые к слову тоже одинаковые. «Это
бумажные деньги» - говорит голлем – «в нашем городе такие не ходят, но человек, который их принес в
свое время из другой страны, хвалился, что у него в руках целое состояние. Эти деньги называются «токи»
и у тебя целых пять тысяч этих самых «токов». Забирай их и уходи». Железка провожает меня в
предыдущую комнату и прощается. Интересно, что это за страна такая, в которой додумались платить
такими вот бумагами? Внимательно рассматриваю эти деньги еще раз и опять убеждаюсь, что за один
вечер мог бы нарисовать таких бумажек не меньше сотни. Это что, какая-то сказка? Сказка про страну
слепых или дураков (97)?
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Прохожу в дальний конец комнаты и склоняюсь над мешковиной. Это мешок, причем достаточно
больших размеров. Настолько больших, что в него можно залезть целиком, да еще и вместе с
наковальней моего отца, нашей коровой, всеми инструментами и еще массой всякой всячины. Вот только
непонятно, зачем мне он нужен такой большой. Внезапная догадка посещает меня. Возможно там что-то
внутри? Запускаю руку внутрь, но ничего не нащупываю. Оказывается, я выбрал один из сменных
мешков для мусора, которые крепятся к спине железного монстра, который возвышается за моей спиной
на целый корпус, и который привел меня в эту комнату. Тем не менее, выбор сделан и голлем говорит
это. Если когда либо я получу в свое распоряжение голлема, то могу прикрепить к нему данный мешок и
увеличить общую вместимость вещей на 8 предметов. Пока я не нашел голлема, этот мешок будет
занимать одно место. Теперь остается только попрощаться с голлемом, вернуться в предыдущую комнату
и продолжить путь (97).
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Если бы молоток не светился тусклым зеленоватым светом, я и не заметил бы его вовсе.
Наклоняюсь и поднимаю его. Острая деревяшка, на которую набита железная балда. Тем временем
голлем рассказывает о том, что попало мне в руки. По его словам, этот молоток выковал бог Керен, бог
всех созданных вещей. У существа, носящего этот молоток, неважно в руках или в мешке, никогда не
сломается ни одна вещь. Данное правило не действует при попытках взломать замки силой («силовой
взлом»), в том случае, оружие будет ломаться как обычно. Интересное приобретение. Как показывает мое
путешествие все вещи, попавшие мне в руки, сделаны очень добротно, и я даже не знаю, что нужно
сделать, чтобы какую либо повредить. Но внутреннее чувство подсказывает мне, что мое приключение
еще даже и не успело начаться толком. Кладу молоток в мешок, прощаюсь с голлемом и продолжаю
путь (97).
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Это похоже на огромный зал для молений. Он настолько длинный, что противоположная стена
просто теряется во мраке. Одну из стен украшают десяток-полтора местами разбитых полуколонн.

Напольные плиты также потрескались. Посреди зала находится алтарь, на котором стоит пустая чаша и
деревянная статуэтка кентавра. Вот только глаз у кентавра три и средний сделан в виде рубина. А также
несколько рогов и шипов, что придает кентавру некоторое сходство с демоном. Возможно, это и впрямь
кто либо, из пантеона этого королевства. Чем дольше я смотрю на эту статуэтку, тем более проникаюсь
ощущением, что вот она, цель моего путешествия. Статуэтка так и просится в руки, она как будто
обещает помощь в любой ситуации. Нужно оружие? Деньги? Найти выход из подземелья? Всего то и
нужно взять ее в руки и сказать об этом вслух.
Я беру статуэтку в руки и загадываю желание (98)
Я ухожу из зала в один из проходов (31)
Я ухожу из зала в другой из проходов (110)
Я ухожу из зала через дверь третьего из проходов (35).
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Дотрагиваюсь до статуэтки и отдергиваю руку. Фигурка кентавра намазана какой-то клейкой
массой и через несколько мгновений я понимаю, что ничего приятного это открытие мне не сулит. Мои
суставы деревенеют, и чтобы достать оружие мне приходится приложить определенное усилие. А
оружие достать нужно, рядом со мной, прямо из воздуха материализуется настоящий кентавр (к счастью,
не демон). Все это происходит как во сне, вот я уже стою в середине круга. С дюжину кентавров
обступило меня и моего главного противника, свистом и громкими возгласами они подбадривают его.
Мой противник поднимает передние копыта и не спеша, как будто примеряясь ко мне, бьет. Я чудом
успеваю увернуться и ответить выпадом, но тоже промахиваюсь. Некоторое время мы кружим один
напротив другого, затем кентавр бросается в стремительную атаку.

Кентавр
Сражение 12
Защита 16
Выносливость – одно точное попадание
Отнимает каждым точным попаданием по две ВЫНОСЛИВОСТИ.
До начала боя можно сделать проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12. Если повезет (109)
Если я победил кентавра, то:
Я ухожу из зала в один из проходов (31)
Я ухожу из зала в другой из проходов (110)
Я ухожу из зала через дверь третьего из проходов (35).
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Проходит время, а я все так же, пригнувшись к полу, смотрю на арбалетчика. Арбалетчик тоже
смотрит в мою сторону, но не видит меня. Как кобра перед прыжком я напряжен до предела. На мою
ногу натыкается мышь. Срываю ее и запускаю в солдата. Эффект получен, слышен щелчок спущенной
тетивы и стрела чиркает по стене за моей спиной. Я бросаюсь вперед и хватаю солдата за шею. Одно
время мы боремся, но сопротивление солдата ослабевает, а глаза его начинают закатываться кверху.
Бездыханное тело арбалетчика падает на пол. Вот и мое первое убийство. Увеличиваю максимальный
предел ВОРОВСТВА на единицу, но уменьшаю на единицу максимальный уровень НАБОЖНОСТИ.
Похоже, Карунд, бог воровства уже успел обратить на меня внимание, а вот другие боги отвернулись.
Пока не совсем понятно, чем это может помочь или навредить мне в побеге из темницы (5).
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Интересная бутыль. Немного поболтав ее, поднимаю и рассматриваю на свету. Иногда, в бутыли
мелькают золотые искры. Как будто светлячки в темном доме или звезды в ночном небе. И чем дольше я
смотрю на бутыль, тем более понимаю, что за зелье мне попало в руки. Это зелье исцеления. Выпивший
зелье, может полностью восстановить свою жизнь или единицу одного из своих сниженных параметров.
Но если добавить ветку ели, то можно увеличить любой свой параметр на единицу, даже если придется
превысить изначальный. А если помимо еловой ветки в зелье добавить, еще и толченый корень имбиря,
то можно восстановить свои силы полностью и увеличить на единицу любые два своих параметра, но уже

произвольно (с помощью броска кубика). Также можно продать зелье любому встречному торговцу,
который выложит за бутыль двести золотых монет, а если пройду проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 12, то и все четыреста (8).
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Даже будучи оглушенным, я представляю для вора трудную мишень. Над головой слышен свист
клинка, и я кувырком ухожу от него. Затем встаю и направляю оружие в сторону противника. Некоторое
время можно слышать звон стали о сталь, но я уже начинаю привыкать к бою во тьме. Мой противник
вообще не проявляет изобретательности, похоже, он уверен, что в темноте со мной быстро покончит.
Уже скоро я начинаю теснить вора. А затем что-то сбивает меня с ног. Когда я поднимаюсь, то не слышу
ничего кроме своего дыхания и стука сердца. Противник не прикончил меня, а сбежал, возможно, в
поисках более легкой жертвы. На всякий случай, я еще какое-то время ничего не делаю, а просто
прислушиваюсь. Возможно, с этим противником мы еще встретимся при свете и тогда продолжим наше
общение. К тому времени я буду готов (29).
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Я закрываю глаза и начинаю осматривать помещение «третьим глазом». Так и есть, вся комната
пронизана светящимися нитями силы. И тут же мою концентрацию сбивают. «Приятно встретить
человека почти такого же сведущего в магии как и я сам»-человек поднимает руку в приветствии-«Я –
Рен. Что могло занести тебя в это богами заброшенное место?». Я рассказываю свою историю, а Рен
внимательно, не перебивая, слушает. После он говорит, что может помочь мне. Он дает мне веревку с
крюками, которая должна помочь мне в путешествии. Также, если у меня есть доспех юшман с
нанесенными молотом рунами, то можно усилить его, подняв ЗАЩИТУ на единицу. Но это будет стоить
денег, пятьсот монет, сам должен понимать, времена сейчас тяжелые, нужно отдавать дань властителю
этих земель.
Если у меня есть посох друида, то моя НАБОЖНОСТЬ увеличивается на единицу, и тогда (45)
Иначе (35)
Также можно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13 (103).
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Меня осеняет догадка. Если друиду нужны деньги, значит, какое-то количество может быть у него
и сейчас. Начинаю осматриваться. Так и есть, в нескольких метрах от меня небольшой ручеек высох. Вода
достигает определенного места и исчезает. Проверяю с помощью магии и точно. Невидимая для
обычного зрения, посреди ручья стоит небольшая дамба из чистого золота и не пропускает воду дальше.
Я никогда особенно не занимался торговлей, но понимаю, что такая дамба может стоить около 800 монет.
Единственно, как ее забрать, не привлекая внимания? Друид отвернулся, но если убрать дамбу, ручей
польется дальше и мгновенно затопит часть комнаты. Растения, животные, сам друид…это не останется
незамеченным. Но, конечно же, есть и менее бросающиеся в глаза способы.
Если я прохожу проверку на ОБАЯНИЕ со сложностью 9, то получаю дамбу, но отдаю все оружие
с показателями +2 и ниже. Если у меня нет никакого оружия с такими показателями, то проверка на
обаяние не проводится (35).
Если я прохожу проверку по МАГИИ, со сложностью 12, то могу создать иллюзию золотой
дамбы, а себе забрать настоящую (35).
Если я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 15, то я тихо убиваю друида. Тогда я
забираю дамбу, а также увеличиваю на единицу свой показатель ВОРОВСТВА, но уменьшаю на единицу
свой показатель НАБОЖНОСТИ (54).
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Чем дольше я рассматриваю перчатку, тем сильнее я думаю, что с этой перчаткой произошло
что-то неладное. Возможно, я уже где то видел это клеймо. И вспоминаю. Нет, само клеймо я не видел,
но о таком рисунке мне не рассказывал отец, когда учил меня ковать. Таким клеймом отпечатывают
проклятые вещи. Причем, проклятие с таких предметов может снять далеко не каждый чародей. Такое
оружие обычно пропечатывают и везут в столицу, а там над ними уже трудятся лучшие магические умы.
С некоторых проклятие снимается сразу, с иных не снимается вовсе. Тогда этот предмет запирается в

отдельный сундук и хранится в «Доме проклятий», в столице. По словам моего отца, лучше не трогать
вещи, помеченные подобным клеймом, а идти от них и не оглядываться. А еще, мое внимание
привлекает ножка стула, лежащая в стороне от основной кучи. Моих познаний вполне хватает, чтобы
понять, что это замаскированный рычаг. Поддеваю носком, и в стене открывается проход.
Я иду по проходу и скоро попадаю в комнату с мертвецами (76)
Я остаюсь в оружейной (70).
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Доспехи далеко не такие удобные, как показалось вначале. При каждом движении суставов
слышен страшный скрежет и мне кажется, что за дверью меня поджидает половина жителей
подземелья. И спину ломит. Если бы меня сейчас увидел мой отец, он бы улыбнулся и сказал одну из
своих любимых фраз: «Хорошие доспехи должны хорошо весить». Спасибо ему огромное, он всегда
мечтал отдать меня в оруженосцы, а поэтому и обучал меня соответственно. Другие дети размахивали
деревянными мечами, я тренировался с кузнечным молотом, одни гуляли в льняной одежде, я в
кузнецком фартуке с карманами набитыми тяжелыми камнями. Никакие рыцари нашу глубинку не
проезжали, но отец воспитал крепкого сына. Понемногу я начинаю привыкать к доспехам. Данные
доспехи добавят мне 4 ЗАЩИТЫ.
Если у меня есть молоток бога Керена и я прошел проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью
13, то (106)
Иначе, я ухожу и выбираю другую дверь в предыдущей комнате (77)
Или, я ухожу и выбираю третью дверь в предыдущем помещении (65).
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Через некоторое время скрип в суставах прекращается, как будто доспех тоже привык к своему
владельцу. Но уходить я пока не собираюсь. Еще одна из любимых фраз отца звучала примерно так:
«Любую вещь всегда можно сделать еще лучше». Я начинаю пристальнее рассматривать тот мусор,
который у меня находится под ногами. Сломанный посох можно починить. Правда, внутреннее чувство
мне подсказывает, что магии, которая была в неповрежденном посохе, уже нет. Клинок также починить
можно (нужно пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 11 и я получаю меч с премией к
СРАЖЕНИЮ +1). Но самое главное, части кольчатого доспеха. Некоторые отлично подходят для
усиления доспеха, чем я и пользуюсь. Достаю молоток и несколькими выверенными ударами прибиваю
части к своему доспеху. На моих глазах, как при помощи магии, они сливаются так, что теперь их
отделить нельзя. С этого момента мои доспехи «Жемчужина Дронитрона» добавят мне пять единиц
ЗАЩИТЫ, вместо четырех.
Если я желаю пройти проверку по МАГИИ со сложностью 14 и прохожу ее (107)
Иначе, я ухожу и выбираю другую дверь в предыдущей комнате (77)
Или, я ухожу и выбираю третью дверь в предыдущем помещении (65).
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В свое время мой отец чинил одному из проезжающих чародеев его сломанный посох. Я
присутствовал при этом и теперь вспоминаю весь процесс (если я пожелаю починить сломанный посох,
то могу пройти проверку по МАГИИ со сложностью 12 и получить посох с премией к МАГИИ +1). Но не
сломанный посох сейчас занимает мои мысли. Я трачу еще полчаса и не спеша, вывожу слова магических
заклинаний, призванных сделать крепость доспехов еще сильнее. Поначалу ничего не происходит, и я
начинаю задумываться, все ли правильно я услышал тогда. А затем доспехи чернеют и на них золотым
светом проступают произнесенные мной слова. Доспехи стали легче, они уже не скрепят, все вмятины и
пробоины исчезли. И вообще, если бы я их увидел где то в торговой лавке, принял бы за новые. С этого
момента мои доспехи «Жемчужина Дронитрона» добавят мне шесть единиц ЗАЩИТЫ, вместо пяти. И
как говорится, нет предела улучшениям, возможно, это еще не максимальный уровень.
Я ухожу и выбираю другую дверь в предыдущей комнате (77)
Я ухожу и выбираю третью дверь в предыдущем помещении (65).
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Когда голлем поворачивается ко мне спиной, я накладываю на него заклинание иллюзии. Как и
следовало ожидать, появился второй голлем, точная копия. И как я и ожидал, голлем на иллюзию не
обратил никакого внимания. Проходит некоторое время, и голлем повторяет свои слова. «Вы получаете
приз. Предлагаю пройти за мной». Голлем поворачивается боком ко мне, в левой стене открывается
третий проем. Несмотря на то, что механизм никак не отреагировал на мою копию, я должен бросить
два кубика и если результат на нем больше моего текущего параметра МАГИИ, то я добавляю единицу к
этому показателю. И еще, я думаю что, если я собираюсь напасть на голлема, то лучше возможности чем
сейчас может и не быть. Но возможно, я действительно, могу выиграть что либо ценное, что поможет
мне в путешествии?
Я нападаю на голлема (92)
Я иду за ним (93)
Я прохожу мимо (97).
(109)
Все это выглядит настолько иллюзорно, что я нисколько не опасаюсь за свою жизнь. И как только
я это понимаю, все раны, нанесенные мне в этом бою, заживают. Кентавр бьет меня с размаха двумя
копытами, но они просто проходят сквозь меня. Напавший кентавр снова начинает кружить вокруг меня,
а те, что обступили нас, бросают камни и копья. Но я уже нисколько не обращаю на них внимания.
Вместо этого, я поворачиваюсь к статуэтке. На месте статуэтки живой кентавр такого же размера,
который съежившись, смотрит на меня. А затем, он резко срывается с алтаря и бежит. Я за ним, но он
словно крыса, исчезает в дыре в стене. И сразу же исчезают и все призрачные кентавры. Весьма вовремя,
шум производимый кентаврами, мне уже начинал надоедать. Я снова стою один рядом с пустым
алтарем.
Я ухожу из зала в один из проходов (31)
Я ухожу из зала в другой из проходов (110)
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Если я уже посещал данную комнату, то могу сразу выбрать выход.
Первый (97)
Второй (129).
Если я первый раз в этой комнате, читаю дальше.
Комната обшита деревянными планками, с левой стороны находится стойка, также деревянная.
За стойкой человек с неестественно бледной кожей, который представляется торговцем. И впрямь, в
комнате достаточно оружия, чтобы сразу понять, это или оружейная, или магазин. Оружие прибито к
стенам, оружие лежит на стойке, оружие валяется на полу. Оружие свешивается с потолка. Из-за
огромного количества различного оружия по комнате даже пройти непросто. В дальнем углу я замечаю
голлема, он не двигается. Тем временем, торговец начинает горланить как на шумном базаре: «Путник, не
проходи мимо. У меня есть все, что тебе нужно». Странно, что он здесь делает? Или может, я нахожусь на
правильном пути и скоро уже найду выход из подземелья? Я взглядом окидываю товар. Большинство
оружия, ржавое барахло, но есть и представляющее интерес.
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я нападу на торговца (114)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью, 13 (115) Это нужно делать только до
покупок.
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (117)
Если у меня есть синий крест или я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (118)
Если на мне надет доспех с премией к СРАЖЕНИЮ +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Когда я направляюсь в сторону голлема, торговец окликает меня и предупреждает, чтобы я не
подходил к нему ближе, чем на два шага. По его словам, в свое время, когда город, в одном из
подземелий которого проходит мое путешествие, воевал с соседними колониями. Для того чтобы
утвердить свое превосходство, торговцы города оплатили поставку нескольких сотен таких голлемов из
другой страны. Голлемы выполняли различные функции: сражение, убийство, шпионаж. Город победил
в этой войне, но практически все купленные голлемы были уничтожены либо поломаны и починке не
подавались. Голлемов вывезли, часть выбросили на свалки или в канализации. Либо в заброшенные
подземелья города, это как раз одно из них. По словам торговца, если подойти к голлему ближе, чем на
два шага, у него может включиться система самозащиты и тогда моей жизни завидовать не стоит.
Если я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 13, то (112)
Я могу также продолжать идти к голлему на свой риск (125)
Или я могу выбрать другие варианты (110)
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Такое чувство, что голлему уже лет двести, не меньше. Скорее всего, торговцы города перекупили
эти механизмы изначально не в новом состоянии, из экономии. Давно потухшие глаза голлема начинают
светиться, он вздрагивает. С голлема оседает пыль, перемешанная с ржавчиной. Я же замечаю на плече
голлема приклепанную пластину из стали. Бью тыльной стороной ладони по плечевому суставу, и
крышка на груди голлема откидывается, являя собой поднос, на котором находятся несколько бутылей
различного цвета. Это пузыри благословления. Всего пузырей шесть, по одному на каждый параметр, но
взять можно только один пузырь с благословлением (нужно записать сейчас на листке, что это, МАГИЯ
допустим, или ОБАЯНИЕ, либо еще что то) дает возможность перебросить еще раз неудачную проверку
умения, не теряя при этом единицу параметра. Также, если у меня есть какая либо часть от другого
голлема, то можно ее сейчас поставить на этого (110).
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Торговец, сразу заметив мой интерес, начинает показывать товары. Как воина, меня мало заботят
различные гербы или завитушки на оружии, поэтому уже после пары минут беглого осмотра я отметаю
практически весь товар. После этого продавец говорит, что рад видеть истинного ценителя, скрывается за
соседней дверью (странно, вроде, там была сплошная стена) и приносит мне новый набор товаров. На
каждом из них проставлено клеймо в виде молота, обмотанного бородой, и я узнаю знак Тора Безумного,
кузнеца из города Ласттауна. Города, чье существование поставлено под сомнение многими людьми, но
только не нами, кузнецами. То оружие, равно как и предметы, сделано значительно добротнее, и у меня
не возникает сомнений, что если и нужно потратить деньги, так это здесь (в скобках указаны цены).
Пузырек с красной жидкостью, один раз восстановит выносливость до максимума (20 монет)
Набор отмычек +1 к ВОРОВСТВУ (300 монет)
Набор отмычек +2 к ВОРОВСТВУ (600 монет)
Медальон послушника Фарена +1 к НАБОЖНОСТИ (200 монет)
Медальон посвященного Фарена +2 к НАБОЖНОСТИ (400 монет)
Медальон аббата монастыря Фарена +3 к НАБОЖНОСТИ (800 монет)
Железный меч +1 к СРАЖЕНИЮ (250 монет)
Стальной меч +2 к СРАЖЕНИЮ (500 монет)
Железный меч с клеймом Тора Безумного +3 к СРАЖЕНИЮ (1000 монет)
Кожаный доспех +1 к ЗАЩИТЕ (50 монет)
Кольчатый доспех +2 к ЗАЩИТЕ (100 монет)
Кольчуга +3 к ЗАЩИТЕ (200 монет)
Юшман +4 к ЗАЩИТЕ (400 монет)
Пластинчатый доспех +5 к ЗАЩИТЕ (800 монет)
Кольчуга с клеймом Тора Безумного +6 к ЗАЩИТЕ (1600 монет)
Посох шарлатана +1 к МАГИИ (500 монет)
Посох иллюзиониста +2 к МАГИИ (1000 монет)
Посох боевого мага +3 к МАГИИ (2000 монет)
Листок с каракулями Тора Безумного +1 к ПОНИМАНИЮ (500 монет)
Записная книжка Тора Безумного +2 к ПОНИМАНИЮ (1000 монет)

Регулярный дневник Тора Безумного +3 к ПОНИМАНИЮ (2000 монет)
Факел (50 монет)
После того как я купил все необходимое
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Если на мне надет доспех с премией к СРАЖЕНИЮ +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Я медленно вытаскиваю меч. Торговец все понимает и мгновенно исчезает, а следом и весь его
товар. Я стою рядом с пустой прогнившей стойкой. Одновременно с этим в углу комнаты дернулся
голлем, пробудившийся от долгого бездействия. Пока голлем медленно и хаотично двигает руками, но я
понимаю, что это ненадолго. Скоро он примет одну сторону. За дверью в противоположной стене
слышен топот и в комнату врываются трое стражей. Двое вооружены мечами, на них легкие рубашки с
гербом в виде винной бутыли, третий одет во все черное и вооружен кинжалом. Хотелось бы надеяться,
что мою. Я, пытаясь получить хотя бы малейшее преимущество, запрыгиваю на стойку…и едва успеваю
соскочить с нее. Стойка рассыпается грудой опилок. А противники все ближе, каждый желает первым
достать меня своим оружием.

Первый стражник
Сражение 9
Защита 13
Выносливость – одно точное попадание
Второй стражник
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Третий стражник (когда будет повержены два противника, он сбежит)
Сражение 6
Защита 8
Выносливость – одно точное попадание
Во время боя мне обязательно нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13. Если я
ее не прошел, то (123)
Если прошел (122)
Если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 10, то (127)
Если я до боя чинил голлема (вставил в него хотя бы одну вещь от другого голлема) (126)
В любом случае, если я победил противников, то (128).
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До того как нашу семью захватили, на мою сестру Тамию была возложена обязанность ходить на
рынок и делать покупки. Часто покупок нужно было сделать так много, что с сестрой ходил и я. Конечно,
когда не был занят в кузнице и не помогал отцу. А предметы из металла, неважно, посуда это, или
заготовка для меча, так вообще всегда покупал или отец или я. Конечно же, я не глупец и ориентируюсь
в ценах на оружие. Я внимательнее рассматриваю вещи и понимаю, что часть их, даже предметы
обозначенные клеймами искусных кузнецов, всего лишь подделки, которые не стоят даже места в моем
мешке. А, кроме того, на многое оружие цена значительно завышена. О чем я и говорю торговцу. Как ни
странно, но торговец даже не пытается отпираться. Не моргнув и глазом, он тут же с пафосом говорит,
что именно сегодня и именно в этом магазине проводится переоценка товара и я, о счастливец, попал
как раз вовремя. С этого момента цены на покупку товаров снижены на четверть (нужно учитывать это

при покупке). Но это действует только до тех пор, пока я не вышел из магазина. При следующем
посещении, если я пожелаю вновь воспользоваться скидками, придется заново пройти проверку по
ПОНИМАНИЮ, у торговца очень короткая память, если это касается снижения цен.
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я нападу на торговца (114)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (117)
Если на мне надет доспех с премией к Защите +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Закрываю глаза и начинаю смотреть на комнату «магическим оком». Магией пропитано здесь все.
Стойка, голлем, оружие…аура любого предмета светится различными цветами и оттенками. Но
особенно светятся сам торговец и еще что-то под стойкой, на них вообще смотреть невозможно. Я
возвращаюсь к обычному зрению и спрашиваю, что находится под стойкой. Торговец достает из-за
стойки посох, (+5 к МАГИИ, если получу его и буду вооружен им), представляется одним из духов ветра
и предлагает послушать его рассказ. Я соглашаюсь. По его словам, он давно, вот уже несколько сотен лет,
ищет кое какие артефакты, не имеющие для людей абсолютно никакой ценности, но, по словам одного
смертного утраченные богом создания всех искусственных вещей Кереном. Это ручная наковальня
Керена и молоток Керена. Также, торговец говорит, что если у меня есть уже эти предметы, но
вышеуказанный посох меня не заинтересовал, то, вместо посоха, торговец может дать мне медальон
телохранителя Фарена, бога любых добрых дел (+5 к НАБОЖНОСТИ). Если у меня есть эти вещи, и я
желаю осуществить обмен (на посох или медальон), то делаю это. После этого:
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью, 13 (115) Это нужно делать только до
покупок.
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (117)
Если у меня есть синий крест или я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (118)
Если на мне надет доспех с премией к СРАЖЕНИЮ +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Понятно, что торговец следит за всеми товарами каждый миг, но для хорошего вора, совершить
кражу в лавке, чуть ли не доверху набитой различными вещами не составит труда. Другое дело, что и
красть здесь особенно нечего. Большинство оружия годится только на перековку, чем заниматься в этих
подвалах я не собираюсь. Так что пусть лежит, пока не найдется более доверчивый прохожий либо пока
окончательно не рассыплется в пыль. В одной из груд оружия лежит маленький пузырек, не видимый
для торговца, чем я и пользуюсь. «Случайно» споткнувшись и выругавшись, я кладу пузырек в мешок.
Когда я выйду из лавки, то могу выпить содержимое. В этом случае, я бросаю два кубика, и если
результат больше, чем мое текущее значение ВОРОВСТВА, то я добавляю единицу к этому показателю.
Теперь можно заняться более мирскими делами.
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью, 13 (115) Это нужно делать только до
покупок.
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Если у меня есть синий крест или я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (118)
Если на мне надет доспех с премией к СРАЖЕНИЮ +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Лицо торговца искажается, а затем становится размытым. Слышен вой, который отдается в ушах
тысячей голосов. «Жаль - голос торговца раздается в моей голове - я так давно уже не беседовал с живым
человеком, придется поискать более сговорчивого». И торговец и все оружие становятся прозрачными, а
затем и вовсе исчезают. На моих глазах происходят и другие странные изменения, связанные с комнатой.
Стойка приходит в негодность, а затем рассыпается в прах. Планки со стен также опадают и
рассыпаются. Вскоре только ветер гуляет по комнате, гоняет пыль, да покрытый ржавчиной голлем попрежнему стоящий в углу и не двигающийся. Остается только гадать, какую силу я потревожил и
прогнал. Что бы это ни было, надеюсь, мы более не встретимся. Если пожелаю, то в углу я поднимаю
пару стрел. И выхожу из комнаты (120).
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Торговец одобрительно щелкает языком. По его словам, такая броня очень редкая и он никогда не
видел, чтобы в ней разгуливал хоть кто-нибудь из мира живых (кто это такой, передо мной, вообще?). И
он говорит, что может улучшить ее, сделать броню еще крепче, но это будет стоить денег. Сам должен
понимать, для торговцев любой предмет будет стоить денег, а если он еще и хороший к тому же, то
придется раскошелиться. Если я сам создал доспех с такой большой премией к сражению, то торговец
понимает, что его услуги не так уж и нужны. Тогда он сделает усиление за 320 монет. Если доспех с такой
хорошей премией был куплен, то улучшение будет стоить в десять раз дороже, то есть никак не менее
3200 монет. Если у меня есть бумажные деньги (токи), то за работу я могу отдать их (5 000 токов). Сделав
все необходимые расчеты:
Я обращаю внимание на голлема (111)
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Если у меня есть синий крест или я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (118)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Больше здесь делать нечего и я протягиваю руку, чтобы распахнуть дверь в соседнюю комнату. И
чуть было нос к носу не сталкиваюсь с двумя стражниками, наверное, делающими обход. Только
отличная реакция спасает меня от преждевременной встречи. Я в мгновение отскакиваю в угол комнаты,
едва не задев голлема и не подняв изрядный шум. В дверном проеме появляются три фигуры. Вначале
они переговариваются о чем-то на непонятном мне языке, а затем двое входят в комнату и начинают
осматривать ее. Третий пока не решается переступить порог, вместо этого он замирает и
прислушивается. Счет идет на мгновения. Я понимаю, что сейчас они меня обнаружат. И как только в
моей голове мелькает эта мысль, стражник, находящийся в проеме, говорит что-то и показывает на мой
угол рукой.
Я обнажаю свое оружие (121)
Я попытаюсь прокрасться незаметно. Для этого нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 13 (124)
Если я до боя вставил в голлема любой предмет с другого голлема (126)
Я выхожу и пытаюсь убедить стражников не трогать меня. Нужно пройти проверку по
ОБАЯНИЮ со сложностью 9 (127).
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Теперь я виден как на ладони, и смысла прятаться уже нет. Поэтому, я вытаскиваю меч и выхожу
из угла. Стражники поворачиваются ко мне и тоже вынимают свое оружие из ножен. Какое то время мы
рассматриваем друг друга, никто не решается сделать первый выпад. Двое вооружены мечами, на них
легкие рубашки с гербом в виде винной бутыли, третий одет во все черное и вооружен кинжалом. Паузу
прерывает голлем, этой груде металла почему то нужно было проснуться именно сейчас. Возможно, я
подошел к нему на расстояние, которое нельзя назвать безопасным и этим запустил его действия. В
любом случае, я едва успеваю увернуться и откатиться подальше от его оплеухи, в результате которой
растянулся бы сейчас на полу со звоном в ушах. Все, и голлем и стражники одновременно бросаются на
меня.

Голлем

Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Каждый удар сильнее в 1-6 раз (бросок кубика)
Первый стражник
Сражение 9
Защита 13
Выносливость – одно точное попадание
Второй стражник
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Третий стражник (когда будет повержены два противника, он сбежит)
Сражение 6
Защита 8
Выносливость – одно точное попадание
Во время боя мне обязательно нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13. Если я
ее не прошел, то (123).
Если прошел (122)
Если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 9, то (127)
В любом случае, если я победил противников, то (128).
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В бою постоянно стражник, который в черном пытается зайти мне за спину. Это выматывает.
Через некоторое время, я делаю вид, что увлечен боем и позволяю ему продвинуться ближе. А затем
протыкаю его. Меня отвлек резкий выпад первого и самого рослого стражника, поэтому мой удар
оказался не смертельным. Но третьему стражнику этого хватает. Стражник роняет кинжал и зажимает
руками бок. А затем, пошатываясь, отходит, оставляя за собой капли крови. Ну что же, одним меньше.
Если бой и стал от этого легче, то я этого не чувствую. Двое стражников и голлем все так же уверено
теснят меня в конец комнаты. Руки у меня вспотели, я едва успеваю нагнуться, как надо мной
одновременно свистят два лезвия. Радует одно, почему то на стражниках нет никакой защиты, что,
однако не делает их легкими противниками.

Голлем
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Каждый удар сильнее в 1-6 раз (бросок кубика)
Первый стражник
Сражение 9
Защита 13
Выносливость – одно точное попадание
Второй стражник

Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 9, то (127)
В любом случае, если я победил противников, то (128).
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Перед моими газами постоянно находятся двое стражников и голлем, третий пропал из поля
зрения. Поэтому, сражаясь, я все время ожидаю коварного удара в спину. Но проходит время, ничего не
происходит, и я выбрасываю противника, одетого во все черное, из головы. А затем мне и вовсе начинает
казаться, что стражников изначально было двое, а третий, это бред, навеянный мне долгими
блужданиями по подземелью. Я всецело переключаюсь на бой и замечаю во все лопатки убегающего из
комнаты черного стражника. Значит, было все же трое. Кинжал противника у него уже в ножнах, а вот
руки его заняты до боли знакомыми вещами. Теперь, даже если я и выиграю этот бой, я теряю 1-6 вещей
(на мой выбор). Но пересчетом вещей я займусь позже, мечи противников и кулаки голлема более
насущная проблема

Голлем
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Каждый удар сильнее в 1-6 раз (бросок кубика)
Первый стражник
Сражение 9
Защита 13
Выносливость – одно точное попадание
Второй стражник
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 9, то (127)
В любом случае, если я победил противников, то (128).
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Стражники вытаскивают мечи и, прищурившись, смотрят на мой угол. И я понимаю, что они
меня пока не видят. Неизвестно что послужило причиной, то ли темнота в моем углу, а может то, что я
стою сейчас за голлемом. Тем не менее, они направляются в мою сторону. Я же, вплотную прижавшись к
стене, двигаюсь к проему. Проходит несколько десятков тяжелых ударов сердца и вот мы уже
поменялись местами. Те двое стражников, что с винными бутылями на груди, стоят рядом с голлемом и
осматривают его. В особенно подозрительные и темные места они тычут лезвиями мечей, как будто
рассчитывают что то найти. А я нахожусь почти вплотную с третьим стражником. Обойти его
невозможно. Глаза стражника расширяются, он успевает заметить меня и тут же получает мечом в
живот. Прежде чем тело стражника падает, я успеваю подхватить его и вытянуть из комнаты. Кажется,
остальные меня не заметили. Пора уносить ноги (128).
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Когда я нахожусь от голлема на расстоянии вытянутой руки, голлем вздрагивает. Грудная
пластина голлема откидывается являя собой поднос с массой разноцветных пузырьков. За моей спиной

хохотнул торговец. «Как тебе мой боец?» – спрашивает он. В свое время торговец кое-что переделал в
голлеме, в лучшую сторону конечно, и приспособил для своих нужд. Теперь этот голлем всего лишь
торговый механизм, продающий благословения Мали, богини Фортуны и Крона, Бога-кузнеца.
Благословение Мали дает возможность один раз пройти проверку, не понижая параметр в случае
неудачного результата. Но после каждой такой проверки нужно бросать кубик и если на нем выпадет
«6», то придется уменьшить навсегда все свои параметры на единицу. Мали - капризная богиня.
Благословение Крона дает премию к моему кузнечному делу, но в каких случаях это произойдет, знает
лишь сам Крон. Каждый пузырь стоит 10 золотых монет, либо одна тысяча токов, если у меня сейчас есть
такие деньги. Пузырей можно набрать сколько угодно, механизм набит ими под завязку. Скорее всего, со
времени последнего пополнения я первый покупатель.
Я посмотрю оружие, и, возможно, что-то куплю (113)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (116)
Если на мне надет доспех с премией к СРАЖЕНИЮ +6 (119)
Меня ничто не привлекает, я ухожу (120)
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Стражники вытаскивают мечи и, прищурившись, смотрят на мой угол. И я понимаю, что они
меня на время видеть перестали. Неизвестно что послужило причиной, то ли темнота в моем углу, а
может то, что я стою сейчас за голлемом. Внезапно голлем вздрагивает. С огромным скрежетом, он
поворачивается в сторону стражников. Поначалу стражники не спеша переговариваются между собой,
но когда один из них, едва увертывается от кулака голлема, принимают защитные позиции. Голлем
неповоротлив, но в ближайшее время стражникам будет чем заняться, вместо того чтобы осматривать
каждый угол. Я тихо прижимаюсь к стене и продвигаюсь к выходу. Мимо меня с кинжалом проносится
третий стражник и также вступает в бой. Трое против одного. Уверен, что голлем не выйдет целым из
этого боя, но к тому времени я буду уже далеко. Спасибо, голлем, что спас мне жизнь. И прощай (128).
127
Рассматривая, угол, в котором я укрылся, стражники вытаскивают мечи. И я понимаю, что
дальше прятаться бесполезно. Медленно, держа руки подальше от оружия, я выхожу на свет. Я
убедительно, как мне кажется, прошу их не причинять мне вреда, ведь я всего лишь проходящий мимо
путник. Но мое обаяние (теряю одну единицу ОБАЯНИЯ) не может защитить меня здесь. Стражники
просто не понимают меня. Говоря что то на незнакомом языке, самый коренастый стражник делает
резкий выпад в мою сторону, проливая первую кровь (сила удара стражника в виде броска трех кубиков
и минус моя защита, будут составлять мои потери от ранения). А следом и голлем. Размахивая своими
огромными кулаками, он начинает теснить меня. Я себя чувствую как железная заготовка во время
работы. Между молотом и наковальней.

Голлем
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание
Каждый удар сильнее в 1-6 раз (бросок кубика)
Первый стражник
Сражение 9
Защита 13
Выносливость – одно точное попадание
Второй стражник
Сражение 8
Защита 12
Выносливость – одно точное попадание

Если я победил противников, то (128).
128
Не скажу, чтобы это было просто, но уверен, стражники не являются самой большой моей
трудностью в подземелье. Если я уже узнал, что часть вещей в этой торговой лавке всего лишь подделки
на легендарное оружие, то это замечательно. Если до этого момента я не узнал этого, то узнаю сейчас. В
этом случае, мне придется один раз бросить кубик за каждый купленный предмет, включая
благословения. И если за какой либо предмет выпадает «6», то оказывается, что это никому не нужный
хлам. Такие предметы я вычеркиваю, поскольку таскать их по подземельям, в надежде найти кого-то
более близорукого, чем я, не стоит. И почему то мне кажется, что когда я вернусь в лавку обратно,
торговца я уже не найду. Погоревав об неудачно потраченных монетах, я продолжаю путь.
(97) или (129).
129
Шум падающей воды и шорох крысиных лап. Стук молотка вдалеке. Коридор слегка опускается,
и я выхожу в очередной зал. Скорее, это даже не рукотворный зал, а огромная пещера. Пол усеян
камнями различных размеров, от куриного яйца и заканчивая исполинами в мой рост. Слева площадка
от меня плавно переходит в песчаную отмель, на которой днищами кверху лежат три лодки. Над
четвертой усиленно трудится плотник, латая дыру. Плотник стоит ко мне боком и не обращает внимания
на мой окрик. Звуки ударов его деревянного молотка глухо отдаются от стен пещеры, любопытно, что
здесь нет посетителей. Недалеко от меня находится камень высотой мне всего лишь до пояса, но
значительно светлее других. Возможно, белый мрамор. В любом случае, может, его тоже стоит
осмотреть?
Я подхожу к плотнику (134)
Я подхожу к камню (130)
Я направляюсь на выход из зала (139).
130
Этот огромный белый валун, верхняя часть его плоская. Настолько ровная, как будто срезана чем
то. На поверхности виднеется масса вмятин и возникает ощущение, что по нему чем-то долбили. Чем-то
тупым и огромным как двуручный молот, пытаясь расколоть камень как яйцо. Осматриваю камень
внимательнее. Вокруг него света достаточно, кажется, что камень в свое время впитал свет и теперь
делится им со мной. На поверхности камня нанесены зарубки разной длины, вместе составляя
примитивный рисунок. На рисунке изображены человекоподобные существа с молотами (или
топорами?), танцующие возле костра. Что бы это значило? Я оборачиваюсь к плотнику. Он не
выказывает ко мне никакого интереса, как стоял, так и стоит ко мне боком, как будто кроме лодок для
него нет ничего важнее.
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 13 (132)
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 15 (133)
Я попытаюсь расколоть камень (131)
Я подхожу к плотнику (134)
Меня не привлекают ни плотник, ни глыба, я прохожу дальше (139).
131
Начинаю копаться в мешке и в карманах в надежде найти что либо, что могло бы расколоть
камень. Не найдя ничего подходящего я вновь бросаю взгляд на глыбу собираясь уходить. И замечаю
небольшой чекан, прислоненный к глыбе на пути моего взгляда. Взвешиваю чекан в руке, его баланс
идеален, как будто это подарок богов для уничтожения камня. Делаю несколько слабых ударов, но
ничего не происходит. Тогда размахнувшись, я со всех сил обрушиваю топор на камень. И голова моя
взрывается…по крайней мере я так себя чувствую. Не знаю, сколько я пролежал рядом с камнем. Вроде
бы я цел, на мне нет ни синяков, ни царапин. И все же со мной что то не то. Такое чувство, что я посягнул

на нечто святое, и за это получил по заслугам. Мой Ранг понижается на единицу. Что в свою очередь
означает потерю единиц ВЫНОСЛИВОСТИ равную броску кубика и одну единицу Защиты постоянно.
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 13 (132)
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 15 (133)
Я подхожу к плотнику (134)
Меня не привлекают ни плотник, ни глыба, я прохожу дальше (139).
132
Я провожу пальцем по поверхности камня. На камне очень много зарубок и щелей,
происхождение которых нельзя считать природным. Одни зарубки образуют примитивные рисунки,
другие сходятся в некое подобие алфавита. К сожалению, я прочитать его не могу. Но все дальше
рассматривая рисунки я прихожу к выводу, что этой глыбой в свое время часто пользовался подземный
народец как наковальней. В руках у нарисованных обывателей только предметы с затупленым
наконечником. На всех рисунках, рядом с наковальней обязательно присутствует огонь. И как только я
начинаю думать об огне, наяву он тут же вспыхивает рядом, освещая запыленный мех, бадью с водой,
прочие кузнечные приналежности, которых, готов поклясться, здесь не было. Нет сомнений, это не
простая на ковальня, а значит и вещи я буду ковать не простые. Нужно положить вещь на наковальню,
дающую до ковки хотя бы единицу премии к какому либо из навыков. Затем нужно бросить кубик два
раза (если я могу каким либо образом получить благословление Крона, то три раза). Также я могу
прибавить к результату по единице за каждые 300 потраченных монет. Теперь.
Если результат составляет 1-8, то оружие ломается;
Если результат составляет 9-12, то оружие остается без изменений;
Если результат составляет 13-16, то к данному предмету я получаю премию +2
Если результат составляет 17-20, то к данному предмету я получаю премию +3
Если результат составляет 21-23, то к данному предмету я получаю премию +4
Если результат составляет 24 или выше, то к данному предмету я получаю премию +5
Выкованный таким образом предмет продать нельзя. Благословенный предмет дарован только
мне, я им и пользуюсь.
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 15 (133)
Я подхожу к плотнику (134)
Меня не привлекают ни плотник, ни глыба, я прохожу дальше (139)
Я попытаюсь расколоть камень (131).
133
Чем ближе я подхожу к камню, тем ярче он становится. Повинуясь неведомому инстинкту, я
кладу свои руки на поверхность. Я успеваю лишь за мгновение закрыть глаза, но даже сквозь замкнутые
веки, камень едва не ослепил меня. А затем свет тускнет. Через время я открываю глаза, но камня нет.
Вместо него, лежит уменьшенная копия, с проходящим сквозь него ремешком, чтобы камень можно
надеть на руку. Застегиваю ремень на руке, и камень принимает форму круглого диска, абсолютно не
холодного. Так вот какая она, ручная наковальня Керена. Я совершенно не сомневаюсь, что нашел именно
ее. Она займет одно место в мешке. Теперь, стоит объяснить, как наковальня работает. Ею можно
пользоваться в любое время и в любом месте, когда возникнет потребность. Нужно положить вещь на
наковальню, дающую до ковки хотя бы единицу премии к какому либо из навыков. Затем нужно бросить
кубик два раза (если я могу каким либо образом получить благословление Крона, то три раза). Также я
могу прибавить к результату по единице за каждые 300 потраченных монет. Теперь.
Если результат составляет 1-8, то оружие ломается;
Если результат составляет 9-12, то оружие остается без изменений;
Если результат составляет 13-16, то к данному предмету я получаю премию +2
Если результат составляет 17-20, то к данному предмету я получаю премию +3
Если результат составляет 21-23, то к данному предмету я получаю премию +4
Если результат составляет 24 или выше, то к данному предмету я получаю премию +5

Выкованный таким образом предмет продать нельзя. Благословенный предмет дан только мне, я
им и пользуюсь.
Я подхожу к плотнику (134)
Меня не привлекают ни плотник, ни глыба, я прохожу дальше (139).
134
С каждым шагом стук деревянного молотка об остов лодки становится все громче, а затем
прекращается. Плотник, наконец, заметил меня и, отложив молоток, поворачивается. На нем всего лишь
потертые зеленые штаны, подтянутые веревкой. Засаленная морская куртка накинута на соседнюю лодку,
рядом стоят башмаки. Пот льет с труженика в три ручья, но он как будто и не замечает этого.
Улыбнувшись, плотник протягивает мне руку и представляется Гарольтом. Он предлагает купить у него
одну из лодок, а может быть и все три. Зачем это мне? Да потому что все стражники приходят через этот
тоннель, и судя по всему, это единственный прямой путь наружу. Почему он не выберется? А зачем? На
свободе у плотника никого нет, а здесь всегда найдется тот, кто заплатит ему за лодки, либо поделится
едой. А-а, зачем покупать лодки, когда можно забрать? Тогда мне нужно знать, что как только Гарольт
умрет, все его лодки обратятся в прах и рассыплются. И я понимаю, что верю Гарольту. В нашей деревне
ходила подобная легенда про одного кузнеца. Вроде бы жил один кузнец, ковал превосходные вещи,
затем умер…ну, в общем, очень похожая история. И главное, мой отец этой истории верил.

(135)

Я попытаюсь сбить цену. Для этого нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 12
Я куплю лодку (136)
Я направляюсь к выходу (139).

135
Рассказываю плотнику о том, как моя семья была похищена, как меня в беспамятстве привезли в
это подземелье и бросили. Как я спасся. Похоже, Гарольт верит мне. По его словам, его история очень
похожа на ту, что рассказал я. После этого плотник просит рассказать о том, что я видел в подземелье.
Под тихий шум подземной реки, сидя у недавно разведенного костра я продолжаю свой рассказ. За
рассказом я и не замечаю, как проголодался. Плотник, покопавшись в одной из лодок, делится со мной
своей трапезой (восстанавливаю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ). После рассказа, Гарольт говорит, что будь я
переодетым стражем, я и половины бы не рассказал, того что он услышал. Они ходят, проторенными
дорогами и ведать не ведают, что происходит в иных комнатах. А между тем, эти подземелья уже давно
не те, какими их строили…в общем, Гарольт мне поможет. Он готов продать мне лодки в долг. Чтобы я
получил лодку, мне достаточно заплатить для начала, одну десятую стоимости, а позже вернуть лодку.
Но если я теряю лодку, то плачу полную стоимость, вдобавок к уплаченной уже одной десятой.
Я куплю лодку (136)
Я направляюсь к выходу (139).
136
Я окидываю взглядом те три лодки, которые уже готовы. Все сделаны добротно и нет никаких
сомнений, течь они не пропустят. Первая лодка самая маленькая, похожа на плетеный челнок.
Маленькая, неповоротливая и легкая. Она может вместить только меня и еще пять предметов. Стоит
такая лодка 250 золотых монет. Вторая лодка узкая и длинная и похожа на лодки дикарей, с которыми
иногда торговала наша деревня. Длиной около семи шагов, шириной около шага. В ней три пары весел,
но для движения хватит и одной. Вместимость лодки - десять предметов, ну и я сам конечно и стоит она
450 золотых. Третья лодка представляет скорее даже две лодки, скрепленные между собой деревянным
помостом, на котором стоит мачта с опущенным сейчас парусом. Стоит такая лодка все 900 монет,
вмещает пятнадцать предметов и в ней еще предусмотрено место для компаньона. Можно купить даже
все три лодки, связать их канатом (Гарольт выдаст его бесплатно) и получить флотилию общей
вместимостью 30 вещей. После этого:
Если все мои вещи помещаются в лодках, то я могу отплыть (397)
Если не все вещи помещаются в лодках:

я могу их оставить Гарольту, он возьмет по 10 золотых за хранение каждой вещи (138)
я могу сложить их подальше от любопытных глаз (137)
Если я не купил лодку или не желаю плыть, то просто направляюсь к выходу из пещеры (139).
137
Гарольт отворачивается и продолжает заниматься своей работой. Какое-то время я наблюдаю за
плотником, но он, похоже, не выказывает ко мне никакого интереса. Как будто забыл обо мне вовсе.
Выбираю место потемнее, в одном из углов пещеры и складываю свои вещи. Что ж, увижу теперь я их не
скоро, а потому еще раз проверяю снаряжение, с целью оставить наименее нужное. Приготовления
закончены. Возвращаюсь к берегу и отплываю. Первое время мне даже не нужно направлять лодку,
течение само меня увлекает куда нужно. Вскоре берег скрывается из виду. В лодке имеется фонарь, с
помощью которого можно разогнать сгустившуюся темноту, но все равно видно не далее чем на три
шага. Иногда из воды высовывается чья то пасть и тут же исчезает. Но в целом, все спокойно (397).
Теперь нужно бросить за оставленные вещи кубик.
Если выпало 1,2,3 или 4, то своих вещей я больше никогда не увижу.
Если у меня среди оставленных вещей был пузырек богини Мали, то мои вещи исчезают только
на 1,2 или 3.
Если выпало 5, то Гарольт вовремя находит мои вещи. Тогда я оставляю ему один предмет, на
свой выбор, но с остальными ничего не случается.
Если выпало 6, то подземный народец считает мои вещи «Даром богов». Тогда они не только
ничего не забирают, но и в оставленные предметы добавляется личное кольцо Дариуса (бог Лжи),
которое добавит мне 1-6 единиц премии ОБАЯНИЯ и 350 монет. В любом случае, чтобы забрать кольцо и
вещи, нужно вернуться к Гарольту.
138
Гарольт отнюдь не против того чтобы приглядывать за моими вещами. Говорит, что ему чужого
не нужно и той суммы, которую оговорили, вполне достаточно. Он провожает меня в свое жилище.
Жилище Гарольта являет собой небольшое ответвление длиной около десяти шагов, в котором
находится небольшой топчан, самодельный стол и табурет, да несколько шкур сваленных у дальней
стены. Я выкладываю свое имущество и на время прощаюсь с Гарольтом. Что ж, увижу теперь имущество
я не скоро, а потому еще раз проверяю снаряжение, с целью оставить наименее нужное. Приготовления
закончены. Возвращаюсь к берегу и отплываю. Первое время мне даже не нужно направлять лодку,
течение само меня увлекает куда нужно. Вскоре берег скрывается из виду. В лодке имеется фонарь, с
помощью которого можно разогнать сгустившуюся темноту, но все равно видно не далее чем на три
шага. Иногда, из воды высовывается чья то пасть и тут же исчезает. Но в целом, все спокойно. Чтобы
забрать оставленные вещи, нужно вернуться к Гарольту. А до возвращения придется обходиться без этих
вещей (нужно вычеркнуть оставшиеся вещи и записать на отдельный лист с пометкой «Гарольт») (397).
139
Проходит около пяти минут, прежде чем я достигаю противоположного края пещеры. Иногда я
вижу небольшие углубления, но они никак не могут служить выходами из пещеры. Остается только
надеяться, что это не жилища каких либо монстров. Пока здесь я видел только крыс, да несколько дохлых
рыбин выброшенных на берег. Несмотря на то, что в пещере нет ни единого факела, она достаточно
хорошо освещена. Камней-гигантов, подобных тому, что я заметил на входе, еще несколько. Под ногами
также много различных обломков, но значительно меньше. Вместе с тем, что дает отражение воды, мне
вполне достаточно для того, чтобы не заблудиться и не ходить кругами. Иногда из воды высовывается чья
то пасть, иногда слышен чей то утробный рев, но никто пока не пожелал полакомиться мной, что меня
вполне удовлетворяет. Обойдя пещеру, я нахожу три выхода.
Я пойду через первый выход (140)
Я пойду через второй выход (145)
Я пройду через третий выход (110).
140
Комната перегорожена небольшим дощатым забором. Слева от входа свалены в кучу множество
различных досок и прочей деревянной рухляди, и я понимаю, что комната является чем то вроде склада

для моего друга Гарольта. Дойдя до забора, я заглядываю за него. За забором маленький каменный
козырек, а дальше пустота. Думаю, комната строилась как мост над пропастью, но затем, под влиянием
времени, этот мост обвалился. Чтобы никто не свалился, было сделано это ограждение, а затем и вся
комната, или то, что от нее осталось, была приспособлена под бытовые нужды. В конце комнаты слабо
видна часть противоположной стены и дверной проем в ней, но как туда добраться, я не знаю. Да и
нужно ли мне это? Приключений и с этой стороны пропасти более чем достаточно. К ограде прислонен
круглый деревянный щит. На стене, возле входа, висит металлический щит.
Я возьму деревянный щит (141)
Я сниму металлический щит (142)
Я выйду из комнаты (129).
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Щит круглый в диаметре как раз на длину моей руки. На наружной части нанесен рисунок в виде
нескольких не пересекающихся одна с другой волнистых линий. Сами линии чередуются между собой,
одна красная, одна желтая. Все линии начинаются от центра щита и идут до краев, что похоже на некий
гипнотический рисунок. На обратной стороне щита имеется несколько кожаных ремней, для удобства
ухвата. По всей окружности наклепана железная полоса. Несмотря на такое новшество, я прекрасно
понимаю, крепость данного щита. Как кузнец, могу сказать, что после двух-трех хороших ударов по
этому щиту в моих руках останутся только щепки. Но может оказаться, что для победы достаточно будет
и такой защиты, поэтому я решаю взять его с собой. Для удобства, удлиняю ремень на щите и вешаю его
себе на спину.
Я сниму металлический щит (142)
Я выйду из комнаты (129).
142
Подхожу поближе. Щит в длину около шага, вширь чуть меньше. По форме похож на
удлиненный треугольник. На щите изображен примелькавшийся герб в виде зеленой винной бутыли и
небольшой белой короны над ней. Все это нарисовано на желтом поле. Похоже, плотник не так уж и
прост, как пытается казаться. Либо это щит Гарольта, и тогда он сам является бывшим стражником, да
еще из чьей личной охраны, либо Гарольт убил владельца этого щита, а труп сбросил в пропасть. Во что
тоже не верится. Я уже пару раз натыкался на стражников, и могу с уверенностью сказать, что менее чем
по трое они не ходят. Разумеется, можно еще купить, либо выменять щит, но я не верю в это. В любом
случае, с Гарольтом не стоит заводить разговор на эту тему, пока не освоюсь. Дотрагиваюсь до щита,
собираясь проверить на крепость. Нужно пройти проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 14.
Я прохожу проверку (143)
Я не прохожу проверку (144).
143
Слышен небольшой щелчок. Повинуясь своим воровским инстинктам, я отскакиваю на кучу
деревянной рухляди. Мимо меня с шумом проносится струя горячего воздуха. Я мог бы догадаться.
Благодаря богу воров Карунду я остался в живых. Некоторое время я пытаюсь не шевелиться, но все тихо.
Никто не заходит в комнату обобрать меня или просто полюбоваться на мой труп. Осторожно подходу к
ловушке. Так и есть, железный щит является не более чем искусной декорацией, не приносящей в бою
никакой пользы…Пара минут работы над ловушкой приносят свои плоды, щит можно снять. Под
щитом находится небольшая трубка и тайник, открыв который я получаю 60 монет и меч, на узком
лезвии которого выведено «Зубочистка Слэша». Интересное название. «Зубочистка Слэша» дает премию
к СРАЖЕНИЮ +1, но кроме того, помимо стандартного попадания по противнику можно временно
парализовать его (для этого при попадании нужно выбросить «6»), снизив его защиту до нуля на
сдедующий ход. Также, похоже, Карунд доволен мной, нужно выбросить два кубика и если мой уровень
ВОРОВСТВА меньше, чем выпало, я добавляю еще единицу к этому навыку. Теперь я выхожу из комнаты
(129).
144

Когда я дергаю щит, пытаясь снять, слышится щелчок. Прямо мне в лицо несется струя горячего
воздуха, я только в последний момент только успеваю закрыться от нее. Теряю 1-6 ВЫНОСЛИВОСТИ
минус премия от моих доспехов. С громкими воплями я отскакиваю прямо на кучу деревянной рухляди,
едва не свалив часть в пропасть. Но это еще не все. Помимо потери единицы ВОРОВСТВА, я понижаюсь
в Ранге на единицу, со всеми вытекающими последствиями. Бог воровства Карунд очень удивлен, что я,
не будучи искусным вором, попытался влезть в один из его личных тайников. Какая-то неведомая сила
хватает меня, поднимает в воздух и кружит над пропастью. Поиграв со мной какое-то время, она
выбрасывает меня из комнаты через тот же проход, каким я прибыл сюда. Намек понятен, если я еще раз
попаду в эту комнату, обратно уже не выйду. С этого момента и до конца путешествия повторный
переход на параграф № 140 запрещен (129).
145
Если я уже был в этой комнате, то можно пройти сразу на выход (157).
Если я нахожусь первый раз в этой комнате, то читаю дальше.
Часть комнаты, причем довольно большую, занимает ствол дерева. Огромный, местами
потертый, он начинается от пола и, проходя через потолок, уходит вверх. Рядом со стволом находится
небольшая резная беседка, в которой можно заметить стул с высокой спинкой и столик со скрещенными
ножками. Подойдя ближе, я замечаю лежащий на боку, незажженный фонарь. Ствол, по крайней мере,
ту часть, которая находится в этой комнате, огибает плетеный забор, высотой мне по пояс. Возле забора
установлены пара силков, в одном из которых барахтается крыса. В стволе находится резная дверь, рядом
с дверью находится небольшое зарешеченное окно. Еще одно окно находится выше, на высоте два или
три человеческих роста. С него свисает веревочная лестница. Внезапно я слышу оклик.
У меня есть деревянный щит (147)
У меня нет деревянного щита (146)
Я также могу пройти проверку по ВОРОВСТВУ в случае отсутствия щита со сложностью 10.
Если я прохожу проверку, то избежав встречи, выхожу из комнаты (157).
Если проверка не пройдена, то (149).
В данном случае, при неудачной проверке ВОРОВСТВА, очко ВОРОВСТВА не теряется.
146
Чувствую резкий толчок, в глазах темнеет. Когда я открываю глаза, то вижу над собой потолок из
коры дерева. С трудом поворачиваю голову. Я лежу под одеялом на кровати. У кровати стоит такая же
деревянная тумба, на которой находится миска с кусками бинтов плавающих в крови. С другой стороны
кровати на стуле сидит эльф. Увидев, что я очнулся, он скрывается в другой комнате, а чуть позже
возвращается с подносом, на котором находятся несколько кусков хлеба и мясо, можно догадаться каких
животных. Так или иначе, но подкрепившись, я чувствую себя лучше. Восстанавливаю 2
ВЫНОСЛИВОСТИ, но придется потерять один Ранг со всеми последствиями, за то, что не смог
защититься от такой вот необычной стрелы. Похоже, удача от меня отвернулась и мной недовольны и
богиня Мали и бог Карунд. Эльф приносит свои извинения за то, что выстрелил в меня, он не ожидал
встретить у своего дома кого либо, кроме стражников. Также эльф просит меня кое-что сделать для него
за определенную награду.
Я соглашаюсь, что бы это ни было (148)
Я отказываюсь, одеваюсь и ухожу (157)
Я нападаю на эльфа (149).
Если я был одет в одежду стражника до того как меня подстрелили, то выбора у меня нет (149).
147
В спину чувствую резкий толчок, и меня бросает на землю. Спину ломит, от щита остались лишь
деревянные обломки, висящие на ремнях и не поддающиеся никакому ремонту. Я рывком освобождаюсь
от остатков щита и затихаю. Не проходит и минуты, как в мою сторону осторожно направляется худой
человек с белой кожей, одетый в серую хламиду, благодаря чему сливается с окружающим миром. В
руках у него небольшой арбалет, на который наложена новая стрела. Подойдя ко мне, он убирает
арбалет и приносит извинения. Это эльф. Оказывается, он не ожидал, что к его скромному жилищу
может прийти кто либо, кроме стражников, а с ними он разговаривать не любит. Также эльф просит

меня кое-что сделать для него за определенную награду. Мы оба беглые узники, мы оба не любим
стражников этих подземелий, почему бы мне не сделать услугу узникам, а заодно и заработать на этом?
Я соглашаюсь, что бы это ни было (148)
Я отказываюсь и ухожу (157)
Я нападаю на эльфа (149).
Если я сейчас одет в одежду стражника, то тогда выбора у меня нет, придется только драться (149).
148
Я согласен. Встреча с людьми правителя этого города ничего мне хорошего не принесла. В беседке
за чашкой крепкого напитка, я узнаю, что нужно эльфу. Кстати, независимо, выполню я какое либо из
заданий или нет, богиня правосудия Тиана довольна моим выбором. Мой текущий показатель
НАБОЖНОСТИ увеличивается на единицу. В пещере тихо и темно, свет от факела, единственное, что
разгоняет мрак. Интересных предложений даже не одно, а три. Первое. В водах этого подземелья
имеется остров, на котором растет интересный куст. Нужно принести плод этого куста. Второе. В одной
из пещер есть белый камень, его нужно расколоть. И третье. Далеко не все из сбежавших узников
безобидны и попали в клетки не за что. Есть один огр, его нужно убить и принести эльфу голову этого
огра.
Я заинтересован первым предложением (150)
Я заинтересован вторым предложением (152)
Я заинтересован третьим предложением (153)
Мне ничего не интересно, я благодарю эльфа за приятную беседу и ухожу (157).
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Богиня Тиана недовольна тем, что я напал на существо, не желавшее причинять мне никакого
вреда. Я теряю один Ранг со всеми последствиями, какие есть в данном случае. Нападаю на эльфа, но
эльф как будто растворяется в воздухе. Затем я замечаю его возле беседки с вытянутым мечом, лезвие
которого направлено в мою сторону. Не торопясь, чего скрываться теперь, подхожу к эльфу и становлюсь
напротив. Я удивлен, почему эльф решил сражаться с мечом в руках, насколько я слышал, их любимым
оружием является лук. Да и держит меч эльф не слишком уверенно, как будто раньше таким образом
сражаться не приходилось. Возможно, ему просто надоела жизнь в этих подземельях? После каждого
удара, меч эльфа едва не улетает в сторону, но мой противник сопротивляется. Бой будет недолгим.

Эльф
Сражение 13
Защита 19
Выносливость – одно точное попадание
После смерти, осматриваю поле боя. Арбалет эльфа сломан, а сами стрелы не представляют
никакого интереса, поскольку подходят только к этому оружию. Можно подобрать меч эльфа, но он не
дает премии к сражению.
Теперь пора уходить (157).
Напоследок я обыщу дом эльфа (151).
150
По словам эльфа, это росток от мирового дерева. В свое время, эльф, совершил паломничество к
дереву и получил несколько семян. Это и есть смысл его жизни. По словам эльфа, зовут его Сорен,
кстати, он тоже рад знакомству, эти семена, если посадить их в землю, дают уникальные плоды. Любой,
кто отведает этот плод, залечит все свои раны и телесные и душевные. Сорен вернулся и попытался их
высаживать у жилища, но в итоге только впустую потратил часть семян. Тогда он пришел в этот город в
попытке посадить семена здесь, но его прямо на входе схватили, обвинили в убийстве какого-то знатного
купца и бросили в темницу. Семена, он спрятал во рту и их не заметили. На одном из берегов подземной
реки Сорену удалось вырастить куст. Он часто плавал за плодами, а затем в один из дней, зайдя за

лодкой, увидел, что она сломана. Мне он дает карту подводных течений, лодку придется достать мне
самому.
Если я уже достал плод (154)
Иначе я прощаюсь с эльфом и ухожу (157).
151
В держатель у входа в дом-дерево вставлен факел, который можно взять с собой. В первой
комнате находится кровать, тумбочка и стул. Все это вырезано из дерева и украшено затейливой резьбой.
Я удивлен, как много времени может уйти на создание таких шедевров. Обыскав тумбу, я нахожу пару
рубашек, штаны и 5 монет, а за столом могу подкрепиться вяленым мясом, которое восстановит 3
ВЫНОСЛИВОСТИ. Пройдя в соседнюю комнату, я поражаюсь еще более. Через середину комнаты вниз
уходит винтовая резная лестница, которая выглядит хрупкой, но вполне может выдержать мой вес со
всем содержимым. Заинтересовавшись, я спускаюсь на нижний этаж. Кроме лестницы и двери здесь
ничего нет. Выйдя в дверь, я попадаю в огромный зал, заваленный костями и ржавым оружием. Что это,
древнее захоронение или поле битвы, понять не удается. За одной из куч костей я слышу тихий стон.
Я пройду на звук (384)
Если я до этого уже общался со своим отцом, то я выхожу из комнаты:
В первый выход (379)
Во второй выход (451).
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По словам Сорена, этот камень представляет зло. Вернее это даже не камень, а яйцо. Но начнем
сначала. Когда то в мире не было растений и одному из эльфийских богов это не понравилось. Тогда он
создал первое растение. Чтобы растение радовало богов в любой точке Мира, оно в ширину было
огромным, а в высоту так и вообще до неба. Позже его назвали Мировое Древо. Но все в мире должно
находиться в равновесии и поэтому был создан огромный змей, Мировой змей, который постоянно
поедает корни Древа и не дает ему расти. Не так давно был удачно посажен росток с Мирового Древа и
сразу же Сорен узнал, что Мировой змей рядом с его жилищем отложил яйцо. Огромное, примерно до
груди мне, белое яйцо. А внутри, как я понимаю, будет находиться змееныш, которого нужно убить.
Если я уже пытался расколоть подобный камень (155)
Иначе я прощаюсь с эльфом и ухожу (157).
153
Своего противника я узнаю, как только увижу, эльф в этом не сомневается. Потому что мой
противник будет огр. Мало того, что это единственный огр во всем подземелье, по словам эльфа, конечно
же, так он еще и единственное живое существо, которое мне встретится в подземных водах. Когда то этот
огр промышлял пиратством и после того, как он сбежал из темницы, то вернулся к своему любимому
занятию. Выбор передо мной стоять не будет, говорит Сорен, как только огр меня увидит, он тут же
попытается меня убить. Моя задача всего лишь выйти живым из этой битвы и принести голову огра.
Разумеется, голову огра желают заполучить и стражники этих подземелий, так как огр потопил одну из
их лодок. Огру нет никакой разницы, кто перед ним стражники или беглецы из подземелий, он убивает
и грабит всех проплывающих.
Если у меня уже имеется голова огра (156)
Иначе я прощаюсь с эльфом и ухожу (157)
154
Покопавшись в мешке, достаю плод с ростка. Эльф безмерно доволен. По словам Сорена, семя
было просто выброшено в воду, когда он спасался на лодке от стражников. Эльф предлагает, чтобы я
оставил этот плод у себя, ему достаточно знать, что растение выросло и дает урожай. Посудив, что без
эльфа я не нашел бы этот никогда, ломаю его надвое и съедаю свою часть. Нужно бросить кубик один раз
и если выпала сумма больше чем мой текущий Ранг, то мой Ранг повышается на единицу.
Соответственно растет и защита и общее количество моей выносливости. Также, если на мне лежит

проклятие, либо несколько, то все они снимаются. После мы еще немного делимся новостями и просто
общаемся за крепким напитком. Но вот пора собираться в дорогу. Эти подземелья уже не кажутся
такими мрачными как вначале. Всегда приятно знать, что даже в этой полутьме у меня есть друзья (157).
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Мне даже не нужно говорить, что я пытался пробить белый камень, это видно по моему виду.
Эльф сожалеет, что мне пришлось это сделать, но говорит, что так нужно для блага дерева. Еще эльф
говорит, что это было не яйцо, а ручная наковальня Керена и он с самого начала знал об этом. После
этого, Сорен говорит, что в любом случае должен вынести приз за попытку и исчезает в доме. Через
некоторое время слышится его голос. Эльф предлагает взять фонарь на его столе в беседке и убираться.
По его словам, с глупцов, которые увидев священный предмет, пытаются сломать его, а уж затем
разбираться что перед ними, толка никогда не будет. Я понимаю, что сейчас, он наверняка с заряженным
арбалетом смотрит прямо на меня, с зажженным фонарем, я являюсь прекрасной мишенью. Я же
хитрого эльфа не вижу. Беру фонарь, и только отойдя на достаточно большое расстояние от дома эльфа
тушу его. Можно бросить кубик дважды и если результат больше чем текущее значение НАБОЖНОСТИ,
то этот параметр можно повысить на единицу. Осознанно или нет, я все равно помог одному из богов и
поэтому привлек его внимание (157).
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Поискав в мешке, достаю свой мрачный трофей. Все мои вещи перепачканы кровью, но надеюсь
оно того стоило. Двумя руками держу за волосы голову огра, но долго это делать не приходится. Сорен
узнает ее сразу. Эльф благодарит меня. А чуть позже выносит небольшой пузырек с мутной фиолетовой
жидкостью. Он говорит, что совсем недавно сварил это зелье и если не выпить его сейчас, то скоро сила
зелья перестанет действовать. Рассудив, что убивать меня эльфу нет смысла, выпиваю пузырек. Бросаю
два кубика и если результат броска больше чем максимальное значение моего ПОНИМАНИЯ, то
прибавляю к значению этого параметра единицу. После мы еще немного общаемся за крепким
напитком. Эти подземелья уже не кажутся такими мрачными как вначале. Всегда приятно знать, что
даже в этой полутьме у меня есть друзья. А теперь пора уходить (157).
157
Эту комнату и комнатой назвать нельзя. Часть пола застилают плиты размером более шага, а
часть – обычная сырая земля. Я удаляюсь от дерева и довольно скоро перестаю его видеть. Последнее, что
еще заметно какое-то время, это силуэт беседки возле дерева. Я снова один. Иногда в стороне слышен
шорох и прочие звуки, но я к этому уже привык. Это крысы. Обойдя комнату, я натыкаюсь не на один, а
на целых шесть ходов. Возможно их и больше, но просто те средства освещения, что у меня есть, не
позволяют их заметить. Остается надеяться, что они не погаснут, так как я не смогу продержаться долго в
кромешной темноте. Интересно, как здесь живут люди? Снова слышно журчание воды, возможно
подземная река течет за соседней стеной. Иногда мне кажется, что кто-то говорит или бьет по стене с
обратной стороны.
Я выхожу в первый проход (110)
Я выхожу во второй проход (158)
Я выхожу в третий проход (165)
Я выхожу в четвертый проход (168)
Я выхожу в пятый проход (172)
Я выхожу в шестой проход (191).
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Вначале я чувствую пряный запах, а уже после вижу, куда я попал. Это больше похоже на какой
то грибной сад. Посреди комнаты, от моего входа и по прямой вымощена плитами дорожка. Эта
дорожка просто упирается в противоположную стену. Слева и справа от дорожки высажены ровными
рядами грибы с синими шляпками, которые дают достаточно света. В конце дорожки находятся два
огромных грибообразных растения, которые направляются ко мне. И с намерениями отнюдь не
дружескими. Я вытаскиваю меч. Что-то упирается в мою ногу, и я понимаю, что у меня значительно
больше двух противников. Запах пряностей усиливается, дышать становится очень тяжело. К счастью,

противники из грибов никудышные, мой меч отсекает куски один за другим, а сапоги раскидывают
прочих. Единственное, что представляет угрозу, это подошедшие два грибообразных охранника.

Первый Гриб-охранник
Сражение 12
Защита 13
Выносливость 6
Второй Гриб-охранник
Сражение 11
Защита 12
Выносливость 5
(145)

Противники очень медленные и я могу сбежать и вернуться в предыдущую комнату без помех
Но если я победил охрану (159).

159
С оставшимися грибами расправиться намного проще. Еще несколько взмахов, еще несколько
пинков, и я остаюсь один. Даже после смерти грибов свечение не исчезает. Я на время тушу фонарь, света
достаточно и без него. Прохожу по плитам до конца комнаты и действительно упираюсь в стену. Это не
иллюзия. Понять, вела ли дорожка изначально к стене или стену замуровали позже, не удается. Рядом с
тем местом, где я стою, свалены десятка два плит и куски покореженного железного алтаря. Видимо,
раньше эта комната была молельней. На левой от меня стене видна часть фрески, на которой изображен
человек на коленях перед огромной фигурой. Что это за фигура, понять не удается, фреска ответа не дает.
Остается только догадываться, что здесь произошло. Можно отдохнуть в комнате или сразу уйти.
Чтобы восстановить часть сил, я отдыхаю в комнате (161)
Я прохожу проверку на НАБОЖНОСТЬ со сложностью 14 (160)
Я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 12 (163)
Я прохожу проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 10 (164)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 15 (162)
Я ухожу из комнаты (145)
Я нахожу второй выход из комнаты (553)
160
Осматривая уцелевший кусок фрески, я понимаю, что гигантская фигура не может быть ничьей
больше как фигурой бога. Черные сапоги, видимо кожаные. Потертый ремень, с которого свисает
несколько острых кинжалов. Независимо от того, что это за бог, моим долгом является, насколько хватит
моих сил, вернуть комнате первоначальный вид. Подхожу к алтарю. Это кованый алтарь, стенки которого
сделаны в виде извивающихся лоз винограда, покрашенных в черный цвет. Одна опора сломана, я ничего
не могу сделать, кроме как подложить на ее место пару плит, благо они не тяжелые. Затем я ставлю
алтарь в первоначальное положение у стены, и комната становится уютнее. Под конец работы я
умываюсь потом, но мои труды замечены. Нужно бросить кубик два раза и если результат на кубике
больше чем мое текущее значение НАБОЖНОСТИ, я прибавляю к этому показателю единицу.
Я отдыхаю в комнате (161)
Если не проходил, то прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 12 (163)
Если не проходил, то прохожу проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 10 (164)
Если не проходил, то прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 15 (162)
Я ухожу из комнаты (145)
Я нахожу второй выход из комнаты (553).
161

Я уже очень устал, возможно, даже сбился с дороги. Складываю несколько грибов в кучу и
запаливаю небольшой костер. Как топливо, грибы отлично подходят. Распространяя пряный аромат,
они заставляют на время забыть о тревогах связанных с брожением по подземелью. За темным проемом
слышно шуршание чьих то лап, попискивание, иногда даже тихий рокот, но мне все это кажется чем то
иллюзорным, зыбким. Как сон…Проснувшись, я могу восстановить всю свою ВЫНОСЛИВОСТЬ, но сразу
чувствую с собой что то неладное. Исчезли все вещи и оружие, даже доспех в котором я спал. Кто-то
обворовал меня, даром, что не убил. Свой мешок я нахожу у входа, но там только деньги (вычеркиваю
все, что было в мешке). Интересно, что воры не посчитали мои деньги чем либо стоящим. На память
приходит байка о подземном народце, коренных жителях всех подземелий нашей страны.
Я ухожу из комнаты (145)
Я нахожу второй выход из комнаты (553).
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Закрываю глаза и пытаюсь прощупать комнату особым зрением. Грибы начинают светиться
голубым светом, но меня это и не удивило. Я нисколько не сомневался, что происхождение этих грибов
не совсем естественное. Также светится часть фрески, особенно гигантская фигура на ней и алтарь. Как
будто даже с разрушением комнаты боги не ушли из этого места. Что еще интересно, дорожка из плит
не заканчивается у стены, а продолжается дальше. Иду по ней и прохожу сквозь стену. Передо мной
небольшой каменный саркофаг. Внутри только развалившиеся кости, душа давно покинула это создание
и не витает рядом. А еще в саркофаге есть шлем. Держатель плюмажа отвалился и лежит рядом. Сам
шлем местами покрыт позолотой, но я не верю, что это декоративный доспех. Этот шлем прибавит мне 3
единицы премии к СРАЖЕНИЮ.
А теперь пора уходить.
В первый выход (145)
Во второй выход (553).
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Для начала стоит поискать возле стены еще части фрески, что я и делаю. Собрав сколько можно, я
пытаюсь представить картину. У алтаря стоит на коленях голый человек, молитвенно сложив перед собой
руки, еще несколько человек меньше ростом стоят дальше. С другой стороны алтаря находится
гигантская фигура. Черные сапоги, темные штаны, маска на лице, закрывающая только глаза, черная
редкая борода. С пояса гиганта свисают несколько кинжалов. Одной из рук гигант указывает на алтарь.
Выглядит, как будто он что-то только что передал. На алтаре стоит небольшой гриб, для удобства
упирающийся своими корнями в столешницу. Этот гриб очень похож на одного из тех, с кем я бился.
Догадавшись, я кладу один из целых ростков с грядки в мешок. (После того, как я пройду еще три
комнату, где ни разу не был, этот гриб вырастет и будет защищать меня. Его СРАЖЕНИЕ 4, Защита 6,
ВЫНОСЛИВОСТЬ 4).
А теперь пора уходить.
В первый выход (145)
Во второй выход (553).
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Я уже где-то видел эту картину. На той картине у алтаря стоял на коленях вор, так же молитвенно
сложив перед собой руки. С другой стороны алтаря тоже находилась гигантская черная фигура. Черные
сапоги, темные штаны, маска на лице, закрывающая только глаза, черная редкая борода. С пояса гиганта
свисают несколько кинжалов. Помимо того, что гигант был одет во все черное, еще и темный дым
клубился вокруг его, как будто этот гигант сам создан из теней. Это бог воровства Карунд, и его нельзя
спутать. Одной из рук гигант указывает на алтарь, выглядит, как будто он что-то только что передал.
Наверняка затевает очередные козни. Корунд доволен моей сообразительностью. Нужно бросить кубик
дважды и если результат больше чем мое максимальное значение ВОРОВСТВА, я прибавляю единицу к
этому показателю. Больше Карунду наградить здесь меня нечем.
Пора уходить.

В первый выход (145)
Во второй выход (553).
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В темноте, при входе в комнату, я не замечаю, как наступаю на металлическую плиту. Слышен
скрежет и за моей спиной падает железная партикула. Я в западне. Надеясь выбраться, я начинаю
ощупывать прочие стены. Комната небольшая, всего около пяти шагов в длину, поэтому для того чтобы
освоиться, много времени не понадобилось. Эта комната представляет собой железную клетку, с
отверстиями достаточными для того, чтобы пробежала крыса, но никак не человек. У одной из стен
лежит перерубленный гигантским лезвием, обглоданный труп в обветшалых тряпках. Возможно, скоро,
я присоединюсь к нему. Поднимаю светильник ближе к потолку. На потолке находится несколько лезвий
гильотин, но под влиянием времени их заклинило. По крайней мере, ни одна еще не пришла в движение
с момента моего прихода.
У меня есть призрачная эссенция (166)
У меня нет призрачной эссенции (167).
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Не торопясь, я начинаю осторожно водить по полу рукой. Часть плит каменные, в то время как
есть и железные. Так и есть, лезвия гильотин, как и решетка за моей спиной приводится в действие
нажатием на железную плиту.
Если у неудачливого авантюриста и были какие-нибудь вещи, то его обобрали до меня. Сейчас,
передо мной только скелет. Глазницы ухмыляющегося черепа отражают огонь моего фонаря. Как будто
он смеется надо мной и предлагает остаться здесь навечно. Я отодвигаюсь подальше в угол и начинаю
копаться в мешке. Так и есть, у меня еще остались вещи, которые спасут жизнь в данной ситуации. Как
только я дотрагиваюсь до предмета, то подземелье вокруг меня становится светлее, а я могу пройти
сквозь решетку не задерживаясь. Я вновь стою в комнате с огромным стволом (145).
(167)
Не торопясь, я начинаю осторожно водить по полу рукой. Часть плит каменные, в то время как
есть и железные. Так и есть, лезвия гильотин, как и решетка за моей спиной приводится в действие
нажатием на железную плиту.
Осматриваю скелет. Если у неудачливого авантюриста и были какие-то вещи, то его обобрали до
меня. Сейчас у него ничего нет. Глазницы ухмыляющегося черепа отражают свет моего фонаря. Как
будто он смеется надо мной и предлагает остаться здесь навечно. Я отодвигаюсь подальше в угол и
начинаю копаться в мешке. Перебрав все имеющееся, я прихожу к выводу, что сам из этой ловушки
выхода найти не смогу. Остается только сидеть и ждать, в надежде, что кто-нибудь сможет открыть эту
клетку. Скелет рядом и огромные ржавые лезвия на потолке составят мне компанию…
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Комната представляет собой каменный мешок в виде куба. Как только я вхожу в комнату, то от
толчка падаю на землю. Пол, а вернее железная платформа, вместе со мной резко поднимается вверх, но
через пару мгновений останавливается. К сожалению, мне этого хватает, я в ловушке. На полу стоит
ступа, а в ней толченый корень имбиря, который можно взять себе. От выхода остается только небольшая
щель, в которую может пролезть разве что крыса. Несмотря на то, что при входе потолок комнаты
казался высоким, сейчас высоты комнаты не хватает даже на то, чтобы выпрямиться. Я с тоской смотрю в
темноту предыдущего помещения. Одно радует, чтобы не было подо мной, но благодаря этому пол
теплый, и я удобно располагаюсь. Кроме меня в комнате ничего нет, не могу поверить, чтобы я оказался
первым. Но возможно, в эту часть подземелий патрули вообще не заходят. Давненько стражники мне не
встречались.
У меня есть призрачная эссенция (другие предметы не помогут) (169)
У меня нет призрачной эссенции (170)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 14 (171).
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Для начала можно отдохнуть. Пол согревает, и я не замечаю, как забываюсь сном. Восстанавливаю
2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Растянувшись на спине и положив одну руку под голову, я вспоминаю о своей цели
и о приключениях, которые свалились на меня. Я перебираю в уме встречи, находки, сражения.
Вспоминаю и о призраках, с которыми сражался. Благодаря тому, что призраки проходили сквозь стены
и пол, невозможно было ожидать, где они окажутся в следующее мгновение. А затем я вспоминаю и
трофее, доставшемся мне после сражения. Призрачная эссенция. Возможно, эта вещь сможет мне
помочь. Копаюсь в мешке и через некоторое время труды мои награждены. Как только я касаюсь
эссенции, комната начинает светиться бледным голубоватым светом. Я прохожу сквозь щель и
возвращаюсь в предыдущую комнату, а эссенция исчезает (145).
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Одно радует, теплый пол. Пол согревает, и отдыхать на нем очень удобно. Но со временем меня
начинает мучить жажда и голод. Пища уже давно закончилась. Через несколько десятков тревожных
снов, когда я готов был съесть собственные сапоги, я начинаю слышать голоса. Такое чувство, что
переговариваются за стеной, но это иллюзия, я уверен в этом. Я уже обследовал и стены, и пол, и
потолок. Нет никаких рычагов, а простукивание не выявляет никаких полостей в стенах. Какое-то время я
вижу свет фонаря и топот ног по плитам. Возможно, это эльф, возможно, кто-либо другой. Мне все
равно. Я пытаюсь криком привлечь к себе внимание. Но как только я кричу, топот ног стихает, а фонарь
гаснет. Я продолжаю кричать в темноту, но кто бы это и был, он не желает выдавать своего присутствия.
Мне уже не поможет никто…
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Вначале я подумал, что мне показалось. При стуке, за одной из стен слышится звук, несколько
отличающийся от обычного. Поднеся фонарь к этому месту, долго и внимательно осматриваю его.
Ничего необычного. Но вот прислонив ладонь, чувствую вибрацию. Переключаюсь на «третий глаз», но
ничего не вижу. Рычаг возникает, только когда я стучу по этому месту. Дергаю, пока рычаг не исчез снова,
и потолок отодвигается в сторону. Выбор у меня небольшой, остаться здесь и помирать от голода или
следовать в неизвестность. Пройдя по длинному коридору, я упираюсь в дверь. Она не заперта. Я
попадаю в просторный зал. В углу находится лежак, но место там уже занято. Сложив руки, на нем
лежит мертвый орк. Чуть поодаль от лежака стоит сундук. На высоте в два человеческих роста находится
отверстие, в которое вполне можно было бы пролезть. Из зала ведут два выхода.
Я отдохну на лежаке (461)
Я загляну под лежак (462)
Я осмотрю сундук (463)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
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Над входом здесь даже виднеется вывеска приглашающая зайти в «Лавку малыша Синка».
Вывеска не обманывает, это действительно лавка, которая обитателю приходится еще и домом. Зайдя в
лавку, я едва не натыкаюсь на стойку с товаром. Она находится так близко, что у меня появляются
сомнения, а имел ли владелец лавки дела с существами толще плетеной веревки. А вот он сам
появляется. Маленький голый гоблин направляется ко мне с противоположного конца комнаты. А рядом
еще один, но уже замотанный тряпками, рычит на меня, выставив перед собой копье. Слышится
неразборчивый писк, и гоблин на входе убирает копье. Тем лучше, пускай еще поживет немного. Я
нисколько не сомневаюсь, что смогу убить этого охранника раньше, чем он хотя бы раз кольнет меня
копьем. Голый гоблин меж тем представляется Синком и предлагает осмотреться в его лавке.
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я прохожу проверку на МАГИЮ со сложностью 12 (175)
Я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 14 (176)
Я желаю купить информацию (177)
Я продам гоблину что-либо из своих вещей (186)
Я попытаюсь украсть что либо (187)

Я ухожу (190)
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Я успеваю вытащить меч и проткнуть гоблина рядом со мной. Он только ранен, но продолжить
расправу он уже мне не помешает. То, что я сильнее, не было никаких сомнений, но гоблин-торговец,
кажется, привык отражать подобные нападения. В глазах гоблина мелькает понимание. Слышен звон
колокольчика, а затем с потолка падают две деревянные решетки, отсекая мне путь. Почти одновременно
с этим, в стене со стороны гоблина распахивается дверь. В комнату, на ходу заряжая арбалеты, вбегает
еще дюжина таких же существ, как и мой недавний знакомый. Придется проверить свое СРАЖЕНИЕ со
сложностью 14. Если я не прохожу проверку, то судьба моя плачевна. Рано или поздно, я устану
увертываться и закрываться от болтов, и тогда я мертв. Если же у меня получается пройти проверку, то я
перерубаю решетку и сбегаю из лавки. Конечно, я теряю 1-6 единиц выносливости и путь в лавку мне в
дальнейшем заказан (с этого момента и до конца путешествия мне запрещено переходить на параграф
№ 172). Зато я жив (145).
174
Охранник, позевывая, отходит в сторону, он уже утратил ко мне интерес. Я осматриваюсь. Прямо
передо мной от одной стены к другой тянется деревянная стойка, на которой лежат несколько пузырьков
разного цвета и качества, прочие предметы. Отдельно от всего стоит медный колокольчик на подставке. С
другой стороны стойки, там, где находится гоблин-торговец, находится топчан, скамейка и стол со
стеклянными пробирками различного размера и формы. К стене приставлен небольшой арбалет. Также,
с той стороны, где находится торговец, в комнату ведет небольшая дверь. Размер двери как раз таков, что
гоблин или меньшее существо пройдет в нее без помех, в то время как человеку придется потрудиться. С
потолка свисают две деревянные решетки, они вполне могут задержать меня, если торговец решит, что я
представляю опасность. Итак, что бы мне купить?
Световая палочка, при надобности заменит фонарь (40 монет)
Золотой ключ (600 монет)
Призрачная эссенция (200 монет)
Пузырек с белой жидкостью, один раз восстановит единицу одного любого параметра (300 монет)
Пузырек с красной жидкостью, один раз восстановит ВЫНОСЛИВОСТЬ до максимального
значения, не в бою. В продаже есть только один такой пузырек на все путешествие (20 монет)
Пузырек с золотой жидкостью, один раз восстановит все основные шесть параметров на единицу
(1000 монет)
Пузырек с черной жидкостью, один раз восстановит любой указанный мной параметр на
количество очков, равное броску кубика (1000 монет)
Свиток воскрешения, сразу же восстановит один раз до единицы параметр, значение которого
упадет до нуля, а кроме того у свитка есть и еще одно применение (будет сказано по тексту) (800 монет)
Палатка, которая восстановит мою ВЫНОСЛИВОСТЬ, но не во время сражения, до
максимального значения. После каждого восстановления нужно бросать кубик. При выпадении хотя бы
один раз «6», палатка станет бесполезна. В продаже есть только одна палатка на все путешествие (150
монет)
Пустой пузырек (50 монет)
Комплект бинтов на один раз (100 монет)
Молоко (50 монет)
Листья чая (50 монет)
Кровь ящерицы (80 монет)
Хвостик крысы (50 монет)
Кучка мусора (120 монет)
Стальная болванка (110 монет)
Порванный лист бумаги (25 монет)
Доспехи для ребенка (тряпье, +1 к защите) (100 монет)
Оружие для ребенка (острая палка, +1 к СРАЖЕНИЮ) (500 монет)
Противоядие (150 монет)

Теперь, если я купил хотя бы одну вещь, то получаю дополнительно головную повязку гоблина
(может быть использовано только когда находится на голове, когда придет время для нее, в тексте будет
сказано отдельно). После этого:
Я нападу на гоблина (173)
Я прохожу проверку на МАГИЮ со сложностью 12 (175)
Я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 14 (176)
Я желаю купить информацию (177)
Я продам гоблину что-либо из своих вещей (186)
Я попытаюсь украсть что либо (187)
Я ухожу (190).
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К сожалению, если в лавке, и есть какая либо магия, то она замаскирована так, что выявить что
либо, не удается. Даже при взгляде третьим глазом, комната остается такой же, как и была. Нет, я
ошибся. На столе гоблина, среди массы колб и мензурок есть маленький флакон, который светится в
магическом свете, так что ослепляет. Спрашиваю гоблина, что это такое и можно ли этот флакон
получить. Гоблин рад отдать его, он столько времени потратил, чтобы создать подобное, но только извел
массу составляющих, включая свое время, а поэтому рад бы от него избавиться. Это зелье безумия, тот,
кто выпьет его, не реагирует ни на что, дерется как дракон и только до победы. Зелье действует только на
один бой, выпивший его, теряет на этот бой 2 единицы СРАЖЕНИЯ, но убивает любого противника с
одного попадания. Продать? Нет, не может. Хотя…нужно бросить кубик и умножить количество
выпавших очков на 1000, это и будет стоимость флакона, установленная один раз на все время, сколько бы
раз в дальнейшем я не посещал эту лавку. Покупать зелье или нет, решать мне. После этого.
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 14 (176)
Я желаю купить информацию (177)
Я продам гоблину что-нибудь из своих вещей (186)
Я попытаюсь украсть что либо (187)
Я ухожу (190).
176
Выбрав один из белых пузырьков, я начинаю рассматривать его на свету, как будто прицениваясь.
Рот торговца не закрывается, он все время нахваливает свой товар. Через некоторое время я уже
понимаю, из чего состоит содержимое пузырька. Теперь, в дальнейшем, мне не нужно покупать пузыри с
белым содержимым в этой лавке, просто иметь под рукой все составляющие. В пустом пузырьке нужно
перемешать молоко, листья чая и кровь ящерицы. Кстати, все это можно купить прямо здесь. Четыре
составляющих, одно зелье. Повертев еще немного, я ставлю зелье на стойку, где и брал. Гоблин так не
понял, что меня не устроило в зелье. Я же продолжаю рассматривать прочие предметы, но как создаются
остальные, понять не могу. Возможно, мне просто не попались нужные составляющие в подходящее
время.
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я прохожу проверку на МАГИЮ со сложностью 12 (175)
Я желаю купить какую либо информацию (177)
Я продам гоблину что-либо из своих вещей (186)
Я попытаюсь украсть что либо (187)
Я ухожу (190).
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Информация – это такой же товар, как и все прочее. А если найти человека, готового заплатить за
товар, то это товар вдвойне. Так говорит гоблин. По моему виду, он еще в самом начале заключил, что у
меня водятся деньги, а поэтому я могу спрашивать все, что мне придет в голову. И я вспоминаю о цели
своего путешествия. Я сейчас нахожусь в лавке, торгуюсь. Создается впечатление, что меня как часто это

было ранее, послал отец за заготовками для кузни. И вот сейчас я собью цену, наберу покупок,
попрощаюсь и на людной улице возле входа сяду в повозку, двигающуюся в направлении нашей
деревни. Но нет, так не будет. Я знаю, что как только я выйду, очарование этой лавки исчезнет. Я буду
представлен сам себе, и так же буду блуждать в потемках, как делал это около получаса назад.
«Есть ли интересные вещи поблизости, гоблин?» (150 монет) (178)
«Что ты можешь рассказать о существах, населяющих подземелья?» (80 монет) (181)
«Не видел ли ты новые лица недавно?» (90 монет) (179)
«Где вообще я нахожусь?» (110 монет) (180)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что-нибудь, гоблин» (186)
«До встречи» (190).
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По словам гоблина, рядом с его лавкой есть путь, уходящий вглубь горы. В этих тоннелях
несколько сотен лет назад, когда и подземелий не существовало, дрался один из бессмертных героев с
драконом. То ли Эмпиль его звали, то ли Энлил, но разговор пойдет не об этом. Один из проходящих
стражников (а что прикажете делать, торгуем и с ними) как то сказал, что видел там несколько чешуек.
Достаточно больших, что могут принадлежать только дракону. А позже один беглец оттуда хвалился, что
нашел меч, который может разрубить все что угодно с одного удара. Правда это или нет, никто не
проверял, беглец отдохнул в лавке не более часа, а затем исчез, как в воду канул. Возможно, в тех местах
еще что-то полезное осталось. Нужно из лавки выйти направо, дойти до моста, а перейдя мост, и будет то
место.
«Не видел ли ты новые лица недавно?» (90 монет) (179)
«Где вообще я нахожусь?» (110 монет) (180)
«Что ты можешь рассказать о существах, населяющих подземелья?» (80 монет) (181)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что нибудь, гоблин» (186)
«До встречи» (190).
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«Как же, был тут один недавно. Волосы седые, всклокоченные, борода седая, спутанная. Выше Вас,
Повелитель всех разумных существ, головы на полторы будет. Крепкий такой, мускулистый, а живот как
бурдюк колыхается, особенно когда он смеется. В фартуке, на плече след ожога». Гоблин добавляет еще
несколько деталей, но сомнений нет, он описывает моего отца. Я прошу рассказать подробнее. «Говорил,
ищет свою семью, погостил у меня несколько суток (интересно, откуда он время то знает) объел, обпил и
ничего не заплатив, ушел. Говорил, дракона ищет, ну того, который выход стережет из подземелья,
убивать будет гада, а потом за семьей вернется. Только не верю я этому, скорее всего, мертв уже. И еще.
Оставил он кое-что. Жутко дорогое. Не меньше трех тысяч золотых стоит.
«Продай мне это (я отдаю 3000 монет)» (182)
«Это очень дорого» (183)
«Есть ли интересные вещи поблизости, гоблин?» (150 монет) (178)
«Что ты можешь рассказать о существах, населяющих подземелья?» (80 монет) (181)
«Где вообще я нахожусь?» (110 монет) (180)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что-нибудь, гоблин» (186)
«До встречи» (190).
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«Ты проходил мимо огромного ствола дерева? Это Мировое Дерево. А теперь вспомни, в каком
месте оно растет? Ладно, подскажу тебе. По слухам, оно растет в городе Элае и на проклятом архипелаге,

где когда то были заточены множество богов этого мира. Сам я не верю в существование проклятого
архипелага, поэтому вывод напрашивается сам. А теперь скажи-ка сам, в каком ты городе?» Ладно,
торговец прав, картография не самый сильный мой конек, да и не нужно мне это было. Еще неделю
назад, я и не поверил бы, что меня может занести судьба дальше противоположного берега реки, где мы
с отцом и братом ловили рыбу. Или дальше Скверума, городка в одном часе пути от деревни. Я желаю
еще узнать о городе. «А что тут рассказывать, город торговцев и вина. Здесь каждая собака умеет только
продавать да пить».
«Есть ли интересные вещи поблизости, гоблин?» (150 монет) (178)
«Что ты можешь рассказать о существах, населяющих подземелья?» (80 монет) (181)
«Не видел ли ты новые лица недавно?» (90 монет) (179)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что нибудь, гоблин» (186)
«До встречи» (190).
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«Здесь нет места легковерным и глупцам. Подземелья населены не только одними крысами и
гоблинами. Хотя я ничего не имею против еды из первых и общества вторых, и мне этого вполне
достаточно. Недалеко отсюда разбили лагерь несколько колдунов, похоже, они кого-то выслеживают.
Если ты не маг, тебе придется худо. Если маг, то наверняка тебе понадобится крысиный хвост. Возле
Мирового Древа обитает эльф. Поговаривают, он даже сделал жилище в дупле и там есть прямой проход
на нижние уровни. Сам я этого не видел, эльф не подпускает никого ближе, чем на арбалетный выстрел.
Он даже убил одного из моих родичей и едва не убил меня, когда мы проходили той пещерой. Таким
нельзя доверять. Возле реки еще живет плотник, он вполне безобидный. Может вообще не замечать нас,
если мы не воруем его инструменты. Иногда он даже позволяет танцевать на своих лодках. А еще я
слышал, что в подземелье есть такие существа, темными повелителями называются. Их укусы ядовиты и
этот яд будто высасывает из тебя не только жизнь, но и душу. Страшнее их никого в подземелье нет».
«Есть ли интересные вещи поблизости, гоблин?» (150 монет) (178)
«Не видел ли ты новые лица недавно?» (90 монет) (179)
«Где вообще я нахожусь?» (110 монет) (180)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что-нибудь, гоблин» (186)
«До встречи» (190).
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Гоблин копается на столе, а затем возвращается, получает свои деньги и отдает флакон с
переливающейся всеми мыслимыми цветами жидкостью. «Можете забирать это зелье хоть сейчас. Я
столько времени потратил, перевел огромное количество реагентов, перебил массу колб. А один раз чуть
было не взорвал все помещение. Я бы подарил Вам его, но понимаете, город, где я живу, накладывает
свой отпечаток. Да и затраты Вашего отца нужно окупить. Еда сейчас стоит недешево, особенно в этом
городе и в этом подземелье. А ему, как назло, то вина с графских погребов подавай, то перепелов из
«Центральной гостиницы» Ему обед – нам постоянно рисковать. Ну да хватит об этом. То, что я продал
Вам милорд, есть зелье безумия. Тот, кто выпьет его, не реагирует ни на что, дерется как дракон и только
до победы». Зелье действует только на один бой, затем пузырек выбрасывается. Выпивший зелье, теряет
на этот бой 2 единицы СРАЖЕНИЯ, но убивает любого противника с одного попадания.
«Есть ли интересные вещи поблизости, гоблин?» (150 монет) (178)
«Что ты можешь рассказать о существах, населяющих подземелья?» (80 монет) (181)
«Не видел ли ты новые лица недавно?» (90 монет) (179)
«Где вообще я нахожусь?» (110 монет) (180)
«Защищайся, мерзость» (173)
«Я лучше посмотрю более ощутимое» (174)
«Купи лучше ты у меня что-нибудь, гоблин» (186)

«До встречи» (190).
183
Я рассматриваю флакон уже несколько минут, но так и не могу понять, за что я должен платить
такую сумму. Красноречие гоблина к этому времени также начинает иссякать. «Хорошо, я могу не только
продать это зелье, но и обменять». Я продолжаю слушать. «По рассказам одного моего знакомого,
известного проходимца, в этом подземелье есть необыкновенная вещь. Это кинжал торговца. Любой,
владеющий им, становится настолько обаятельным, что может продать любой товар, хоть даже драконью
чешую дракону, без особых трудов. Я желаю такой кинжал. Вы, храбрейший из всех проходящих,
можете достать мне его? Как узнать что это тот кинжал? Если он пожелает чтобы его узнали, вы его
узнаете». Ну, просто отличное предложение! Найди то, не знаю что! А торговец передо мной сама
серьезность.
У меня есть кинжал (любой) и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 15 (184)
У меня есть кинжал торговца (185)
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я желаю купить какую либо информацию (177)
Я продам гоблину что-нибудь из своих вещей (186)
Я ухожу (190).
184
Я задаю дополнительные вопросы по кинжалу. В итоге выясняется, что гоблин все же видел его,
возможно держал в руках, но понял что у него было лишь после того как кинжал был утерян. Выяснив
все подробности, я покидаю лавку на время и углубляюсь в тени соседней пещеры. Через некоторое
время кинжал готов. Естественно, любая проверка магией на подлинность кинжала тут же растворит мое
заклинание, но я уверен, что гоблин не владеет подобной магией. Так оно и вышло, когда я вхожу и
достаю из мешка мой самодельный «кинжал торговца» у гоблина загораются глаза. Он тут же желает
заполучить кинжал и даже готов приплатить двести золотых монет за скорость нахождения. Я, не
задерживаясь, забираю и деньги, и флакон, и тут же ухожу. Не желаю оказаться рядом, когда действие
заклинания исчезнет. У меня в руках находится «зелье безумия». Оно действует только один бой, затем
пузырек выбрасывается. Выпивший зелье, теряет на этот бой 2 единицы СРАЖЕНИЯ, но убивает любого
противника с одного попадания (190).
185
Гоблин вырывает кинжал из моих рук и скрывается за дверью. Слышно несколько голосов, а
затем в дверь, в которую я вошел, врывается около дюжины гоблинов, как капли воды похожих друг на
друга. Я готов сопротивляться, но у моих зеленых друзей нет оружия. Они обступают меня, пляшут.
Торговец выкатывает бочку вина, со стойки убираются все торговые предметы и стойка заставляется
разной снедью. Позже, после сытной трапезы, торговец дарит мне триста монет и «зелье безумия». Это
зелье действует только на один бой, затем пузырек выбрасывается. Выпивший зелье, теряет на этот бой 2
единицы СРАЖЕНИЯ, но убивает любого противника с одного попадания. Также, я могу бросить кубик
один раз и если выброшенный результат больше чем мое текущее значение Ранга, я могу повысить свой
Ранг на единицу. Еще Синк говорит, что теперь я всегда могу купить любые его товары с 10%-ной
скидкой.
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я ухожу (190).
186
Я развязываю мешок и вываливаю свои вещи на стойку, сам же наблюдаю за реакцией гоблина.
Возможно гоблин только пытается показать, что большинство из моих вещей его ни в коей мере не
интересуют. А возможно, так оно и есть на самом деле. И гоблин копается в вещах только для того, чтобы
не обидеть такого храбрейшего из храбрых, умного из умнейших и так далее. В общем, такого великана
как я. Перебрав часть вещей, торговец говорит, что проще сказать, что ему нужно, чем тратить дальше на
этот хлам свое время. Вещей, которые торговца интересуют не так уж и много. Большинство из нужных

гоблину вещей, это не более чем химические компоненты для зелий. Мне такие предметы, по словам
гоблина, все равно больше нигде не понадобятся, а гоблину они только и нужны. И цена меня удивит.
Синий крест (80 монет)
Молоток Керена (420 монет)
«Зубочистка Слэша» (120 монет)
Одежда вора (115 монет)
Одежда торговца (350 монет)
«Жемчужина Дронитрона» (270 монет)
Щит из чешуйки дракона (280 монет)
В любом, случае, если у меня имеются подобные предметы, и я желаю их продать, то можно это
сейчас сделать. А если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 12, то могу увеличить
стоимость продаваемых мной вещей на одну десятую.
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я прохожу проверку на МАГИЮ со сложностью 12 (175)
Я прохожу проверку на ПОНИМАНИЕ со сложностью 14 (176)
Я желаю купить какую либо информацию (177)
Я сейчас продам какую либо из своих вещей (186)
Я попытаюсь украсть что либо (187)
Я ухожу (190).
187
Гоблин без устали нахваливает свой товар и мне начинает казаться, что я единственный путник за
последние несколько десятков лет, посетивший его лавку. Хотя он так убедительно рассказывает толстом
кузнеце, гостившем у него две недели, стражниках посещающих его лавку не менее двух раз в неделю. О
торговцах, регулярно покупающих у него подземные деликатесы. О беженцах, ищущих выход и ворах
рыскающих в темноте. В общем, послушать этого гоблина, так мы и не находимся под землей неизвестно
где, а посреди рынка в центре огромного мегаполиса в базарный день. И все гоблина объедают и ничего
не заплатив, уходят. Бедняга, как он выживает то? Я же осматриваюсь по сторонам. Охранника на входе
можно не принимать во внимание, он сейчас присел в углу комнаты и опустил голову на руки. Стоит
тихо оглушить торговца, и можно забирать все что вижу.
Я прохожу проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 13 (188)
Я не прохожу проверку на ВОРОВСТВО (189).
188
Торговец выглядит рассеянным. Но мой внимательный взгляд цепляется за сосредоточенное лицо
гоблина, в котором нет и тени расслабленности, затем за его руку, находящую в опасной близости от
медного колокольчика на подставке. То, что колокольчик выполняет отнюдь не декоративную функцию,
я понял сразу. На потолке две решетки, которые опустятся, моргнуть не успею. Хотя решетки и
деревянные, они на время перекроют мне пути к бегству. Я прислушиваюсь. Помимо голоса гоблина
можно выделить еще несколько голосов за дверью, которая находится за прилавком. Что это за существа,
разобрать нельзя, но можно представить, что это охрана торговца. И гоблин-охранник не спит, тело
скрутилось как пружина, надеется нанести первый удар. И чтобы все это запустить, мне стоит все лишь
протянуть руку, и взять любой предмет со стойки, никого не спрашивая.
Я нападу на гоблина (173)
Я осматриваюсь в лавке (174)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 12 (175)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 14 (176)
Я желаю купить какую либо информацию (177)
Я продам гоблину что-либо из своих вещей (186)
Я ухожу (190).

189
Я успеваю вытащить меч и проткнуть гоблина рядом со мной. Он только ранен, но помешать что
либо делать мне он уже не сможет. То, что я сильнее, не было никаких сомнений, но гоблин-торговец,
кажется, привык отражать подобные нападения. В глазах торговца мелькает понимание, как будто он
только этого и ждал. Рука торговца, подобно зеленой змее, рвется к подставке, а затем гоблин исчезает за
стойкой. Слышен звон колокольчика и с потолка падают две деревянные решетки, отсекая мне путь.
Почти одновременно с этим, в стене со стороны торговца распахивается дверь. В комнату, на ходу
заряжая арбалеты, вбегает еще дюжина таких же существ, как и мой недавний знакомый. Один из
арбалетных болтов пробивает мне руку, от остальных я успеваю закрыться. Но долго защищаться я не
могу. Руки мои слабеют и я медленно осядаю в набежавшую подо мной лужу крови…
190
Выхожу из лавки Синка и вновь оказываюсь в полутемной и сырой пещере. Но теперь я
рассматриваю эти подземелья по другому. Если глядеть на пещеры глазами Синка, то выбор для
жилища очевиден. Людей здесь просто нет. Что бы не рассказывал Синк, но сам я в этой части пещеры не
видел еще ни одного стражника. Никакие монстры из теней на меня не выскакивают. Из обитателей
подземелий здесь помимо гоблинов встречаются только крысы, да рыба. Крысы пригодны в пищу и для
людей, а для гоблинов, так вообще, являются просто деликатесом. Что для людей является чужой темной
пещерой, для гоблинов домашними охотничьими угодьями. Немудрено, что гоблинов тянет к
подземельям как магнитом. Выйдя на середину пещеры, я осматриваюсь. В полутьме трудно заметить все
выходы, но и тех, что я вижу, мне достаточно. Через один из проходов виден отблеск костра.
Я выхожу в первый проход (110)
Я выхожу во второй проход (158)
Я выхожу в третий проход (165)
Я выхожу в четвертый проход (168)
Я выхожу в пятый проход (172)
Я выхожу в шестой проход, там, где я увидел свет (191).
191
Поначалу свет мне кажется всего лишь очередной иллюзией, но подойдя поближе я убеждаюсь в
обратном. Спрятавшись в тени одного из громадных камней, возможно от осколка сталактита, я вижу
следующее. На сырых плитах пылает костер из собранных досок. Вокруг него сидят три мага, абсолютно
не испытывающих никакой неловкости от того что их заметят. Двое одеты в красные просторные халаты,
без каких либо дополнительных рисунков и сидят спиной ко мне. Третий повернут лицом, одет в такой
же халат, на груди эмблема огня, выполненная желтым цветом. Этот третий пьет из винного меха и
похоже что-то рассказывает двум другим, но слов разобрать с того расстояния где я нахожусь, не удается.
Двое других не шевелятся и не перебивают, как будто это и не люди вовсе, а каменные статуи.
Я подойду к магам не прячась (201)
Я подкрадусь ближе. Для этого нужно пройти проверку по навыку ВОРОВСТВА со сложностью
13 и иметь на себе одежду вора (197)
Я наложу иллюзию и постараюсь пройти незамеченным. Для этого нужно пройти проверку по
навыку МАГИИ со сложностью 12 (192)
Если я уже сталкивался с магами в этой (убил их или они телепортировались) (207).
192
Я начинаю плести заклинание превращения, постоянно оглядываясь в сторону сидящих. Благо
заклинание хотя и длинное, но простое и не требует особой сосредоточенности. Поначалу размахи
руками и тихий шепот не привлекают внимание магов. Скорее, они либо устали, либо пьяны. В конце
заклинания следует вспышка, сделанная мной и хлопок в ладоши. Разговор умолкает, все маги
поворачиваются в мою сторону. Но магия начинает действовать, я уже уменьшаюсь в размерах. Один из
магов произносит заклинание, и пещера освещается как днем. Я успеваю спрятаться за камнем, но один
из магов уже заметил меня и показывает на меня рукой. Все трое бросаются в мою сторону. На меня

натыкается одна из крыс по размерам более походящая на собаку и едва не сбивает с ног. Превращение
почти завершено. Осталось дело за малым.
У меня имеется с собой крысиный хвост (193)
У меня нет крысиного хвоста (194).
193
Превращение завершено. Через несколько минут я приму свой первоначальный вид, но мне
отпущенного времени достаточно. Еще одна крыса налетела на меня и, перевернув вверх тормашками,
побежала далее, подальше от света. Через несколько мгновений подбегает маг и, размахивая посохом,
смотрит в мою сторону. Но я знаю, что он видит не меня, а всего лишь одну из нескольких крыс бегущих
от него врассыпную. Я успеваю юркнуть под камень и, вылезши с другой стороны продолжить путь из
комнаты-пещеры. Через некоторое время свет созданный магами гаснет, но они не зажигают его снова.
Вместо этого, они возвращаются к костру. Но мне не стоит следовать за ними и ждать окончания
действия заклинания. Маги уже показали свои намерения, и я уверен, когда увижу их снова, мне ничего
не останется, как биться (207).
194
Превращение завершено. Через несколько минут я приму свой первоначальный вид, но
отпущенного времени мне вполне достаточно. Еще одна крыса налетела на меня и, перевернув вверх
тормашками, побежала далее, подальше от света. Через несколько мгновений подбегает маг и,
размахивая посохом, смотрит в мою сторону. Он видит всего лишь одну из нескольких крыс бегущих от
него врассыпную. К сожалению, маг не сбит с толку наведенной мной иллюзией. По непонятной мне
причине он выбирает именно меня, чтобы огреть посохом. Оглушенный ударом (теряю 2
ВЫНОСЛИВОСТИ) я отлетаю на камень и уже тогда понимаю, как маг догадался. У меня нет хвоста.
Мало того, у меня вообще вся нижняя часть как у человека. Один удачный удар мага наверняка раскроит
мне хребет, но я быстрее. Передо мной очередной выбор.

(196).

Я продолжаю сражаться в теле крысы (195)
Я убегаю, чтобы вернуться через несколько минут, когда у заклинания закончится срок действия

195
К сожалению, я не только в теле крысы, но, похоже, и мыслю как крыса. У меня получается один
раз укусить мага, но затем подбегает его компаньон и бьет меня по ребрам так, что просто вышибает мой
дух…Я прихожу в сознание уже в железной клетке. Рядом все так же горит костер, но сейчас он выглядит
просто как огромный огненный столб. Маги тоже выглядят настоящими великанами, которым огр даже
до коленей не дотянется. Все трое магов одеты в красные халаты и у всех на груди желтая эмблема в виде
огня. Что дает возможность увидеть принадлежность их к одному ордену. К сожалению, делать выводы –
единственное мое развлечение. Не знаю, что они сделали со мной, когда я был без сознания, но обратно в
человека я уже не превращусь. Меня будут возить по городам и показывать на потеху публике. Теперь у
меня другое предназначение. А человеческая часть моего сознания с каждым днем будет гаснуть все
сильнее…
196
К счастью, несмотря на то, что я нахожусь в теле крысы, а может даже благодаря этому, инстинкт
самосохранения у меня развит превосходно. Я бегаю вокруг мага, выжидаю удобный момент, чтобы
укусить, но когда замечаю рядом второго, сразу бросаюсь под камень. И вовремя. Крысе, которая
находилась рядом со мной, повезло значительно меньше. Пахнет жареным мясом и зловонный комок,
это все что осталось от крысы. Через какое-то время свет гаснет. Несмотря на то, что в темноте у меня
значительно больше преимуществ, мне совсем не хочется продолжать схватку в теле крысы. Рядом со
мной лежит еще одно сожженное тельце. Маги уже вернулись к костру и попивают вино, как ни в чем не
бывало. Я же едва успеваю выбежать из пещеры, как действие заклинания заканчивается. Я в огромной
пещере и мне снова решать, вернуться и наказать магов или пли выбрать более безопасный путь.
Я выхожу в первый проход (110)

Я выхожу во второй проход (158)
Я выхожу в третий проход (165)
Я выхожу в четвертый проход (168)
Я выхожу в пятый проход (172)
Я возвращаюсь к магам (191)
197
Одетый в черную кожу я представляюсь себе этакой малой копией Карунда, бога воровства.
Каждый шаг дается мне с трудом, но я неумолимо приближаюсь к магам. Ага, это явно не статуи. Как
только из-за моей неосторожности скрипнула каменная крошка под ногами, тут же все три мага
вскочили и повернулись ко мне, выставив перед собой посохи. Вернее, не ко мне, а в мою сторону,
поскольку все также близоруко щурятся в темноту. Один из магов через пару мгновений швыряет
огненный шар перед собой и он, освещая тьму, пролетает в паре шагов от меня. Я припадаю к камню,
высотой мне до живота и не шевелюсь. Маги еще какое-то время таращатся в пустоту, а затем
возвращаются к своей трапезе. Чтобы не оказаться в списке жарких блюд, я должен быть осторожнее.
Я постараюсь убить хотя бы одного из магов. Для этого мне нужно пройти проверку на
ВОРОВСТВО, со сложностью 14 (198)
Я подкрадусь и осмотрюсь «третьим глазом» (200)
Я постараюсь миновать магов как можно быстрее (207).
198
Оставшийся путь до магов занимает значительно больше времени, но, ни один из магов больше
не обернулся. Я нахожусь в нескольких шагах от магов и теперь могу рассмотреть их подробнее. На
головы магов накинуты капюшоны. Мне сейчас видно лицо одного из них, и судя по чертам, он с юга.
Узкое лицо, разрез глаз, длинные редкие усы и такая же длинная и редкая борода. У всех магов посохи
под руками и нападать сейчас является самоубийством. О чем маги переговариваются, я понять не могу,
этот язык мне незнаком. Через некоторое время, один из магов отделяется и уходит от костра подальше
вглубь, по одному ему известным нуждам. Двое оставшихся провожают его глазами, затем возвращаются
к прерванной беседе. Зажав отошедшему рот рукой, протыкаю ему легкое.
Теперь я убью второго мага. Для этого мне нужно пройти проверку на ВОРОВСТВО, со
сложностью 15 (199)
Я постараюсь миновать магов как можно быстрее (207).
199
Маг упасть не успевает, я подхватываю тело и бережно кладу на каменную крошку. Остаются
двое. Они разговаривают уже около часа и не предпринимают никаких действий для поисков своего
товарища. Возможно, решили, что их товарищ ушел спать. Так сказать, «на боковую». В какой-то степени
они правы. Третий маг сейчас действительно лежит на боку в десятке шагов от компаньонов. В луже
собственной крови. Но вот встает и второй маг. Пошатываясь, он также отходит от костра. И натыкается
на мой клинок. Маг еще успевает перед смертью что-то пробубнить, а затем как сноп валится на пол.
Третий маг слышит звук и сделал попытку вскочить, но неумеренность в питье приводит только к тому,
что он опрокидывается на спину. Он уже не встанет. Костер догорает. В сумерках я обыскиваю магов.
Денег у них нет, есть только еда (всего три и каждая восстановит количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное
одному броску кубика), три посоха (только один из них добавит премию к МАГИИ +1, остальные
бесполезны), и столько же простых кинжалов. Можно бросить кубик и если результат моего броска
больше чем текущий Ранг, то я добавляю единицу к своему Рангу, за то, что расправился с тремя
сложными противниками, даже не вступив в бой (207).
200
«Третий глаз» срабатывает мгновенно. Сумерки пещеры отступают, я начинаю видеть все в
голубом свете. Отчетливо вижу каждую пылинку на капюшонах и халатах магов, а маги так же прекрасно
видят меня. И намерения у них явно враждебные. Один из магов открывает рот и произносит одно
единственное слово. Меня поднимает на несколько шагов вверх и с силой бросает на один из камней. Я
чувствую сильную боль в левой руке, по меньшей мере, она вывихнута (теряю единицу СРАЖЕНИЯ). Я

едва успеваю встать и отскочить в сторону, как в то место, где я только лежал, попадают сразу два
огненных шара. Я бросаюсь на магов врукопашную, понимая, что повторного залпа огненными шарами
я не переживу. Связать их боем, вот мое единственное преимущество и шанс на победу.

Первый маг
Сражение 5
Защита 7
Сила 8
Второй маг
Сражение 4
Защита 8
Сила 10
Третий маг
Сражение 6
Защита 6
Сила 6
Все трое защищены неведомым заклинанием, в результате которого мое первое попадание по
каждому из магов не ранит их. Если я победил их, то:
При прохождении проверки на МАГИЮ со сложностью 16, можно попробовать выучить этот
трюк (206)
Оружие магов сломано, но можно обыскать тела и найти 3 еды (каждая добавит количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное броску кубика), затем уйти (207).
201
Разговор смолк. Выхожу в свет костра. Я не прятался и по шуму каменной крошки под моими
ногами, маги уже заметили меня. Двое сидящие спиной ко мне так и не поменяли своего положения,
третий предложил присесть рядом с ними. Не представившись, он спрашивает, что я здесь делаю и
сколько еще людей со мной. Я не лгу, наверняка маги уже использовали один из своих трюков, чтобы
выявить правду. Интересно задать им тот же вопрос, но у меня нет никаких сомнений, кто из нас является
гостем в этой компании, поэтому я молчу. Выслушав мой рассказ, маг с длинной редкой бородкой и
узким разрезом глаз, тот самый, что предложил мне присесть, рассказывает, что им от меня нужно. По
его словам, они преследуют еще одного мага из их ордена. Недавно, этот четвертый маг (назовем его так,
имен они не говорят) украл свиток с самым редким и могучим заклятием академии и сбежал. Его нужно
найти и убить или хотя бы вернуть свиток. Называется свиток «Демон». Поиски привели магов в
подземелье, но надолго ли никто не знает.
У меня уже есть этот свиток, но я не убивал обладателя свитка (203)
У меня уже есть этот свиток, и я убил мага, о котором идет разговор (205)
Вместо этого я нападаю на сидящего мага (204)
У меня ничего нет, но я обещаю найти (202).
202
У меня этого свитка нет, но я обещаю найти. Маг цедит сквозь зубы, что он и не думал о том, что у
беглеца вроде меня он будет. По словам мага, этот отступник находится на одном из нижних уровней. Раз
уж все маги являются выходцами из одной академии, будет легко понять, что, и одет четвертый маг будет
так же как и остальные. То есть красный халат с эмблемой огня на груди. Я прощаюсь с магами, еще раз
заверив, что найду этот свиток, во что бы то ни стало. Маги с легким поклоном принимают это и также
прощаются со мной. Говорят, против предательства не спасают никакие доспехи. Не отойдя от магов и
десяток шагов, я слышу крик одного из них, а затем чувствую резкую боль. Моя одежда покрывается
пламенем, а кожа ожогами и волдырями, но мне уже недолго остается чувствовать это…
203

У меня имеется свиток, о котором говорят маги, и я достаю его из мешка. С поклоном, один из
магов, бережно, как будто свиток готов вот-вот рассыпаться, принимает его. Главный из магов говорит,
что он слышал о том, что академия наняла нескольких охотников за головами для помощи их
небольшому отряду. Также маг благодарит удачу за то, что она сократила время их поисков и предлагает
получить награду в самом здании академии. От себя и своих компаньонов, маг, так и быть, дарит кинжал.
К сожалению, я как кузнец сразу могу усомниться в боевых качествах кинжала, но из вежливости не
говорю об этом. Этот кинжал не дает никакой премии к параметрам, а, следовательно, его можно разве
что продать в магазине за 20 золотых монет. После этого маги берут друг друга за руки, видна вспышка и
они исчезают. Я могу еще немного посидеть и обогреться у брошенного костра, а затем продолжить путь
(207).
204
Быстро выхватив оружие, наношу удар ближайшему магу. Он не успевает среагировать, получает
рану и, зажав ее рукой, уползает подальше от костра. Остается надеяться, что рана окажется
смертельной. Второй оказывается проворнее, но вместо того, чтобы плести атакующее заклинание, он
хлопает в ладоши и исчезает. На всякий случай, рассекаю воздух в том месте, где только что был второй
маг, но удар проходит как и должен, не наталкиваясь на какую либо преграду. Маг телепортировался, но
я не имею ни малейшего понятия, на какое расстояние. В любом случае, сейчас передо мной только один
противник и он не желает тратить силы на плетение заклятий. Размахивая посохом, он пытается теснить
меня. Мне это на руку. Я отхожу от костра, заманивая мага за собой. Надеюсь, маги недавно появились в
подземельях и не так хорошо привыкли к темноте как я.

Маг
Сражение 6
Защита 6
Сила 6
Мое первое попадание по магу не ранит его, наверняка это какая-то защитная магия. Если я
победил, то
После боя, при прохождении проверки на МАГИЮ со сложностью 16, можно попробовать
выучить трюк, связанный с защитным полем (206)
Оружие мага сломано, но можно обыскать тело и найти еду, которая добавит количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное броску кубика, затем уйти (207).
205
У меня имеется свиток, о котором говорят маги, и я достаю его из мешка, а следом достаю и
голову беглеца. С поклоном, один из магов, бережно, словно свиток готов в любую минуту рассыпаться,
принимает его. Главный из магов говорит, что он знал о том, что академия наняла нескольких охотников
за головами для помощи их небольшому отряду. Также маг благодарит меня за то, что я сократил время
их поисков и предлагает получить награду в самом здании академии. От себя и своих компаньонов, маг,
оставляет мне посох (+1 к СРАЖЕНИЮ) и кинжал. К сожалению, я как кузнец сразу могу усомниться в
боевых качествах кинжала, но из вежливости не говорю об этом. Этот кинжал не дает никакой премии к
параметрам, а, следовательно, его можно разве что продать в магазине за 20 золотых монет. После этого
маги берут друг друга за руки, видна вспышка и они исчезают. Я могу еще немного посидеть и обогреться
у брошенного костра, а затем продолжить путь (207).
206
Когда я обыскиваю главного мага, то моя рука иногда натыкается на невидимую преграду. Как
будто что-то отклоняет мою руку от убитого. После пары безуспешных попыток осматриваю мертвеца
магическим взором. В нескольких ладонях от мага находится сгусток черной магической энергии,
который срывается с места и упирается в мою руку, стоит мне только поднести ее поближе к магу.
Иногда он не успевает среагировать, моя рука цепляет мага за халат прежде чем, сгусток меня оттолкнет.
Это теневой защитник, и он тоже умрет через некоторое время как и маг вызвавший его, если не найдет
другого хозяина. Я еще некоторое время остаюсь рядом с умершим. Я чувствую, что не нравлюсь сгустку,
но у него уже нет выбора, «защитнику» я нужен подобно воздуху. Почувствовав на своем левом плече

небольшое давление, я встаю от костра. В каждом сражении первое попадание противника по мне
игнорируется, но действует только до тех пор, пока я не покину подземелье (207).
207
Когда я жил в нашей деревне, то у меня редко находилось свободное время на отдых. Я занимался
сбором ягод для деревенского целителя Бервена, за это он обучал меня созданию различных зелий и
снадобий, учил религии, готовил служению нашему Богу. В конце деревни у самой опушки жил
следопыт Сандос, я охотился с ним и постигал премудрости скрытного передвижения и выслеживания
добычи. Изобретатель Тонин также посвящал меня в свои опыты с различными механизмами. Хотя,
какие механизмы могли быть в нашей деревне? Так мельница да ворот для подачи воды с реки. Тогда я
считался одним из самых умных ребят и гордился этим, сейчас я понимаю, что моих знаний едва хватает,
чтобы выживать в этом подземелье. Из пещеры ведут два хода, если не принимать в расчет огромную
дыру на потолке, ведущую в никуда. И дверь, поначалу неприметная.
Я выхожу в первый проход (145)
Я выхожу во второй проход (208)
Я выхожу в дверь (610).
208
Стены и пол этой комнаты выложены маленькой керамической плиткой, грязно-голубого цвета.
У стены стоят две дырявые и проржавевшие бадьи, в которых вполне могли бы поместиться несколько
человек. Возможно это одна из бывших купален. Остается только догадываться, какой в длину она была,
дальней части нет вовсе. Вместо этого провал, через который протянут небольшой веревочный мостик. С
другой стороны мостика воткнут горящий факел, и видел вход в пещеру. Вряд ли этот мостик делали для
людей, он очень узкий и хрупкий. Заглянув в провал, я не вижу ничего, слышно только шум речного
потока далеко внизу. Если я пожелаю перейти мостик, то должен буду сложить абсолютно все вещи,
включая амулеты, кольца и прочее, что у меня сейчас имеется в одну из бадей или рядом с мостом, но
даже в этом случае нет никаких гарантий, что мостик меня выдержит.
Я оставлю все вещи и пройду по мостику (209)
Я возвращаюсь в предыдущую комнату (191).
209
Больше всего времени уходит на снятие доспехов, но вскоре с этой задачей покончено. Я
осторожно ступаю на мостик. Что бы там ни было с другой стороны, надеюсь, оно стоит моих усилий.
Мостик качается от каждого моего шага, но к счастью, он не такой длинный, как казалось вначале. Вот
мостик и пройден. Если с той его стороны и осталась неповрежденной часть плит, то здесь кроме
вымытого песка ничего нет. Передо мной пещера и заботливо оставленный факел. Вспоминается рассказ
о драконе, услышанный в разговоре с одним из обитателей подземелья. Там как раз говорилось о
перетянутом мостике и о пещере возле него. Подняв факел с земли, я осторожно прислушиваюсь, но из
за грохота воды, услышать что либо еще не получается. У меня есть возможность еще раз подумать,
прежде чем соваться в пещеру.
Я вхожу в пещеру (210)
Я возвращаюсь в предыдущую комнату (191)
210
Я смотрю в ту часть комнаты, где оставил свои вещи, но там темно, хоть глаз выколи. Будем
надеяться, что с вещами все в порядке. Сразу на входе в пещеру я натыкаюсь на останки стражника.
Ржавая кольчуга не принесет никакой пользы в бою, а поэтому не стоит тратить и время на
переодевание. От клинка стражника осталось только отломанное лезвие, наполовину занесенное песком.
Пройдя еще несколько шагов, я натыкаюсь уже на двух мертвецов, они выглядят недавно умершими, еще
даже не конца разложились. Воняют жутко. Одежда и доспехи с них сняты, а из оружия рядом валяется
только лук и одна стрела. А чуть позже я натыкаюсь на дракона. Вернее, это скорее даже и не дракон, а
виверна, не самых крупных размеров. А если быть совсем точным, то труп ее, проткнутый копьем.
Мертвое тело обладателя копья лежит рядом. На нем кольчуга стражника, прокушенная во многих

местах и щит совсем неповрежденный. На щите изображен силуэт дракона, черный силуэт на красном
поле. А уж магии в нем столько, что я ее чувствую даже без применения способностей. Это «щит убийцы
драконов» и он добавит единицу премии к ЗАЩИТЕ. Больше в пещере ничего нет, и я покидаю тем же
путем, как и пришел. Выйдя из пещеры, я замечаю несколько огоньков рядом с тем местом, где я оставил
свои вещи.
Я бегом брошусь к вещам (211)
Я привлеку к себе внимание криком «спасайтесь, дракон проснулся» (214)
Я затаюсь (215)
Я также могу пройти проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 13. Никаких бонусов к
СРАЖЕНИЮ у меня сейчас нет, а кроме того, я делаю бросок в данном случае только один раз. Если не
повезет, то параметр не уменьшается, вместо этого теряю стрелу. Если мне повезло, и я прошел проверку
(216).
211
Присматриваюсь. Увиденные мной огоньки, не что иное, как зажженные факелы в руках
небольших существ. Всего факелов пять или шесть, но самих существ может быть и больше. Возможно,
это гоблины, а возможно другой подземный народец, сейчас это не важно. Сомнений нет, мои вещи
воруют прямо на моих глазах. Если я не предприму действий прямо сейчас, мне придется заново
собирать или покупать их. Криком и маханием факела я пытаюсь привлечь внимание воров, но существа
никак не реагируют. Тогда я бросаюсь к ним. В мою сторону летят несколько маленьких арбалетных
болтов, но щит как будто сам знает, что делает. Моя рука непроизвольно дергается, и я только чувствую
два слабых толчка в предплечье, которые не сбавляют моей скорости.
В моих вещах была призрачная эссенция или синий крест (212)
Таких предметов у меня не было (213).
212
В темноте пещеры видно как мои вещи начинают светиться синим светом. Это на время сбивает
моих воров с толку. Мост передо мной и я несусь через него. Что странно, он даже не раскачивается,
словно мой вес сейчас не имеет значения. Так оно и есть, я призрак. Небольшим усилием воли я
приподнимаюсь над мостиком, чтобы меня видели все. Я тоже вижу своих противников. Обычные
гоблины, замотанные в грязное тряпье с заостренными палками и арбалетами. В мою сторону летят еще
несколько болтов. Остается только порадоваться своей новой форме, все болты, предназначенные для
меня, благополучно проходят насквозь. Однако, как быстро гоблины успели перезарядить свое оружие! Я
уже ближе. Побросав факелы, гоблины убегают из комнаты. Я их не преследую, а осматриваю свои вещи.
Если я сейчас пользовался призрачной эссенцией, то она исчезла. Все остальные вещи в порядке (191).
213
Как только я ступаю на мостик, он начинает шататься. Я не успеваю пройти и нескольких шагов, а
он уже ходуном ходит. Непонятно, что послужило причиной, или то, что я неосторожно пытался
пробежать, или вес моего нового имущества, но одна из веревок, а затем вторая обрываются. Я еще пару
мгновений пытаюсь удержать равновесие, но поздно. И вот я уже лечу. Происходит чудо. Силуэт дракона
на щите увеличивается и вот черная тень уже кружит надо мной, а после хватает когтистой лапой.
Несмотря на то, что я гол, когти дракона не причиняют мне вреда, такое чувство, что меня обхватили
плотные тени и замедлили падение. Я падаю в воду. Если даже я и вернусь в ту комнату, откуда упал, я
точно не увижу своих вещей (вычеркиваю все свои предметы). Но это уже моя вторая забота. Несколько
кувшинок, которые я вначале и не заметил, начинают двигаться в мою сторону, испуская зловоние.

Первая кувшинка
Сражение 12
Защита 14
Сила 12
Вторая кувшинка

Сражение 12
Защита 16
Сила 9
Как только одна из кувшинок меня ранит, то я буду отравлен. В этом случае я буду терять по
одной силе на каждом переходе с параграфа на параграф.
Если я прохожу проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 10, тогда яд не действует на меня, то
есть бой будет проходить как обычно.
Если я прохожу проверку на СРАЖЕНИЕ со сложностью 17 (380)
Если я побеждаю, то пора выплывать из воды и уходить из комнаты (381).
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Я кричу, что дракон проснулся. Это отражает мой крик, десятикратно разнося его по всем углам
этой комнаты. У меня на пути с другой стороны мостика находятся всего лишь гоблины и этого крика им
вполне достаточно. Поднимается переполох. Одни разряжают свои арбалеты в пустоту, другие бросают
вещи и убегают. Есть и такие, что просто подняв факелы, пытаются увидеть или услышать, откуда
донесся первый звук. Но вода заглушает все прочие звуки и нерешительных остается все меньше.
Проходит не более минуты, а рядом с моими вещами уже нет ни одного гоблина. Осторожно перехожу
мост и пересматриваю вещи. Мне повезло, я заметил воровство в самом начале и вовремя принял меры.
Ни одна из моих вещей не исчезла. Бросив последний взгляд на пещеру, я ухожу из купальни (191).
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Я осторожно гашу факел, но его уже успели заметить. Едва я скрываюсь за камнем, как радом
чиркает остриями пара арбалетных болтов. К счастью, с моей стороны темно и мишень из меня
получится трудная, но несколько особо упрямых гоблинов все равно стоят с арбалетами наизготовку и
целятся в мою сторону. Их фигуры освещены светом факелов, которые другие гоблины держат в руках.
Основная часть гоблинов замотана в грязное тряпье. Часть гоблинов держит только факелы и освещает
путь остальным, часть утаскивает мои вещи за проем комнаты. Еще часть вооружена копьями или
арбалетами. О своих вещах я могу забыть (вычеркиваю все что было). Если я и увижу когда либо свои
вещи, то не иначе, как в подземных лавках на продажу. Но рассчитывать даже на это вряд ли стоит.
После того как уходит последний гоблин, я какое то время выжидаю и тоже покидаю купальню (191).
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Присаживаюсь за камень и тушу факел. Затем осматриваю своих противников. Это гоблины и их
не меньше полутора дюжин. Часть гоблинов, завернута в грязные тряпки, стоит с арбалетами или
копьями наизготовку. Это охрана. Наверняка, я первый, кого гоблины таким образом обворовывают. Еще
часть гоблинов освещает дорогу факелами, а часть копается в моих вещах. Я попал как раз на начало
происшествия. Не спеша, чтобы руки не дрожали, накладываю стрелу на лук и отпускаю тетиву. Один из
охранников взмахивает руками и падает. Больше стрел у меня нет, ровно, как и другого оружия, но это и
не нужно. На другой стороне моста слышны крики, часто повторяется слово «эльф». С кем бы гоблины
меня ни спутали, это сослужило мне хорошую службу. В несколько мгновений все гоблины исчезают в
проеме. Я осторожно перехожу мостик и перебираю свои вещи. Мне повезло, я заметил воровство в
самом начале и вовремя пресек его. Все оставленные мной вещи на месте. Я экипируюсь и ухожу из
купальни (191).
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Открыв дверь, я попадаю в длинное помещение. Рядом со мной находится круглый фонтан.
Небольших бортиков высотой мне по колено, вполне хватает для того, чтобы не пропускать воду.
Посередине этого круглого забора, в воде находится небольшой дракон, с поднятой вверх раскрытой
пастью. Также в воде находится статуя стражника, который обняв дракона одной рукой за шею, копьем в
другой протыкает его. Высота стражника и дракона примерно одинакова. Вода бьет малыми струями из
шеи дракона и из пасти, выглядит так, будто это кровоточат драконьи раны. В двух шагах за фонтаном
пол пересекает громадная трещина, которую невозможно перепрыгнуть. За трещиной еще одна статуя в
виде драконьей головы, пробившей пол снизу и теперь смотрящей в мою сторону. А в самом конце
комнаты виднеется дверной проем завешенный ширмой. Наверняка там кто-то обитает.

Я выпью воды из фонтана (218)
Если у меня есть веревка с крюком, я постараюсь перебраться через трещину (220)
Я ухожу из комнаты (30)
218
Наклоняюсь и, зачерпнув пригоршней, пью воду. Вода прохладная. Как только я делаю глоток,
веки мои тяжелеют, я падаю на пол…Проснувшись я в первую очередь проверяю свои вещи, но с ними
все в порядке, ничего не исчезло. Затем я пытаюсь вспомнить мой сон, но получаются только фрагменты.
Восстанавливаю всю свою ВЫНОСЛИВОСТЬ, кроме того, если я был отравлен либо по какой-то другой
причине терял силы во время хождения, то раны мои заживают. С этого момента и до конца
путешествия фонтан для меня бесполезен. Кажется, во сне я видел этого самого стражника как на статуе,
или очень похожего. Вроде бы он бился с драконом (в том сне я тоже бился), но дракон его одолел. А я
успел сбежать из боя и поклялся отомстить этому гаду. Полностью вспомнить не получается, голова
раскалывается после каждой попытки.
Я буду пытаться вспомнить сон дальше, несмотря на боль в голове (219)
Если у меня есть веревка с крюком, я постараюсь перебраться через трещину (220)
Я ухожу из комнаты (30)
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Каждый фрагмент воспоминаний бьет по голове как удар кузнечным молотом по наковальне.
Нужно бросить кубик и вычесть у себя количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, которое выпало. В итоге
вспоминается следующее. Во сне мой капитан приказал очистить подземелье от дракона. Откуда дракон
взялся никто не знает, но на одном из этажей он напал на патруль из троих стражников и убил двоих.
Также съел нескольких узников на этаже, которым погибать было еще не время. На поиски были
отряжены я и еще четверо стражников. Мы наткнулись на дракона, скорее это была даже виверна длиной
от головы до окончания хвоста три-четыре шага и примерно такое же расстояние в размахе крыльев.
Завязался бой, в результате которого один стражник из нашей группы был убит. По оставленным
виверной кровавым пятнам на стенах и полу мы отследили ее путь. Мы прошли мимо торговой лавки,
затем мимо ствола дерева и дальше, в одну из купален. В конце купальни кто-то проломил стену. Это и
было логово виверны. Во сне мы так и не убили виверну, она перебила нас всех. Но мы нанесли ей
несколько серьезных ран. Сон не показывает, как давно происходило действие.
Если у меня есть веревка с крюком, я постараюсь перебраться через трещину (220)
Я ухожу из комнаты (30)
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Раскручиваю крюки и пытаюсь зацепить их за драконью шею. Далеко не с первой попытки это
получается, но в итоге я добиваюсь желаемого. Натягиваю веревку, затем другой конец обвязываю вокруг
талии стражника. Под моим весом веревка прогибается, но незначительно, можно перебираться. Вскоре
я на другой стороне. Откидываю полог в следующую комнату и вижу перед собой еще одну статую.
Теперь это уже двухголовый дракон, стоит, расправив крылья, и смотрит в мою сторону и если бы не
отличное освещение этой комнаты, я бы подумал, что передо мной живой дракон и сейчас наступит
конец моим приключениям. Самого источника света не видно. За статуей находится невысокая плита, на
ней стойка. Стойка украшена сверху вниз шлемом, нагрудником и сапогами, у сапог лежит меч.
Я подойду к доспехам (221)
Я возвращаюсь к фонтану и ухожу из комнаты (30)
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Подойдя к доспехам, рассматриваю их. И шлем, и нагрудник, и сапоги сделаны из непонятного
красного материала, отблескивающего словно металл. Нос шлема сильно удлинен, в носу пробиты
отверстия. На изголовье укреплены два длинных извилистых рога, а с боков шлем усилен
дополнительной броней выглядящей в виде жабр. На нагруднике черной чеканкой выполнен силуэт
дракона. Дракон лежит, поджав под себя ноги и хвост, приподняв голову на тонкой шее и расправив

крылья. Из-под нагрудника свисают несколько рядов звеньев кольчуги черного цвета. Сапоги выглядят
вполне обычно, если бы не шипы, торчащие из коленей и загнутые кверху. И меч. Рукоятка в виде
длинного тела дракона, перекрестие это два крыла, а лезвие сделано в виде головы дракона, выдыхающей
ровную и длинную струю огня. Рядом со мной появляется старик, он спрашивает не находил ли я «щит
убийцы драконов», ему он очень нужен для полноты коллекции.
У меня есть щит убийцы драконов, и я готов отдать его (224)
Я также могу попытаться забрать оставшийся комплект со стойки, хотя старик предлагает не
делать этого (222)
У меня нет такого щита (226)
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Не обращая внимания на старика, я протягиваю руку, чтобы взять меч. Рука натыкается на
невидимое поле. Удивительно, перед тем как войти, я проверял эту комнату на наличие магии и ничего
не заметил. Пытаюсь взять меч снова, и он поднимается в воздух. Лезвие меча начинает отблескивать
различными оттенками, от ярко желтого до красного, кажется, что это действительно дракончикрукоятка выдыхает пламя. Я пробудил что-то и теперь мне не остается ничего иного как принять вызов.
Но меч слишком сложный противник. Несколько раз мое оружие скрещивается с мечом-драконом, а
затем я пропускаю удары один за одним. Я выбегаю в предыдущую комнату и едва не срываюсь в
трещину. Убежать не получится, стоит мне ухватиться за веревку, и меч наверняка перерубит ее, пустив
меня в пропасть.

Меч-дракон
Сражение 6+10
Защита 17
Выносливость 20
нулю.

Помимо прочего меч нейтрализует любую мою защиту, устанавливая ее в этом сражении равной

Я прохожу проверку на НАБОЖНОСТЬ со сложностью 16 (224)
Я побеждаю меч в этом сражении (225)
223
Сражаясь, я начинаю распевать слова одной старой молитвы обращенной к Тиане, богине
правосудия. Поначалу ничего не происходит, но затем с мечом происходят непонятные изменения.
Слышен визг, затем от меча отделяется голубоватый сгусток. Я едва успеваю включить «третий глаз»
чтобы увидеть, как прозрачная фигурка маленького дракончика проходит сквозь ближайшую из стен и
исчезает. Теперь лезвие выглядит таким, как и должно, то есть железным, причем далеко не из самого
лучшего качества. Движения его также замедляются. Хотя размеры меча и остались прежними, и он так
же перемещается по воздуху, у меня нет никаких сомнений, что я смогу выиграть этот бой. Иногда я
пропускаю удары, но теперь значительная часть ударов меча приходится на доспехи, а не на голое тело.

Меч-дракон
Сражение 6
Защита 5
Выносливость 2
Достаточно удачно попасть по мечу всего один раз, чтобы сломать лезвие. Если я победил (225).
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С сожалением я расстегиваю ремешки, которыми крепился щит к предплечью и локтю.
Несмотря на то, что я не так уж много провел времени с этой вещью, я серьезно привязался к щиту. С
этим щитом почему-то я казался себе непобедимым, и вот пришло время вернуться в суровую

действительность. Старик с пониманием смотрит на меня, затем бережно принимает реликвию и
устанавливает ее на стойку. После того как комплект собран старик представляется одним из паладинов
Дронитрона, города воинов. На стойке находятся доспехи первого победителя арены Дронитрона и
основателя военной академии Тароса. Паладин давно искал эти вещи, и поиски привели его в это
подземелье. Как пройти на выход из подземелья? Нужно, быть чистым сердцем, верить в победу и тогда
страж-дракон пропустит меня. Интересная информация. Я думал, что придется убить пару стражников
и вот я на свободе. Паладин отвечает, что стражники тоже будут охранять выход. А затем он спрашивает,
какого бога я предпочитаю.
Я предпочитаю Карунда (227)
Я предпочитаю Крона (228)
Я предпочитаю Керена (229)
Я предпочитаю Тиану (230)
Я предпочитаю Клеора (231)
Я предпочитаю Тамира (232)
Я предпочитаю Сама (233)
Я не верю в богов (234)
225
Бой окончен. Сломанное лезвие лежит у моих ног. Вытирая пот со лба, я оглядываюсь на старика.
Как ни странно, но вместо того, чтобы сбежать отсюда как можно дальше, старик еще здесь. И вместо
майки и штанов на нем сейчас красуется полный комплект доспехов. Меч его вытащен из ножен. «Ты
совершил святотатство, – слышу я голос старика – сломал меч, но другие доспехи ты не тронешь. Ты
уйдешь и больше никогда не вернешься сюда». Я понимаю, что сейчас не лучшее время для сражения. Я
устал, а старику вообще можно и не биться со мной. Вместо этого ему достаточно перерубить веревку, и
мне придется либо прыгать в пропасть, либо провести остаток вечности на этой платформе. Если я
желаю, то могу поднять сломанный меч (рукоятка и лезвие, это две отдельные вещи) и положить в
мешок. Я миную фонтан и возвращаюсь в предыдущую комнату (30).
226
Я спрашиваю у старика, как выглядит этот щит. Треугольный щит, длиной в шаг в ширину
поменьше. Эмблема на щите такая же как и на нагруднике. То есть черный силуэт лежащего дракона,
поднявшего голову и расправившего крылья как для полета. В общем, стоит еще раз посмотреть на
нагрудник, чтобы представить изображение на щите. Красное поле, в общем, на то он и комплект. Где
его можно попытаться поискать? Старик слышал, что подсказку может дать фонтан, но сам старик в это
не верит. Он уже несколько дней рассматривает изображения на фонтане, ровно как и на других статуях в
этой комнате, но так и не нашел никакой зацепки. Еще старик, советует не пить воду, дескать, это и не
вода вовсе, а слезы убитых драконов, и непонятно как это может отразиться на выпившем этой воды
человеке.
Я возвращаюсь к фонтану и ухожу из комнаты (30).
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Тордин, паладина так зовут, говорит, что может помочь не только таким вот советом. Когда
Тордин узнает, что я поклоняюсь богу воровства, то с сомнением качает головой, он явно не одобряет мой
выбор. Но, тем не менее, предлагает мне встать на колени, для передачи благословения этого бога. Я так
и делаю. Как только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его закатываются. Мне начинает казаться,
что вместо паладина сейчас стоит совсем другой человек. В черной кожаной куртке, черных сапогах, с
потертого ремня свисают несколько ножей. Нужно бросить кубик два раза и если выпавший результат
больше моего максимального значения ВОРОВСТВА, то я прибавляю единицу к этому параметру.
Паладин также приглашает меня или моих друзей погостить в его доме если я когда либо окажусь в
Дронитроне. Теперь мне остается попрощаться с паладином, и вернуться в комнату с фонтаном. И
продолжать свой путь (30).
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Зовут паладина Тордин и он говорит, что может помочь не только таким вот сомнительным
советом. Когда Тордин узнает, что я поклоняюсь богу сражений, Крону, то кивает головой, он считает это
правильным выбором. Оно и понятно, в городе сражений, откуда родом и Тордин, это один из самых
почитаемых богов. Тордин предлагает мне встать на колени, для передачи благословения этого бога. Я
так и делаю. Как только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его закатываются. Мне начинает
казаться, что вместо паладина сейчас стоит совсем другой человек. Доспехи его стали блестеть
значительно сильнее и вообще стали светлее. Щит куда-то исчез, вместо этого из-за спины паладина
выглядывает рукоятка двуручного меча. Нужно бросить кубик два раза и если выпавший результат
больше моего максимального значения СРАЖЕНИЯ, то я прибавляю единицу к этому параметру.
Паладин также приглашает меня или моих друзей погостить в его доме, если я остановлюсь в
Дронитроне. Я прощаюсь с паладином и возвращаюсь в комнату с фонтаном. И продолжаю свой путь
(30).
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Тордин, так зовут паладина, говорит, что может помочь не только таким вот советом. Тордин
удивлен, когда узнает, что я поклоняюсь богу всех искусственно созданных вещей, Керену. Он не ожидал
встретить здесь создателя. Тордин предлагает мне встать на колени, для передачи благословения этого
бога. Я так и делаю. Как только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его закатываются. Мне начинает
казаться, что вместо паладина сейчас стоит совсем другой человек. Этот человек одет в шерстяные штаны
и майку. Один из глаз этого человека закрыт черной тряпкой, часть лица, выглядывающая из-за повязки,
покрыта ожогом. Я понимаю, что это был один из множества неудачных экспериментов с механизмами
приведший в итоге к очередному изобретению на пользу людям. Нужно бросить кубик два раза и если
выпавший результат больше моего максимального значения ПОНИМАНИЯ, то я прибавляю две
единицы к этому параметру. Паладин также приглашает меня или моих друзей к себе домой, если я
когда-либо окажусь в Дронитроне. Мы прощаемся, и я возвращаюсь в комнату с фонтаном. И
продолжаю свой путь (30).
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Тордин, так зовут паладина, говорит, что может помочь не только таким вот советом. Да и вообще
он удивлен, когда узнает, что я поклоняюсь Тиане, богине правосудия. В наше время редко встретишь
человека, борющегося за правое дело. Еще Тордин говорит, что он и сам служит этой богине и добился в
служении немалых результатов. Паладин предлагает мне встать на колени, для передачи благословения.
Я так и делаю. Как только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его закатываются. Мне начинает
казаться, что вместо паладина сейчас стоит совсем другой человек. Женщина, завернутая в просторную
тогу. Нижняя часть лица женщины так же обмотана. Это говорит о том, что борющиеся за правду, тоже
не всегда должны действовать открыто. Нужно бросить кубик два раза и если выпавший результат
больше моего максимального значения НАБОЖНОСТИ, то я прибавляю две единицы к этому
параметру. Паладин также приглашает меня или моих друзей к себе домой или в академию, если я когда
либо окажусь в Дронитроне. Мы прощаемся, я возвращаюсь в комнату с фонтаном. И продолжаю свой
путь (30).
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Тордин, так зовут паладина, говорит, что может помочь не только таким вот советом. Выбор
Клеора, бога смерти и разложения не бывает случайным, люди редко по доброй воле идут на служение
этому богу, поскольку ничего кроме печали такое служение принести не может. Паладин удивлен моим
выбором, но не спрашивает, что на мой выбор повлияло. Тордин предлагает мне встать на колени, для
передачи благословения. Я так и делаю. Как только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его
закатываются. Мне начинает казаться, что вместо паладина сейчас стоит совсем другой человек. Этот
человек с ног до головы замотан в темные одежды, лицо у него закрыто костяной маской. С этого
момента ни один мой основной параметр никогда не опустится до нуля. Мы прощаемся, я возвращаюсь в
комнату с фонтаном. И продолжаю свой путь (30).
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Тордин, так зовут паладина, говорит, что может помочь не только таким вот советом. Паладин
нисколько не удивлен, он говорит, что в наше время любой авантюрист хотя бы в малом должен владеть
магией. Паладин предлагает мне встать на колени, для передачи благословения. Я так и делаю. Как

только паладин кладет руки на мои плечи, глаза его закатываются. Мне начинает казаться, что борода
паладина стала длиннее, сейчас она свисает до самого пола. Доспех тоже изменился на просторный
белый халат, по которому проходят магические разряды. Левой рукой старик держит черпак с
магической водой, в правой находится скипетр, закрученный в виде спирали. С пояса свисают ключи, как
говорит легенда, от пещеры с магическим источником. Нужно бросить кубик два раза и если выпавший
результат больше моего максимального значения МАГИИ, то я прибавляю две единицы к этому
параметру. Паладин также приглашает меня или моих друзей в академию, если я когда-либо окажусь в
Дронитроне. Мы прощаемся, я возвращаюсь в комнату с фонтаном. И продолжаю свой путь (30).
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Тордин, так зовут паладина, говорит, что может помочь не только советом. Паладин удивленно
округляет глаза и спрашивает, что обычный торговец может делать в этой части подземелий. К тому же
так мастерски владеющий крюками. Я понимаю, что мне нисколько не поверили. Тем не менее, паладин
предлагает мне встать на колени, для передачи благословения. Я так и делаю. Как только паладин кладет
руки на мои плечи, глаза его закатываются. Сейчас вместо паладина стоит незнакомый мне человек в
просторных штанах и в короткой накидке. Штаны снизу заправлены в ботинки. На поясе у него кошель,
кошель шевелится, будто в нем заключено живое существо. На руке у человека пара браслетов сделанных
из различных золотых монет и скрепленных золотой цепочкой. Нужно бросить кубик два раза и если
выпавший результат больше моего максимального значения ОБАЯНИЯ, то я прибавляю три единицы к
этому параметру. Паладин также приглашает меня или моих друзей в академию, если я когда-либо
окажусь в Дронитроне. Мы прощаемся, я возвращаюсь в комнату с фонтаном. И продолжаю свой путь
(30).
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Я не верю в богов и говорю об этом паладину. Тогда Тордин спрашивает, во что я верю вообще. Я
рассказываю свою историю и говорю, что я найду выход из этих подземелий, найду семью и разыщу тех,
кто изменил нашу жизнь. По словам паладина, это называется верой в справедливость и давно миру
известно имя богини, стоящей на страже справедливости. Это Тиана. Паладин спрашивает, что я буду
делать дальше, когда выполню обещанное. Я не знаю что ответить, моя цель сейчас кажется такой
несбыточной. Паладин говорит, что есть вещи, в которые верят все люди. Как только я выйду из комнаты,
я наткнусь на небольшой мешочек со звонкими монетами. Бога-торговца Сама очень рассмешило, что я в
него не верю, он давно так не смеялся. Поэтому он делает от себя такой вот скромный подарок. И
действительно, попрощавшись с паладином и выйдя из комнаты, я натыкаюсь на мешочек с тысячей
золотых монет, которые могу взять с собой (30).
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Я вхожу в комнату и едва не падаю в воду. Я стою на небольшом деревянном помосте длиной
около шага, все пространство вокруг занимает вода. Судя по изображениям на стенах, это эта комната
была чем-то вроде подземного бассейна. Сейчас же это заболоченный пруд, по поверхности которого
плавают кувшинки и различный мусор. Свет, отбрасываемый зажженными факелами неровен,
непонятно это тени бегают по воде или под водой обитает нечто темное и неприятное. Несколько
комаров сели мне на лицо, но это далеко не самое страшное, что есть в подземельях. Взмахом руки я
отгоняю насекомых и они, раздраженно гудя, начинают виться надо мной. В конце комнаты есть проем,
за которым видно следующее помещение. И еще. Возможно, это было всего лишь эхо. А может, я
действительно слышал голоса в соседней комнате.
Я пройду проверку по МАГИИ со сложностью 14 (236)
Я переплыву комнату, поскольку лодку здесь можно ждать целую вечность (237)
Я вернусь в предыдущую комнату (30).
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Вода в пруду всколыхнулась, и помост подо мной дернулся. Я едва не упал в воду, чудом
ухватившись за дверной проем. Из-под воды показались два темных силуэта, это не игра моего
воображения. Одно из тел появилось в круге света от факела. Голова этого чудовища похожа на голову
ящера. Длинный язык мелькнул между рядами острых зубов. Я, не раздумывая, начинаю плести
заклинание, изученное мной незадолго до пленения. С моих пальцев срывается небольшой

энергетический сгусток, и полутьма комнаты освещается. Я едва успеваю отпрянуть от воды подальше и
выскочить из комнаты. Молниевые разводы гуляют по воде около минуты не оставляя ничего живого.
Когда я возвращаюсь в комнату с прудом, то вижу двух всплывших брюхом кверху ящериц и погоревшие
растения. Что бы это ни было, но теперь оно точно мешать не будет.
Я проплыву в первый выход (30)
Я проплыву во второй выход (238)
Я проплыву в третий выход (261).
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Я опускаю ноги в воду и этим привлекаю внимание обитателей пруда. Вода в пруду
всколыхнулась, и помост подо мной дернулся. Я едва успеваю убрать ноги из воды, как на том самом
месте клацает зубами, чья-то пасть. Из-под воды показался силуэт, это не игра моего воображения. Еще
одно чудовище появилось слева от меня. Голова этого чудовища похожа на голову ящера, но только с
рогами и гребнем, тянущимся почти до самого кончика хвоста. Длинный язык мелькнул между рядами
острых зубов, и чудовище начинает взбираться на помост. А следом и второе. Судя по тому, как быстро
чудовища взобрались, я понимаю, что убежать у меня нет ни малейшего шанса. Но это еще не все.
Похоже, пара кувшинок также желают полакомиться мной. Они плывут в мою сторону, и я едва успеваю
увернуться от залпа их спор, часть которых, не долетев до меня, застревает в помосте подобно дротикам.

Первое водное чудовище
Сражение 6
Защита 11
Выносливость 2
Второе водное чудовище
Сражение 6
Защита11
Выносливость 2
Первая кувшинка
Сражение 6
Защита 10
Выносливость 4
Вторая кувшинка
Сражение 6
Защита 10
Выносливость 3
Если все противники перебиты, то можно выбрать путь из комнаты.
Я проплыву в первый выход (30)
Я проплыву во второй выход и выберусь из воды (238)
Я проплыву в третий выход и выберусь из воды (261).
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К стенам этой комнаты приставлены несколько картин, стоит кровать и пара шкафов с резными
дверями. Выглядит так, будто обитатели планировали обжиться в этой комнате, но что-то (или кто-то) не
вовремя согнало их. Рассмотреть картины я не успеваю, слышен топот нескольких пар сапог. Я едва
успеваю спрятаться в одном из шкафов, как через проем проходит стражник и маг. Стражник одет в
кольчугу, поверх нее матерчатая накидка с изображением зеленой винной бутыли. За спиной стражника
видна часть арбалета и колчан с арбалетными болтами. На голове шлем, а в руках обнаженный меч.

Возможно, стражник услышал произведенный мной шум и решил приготовиться. Маг одет в
просторные синие штаны и зеленую жилетку с широкими рукавами с изображением все той же
пресловутой винной бутыли. К поясу прикреплен кинжал, почему то обмотанный тряпкой как будто это
бесценное сокровище.
Мой ранг равен трем или больше (239)
Мой ранг меньше трех (241).
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Маг становится на середину комнаты и проговаривает несколько слов и легкое свечение вокруг
меня сразу же выдает. Не дожидаясь, когда маг предложит выйти мне из своего укрытия, я это делаю
сам. Ни стражник, ни маг не делают никаких попыток нападения, и какое-то время мы осматриваем
один одного. Что я изначально не увидел, так это то, что к поясу мага прикреплен кинжал, почему то
обмотанный тряпкой, будто это бесценное сокровище. Мне не задают вопросов, возможно, эта пара уже
привыкла встречать людей моей внешности. Глаза мага светятся, и я начинаю понимать, почему мне не
задают вопросов. Это один из магов-телепатов, их основная задача читать или управлять чужой мыслью,
а бой это отнюдь не их задача. Это я уже узнал позже, значительно позже…Через некоторое время маг
отворачивается и пара продолжает путь.
Я спрошу о кинжале (240)
Я уйду (242)
Я нападу (243).
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Я спрашиваю о кинжале, и маг не видит причин отказывать моему любопытству. По его словам,
это один из проклятых кинжалов, которых в свое время было сделано несколько десятков для победы над
особо сильными противниками. В кинжале невозможно почувствовать магию обычными способами,
поскольку она иного рода. Это проклятие. Тот, кто возьмет кинжал в руку, будет биться только этим
кинжалом, пока не найдет способ избавиться от проклятия. Кинжал можно взять в левую руку, что
добавит 2 единицы СРАЖЕНИЯ, экипированному. Но каждый точный удар будет отнимать у
вооруженного этим кинжалом столько же ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, сколько вооруженный кинжалом будет
отнимать у противника. Кроме того, носящий этот кинжал не может до избавления от проклятия
проходить проверку на СРАЖЕНИЕ. Сейчас кинжал несут в комнату проклятых вещей, чтобы поместить
в один из железных ящиков, запечатать и никогда больше не открывать. Сам кинжал выглядит
прекрасно, маг предлагает поверить его слову, это подарок достойный любого короля. Но по причине, о
которой уже было сказано, кинжал завернут в тряпье, чтобы у встречных не возникало желания получить
его.
Я уйду (242)
Я нападу (243).
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Cкорее всего, это очередной патруль. Дойдя до середины комнаты, маг останавливается и
проговаривает несколько слов, скорее даже гортанных звуков. Вокруг меня появляется легкое свечение,
которое сразу же выдает. Почему то я уверен, что стоит мне завязать бой и эта пара, не долго размышляя,
сделает его последним для меня. Однако сами они, ни стражник, ни маг не делают никаких попыток
нападения, и какое-то время мы осматриваем один одного. Мне не задают вопросов, Я тоже молчу,
стараясь держать руки подальше от оружия. Возможно, этот патруль привык встречать беглецов в
подземельях, а может, по какой либо другой причине, но постояв некоторое время, эти двое,
продолжили путь. Маг и стражник выходят из комнаты и заворачивают за угол. Сейчас я их потеряю из
виду.
Можно попытаться догнать их, но у меня есть чувство, что придется биться (243)
А можно дождаться, когда двое уйдут и тогда:
Выйти из комнаты в первый проход (235)
Выйти из комнаты во второй проход (261)

Выйти из комнаты в третий проход (251)
Выйти из комнаты в четвертый проход (567).
242
Сначала стражник вкладывает меч в ножны, а затем маг тоже теряет ко мне интерес. Ничего не
сказав, маг продолжает путь. Очевидно, что маг в этой паре главный. Мне остается только удивиться
слаженности действий этих двоих. Через некоторое время маг и стражник выходят из комнаты и
заворачивают за угол. Я просто уверен, что больше эту пару не увижу. Но также я уверен и в том, что
погнавшись за этими людьми, получу клинок между ребер. Поэтому я только прислушиваюсь к
затихающим шагам и осматриваю комнату. На картинах изображены незнакомые мне люди, судя по
обилию пушнины и различных драгоценных подвесок, все они знатного происхождения. Хотя в наше
время это могут быть просто успешные ремесленники или купцы. В общем, никакой пользы сейчас от
картин я не вижу, но могу взять одну или несколько и таскать с собой, возможно, пригодятся в будущем.
Каждая картина займет два места в моем мешке.
Я осматриваю шкафы (244)
Я ухожу из комнаты в первый проход (235)
Я ухожу из комнаты во второй проход (261)
Я ухожу из комнаты в третий проход (251)
Я ухожу из комнаты в четвертый проход (567).
243
Стражник выхватывает клинок, прежде чем я успеваю подумать обнажить свой. С мечом в руках
он теснит меня. Мне очень тяжело сражаться с ним, он словно насквозь видит мою технику боя. Вместе с
тем, как только я собираюсь применить новую технику, сразу из-за спины стражника доносится голос
мага, предупреждающий о моих будущих маневрах. Я начинаю понимать, что этот маг, скорее всего
либо читает мои мысли, либо может смотреть в будущее на несколько мгновений вперед. Легче мне от
этой информации не становится, я слышу голос мага предупреждающий усилить оборону и не
подпускать меня к нему. Если у меня есть кольцо сокрытия мыслей, то оно начинает работать, и я дерусь
как обычно. В противном случае, мой показатель СРАЖЕНИЯ для этого боя уменьшается на 2 единицы.

Стражник
Сражение 6
Защита 10
Выносливость 4
Если я побеждаю (245).
244
Со стороны шкафов доносится тихий скрежет, будто там кто-то есть. Путешествие кое-чему меня
научило, поэтому я бегло осматриваю шкафы на наличие ловушек. На всякий случай, рывком открыв
дверь, я отскакиваю как можно дальше от шкафа. Ничего не происходит. Шкаф пуст, скрежет доносится
из другого. В соседнем шкафу вещей не намного больше. Полки шкафа пустые, а вот на полу лежит
засохшая отрубленная паучья голова, размером с мой кулак. Если пожелаю, могу положить голову в
мешок. Также задней стенки у шкафа нет, вместо нее виден заросший паутиной проход в другую
комнату. Очистив проход, я вижу еще больше паутины, так много, что нельзя судить о размерах
следующей комнаты. Она может быть как с десяток шагов в длину, так и размером с огромную ратушу.
Я обследую новую комнату (248)
Я возвращаюсь в предыдущую комнату и ухожу:
в первый проход (235)
во второй проход (261)
в третий проход (251)
в четвертый проход (567).

245
Пока я возился со стражником, маг время зря не терял. Помимо того, что он временами
подсказывал воину, что нужно делать, он еще и плел заклинание, возможно известное только ему. Как бы
там ни было, но едва я успеваю сделать завершающий удар и оттолкнуть ногой умирающего стражника,
как прямо из пустоты появляется еще один противник. Это демон, ростом превышающий меня в
полтора раза. Мускулистые руки демона не держат оружия, но от этого демон не менее грозный
противник, чем погибший стражник. Ниже торса у демона тянется длинный змеиный хвост, за спиной
демона развиваются четыре перепончатых крыла длиной около двух шагов каждое. Голову демона
завершают три рога все идущие прямо из левой скулы. Появившийся демон сразу бросается на меня, а
следом присоединяется маг, который на фоне остальных кажется несерьезным противником.

Демон
Сражение 12
Защита 18
Выносливость 8
Маг
Сражение 2
Защита 1
Выносливость 4
Если у меня имеется свиток «Демон», то я могу применить его. Тогда демон исчезнет так же, как и
появился. В любом случае, если оба противника повержены, то у мага можно взять завернутый в тряпку
кинжал или флакон и уйти.
Если я беру кинжал, то (246)
Если я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 17 (247)
Или я ухожу
В первый проход (235)
Во второй проход (261)
В третий проход (251)
В четвертый проход (567).
246
Разворачиваю тряпку и вижу кинжал прекраснейшей работы, резная ручка его сделана из кости,
а само лезвие из золота. И как только я беру кинжал в руку, чтобы осмотреть, ко мне приходит знание.
Но поздно. Этот кинжал проклят. В кинжале невозможно почувствовать магию обычными способами,
поскольку она иного рода. Тот, кто возьмет кинжал в руку, будет биться только этим кинжалом, пока не
найдет способ избавиться от проклятия. Кинжал можно взять в левую руку, что добавит 2 единицы
СРАЖЕНИЯ, экипированному. Но каждый мой точный удар с этого момента будет отнимать у меня
также столько же ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, сколько я буду отнимать у противника. Противник будет
попадать по мне как обычно, то есть безболезненно для себя. Кроме того, носящий этот кинжал не может
до избавления от проклятия проходить проверку на СРАЖЕНИЕ. Теперь, если еще не брал, то можно
взять флакон (нужно пройти проверку по МАГИИ со сложностью 17 и при удачной проверке перейти на
параграф № 247), если не делал и уйти.
В первый проход (235)
Во второй проход (261)
В третий проход (251)
В четвертый проход (567).
247
Предмет, завернутый в тряпку, по форме напоминает кинжал. Встряхиваю жидкость во
флакончике. После каждого встряхивания жидкость меняет цвет, и я уже собираюсь выбросить это, на
мой взгляд, ничего не стоящее для подземелий изобретение. И вспоминаю один из уроков нашего

местного алхимика. По его словам, если сомневаешься в свойствах какого-либо предмета, стоит
произнести заклинание выявления истины и предмет покажет свою сущность. Потратив несколько
минут, я вспоминаю нужные слова. Жидкость во флаконе перестает менять цвет и обращается в темный
газ, по-прежнему закупоренный пробкой. Но теперь я нисколько не сомневаюсь, что это такое. Это зелье
избавления от проклятия, причем, довольно мощное. Как и все зелья, оно может быть использовано
только один раз, но при этом полностью избавляет меня от всех проклятых вещей, надетых на меня.
Теперь наверняка нужно положить его в мешок (пометить как «большое зелье снятия проклятия»).
Если я еще не брал кинжал, но собираюсь, то (246)
Если я ухожу, то
В первый проход (235)
Во второй проход (261)
В третий проход (251)
В четвертый проход (567).
248
Остается перерубить еще с десяток нитей, и я вхожу в новую комнату. Весь пол в непонятной
зеленоватой слизи, в дальнем конце находятся несколько яиц и кровать. Все стены завешаны паутиной,
но присмотревшись, замечаю из комнаты еще один выход. На кровати находится скелет небольшого
человекообразного существа, скорее всего гоблина. Еще один скелет такого же размера лежит рядом с
кроватью, так и не расставшись с заостренной палкой, заменяющей ему оружие. От чего они
защищались, остается для меня загадкой, но умерли они точно не своей смертью. Вначале я обращаю
внимание на то, как напряглись нити паутины рядом со мной, а затем слышу тихий шорох. Я успеваю
обернуться и взмахнуть оружием, и паук отскакивает от меня. Размер паука впечатляет, в высоту он
доходит мне до пояса, а длина каждой ноги, наверное, с мой рост будет. Живым из комнаты паук меня не
выпустит.

Паук
Сражение 4
Защита 6
Выносливость 8
Я также могу сделать проверку по МАГИИ со сложностью 13 и попытаться спалить паука (249)
Если паук убит, то можно отрезать его голову и положить в мешок. Затем уйти.
В первый проход (в который зашел) (238)
В другой проход (253).
249
Паук ошарашен моей реакцией и не спешит нападать на меня. Кажется, за свою жизнь он убивал
только таких вот беззащитных существ как те двое у кровати. У меня появилось немного времени, и я
пытаюсь потратить его с пользой. Комната начинает просматриваться в голубоватом свете, ее вдоль и
поперек пронизывают темные нити, которые ничего общего с паутиной не имеют. Я собираю эти нити
энергии, чтобы преобразовать их в заклинание огненного шара. Мои пальцы сверкают, а чуть позже
выглядит так будто руки мои стали частью этой самой энергии, которую я собирал. Паук бросается на
меня, но, не успев добежать или ударить, мгновенно сгорает дотла. К сожалению, огонь не
останавливается на пауке, а захватывает часть нитей, которые вспыхивают подобно факелам.
Если я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14, то (250)
Также я могу попытаться сбежать из комнаты, потеряв 1 ВЫНОСЛИВОСТЬ.
Тогда я выбираю проход.
Первый (238)
Второй (253).
250

Мгновением позже, выходы из комнаты преграждает стена пламени, которая медленно
подступает ко мне. Решение нужно принимать быстро. Я начинаю плести следующее заклинание,
которое призвано сделать обратный эффект. Мне неважно, что получится с помощью моих пассов,
накроет меня и всю комнату поток холодной воды, либо самого меня перенесет куда либо в океан или
ледники. Рядом загорелась кровать и кости, а мое дыхание начинает сбиваться. Но я стараюсь не
отвлекаться на это, так как понимаю, малейшая задержка опасна для моей жизни. За несколько
мгновений до того как комната превращается в горящий ад, меня успевает накрыть прозрачный купол. Я
устал и поэтому медленно сажусь на пол. Нужно выбросить два кубика и если мой уровень МАГИИ
меньше, чем выпало, я добавляю еще единицу к этому навыку. Через минуту все выгорает дотла, посреди
закопченной комнаты есть только я накрытый куполом. И когда затухает последняя искра, исчезает и
купол.
Я выбираю проход.
Первый (238)
Второй (253).
251
Комнатка в длину не более десятка шагов, в ширину примерно столько же. Напротив меня
находится еще один выход. Через дыру в потолке комнаты можно разглядеть другое помещение, видимо
столовую, но добраться до нее не представляется возможным. Посередине пола тоже дыра примерно
такого же размера, как и на потолке. Возможно, пол этажом выше по каким-то причинам не выдержал и
провалился, не задерживаясь и в комнате, где нахожусь я. Заглядываю вниз в дыру. Ничего не видно.
Бросаю камень, и уже через пару мгновений стук камня возвещает, что он достиг дна. Слышен рокот и от
потолка отваливается небольшой кусок и падает передо мной. В дыру заглянуло узкое длинное лицо,
имеющее лишь относительное сходство с человеческим, и так же быстро исчезло.
Если у меня имеется доспех «Жемчужина Дронитрона» или в моем мешке больше двадцати
предметов (252)
Если нет, то я выбираю один из двух выходов.
Первый (238)
Второй (253).
252
Переход через комнату больше напоминает хождение по льду замерзшего озера. Куда ни ставь
ногу, а в итоге это только незначительно отсрочит то, что должно произойти. Поначалу все идет гладко,
но с каждым моим шагом трещины от дыры в полу увеличиваются. А стоит мне дойти до середины
комнаты, как пол подо мной проваливается вообще и ничто более не останавливает мое падение. К
счастью, я приземляюсь на кучу сломанных досок и камня, которая достаточно высоко возвышается над
остальным полом, а позже скатываюсь и до самого пола. Все вещи при мне, но обратно вернуться не
получится. Из комнаты ведут четыре двери. Рядом с одной из дверей стоит гном в полном вооружении, и
нисколько не удивившись моему приземлению, требует дань за проход. Это может быть либо посох
друида, либо золотой щит.
У меня есть посох друида либо золотой щит, и я готов отдать их гному за проход (413)
Если у меня нет щита или посоха, но дверь меня заинтересовала, то можно придумать еще чтонибудь (417)
Еще я могу выбрать одну из трех оставшихся дверей.
Первую (384)
Вторую (396)
Третью (437).
253
Если я уже посещал эту комнату, то выбираю выход:
Первый (251)
Или второй (299)
Если я оказываюсь первый раз в этой комнате, то читаю дальше.

Дюжина больших деревянных колон подпирают потолок в этой комнате, стараясь удержать его
от падения. Недалеко от меня находится лежак, с которого встает человек, одетый в раноцветные одежды,
а на голове у него железный шлем. Рывком достав из сапога нож, он приближается ко мне. Все в одежде и
поведении человека выдает матерого бандита не привыкшего идти на компромисс. А сейчас и причина
видна, рядом с лежаком находится золото и различная утварь, поделенная на несколько кучек.
Количество куч рассмотреть с моего расстояния не удается, но понятно, что передо мной не
единственный обитатель комнаты. Освещение в этой комнате скудное, единственный источник света это
масляная лампадка рядом с лежаком и благодаря этому разбойник отлично виден, в то время как я
нахожусь в темноте.
Я принимаю бой (254)
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 16 (255)
Я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 11 (256).
254
Я достаю свое оружие и бандит, услышав звук, отпрыгивает назад. Затем тушит лампадку, и
комната погружается в темноту. Слышен его голос, где бандит зовет своих товарищей по именам, но и
только. Не слышно отзыва товарищей бандита, не слышно топота посторонних ног и я понимаю, что
поддержки моему врагу, по крайней мере, ближайшие несколько минут, не будет. В темноте очень
тяжело ориентироваться, временами слышно чирканье лезвия чужого ножа по камню, а временами я и
сам высекаю искры из ближайших предметов. Пару раз я спотыкаюсь обо что то, а один раз слышу свист
чужого ножа прямо рядом с ухом, но вовремя ухожу в сторону. Придется бросать кубик до тех пор, пока
на нем не выпадет «1» или «6». Если выпадает единица, то бандиту удается проткнуть меня и досрочно
закончить мой побег, если выпадает шестерка, то я убиваю бандита. Во втором случае (258).
255
Я тихо отступаю подальше в тень и едва спиной не натыкаюсь на другого входящего в комнату
бандита. Стараюсь не дышать, пот заливает мне глаза, но расстояние между мной и двумя бандитами
медленно растет. Через время входит еще один бандит и все успокаиваются, а затем начинают складывать
разложенные сокровища по карманам и мешкам. Я же рассматриваю бандитов. Все трое одеты в
различные тряпки, которые совсем не подходят одна одной. Также, как я уже говорил, у одного из
бандитов на голове шлем, а за сапогом нож. У второго бандита со спины свисает щит с изображением
винной бутыли, в руках арбалет. У третьего поверх одежды надета кольчуга, на поясе ножны с длинным
мечом. Скорее всего, в числе жертв этих бандитов находится самое меньшее один стражник. Добычу
бандитов составляют в основном золотые монеты, но еще я успел заметить что-то похожее на золотое
блюдо, два серебряных бокала и фиал с серебристой жидкостью. Поделив добычу, бандиты уходят.
Теперь можно вздохнуть с облегчением и уйти.
В первый выход (251)
Во второй выход (299).
256
Я медленно выхожу на свет. Бандит спрашивает, сколько человек вместе со мной и вообще, что я
здесь делаю. Я отвечаю, и бандит засовывает нож снова за голенище сапога. А затем мы проходим к
лежаку. Свет лампадки высвечивает еще три лежака, а также четыре кучки награбленных сокровищ.
Бандит предлагает разделить его пищу, которой является небольших размеров кусок сыра и черствый
хлеб. Также бандит предлагает выпить вина, но я не до конца доверяя, отказываюсь. Через некоторое
время вижу свет двух лампадок, в комнату входят еще два бандита. Заметив резкое движение рядом, я
едва успеваю отскочить и чудом не получить смертельный удар. Бандит, с которым я разговаривал,
нисколько не поверил моему рассказу, он просто заманил меня в ловушку, а теперь собирается убить. И
не только он один. (Теряю единицу ОБАЯНИЯ, я впустую потратил свое время на рассказ и жалею, что
вместо этого не напал сразу).

Первый бандит
Сражение 5

Защита 7
Выносливость 4
Второй бандит
Сражение 9
Защита 11
Выносливость 6
Третий бандит не вступает в бой, а стреляет из арбалета. В каждом раунде нужно бросать кубик и
если на нем выпало «6», арбалетный болт попадает в меня, что является смертельным.
Избавится от третьего бандита можно либо убив предварительно двоих и не получив попадание.
Также можно использовать свиток «змея» (если есть), либо пройти проверку по МАГИИ со
сложностью 14 (257)
Если все бандиты мертвы (258).
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Слышен вскрик третьего бандита. Все еще отбиваясь от двух бандитов, я бросаю быстрый взгляд в
сторону стрелка и удовлетворенно отмечаю, что у него сейчас более насущная проблема, чем возиться с
арбалетом и обстреливать меня с безопасного расстояния. Появившись из пустоты огромная мерцающая
голубым светом змея (кто бы сомневался, что она создана с помощью магии) сейчас кольцами обвилась
вокруг третьего бандита и, сковав его по рукам и ногам, сдавливает. Я надеюсь только, что действия магии
хватит на то чтобы завершить дело, я совсем не желаю вручную разбираться со стрелком. Первый бандит
вооружен ножом и одет в тряпки, второй одет в кольчугу и вооружен длинным мечом, они никуда не
делись. Оба виртуозы в использовании своего оружия, я не первая их жертва.

Первый бандит
Сражение 5
Защита 7
Выносливость 4
Второй бандит
Сражение 9
Защита 11
Выносливость 6
Если оба бандита мертвы, то я подхожу к задыхающемуся стрелку и добиваю его тоже (258).
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Ну, вот и все, кроме меня никто не подает признаков жизни. Для начала осматриваю
награбленную утварь. Все награбленное поделено на четыре части, что говорит о том, что я убил не всех.
Возможно, прямо сейчас в меня уже целятся из арбалета или лука, а может тихо подкрадываются, чтобы
всадить кинжал в спину или перерезать мне горло. Но прислушавшись и ничего не услышав, я отметаю
эти мысли. Основную часть награбленного добра составляют золотые монеты и я, не считая, бросаю
деньги в кошель. Позже, через несколько комнат, находясь в безопасности, я пересчитаю деньги и
окажется, что мой кошель стал тяжелее на целых шестьсот монет. Остается еще овальное золотое блюдо,
два серебряных кубка и фиал с мутной серебряной жидкостью. Кубки абсолютно одинаковы, уверен, что
они из одного набора, но особой ценности я в них не вижу. В любом случае, могу положить их в мешок,
может, продам позже. Каждый кубок займет одно место.
Я возьму золотое блюдо (259)
Я возьму фиал (260)
Я уйду из комнаты:
В первый выход (251)

Во второй выход (299).
259
То, что изначально выглядело золотым блюдом, при более подробном рассмотрении оказалось
щитом. Золотым, не толще листа бумаги, овальным, вогнутым вовнутрь наподобие тарча. И таким же
бесполезным в сражении, как и обычное блюдо. Декоративный золотой щит имеет чеканные письмена
по всему ободу. Вернее, это, какие-то зарубки, систематически нанесенные на поверхность по
окружности щита, но я нисколько не сомневаюсь, что это незнакомая мне письменность. К сожалению
навыка моего понимания явно недостаточно, чтобы разобрать, что там написано, я никогда раньше не
видел ничего подобного. В середине щита изображен человек, толстый с длинной бородой и крепкими,
но короткими руками и ногами. Гном, наверное. Левой рукой он держит круглый щит, размером почти с
человечка, правая рука поднята и сжимает топор, тоже достаточно немалый. Могу положить щит в
мешок. Вооружаться таким щитом не вижу смысла, его пробьет даже гоблин с первого удара, и я буду
беззащитен.
Я возьму фиал (260)
Я уйду из комнаты:
В первый выход (251)
Во второй выход (299).
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Взбалтываю зелье и выпиваю его. Такие фиалы пользуются большим спросом среди существ
многих профессий, но особенно среди торговцев и воров. Потому что существо, выпившее это зелье,
приобретает знания о многих предметах, сразу завидев их, даже если раньше никогда ни с чем подобным
не сталкивался. Понимает, для чего эти предметы нужны, их свойства, ценность. И не только предметов.
Начинающий следопыт, к примеру, выпив зелье и увидев чьи-то следы, узнает по следам, кто и когда
проходил. Алхимик, выпив данное зелье, с куда большей пользой начинает смешивать прочие зелья, а
лекарь, даже не видя никаких симптомов, сразу же понимает, чем болен человек, лежащий перед ним и
как его лечить. В руках у меня зелье понимания. Нужно выбросить два кубика и если мой уровень
ПОНИМАНИЯ меньше, чем выпало, я добавляю еще единицу к этому навыку. К сожалению, после
открытия эффект этого зелья длится очень короткое время, но некоторая часть знаний из разных
областей науки оседает в мозгу навсегда.
Я возьму золотое блюдо (259)
Я уйду из комнаты:
В первый выход (251)
Во второй выход (299).
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Проем этой комнаты был заметен издалека по одной весомой причине. Комната освещена, и
зайдя в нее, я некоторое время привыкаю к свету. Источником света является яркий шар в диаметре
около шага, парящий под потолком. Сама комната восьмиугольная, все стены занимают огромные
зеркала. В центре комнаты подобно статуе стоит человек, одетый в сутану монаха, который кивает мне,
как будто он специально бросил свои дела для встречи со мной. Сама сутана человека красного цвета, на
груди и рукавах его нарисованы или нашиты изображение кривого кинжала. Я не знаю, к какому ордену
принадлежит этот человек, но монах из него такой же, как из меня дымчатый бес. С пояса монаха свисает
большой золотой ключ. Рядом с человеком стоит существо на голову выше его, абсолютно голое,
изуродованное рубцами и свежими порезами. За человеком находится стол с посудой и кресло. И все это
отражается зеркалами многократно. Некоторое время я рассматриваю свое изображение, а монах ждет.
Потом спрашивает, пришел ли я получить силу, биться на арене или просто проходил мимо.
«Продай мне это существо» (262)
«Я пришел получить силу» (265)
«Я пришел биться на арене» (264)
«Я пришел поставить деньги на бой» (268)
«Я просто прохожу мимо, пропусти меня» (269)

Если я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 17 (270)
«Я желаю купить золотой ключ» (271).
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Это огромный, просто здоровенный орк. Неясно как он попал в услужение к монаху, но по виду
орка нельзя сказать чтобы он был этим недоволен. Правое ухо орка вдавлено в основание черепа, левого
уха нет вовсе. На теле нет пожалуй, ни единого квадратного дюйма, где не проходила бы нить пореза или
заживший рубец. Несколько глубоких ран находится в области сердца орка и я изумлен, как он вообще
смог выжить после этого. Монах с гордостью представляет орка как одного из его каменных воинов. По
словам монаха, этот орк не побежит в битве и настолько предан хозяину, что готов подставить свое горло
даже под нож по малейшему желанию владельца ни мгновения не рассуждая. Стоимость орка 1000
золотых монет, зовут Горшан. Изначальный показатель СРАЖЕНИЯ орка равен 4, но его можно
вооружать как самого себя. Изначальная Защита орка равна 5 (показатель СРАЖЕНИЯ + Ранг, равный
одинице), а ВЫНОСЛИВОСТЬ – шести единицам. Чем еще интересен этот Горшан, так это тем, что
проверку по показателю СРАЖЕНИЯ теперь можно делать и с помощью этого орка, но если такая
проверка провалена, то орк теряет не одну, а целых ДВЕ единицы СРАЖЕНИЯ за каждую неудачную
попытку. Восстанавливаются выносливости орка также как и у меня. На любого противника теперь
можно нападать даже вдвоем. Если орк погибает в бою, а я нет, то после боя я должен буду похоронить
орка со всеми вещами, которые были на нем в момент его смерти, чтобы он мог сражаться и на том свете.
Если эта часть договора не будет выполнена, то нужно посмотреть параграф № 263. Тем не менее,
существо безусловно ценное, Горшан стоит этой суммы. Если в кошельке сейчас найдутся такие деньги,
то стоит купить. После этого, отвечаю что:
«Я пришел получить силу» (265)
«Я пришел биться на арене» (264)
«Я пришел поставить деньги на бой» (268)
«Я просто прохожу мимо, пропусти меня» (269)
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 17 (270)
«Я желаю купить золотой ключ» (271)
Я прохожу на выход из комнаты (287).
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Вот и последняя вещь снята с орка и положена в мой мешок. Горшан был хорошим бойцом и
верным попутчиком. Но все когда нибудь заканчивается, путь Горшана отныне пролегает через
потусторонние миры, а моя дорога продолжается здесь. Воздав последние слова погибшему я
отворачиваюсь и ухожу. Во время первого же сна я понимаю, что так просто с Горшаном расстаться не
получилось. С этого момента каждый мой сон превращен в кошмар, я засыпаю и тут же просыпаюсь. И
все время одно и то же. Изуродованный орк является мне во сне, говорит, что не смог пробиться через
переправу мертвых к своему богу, чтобы занять место в его личной охране. Поэтому Горшан требует,
чтобы я пришел к нему и мы вместе попытались пройти еще раз. О какой переправе Горшан говорит, я
не знаю. Я не изучал орочью религию и мне незнаком пантеон орочьих богов. Но постоянные появления
орка сводят меня с ума. Я уступаю требованиям Горшана и соглашаюсь присоединиться к нему, чтобы
искупить свою жадность. Я бросаюсь животом на острие своего оружия…
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Монах смеривает меня долгим взглядом, а орк просто заходится раскатистым смехом. Вдоволь
насмеявшись, орк спрашивает у монаха, не прибить ли меня прямо здесь, чтобы благородная публика не
тратила попусту время и не смотрела заведомо проигрышный бой. Но монах прерывает орка, не дав
тому закончить речь. По словам монаха, он ждал меня и наслышан о моих брожениях по подземелью.
Дескать, подземелье небольшое и каждый брошенный в него, а тем более умудрившийся сбежать из
клетки имеет шанс бороться на арене. Но помимо побега для заявки на участие нужно еще кое-что.
Монаха интересует определенный перечень противников, после победы над которыми у меня
обязательно должен был остаться трофей. Тогда стоит показать этот трофей, и вопрос с участием в боях
решен.
У меня есть голова огра-пирата (272)

У меня есть сломанный меч-дракон (273)
У меня имеется голова паука (274)
У меня есть голова бродячего мага (275)
У меня нет ничего из перечисленного (277).
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Я уточняю о какой силе монах говорит. От моего вопроса орк рядом с монахом начинает
раскатисто смеяться. Гулкий смех разносится эхом далеко по подземелью, но орк, похоже, ничуть не
боится что его кто либо услышит. Откровенно, орк мне не нравится и дело даже не в его внешности.
Своим смехом, орк как будто пытается показать что глупее вопросов он просто не слышал и таким
образом провоцирует меня завязать бой прямо здесь. Монах говорит, что очень давно он изобрел
уникальный метод, но далеко не все могут выдержать его. Орк, опять рассмеявшись, поддакивает и
заявляет, что я без всяких сомнений стану сильнее, но красавцем после этого меня назвать будет сложно.
Орк продолжает что-то говорить, но слова его уже начинают доноситься как через пелену. Я
поворачиваюсь, но не прохожу и пары шагов как падаю на пол.
Я прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 13 (266)
Я не прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 13 (267).
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Как в тумане, я чувствую, что меня подхватывают несколько рук и взваливают на плечи. Кто меня
несет, я не вижу, мои глаза смотрят в потолок на светящийся шар, но спиной чувствую, что существ
больше двух. Позже глаза закрываются. Когда я их снова открываю, то понимаю, что нахожусь на столе в
небольшом помещении, а надо мной склонился этот самый монах и режет острым кинжалом мою грудь.
Пытаюсь пошевелить хотя бы рукой или заговорить, но ничего не получается, мышцы меня не
слушаются. Поэтому делаю единственное, что можно в этом случае, теряю сознание вновь. И снова
открываю глаза. Монах уже делает кинжалом что-то на моем бедре. Позже я прихожу в себя. Несмотря
на то, что изрезан я вдоль и поперек, крови ушло мало, монах – виртуоз в своем деле. Говорит, что зашил
в меня талисман жизненной энергии. Денег за операцию не берет, говорит, что моя вера в собственные
силы и есть для него награда. Бросаю кубик и увеличиваю свой максимальный уровень
ВЫНОСЛИВОСТИ на это значение (287).
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Я чувствую, что меня подхватывают несколько рук и взваливают на плечи. Кто и главное, куда
меня несет, я не вижу, мои глаза смотрят в потолок на светящийся шар. Но голосов больше двух. Позже
глаза закрываются. Когда я их снова открываю, то понимаю, что нахожусь на столе в небольшом
помещении, а надо мной склонился этот самый монах и режет острым кинжалом мою грудь. Пытаюсь
пошевелить хотя бы рукой или заговорить, но ничего не получается, мышцы меня не слушаются.
Поэтому делаю единственное, что можно в этом случае, теряю сознание. Вновь прихожу в себя на этом
же операционной столе. Меня хлопают по щекам, стучат по груди, я лежу весь в крови, кровь хлещет
фонтаном из вены на моей правой руке. Каким-то уголком мозга я понимаю, что операция пошла не тем
путем, которым задумывалась. В голове мелькает мысль, то если я засну, то не смогу проснуться вновь. Но
моих сил не хватает, я снова теряю сознание…
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Я пришел заработать тем, что буду ставить деньги на бой. Орк, услышав, что у меня водятся
монеты, порывается ограбить меня прямо здесь, но монах прерывает его движение взмахом руки. По
словам монаха, любой человек пришедший поставить деньги в подземной арене имеет
неприкосновенный статус личного клиента. Подземная арена, конечно, не такая зрелищная и известная
как арена города воинов Дронитрона, но для заработка пойдет и она. Немного повозившись с поясом,
монах отстегивает золотой ключ и передает его мне. Помещение с подземной ареной находится в части
подземелий, расположенных за дверью открываемой золотым ключом. Ее поставили специально, чтобы
не пропускать слишком любопытных, вроде стражников, да и вообще различных существ, не имеющих с
людьми ничего общего (287).
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Я прошу пропустить меня дальше, и монах кивает. Одновременно вытаскивает из-под сутаны
кинжал и передает его орку. Орк как будто только этого и ждал, схватив кинжал, он делает резкий выпад,
я едва успеваю отбить его. Монах видит в моем лице шпиона стражников, но даже если он ошибся, это
ничего не меняет. По словам монаха, его задача также состоит в том, чтобы не пропускать слабаков и
просто любопытных, которые обязательно донесут властям о расположении его прибыльного
предприятия. Размахивая кинжалом, орк теснит меня, но это только половина неприятностей. Как
оказалось, мое первое впечатление было ошибочным, монах также является истинным служителем своей
веры, что и выясняется в бое. Ему не нужен кинжал, он даже не двигается, но светлые нити божественной
силы, которые хлещут меня, оказываются не тупее хорошего меча, и не легче кузнечного молота.
(Сражаться с монахом придется используя показатель НАБОЖНОСТИ, а не СРАЖЕНИЯ, в остальном
это не будет отличаться от обычного боя).

Орк
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 6
Монах (4-й ранг)
Набожность 7
Защита 5
Выносливость 24
Несмотря на то, что на монахе помимо сутаны нет никакой защиты, его это отнюдь не смущает. Я
натолкнулся на одного из хозяев этого подземелья. Если мне повезло и оба убиты, то я могу обыскать
противников и взять сутану (+1 к защите, используется как нагрудная броня), кинжал (+2 к СРАЖЕНИЮ)
и золотой ключ (287).
270
Если ключ золотой, то и отпирать он должен дверь в какую либо сокровищницу не менее. Иначе
говоря, с пояса монаха свисает не ключ, а цель любого уважающего себя вора. Конечно, нужно будет еще
разыскать дверь для этого ключа и пройти мимо охраны (как же сокровищница без охраняющих), но это
уже в дальнейшем. Я начинаю действовать. Очень тяжело украсть золотой ключ в комнате настолько
освещенной, где каждое мое движение отражается тысячей ракурсов и видов. Куда бы ни посмотрел
монах, он обязательно, хотя бы краем глаза заметит мое движение, а орк, так тот вообще с меня глаз не
сводит. Двигаясь в сторону монаха, я случайно наступаю на один из камешков, возможно, отколовшихся
от потолка и незаметно пинком, отправляю в сторону. Внимание орка и монаха отвлечено лишь на
мгновение, но мне этого хватило. Я мягко отцепил ключ. Помнится, тогда монах мне что то говорил, я
отвечал ему, заговаривая зубы, но это уже неважно. Ключ тихо исчез в моем мешке, цель достигнута
(287).
271
Золотой ключ на поясе у монаха размером с ладонь. Оканчивается ключ двумя зубьями с одной
стороны и пятью с другой, наверняка, это должен быть очень сложный дверной замок. Основание
составляет изображение овала и двух дерущихся людей. Один замахивается двуручным мечом, чтобы
опустить лезвие на голову противника. Другой, присел и поднял щит над головой, будто пытается
закрыться. Монах, увидев мой интерес, говорит, что это ключ от помещений в сокровищницу, его
собственного изготовления, и он готов продать мне такой же. У него нет при себе еще одной копии
ключа, но мы можем пройти в соседнее помещение, являющееся его скромной обителью. Там я и выберу
ключ. Кроме того, сам монах давно уже находится в этом подземелье и создал к этому времени, ключи
почти от всех дверей.
Я пройду за монахом, купить ключи (276)
Я откажусь (281).

272
Поискав в мешке, достаю свой мрачный трофей. Все мои вещи перепачканы кровью, но надеюсь
оно того стоило. Двумя руками держу за волосы голову огра. Смотрится это очень внушительно, одна
только голова размером с мое туловище. Тем не менее, монаху этого похоже мало, он открывает рот и
рассматривает зубы огра. Затем кивает. С сожалением говорит, что такой сильный боец как я не может
участвовать в сражениях на его арене, я без хлопот перебью всех своих противников. Тем не менее, монах
говорит, что я избавил подземелье, от злобного существа, которое мешало клиентам монаха прибывать в
подземелье водным путем, оно даже утопило одну важную персону, кого именно, мне знать совсем не
нужно. Что мне нужно знать, так это то, что монах объявил награду за голову огра в триста золотых
монет. Монах скрывается за одним из зеркал, а через минуту возвращается с обещанными тремястами
золотыми, которые и отдает мне. Если я пожелаю оставить голову огра себе, мое право, монаху
достаточно просто знать, что огр мертв.
У меня есть сломанный меч-дракон (273)
У меня имеется голова паука (274)
У меня есть голова бродячего мага (275)
У меня нет ничего из перечисленного (277).
(273)
Я достаю из мешка вначале лезвие, а затем и рукоятку меча-дракона. Магия уже давно ушла из
этого меча и судя по тому, как меч потемнел и проржавел, возвращаться магия не собирается. Тем не
менее, даже за огромным слоем ржавчины и паутины (откуда она на нем успела взяться?), монах узнает
этот клинок. Усмешка мигом слетает с его лица, он становится хмурым. Монаху давно известно, что в
этом подземелье находится один из мощных артефактов и в свое время он мечтал найти его здесь и
увидеть во всей красе. В этом клинке была заточена душа настоящего дракона. Монаху очень неприятно
видеть, что из этого мира ушел артефакт поистине божественной силы, но он уважает бойца такого
уровня как я. После этого монах скрывается за одним из зеркал, а через минуту возвращается с
пятьюстами золотыми, которые и отдает мне. Еще он отцепляет золотой ключ со своего пояса и отдает
мне также. И приглашает посетить его арену в подземелье, когда я буду проходить мимо. Для него это
огромная честь. После этого он склоняет голову, а орк так вообще падает ниц.
У меня есть голова огра-пирата (272)
У меня имеется голова паука (274)
У меня есть голова бродячего мага (275)
У меня нет ничего из перечисленного (277).
274
Покопавшись в мешке и зацепившись пальцами за жвалы, вытаскиваю голову паука. За время
моего хождения голова усохла и стала немного меньше, но монах, кажется, знает, какого размера должна
она быть. Лицо его искажается, он произносит одно короткое слово и будто сам воздух загустел и ударил
меня по лицу. Причем сила и плотность удара такая, как если бы мне врезал кулаком человек. Я
отшатываюсь и встаю, сплевывая кровь с разбитых губ. Теряю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Ни монах, ни орк не
больше собираются меня атаковать, стоят в тех же позах, как и стояли, но монах продолжает говорить.
По его словам, таких голов разбросано по подземелью более чем достаточно, паука может убить даже
такой трус как гоблин, а эта голова вообще высохла как минимум с месяц назад.
Я скажу, что пришел за силой к монаху (265)
Скажу, что пришел биться на арене (264)
Скажу, что пришел поставить деньги на бой (268)
Попрошу пропустить меня (269)
Попрошу продать мне золотой ключ (271).
275
Монах отшатывается, едва я показываю голову мага-беглеца. По его словам, это был один из его
постоянных клиентов. Жаль только, что у этого мага никогда не было денег, и с везеньем у него тоже
постоянно не складывалось. Редки случаи, когда маг ставил деньги на арене и выигрывал, намного чаще

приносил доход арене. Расплачивался странствующий маг за проигрыши либо свитками с
заклинаниями, либо выполнением деликатной работы. А то и ценными предметами, причем стоимость
предмета мага совсем не интересовала. Так один раз он оставил амулет стоимостью 150 золотых за долг в
две медных монеты. Поэтому, когда маг перестал появляться на арене, его хватились. А когда нашли
обезглавленным, за поимку его убийцы назначили награду в 800 золотых. Теперь у меня такой выбор:
или я отдаю 800 монет плюс один предмет на свой выбор лично для монаха, или судьба моя плачевна
(параграф № 267).
Если я смог откупиться (287).
276
В дороге монах рассказывает, как он попал сюда. По его словам, монаха не хватала стража
местного графа, он попал в подземелье извне. По его словам, в подземелье, рядом с входом протекает
подземная река. Большинство ее ответвлений ведут в тупики, а то и в места куда хуже, но знающий
человек может провести этим путем прямо до этого уровня. А у одного из истоков так вообще местный
плотник делает лодки и берет плату за такой проезд. Но, винить его не стоит, в наше время все делают
деньги как умеют. Путь недолог, вот мы и пришли. В комнате, в которую я попал, помимо монаха и его
орка находятся еще несколько орков. А монах, заперев за мной дверь, начинает смеяться над моей
доверчивостью. По его словам, в наше время уважать нужно только деньги и силу. А поскольку у меня
второго нет, нужно избавить меня и от первого. Я оцениваю силы. Один в тесной комнатушке против
девяти злобных орков и монаха, абсолютно уверенного в своих силах. Это будет зрелищный бой с массой
крови на стенах и полу.
Я отдаю все вещи (278)
Я устраиваю побоище (279).
277
У меня нет ничего из перечисленного, кроме большого желания поучаствовать в сражении. Орк
по-прежнему смотрит на меня недоверчиво, но главный в этой паре монах, за ним и последнее слово. И
он соглашается устроить бой. Перед тем как пригласить меня за собой, монах еще раз предлагает
посмотреть на орка и подтвердить свое решение. Этого подранного боями орка зовут Горшан и он будет
моей мамой, оружием и свободным времяпровождением на ближайшие несколько часов. Другими
словами, это мой инструктор, он объяснит мне правила, оточит мои старые умения, а также научит
нескольким приемам в столь сжатые сроки. И вообще, мне следует ладить с ним, малейшее его
недовольство и сражения на здешней арене для меня станут несбыточной мечтой. Горшан сдерживает
слово, он действительно учит меня всему, что знает он сам, и я проникаюсь симпатией к этому суровому
орку. Нужно бросить кубик два раза и если выпавший результат больше моего максимального значения
СРАЖЕНИЯ, то я прибавляю единицу к данному навыку. Скоро начнется выступление. Кстати, Горшан
говорит, что я могу сделать ставку до пятисот золотых на себя, это здесь не запрещено. Если я побеждаю
в бою, сумма моей ставки удваивается, если погибаю, выигрыш, равно как и прочие деньги, мне уже не
будет нужен. Перед выходом на арену ко мне подходит маленький гоблин и предлагает помощь за
определенную сумму. Помощь выглядит в виде зелий разного размера и стоимости, все абсолютно
бесцветны.
Я куплю маленький флакон за 100 монет (280)
Я куплю средний флакон за 300 монет (282)
Я куплю большой флакон за 500 монет (283)
Я ничего не буду покупать, а выйду на арену (284).
278
Монаха мое решение вполне устраивает. По его словам, ничего другого он от меня не ожидал.
Наверняка, я не более чем один из заблудившихся торговцев, которые отлично умеют считать звонкие
монеты в свою пользу, но вот владеть мечом у них плохо выходит. По этой же причине, монах отказывает
одному из орков, когда тот предлагает вызвать меня на бой на арене. По словам монаха, я и во всеоружии
ничего толкового не представлял, а теперь мне хотя бы до входа на арену целым добраться. Орки
смеются, но больше драться не предлагают. Все они бойцы арены, им платят не за легкие убийства, а за

зрелищные бои. За бой со мной, монах же прямо сказал, что оркам ничего не заплатят. А теперь, когда у
меня забрали все вещи (вычеркиваю их), я вообще ничего для них не стою. Забрав все мои вещи и деньги,
монах машет рукой, и орки выводят меня обратно (287).
279
Я начинаю бормотать в нос слова заклинания, одновременно вытягивая оружие. Орки реагируют
быстро, сбивают меня с ног, тем самым прерывая мою концентрацию. Затем завязывается драка, но
теснота помещения на руку больше оркам, чем мне. Кажется, я нанес всего лишь пару ударов рукой,
прежде чем меня оглушили и я потерял сознание. Когда я снова открываю глаза и верчу головой, то
вижу, что нахожусь на столе в небольшом помещении, а надо мной склонился монах и с улыбкой режет
чем-то вроде пилы мою левую ногу. Второй ноги у меня уже нет, она висит на стене передо мной, стекая
кровью на пол. Я набираю в грудь воздуха и кричу, понимая, что помощи не дождусь. Пытаюсь
пошевелить руками, но ничего не получается, они прибиты к столу железными острыми кольями. В
голове мелькает мысль, то если я потеряю сознание еще раз, то это будет последним разом. Но это
единственный способ забыть о боли…
280
Я отсчитываю гоблину обещанные сто монет. Гоблин, получив деньги, разворачивается и
скрывается за одной из дверей. Я взбалтываю флакон, но цвет жидкости не меняется. Времени мало, я
открываю флакон и одним глотком опустошаю содержимое. Остается надеяться, что это не обычная
вода. Нет, это не вода. Через мгновение спазмы скручивают мой живот, и я падаю у дверей выхода на
арену. Гоблин отравил меня. Единственное мое везение заключается в том, что по местным законам
бойца арены нельзя травить насмерть. За голову отравителя в таких случаях объявляется огромная
награда, сумма, которую умерщвленный боец мог и за несколько лет не отработать. Об этих и еще
многих правилах арены мне Горшан рассказывал, когда учил приемам. Так или иначе, но жадность меня
подвела, и этот яд понизит мой показатель СРАЖЕНИЯ на ближайший бой на две единицы. Надеюсь,
тому гоблину заплатили за отравление хорошо, поскольку, когда я найду его – точно убью. Ко мне
подбегает Браз (так монаха зовут), Горшан и несколько орков, помогают встать на ноги. Несколько минут
я пытаюсь прийти в себя, но больше зрители арены ждать не могут (284).
281
Монах нисколько не обижен моим поспешным отказом. Взмахом руки, отправив орка в другой
конец комнаты, монах говорит, что был направлен для встречи со мной. Кем? Он не может сказать имени
заказчика, но говорит, что за моей персоной следят весьма могущественные люди, которые направили
для встречи этого монаха, моего покорного слугу, Браза. По словам монаха, мое заточение, грубая
ошибка. Бразу предписано встретить меня и вывести из подземелья. Орк преследует другую цель, он
охотник за головами и его текущая цель – это моя голова. Монах лишь случайно увидел мое описание у
орка, возможно, опять вмешались высшие силы. В том описании я выгляжу совсем по-другому, поэтому
орк и не узнал меня сразу. Монах предлагает сделать вид, что я согласился на его предложение,
совместно заманить орка в ловушку и расправиться с ним. Избавившись от орка, мне можно спокойно
вздохнуть и заняться прочими делами. Если я и сейчас откажусь, монах меня ни в коем случае не
задержит, но после встречи со мной его миссия будет считаться выполненной и он в этом подземелье не
задержится.
Я громко соглашаюсь на предложение монаха, и мы устраиваем засаду на орка (276)
Я отказываюсь и ухожу, оставляя и монаха и орка (287).
282
Я отсчитываю гоблину обещанные триста монет. Гоблин, получив деньги, разворачивается и
скрывается за одной из дверей. Я взбалтываю флакон, но от этого цвет жидкости внутри не меняется.
Времени мало, я открываю емкость и двумя глотками выпиваю содержимое. Остается надеяться, что это
не обычная вода. Но мои надежды не оправданы, это действительно вода. Самая дорогая вода за всю мою
жизнь, вместо этого флакона можно купить было хорошее оружие. Надеюсь, тому гоблину хорошо
заплатили, потому что, когда я найду его – убью. Медленно. Увидев, что я выпил из флакона и зашатался,
ко мне подбегает Горшан и несколько орков, но я заверяю, что все в порядке. Мой кошелек облегчен на
триста золотых монет. Ладно, как вернуть свои деньги я разберусь позже, а сейчас на арену (284).

283
Покопавшись в кошельке, отдаю гоблину обещанные пятьсот монет. Гоблин, получив деньги,
разворачивается и скрывается за одной из дверей. Взбалтываю флакон, но цвет жидкости остается таким,
что и был. Времени мало, я открываю флакон и извергаю содержимое себе в глотку. Остается надеяться,
что это не обычная вода. И это оказывается не вода. Непонятно, что намешано в зелье, но я чувствую
значительный прилив сил и готов выйти даже на дракона с кинжалом в руке. При этом, нисколько не
сомневаясь, что покончу с драконом одним ударом. Зелье повысит мой показатель СРАЖЕНИЯ на этот
бой на две единицы. Ко мне подбегает Браз (так монаха зовут) и приглашает к сражению. Я угрюмо
киваю. Затем, слегка размяв мышцы и сделав несколько выпадов оружием, выхожу на арену (284).
284
На арене всего лишь пара десятков зрителей. Внешность их различна, это и такие же изгои в
рванье, и люди в богатых нарядах, блеск их золотых украшений и драгоценных камней я вижу даже со
своего расстояния. Зрительские места от поля боя отделены решетками, связанными за концы между
собой. Как только я выхожу, слышится приветственный гул. Конечно, они должны подбодрить
гладиаторов, которые сражаются насмерть. Хотя, выходят сражаться здесь только по доброй воле, ну, так
мне сказал Горшан, и бойцы понимают, на что идут и какой доход их ждет в случае победы. Я пришел
первым и, ожидая противника, рассматриваю песок, насыпанный на поверхности. Чистый, ни одного
пятнышка. Сама арена в диаметре полтора десятка шагов, для двух сражающихся места предостаточно.
Как только рев начинает затихать, на арену выходит мой противник. И снова рев публики, это явно их
фаворит. Крепкий орк, одетый в пластинчатые латы и вооруженный двуручным топором. Слышится
резкий вскрик и орк атакует.

Орк
Сражение 10
Защита 19
Выносливость 18
Если я побеждаю (285).
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Удары орка тяжелы, но он неповоротлив. У меня с самого начала сражения появилось мнение,
что орк никогда не бился с живым противником. Я издеваюсь над орком, называю его пьяным
дровосеком умеющим раскалывать своим топором разве что деревянное полено стоящее неподвижно. И
его ответный выпад едва не стоит мне жизни. Все равно, я верчусь вокруг него, не даю загнать себя в угол
и уже через пару минут наношу первую рану. Орк хрипит как свинья, которой я его и считаю. Через
несколько минут все кончено. Израненный орк отползает к решеткам моля о пощаде, но решение за
публикой. Ну что ж, вот и все. Жаль, нельзя забрать доспех с мертвого орка и его топор, но таковы
правила этого боя. Публика восторженно гудит, а я скрываюсь за дверью, которой и пришел. Меня уже
ждут, от Браза я получаю пятьсот золотых монет и предложение остаться его личным телохранителем и
бойцом-чемпионом арены на ближайший год или пока меня не убьют.
Если я согласен (286)
Если я отказываюсь, то могу напоследок купить Горшана за пятьсот монет вместо тысячи (в
параграфе № 262 указаны его показатели) и уйти (287).
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Я соглашаюсь и уже через пару минут подписываю все необходимые бумаги. Горшан отличный
инструктор и собеседник, а Браз также прекрасно держит слово, пообещав, что теперь я ни в чем не буду
нуждаться. Деньги, женщины, выпивка и еда, любые развлечения в городе на поверхности – все это у
меня есть в неограниченном количестве. У меня разнообразные противники, то ящерица из подземелий,
то гоблины или орки, узники, как-то даже выпустили несколько крыс. И разнообразные почитатели, от
больных попрошаек, до влиятельных управителей этого города, которые тоже являются ценителями
качественных поединков. Первые несколько дней я еще вспоминаю о своей семье, но затем совесть

отпускает меня. Думаю, они уже все мертвы. Теперь у меня новая жизнь, ничем не похожая на жизнь до
того, как меня бросили в подземелье. И моя новая жизнь мне нравится значительно больше…
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В отличие от прочих комнат, зеркальная комната (так я ее назвал) имеет не четыре угла, а целых
восемь, чем более похожа на круг. И соответственно, восемь стен, каждая из которых представляет
большое зеркало протяженностью от пола и до потолка. В каком месте я бы не простукивал, везде
обнаруживается полость. Я нисколько не сомневаюсь, что каждое из восьми зеркал скрывает отдельный
выход, а то и несколько. Но как к ним попасть остается загадкой, добровольно комната открывает только
три. Одно я знаю точно, все зеркала заговорены магически либо изначально являются творениями магии,
как и шар вверху. Стоит мне провести мечом по зеркалу, как движение отражается огромным скрежетом
в моей голове. Стоит мне уйти от центра комнаты, как шар начинает светить не так ярко. Ну ладно, три
прохода, значит три. Хуже, если бы не было ни одного, я уверен, комнате по силам запереть меня на всю
оставшуюся жизнь.
Я ухожу через первый проход (235)
Я ухожу через второй проход (238)
Я ухожу через третий проход (288).
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Если я уже посещал эту комнату в этом путешествии, то я сразу выбираю выход:
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
Если я первый раз в данной комнате, то читаю дальше.
Комната представляет собой огромный зал длиной примерно в пятьдесят шагов. Помимо двери,
в которую прошел я, есть еще две. От всех трех дверей ведут ровные дорожки, сходящиеся в площадку в
центре комнаты, посередине которого возвышается огромная полуразбитая каменная ваза, от которой
идут в пол несколько медных труб. Наверное, раньше это был фонтан. Возле вазы с моей стороны лежит
немного оружия, и пляшут несколько темных карликов. Подземный народец. За время брожения, я
слышал много легенд о них, все они сходятся только в одном. В места, где обитают эти малыши, заходить
не следует, слишком большой риск не вернуться. Где нет дорожек, сейчас голая земля с кое-где
пробивающимся бурьяном или застеленная соломой. Нескольким статуям вдоль дорожек повезло
меньше чем чаше, почти от всех них вообще остались лишь части постаментов в груде мелкой гальки.
У меня есть деревянная головешка (289)
У меня нет деревянной головешки (290)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 13 (291).
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Как только я вхожу, один из карликов поворачивается в мою сторону. Пропищав несколько
звуков (или слов), он машет рукой в мою сторону. Несколько других начинают раскручивать нечто вроде
пращ. Один из снарядов пролетает рядом со мной. Судя по скорости, он вполне мог размазать мне нос. Я
прячусь за одним из постаментов. По чистой случайности или с помощью божественного вмешательства,
но из моего мешка выпадает головешка, откатывается и касается соломы. И как только касается, во всем
зале вспыхивает пожар. Вернее, иллюзия пожара, пламя пожирает меня и все вокруг, но не обжигает. Но
карликам этого достаточно, визжа, они разбегаются из зала, кто через двери, а кто и через норы, которые
я поначалу не заметил. Очень скоро кроме меня, не остается никого. Я подбираю головешку. И как во
время нахождения этого странного артефакта, пламя, полыхавшее по комнате, исчезло в мгновение,
будто оно мне привиделось.
Я рассмотрю оружие у чаши (292)
Я уйду из комнаты. Тогда:
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Как только я вхожу, один из карликов, ближайший ко мне, поворачивается в мою сторону.
Попискивая, он машет рукой в мою сторону и убегает. Следом бегут и все остальные кроме одного.
Последний успевает выхватить лук из лежащей кучи оружия, стрелу и выстрелить в мою сторону. Я едва
успеваю увернуться. Нацепив шлем и схватив меч, карлик что-то пищит на своем языке и поворачивается
к норам в стене, которые я поначалу и не заметил. Возможно, попытался, дождаться помощи. Помощь не
появилась, я уже от карлика всего в паре шагов и ему ничего не остается, как вступить в бой. Несмотря на
то, что карлик едва дотягивает мне до пояса, двигается он значительно быстрее. Промахнувшись, карлик
клинком, высек искры из ближайшего постамента и мне остается удивиться силе удара этого малыша.
Бой должен быть нелегким, карлик врожденный воин.

Карлик
Сражение 14
Защита 20
Выносливость 14
Если я победил, то можно рассмотреть оружие карликов (292)
Или я уйду из комнаты. Тогда:
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Меня не замечают. Войдя, я прячусь за одним из немногих целых постаментов и наблюдаю за
карликами. Шестеро карликов, взявшись за руки, танцуют в экстазе возле каменной чаши, не замыкая
круг. Еще один совершает пассы, размахивая мечом из черного металла, будто сражается с невидимым
противником. Движения карлика ускоряются, он делает резкий выпад, будто протыкая врага и тогда
малыши, держащиеся за руки, в один голос и тон начинают пищать. Без сомнения, я попал на какой-то
одним карликам известный обряд и возможно предназначенный только для них. Если карлики меня
увидят, то уверен, живым не отпустят. Тихо за постаментом начинаю водить по камню рукой,
выговаривая мало кому известные слова и словосочетания. Через некоторое время от каменной чаши
откалывается кусок, точно над тем местом, где стоит их, видимо главный, и падает на него, погребая под
собой. Карлики разбегаются из зала, даже не удосужившись собрать оружие. Думаю, ближайшие
несколько минут у меня имеются, нужно потратить их с пользой.
Можно рассмотреть оружие карликов (292)
Или я уйду из комнаты. Тогда:
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Основная часть оружия не представляет никакой ценности. Это оружие либо ржавое, либо
поломанное. Причем, состояние оружия настолько удручает, что поневоле начинаешь задумываться, уж
не захоронение ли разрыл этот подземный народец. Но есть и вполне отличные экземпляры, как тот меч,
которым размахивал их главный. Таких предметов не так уж и много. Черный металлический меч,
изящный меч из дерева, лук, шлем с шипом, наполненный мешок и пояс. Все вещи черного цвета,
возможно, принадлежат к одному комплекту. Подойдя к оружию, я понимаю, что с ним или со мной
происходят странные вещи, определившись с каким либо предметом, я никак не могу его получить.
Вместо этого в руку мне пытается попасть совсем другой предмет. Вдоволь намучавшись, я попросту
протягиваю руку. Бросаю кубик. Теперь, если выпало:
«1» - получаю черный меч (293)
«2» - черный лук (294)

«3» - черный пояс (295)
«4» - черный шлем с шипом (296)
«5» - мешок с монетами (297)
«6» - деревянный меч (298)
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Карлик размахивал мечом, ухватившись двумя руками, мне же достаточно одной. Меч в длину от
навершия до кончика лезвия будет чуть длиннее моей руки, выполнен из цельного куска металла, затем
почернен. Я слышал о подобной моде у авантюристов из южных стран, кожа которых, к слову, и сама не
светлее этого меча. Рукоятка обмотана темной тряпкой, чтобы рука не скользила. Беру меч в руку, и они
словно сращиваются. Я уже не могу использовать другое оружие, пока не сниму проклятие. Снимается
проклятие с помощью соответствующего «малого зелья снятия проклятия». Пока оружие находится в
моей руке, я прибавляю 2 единицы к своему показателю СРАЖЕНИЯ, но отнимаю 2 единицы
ОБАЯНИЯ. Но и конечно, отнимаю бонус того оружия, что было у меня в руке до того, как я взял черный
меч. После того, как я сниму проклятие, зелье также уничтожит все бонусы оружия и положительные и
негативные. Меч можно будет тогда просто выбросить. После того, как меч лег мне в руку, остальное
оружие испарилось как предрассветный сон. Пора уходить
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Этот лук в длину карлику доходил до плеча, для меня он размером с руку. Сам весь черный, по
всей длине украшен замысловатыми завитушками и такими же витиеватыми словами. Язык мне знаком,
но информация не приносит никакой пользы. «Моему брату Тариэлу. Пусть ты и глуп, зато сердце твое
доброе и руки сильны. Дирамир». Тетива лука порвана, но это не беда. Непонятно, какие чары наложены
на данный лук, но этот лук не обязательно использовать в бою или на охоте, достаточно иметь его просто
в мешке. С этого момента, мой показатель СРАЖЕНИЯ увеличен на 2 единицы, но показатель
ПОНИМАНИЯ уменьшен на 2 единицы. Если мне неинтересно такое изменение, то придется потратить
один пузырек с «малым зельем снятия проклятия», так как оружие проклято. Данное зелье также
уничтожит все бонусы оружия и положительные и отрицательные. После того, как лук лег мне в руку,
остальное оружие испарилось как предрассветный сон. Пора уходить
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Пояс выполнен из черной кожи, которая в нескольких местах изрядно потерлась. Сбоку на поясе
белой краской нарисована голова буйвола и написаны два имени, а может это просто длинные
симпатичные завитушки, здесь кожа особенно потерта. Белая краска придает голове сходство с рогатым
черепом. Жуткое впечатление, остается только догадываться, это клеймо создателей пояса или краска
была нанесена позднее и имеет более глубокий смысл. Застежка на поясе выкована из меди и
представляет собой щит с изображением бойца в доспехах протыкающего двуручным мечом человека в
длинной тоге. Маг, наверное. Застегиваю пояс на себе. И теряю 1-6 единиц МАГИИ. Пояс проклят, он
иссушает магическую силу сильнее всего, что я когда-либо встречал или, о чем только слышал. К счастью,
в отличие от прочих проклятых вещей, насытившись моей силой, пояс расстегивается сам и падает к
моим ногам. Я отскакиваю от пояса подальше, как от ядовитой змеи. Пока я возился с поясом, остальные
предметы исчезли. Пора уходить
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
296

Сам шлем выплавлен из обычного металла, который затем почернен. Слышал, такая мода
существует у авантюристов с юга. Кто говорит, что черный цвет скрывает погрешности в изготовлении,
кто говорит что черный цвет помогает слиться с ночью. Я в такое не верю. Подобная жестянка и днем и
ночью гремит одинаково, распугивая птиц за несколько сотен шагов. Кто говорит, что черные доспехи
остались от легендарной «черной рати», долгое время героически защищавшей город Делкар от воинства
Горла, но в итоге все равно перебитой. К шлему с помощью нескольких ремешков крепится забрало, в
котором пробито с десяток отверстий для дыхания. На верхушке шлема расположен держатель для
плюмажа, сейчас пустой. Надеваю шлем и сразу же начинаю чувствовать слабость. Шлем пьет мои силы.
Пока шлем на моей голове, мой показатель СРАЖЕНИЯ увеличивается на 2 единицы, но с этого момента
я теряю по 1 единице ВЫНОСЛИВОСТИ при каждом переходе с параграфа на параграф. Шлем проклят
и если я пожелаю его снять, то придется потратить один пузырек с «малым зельем снятия проклятия».
Данное зелье также уничтожит все плюсы и минусы шлема. Пока я возился со шлемом, остальное
оружие исчезло. Пора уходить
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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На мешок нашиты несколько десятков прямых линий соединяющихся под различными углами.
Несколько раз я видел подобные рисунки на оружии, привозимом в нашу деревню. Это гномьи руны.
Понять, что на мешке написано, не удается, и я развязываю мешок. Внутри монеты и я высыпаю их на
пол, чтобы пересчитать их. Через некоторое время я заканчиваю счет. Их полторы тысячи. И только
пытаясь прибавить монеты к своему запасу, понимаю, что мешок проклят. Записываю на счет то
количество монет, чтобы их было не более полутора тысяч. Всю эту сумму можно тратить, но теперь мой
максимальный денежный запас не может быть более этих самых 1500 монет. Пример: я нахожусь у
торговца. У меня нет денег, но есть вещь, которую можно продать за 3500 монет. Если я решаюсь продать
вещь, то получаю только 1500 монет, остальные остаются у торговца. А если у меня на данный момент
есть в наличии 1500 монет, то я вообще не могу продать никаких вещей или получить деньги каким-либо
прочим способом. И так будет, пока я не сниму проклятие «малым зельем снятия проклятия». Тогда этот
мешок можно выбросить. Пока я занимался с мешком, остальное оружие исчезло. Я ухожу
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).
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Говорят, этот меч выковал лично маг Гвиан, когда проходил через город магов Агому. Говорят,
меч также легко убивает дракона, как и гоблина. Говорят, меч сам выбирает хозяина и сам летит к нему в
руки. Как сейчас. Со стороны меч выглядит грубо отесанной деревянной игрушкой, и я уверен, что его
создал не кузнец и даже не его подмастерье. При всем моем уважении к тому что я слышал о Гвиане и
Совете Тринадцати. Но эта пародия на меч меня не обманывает. На меч наложены мощные магические
чары которые могут быть подвластны только могущественным чародеям из Совета Тринадцати, таким
как тот же Гвиан, например, или любимцу богов вроде Кросса. Если хотя бы треть того, что я слышал об
этих людях, является правдой. Если я буду биться мечом, то нужно знать, что никаких премий к
СРАЖЕНИЮ у этого меча нет. Но! По каждому противнику, в начале боя, я прохожу проверку по
МАГИИ со сложностью 17. Если проверка проходит неудачно, ничего страшного, это один из немногих
случаев, когда соответствующий показатель не уменьшится. Но если проверка проходит удачно, то
противник падает замертво, так и не скрестив оружие. Понятно, что в бою оружие менять времени не
будет, и если я уже начал пользоваться этим мечом, придется биться до конца. Кстати, на клинке
продавлено: «Колючий кристалл Агомы». Приятно, когда у меча есть название. Я покидаю эту комнату
В первую дверь (261)
Во вторую дверь (299)
В третью дверь (305).

299
Если я уже посещал комнату и убил хотя бы двух стражников, то я выбираю один из трех выходов.
Первый (288)
Второй (253)
Третий (305)
Если я первый раз в этой комнате, то читаю дальше.
Зайдя в комнату, я не могу сдержать кашель. Здесь полно пыли. Слышен грохот, это одна из
распорок вдоль стены не выдержала веса потолка и обвалилась, частично погребя одну из нескольких
тачек с рудой. Грохот привлекает не только мое внимание, к месту обвала подходят четверо стражников.
У всех стражников однотипное вооружение длинные мечи в ножнах, круглые щиты с изображением
зеленой винной бутыли на желтом поле. Накидки с таким же изображением, из-под которых в скудном
освещении факелов стражников блестит кольчуга. У троих стражников кожаные шлемы на головах. У
четвертого металлический, наверняка это начальник караула. Этот четвертый оборачивается в мою
сторону, говорит что-то товарищам и достает меч. Затем направляется ко мне. Остальные идут следом.
На мне надета одежда вора, и я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13 (300)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 16 (301)
Я нападаю на стражника (302)
Я пытаюсь заверить, что не представляю никакой угрозы (304).
300
Не дожидаясь, когда стражник подойдет, я прячусь за груду больших камней, в свое время
отколовшихся от потолка, да так и оставшихся лежать. Затем отползаю от камня и стражника дальше к
стене. Благодаря одежде я словно сливаюсь с тенями, становлюсь сам частью их. Стражник, подойдя к
камням, за которыми я прятался, поднимает факел повыше. Ничего и никого не найдя на том месте
стражник резко разворачивается и кричит своим подходящим компаньонам, чтобы они меня не
выпускали. Слышен скрежет вытаскиваемых из ножен мечей и стражи рассыпаются цепью. Я как можно
быстрее и при этом, стараясь не шуметь бегу к выходу. Спотыкаюсь обо что-то мягкое, в последний
момент удерживаю равновесие и оборачиваюсь. Мертвец, судя по дорогой одежде или торговец, или
дворянин, рядом с ним отблескивают несколько монет.
В первый выход (253)
Во второй выход (305).
301
Я уже в который раз задаюсь вопросом, кто научил меня так колдовать. Я слышал о магах,
которые годами, десятилетиями запираются в уединенных местах и заучивают длинные слова
заклинаний, пассы. Наш деревенский алхимик и маг для каждого, даже самого простейшего заклинания
имел при себе определенные предметы. Он владел предметной магией, по его словам это всего лишь азы
настоящей магии. У меня нечто особенное. Чем-то мое колдовство сродни молитве. В сложной ситуации
мне достаточно захотеть избежать этой ситуации и если мне везет, происходят странные вещи. Сейчас
мне нужно бросить два кубика и если результат на них больше, чем мой текущий уровень
ПОНИМАНИЯ, то я добавляю единицу к этому параметру. Также, с этого момента, один раз за
путешествие по собственному желанию, вместо прохождения проверки по МАГИИ, я могу попытаться
пройти проверку по НАБОЖНОСТИ. Если повезет я осуществляю действия согласно удачного
прохождения, если нет, теряю очко НАБОЖНОСТИ, а не МАГИИ. Вот и сейчас происходит нечто
непонятное. Я всего лишь пожелал, чтобы стражники закрыли глаза. И вот! В середине комнаты
появляется светлый сгусток. Теперь нужно бросить кубик. Если выпало «1» - придется бросить кубик
снова пока не выпадет другое число, если выпало «2» - погибает первый стражник, «3» - второй стражник,
«4» - третий стражник, «5» - четвертый стражник, «6» - погибаю я. И так до тех пор, пока я не умру или не
убью как минимум двух противников. Также, в любой момент (но только не в случае выпадения «6») я
могу заставить исчезнуть этот сгусток. Достаточно только пожелать.
Если я убил двоих, то оставшиеся двое убегают. Теперь, не ожидая удара в спину, я могу выйти из
комнаты в один из двух проходов
Первый (253)

Второй (305).
302
Стражник подходит ко мне. Когда мы оказываемся достаточно близко один от одного, стражник
делает выпад острием меча в мою сторону. Но я ожидал этого, а потому без труда ухожу от удара. Видя,
что я не бегу, стражник одобрительно кивает и дает и мне достать оружие. Но на этом благородство
стражника заканчивается, как только подходят оставшиеся трое, все вместе, не вступая в разговоры,
бросаются в бой. Причина мне непонятна, на каменных лицах стражей написано только одно желание –
убить. И пытаются они это сделать с таким рвением, что у меня мелькает мысль, уж не совершил ли я
какое либо преступление и объявлена ли за мою голову награда. Но об этом можно подумать и после
боя, а сейчас нужно размышлять о том, как не попасть под удары чужих мечей или хотя бы нанести
побольше своих.

Первый стражник
Сражение 13
Защита 17
Выносливость 8
Второй стражник
Сражение 12
Защита 16
Выносливость 6
Третий стражник
Сражение 12
Защита 16
Выносливость 6
Четвертый стражник
Сражение 11
Защита 15
Выносливость 4
Во время боя я могу пройти проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 15 (303)
Если я побеждаю, то могу переодеться в кольчугу (+3 к Защите) и взять один из мечей (+2 к
СРАЖЕНИЮ).
Затем,
в первый проход (253)
второй проход (305).
303
Голова моя раскалывается тысячей маленьких осколков, а на ее месте вырастает новая. У
стражников вместо человеческих лиц проступают свиные рыла. Затем я вижу, что и вместо доспехов у
них свиная щетина. По земле течет река крови, явившись вначале маленьких ручейком, теперь она
доходит мне до колена. Появляются мои родители, брат, сестра, соседи и знакомые. Все они прибиты к
стенам, полу, потолку. Их пытают, все они, истекая кровью, извиваясь в агонии, вопиют и просят, чтобы я
помог им. А четыре свиньи с топорами в руках только смеются мне в лицо и приглашают
присоединиться. Сам я огромный стальной голлем, готовый разорвать этих свиней руками, головы
которых сейчас мне и до коленей не доходят. Вот только у меня не обычные руки, вместо моих восьми
рук огромные мечи и топоры. Я безумен. Безумен! В этом бою мой показатель СРАЖЕНИЯ понижается
на две единицы, но я убиваю своих противников с одного удара.

Первый стражник
Сражение 13
Защита 9
Выносливость 1 (погибает от первого попадания)
Второй стражник
Сражение 12
Защита 8
Выносливость 1 (погибает от первого попадания)
Третий стражник
Сражение 12
Защита 7
Выносливость 1 (погибает от первого попадания)
Четвертый стражник
Сражение 11
Защита 6
Выносливость 1 (погибает от первого попадания)
Если я побеждаю, то, если желаю, могу переодеться в кольчугу (+3 к Защите) и взять один из
мечей (+2 к СРАЖЕНИЮ).
Затем,
в первый проход (253)
второй проход (305).
304
Стражник подходит ко мне. Понимая, что прятаться уже незачем, я выхожу в свет от факела.
Вблизи я могу рассмотреть лицо бойца. Внутренне, я понимаю, что он будет одного со мной возраста, но
благодаря морщинам на лице и короткой ухоженной бороде, он выглядит значительно старше. Глаза
ненавидяще сверлят меня, губы сжаты в тонкую линию. По лицу пляшут тени от света факела, придавая
гримасе стражника еще более устрашающий вид. Думаю, это служба в подземельях делает свое дело. Я
поднимаю руки ладонями кверху, это общепринятый жест мира и приветствую первого и остальных
подошедших стражей. Чтобы не провоцировать бойцов, стараюсь держать руки подальше от своего
оружия. Но это не помогает. Резкое движение руки стражника, это последнее, что я вижу…
305
Все камни стен этой комнаты переливаются и светятся зеленоватым светом. В комнате имеются
четыре выхода, которые на фоне зеленых стен смотрятся черными провалами. Навстречу мне, с копьем
наперевес и взяв хороший галоп, несется всадник на коне. И конь, и всадник снаряжены в полный
комплект доспехов. Не понимаю, с кем в подземелье может сражаться данный тип воинов. Разгадка
приходит сразу. Я не успеваю отскочить и рыцарь на коне, пройдя сквозь меня и не замедляя скорости,
исчезает за моей спиной. Жуткое впечатление дополняется тем, что это происходит в полнейшей
тишине. А передо мной появляется новая картина. Четыре скелета, поднявшись с пола, двигаются в мою
сторону. Руки у них подняты, корпуса наклонены вперед, выглядит так, что все четверо несут что-то одно
тяжелое. Хотя скелеты и двигаются ко мне, не похоже, чтобы на меня обращали внимания.
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (306)
Я нападаю на скелетов (311)
Я дожидаюсь окончания (310).
306

Слышится медленная и печальная музыка. По сторонам процессии появляются люди. Их
настолько много, что все не умещаются в комнате, да им это и не мешает. Часть просто выглядывает из
стен, а часть летает под потолком. И все они протягивают руки, заламывают их. В воздухе явственно
проступает гроб, вот что несут четверо скелетов. Слышен вой. Скелеты опускают свою страшную ношу,
крышка гроба откидывается. И появляется призрак Нората, отца, такого, каким я его помню. Отец
пытается выбраться из своего заточения и, несмотря на то, что скелеты препятствуют, Норату это удается.
Он становится рядом с гробом. Рядом с ним появляется еще один человек. Он одет в камзол, на груди у
него медальон с камнем, размером с куриное яйцо, на руках перстни с камнями не намного меньших
размеров. Этот человек являет собой такой же одноцветный призрак, как и прочие в комнате, за
исключением меня и скелетов. Норат показывает рукой в сторону этого человека, затем разворачивается
и уходит. Человек с камнями двигается в противоположную сторону. Поворачиваюсь в сторону скелетов,
но вместо гроба они уже держат сундук. Крышка открывается, сундук полон золота. Скелеты с сундуком
удаляются в третью сторону.
Я иду за отцом (307)
Я иду за человеком с камнями (308)
Я иду за скелетами с сундуком (309)
Я остаюсь на месте (310).
307
Никакой скованности в движениях. Также размахивая руками, как и при жизни, Норат проходит
сквозь стену. Не задерживает стена и меня. Основное сборище призраков осталось в комнате, но иногда
мне попадаются другие. Я стараюсь не отвлекаться на них, а стараюсь не упускать отца из виду. Что-то
мне подсказывает, если я задержусь, то останусь заживо замурованным в камне. Не знаю, как долго я
двигался за призраком отца, но вот мы пришли. В одной из комнат, печально покачав головой, призрак
исчезает. В то же время начинают проступать кости, разбросанные по всей комнате, либо сложенные
грудами. И они достаточно реальны. Разыгралось ли здесь сражение либо это изначально использовалось
как захоронение, останется загадкой. За одной из груд костей я слышу тихий стон.
Я пойду на звук (384)
Я выйду из комнаты:
В первый выход (412)
Во второй выход (379).
308
Человек разворачивается и проходит через стену, я двигаюсь следом. Я никогда его раньше не
видел и не знаю, что можно ожидать от этой прогулки. Иногда мне попадаются другие призраки, они
обходят или проходят сквозь меня, не задерживаясь на пути. Но основная часть их осталась за моей
спиной в комнате с четырьмя скелетами. Призрак идет не спеша, гордо подняв голову, плащ его, доходя
до колен, мерно колыхается. На плаще можно рассмотреть изображение раскрытой книги и горящей
свечи, таких же бесцветных, как и сам призрак. Несколько раз призрак оборачивается, проверяя, иду ли я
за ним. И вот мы пришли. В одной из комнат призрак исчезает. Краски вновь проступают. Я стою в
комнате, во всю длину которой даже постелен ковер и стоят несколько тяжелых стульев и письменный
стол. Из-за стены слышен гул нескольких десятков голосов и звон мечей. А навстречу двигается человек,
точная копия призрака который привел меня сюда, но только цветная. Не доходя до меня, он предлагает
послушать байку о вскрытой могиле.
Я прослушаю рассказ (495)
Я нападу на человека (494)
Я пройду через дверь, которую сейчас заметил (492)
Я ухожу в один из двух выходов из зала.
В первый (501)
Во второй (475).
309

Под вой призраков процессия из четырех скелетов двигается в сторону стены и исчезает в ней.
Двигаюсь за процессией. Все прочие цвета уже померкли, куда ни кинь взор, остался один только серый.
Я в мире мертвых. Медленно, не оборачиваясь, скелеты проходят еще через одну из стен и еще. Через
некоторое время четверка скелетов останавливается, кладет сундук и растворяется в воздухе. В мир
возвращаются краски и с обратным моим переходом в мир живых, как ни странно, сундук не
растворяется. Наоборот, я вижу еще несколько не менее интересных вещей. И я знаю, что
притронувшись к ним, я не заставлю их испариться. Небольшой молот, круглый деревянный щит,
полный комплект лат, светящийся шлем и толстый фолиант из красной кожи, я даже не знаю, на какой
предмет обратить внимание в первую очередь.
Я возьму молот (373)
Я возьму деревянный щит (374)
Я оденусь в латы (375)
Я раскрою сундук (376)
Я надену светящийся шлем ( 377)
Я открою фолиант (378).
310
Исчезает призрак моего отца, исчезает призрак незнакомца. Я не уверен, что преследование
призраков принесет мне какую либо пользу. Наоборот, думаю, не каждый может побывать в мире
мертвых и при этом в лучшем случае не потерять рассудок, а в худшем свою жизнь. Слишком много
рассказов о ходячих мертвецах я слышал сидя у костра со своими сверстниками в деревне. И все они
заканчивались одинаково, людей соприкоснувшихся с другой реальностью мир уже не принимает
обратно. После того как уходит процессия скелетов с сундуком, вой в комнате исчезает, на короткое
время оставляя лишь непонятный звон в ушах. А несколькими мгновениями позже растворяются и сами
призраки. Я снова стою посреди комнаты, мерцающей зеленым светом. Но этот свет уже не отталкивает
и не пугает меня. Наоборот, освещение кажется таким уютным, домашним, чего нельзя сказать о пяти
выходах из комнаты. Зияющие темные дыры и только одна из них имеет ровную форму и прикрыта
дверью.
Я выйду:
В первую дыру (288)
Во вторую дыру (299)
В третью дыру (328)
В четвертую дыру (312)
В пятый выход, закрытый дверью (614).
311
Выхватываю оружие и бью несколько раз по скелетам, но удары проходят сквозь них. Но теперь
скелеты меня заметили. Слаженно поставив сундук, скелеты выхватывают кривые мечи прямо из пустоты
и скрещивают их лезвия. Все краски мигом блекнут, есть только оттенки серого. Светлые серые стены,
такой же пол. Скелеты одновременно идут в атаку, их удары теперь более осязаемы. А слева и справа от
нас, даже над нами в полете воют призраки не намного темнее стен. И этот вой понемногу напоминает
мне восторженно гудящую толпу, приглашенную на очередное представление. Но я вхожу во вкус. Бой
есть бой, и неважно, сражаюсь я в мире мертвых в подземелье, или в мире живых отстаивая титул задиры
на местной деревенской арене. Если я потерплю поражение, я останусь здесь навсегда.

Первый скелет
Сражение 13
Защита 15
Выносливость 8
Второй скелет
Сражение 12

Защита 14
Выносливость 6
Третий скелет
Сражение 12
Защита 14
Выносливость 6
Четвертый скелет
Сражение 11
Защита 13
Выносливость 4
Если я победил всех четырех скелетов, то и призраки исчезают. Мир мертвых выпустил меня, и я
могу выйти из комнаты.
В первый выход (288)
Во второй выход (299)
В третий выход, закрытый дверью (312)
В четвертый выход (328)
В пятый выход, закрытый дверью (614).
312
Все стены комнаты выложены панелями из красного дерева. Панели местами разбухли от воды,
местами прогнили, сейчас это всего лишь остаток некогда роскошного кабинета. С потолка каждые
несколько мгновений срываются капли и, набрав скорость, с размаху звонко бьются об пол. Посреди
комнаты находится тяжелый дубовый стол, на котором стоит чернильница, книгой придавлен
скрученный свиток пергамента, стоит фигурка воина. Возможно, в чернильнице раньше и были чернила,
сейчас в ней налитая до краев вода. Также на столе стоит лампадка, которая не дает комнате
окончательно погрузиться во тьму. Бронзовый ковш на треноге в углу намекает, что я попал не в обычный
кабинет. Из-за стола выглядывает спинка такого же громоздкого стула с выпуклым гербом в вершине. За
стулом шкаф, во всю заднюю стену. Дверцы шкафа закрыты и заколочены парой досок. Рядом со
шкафом находится кровать, ложе присыпано каменной крошкой. По всему видно, что хозяина давно уже
нет дома.
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я подойду к треноге (318)
Я выйду из комнаты (327).
313
Стоит мне подойти поближе и лампадка начинает светить еще ярче. Рассматриваю ее. Новая
свечка на подставке с ручкой, плотно закрытая стеклом. Вокруг подставки тянется череда рисунков с
одной общей особенностью. На всех рисунках огонь обязательно что-то пожирает: дом, дерево, человека
или зверя. Как только я касаюсь лампадки, огонь перекидывается на меня, но не обжигает. Лампадка
гаснет, затем рассыпается, но мне уже все равно. Мое видение в темноте улучшается, поскольку с этого
момента любое место, куда я смотрю, будет светлее, подобно освещенному костром. А поскольку я
научился видеть в темноте, то и удары буду наносить не в пример точнее. Можно бросить кубик два раза
и если мой показатель СРАЖЕНИЯ меньше чем число выпавшее на кубике, то добавляю единицу к
этому показателю.

Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я подойду к треноге (318)
Я выйду из комнаты (327).
314
Раскрываю свиток. Изнутри он покрыт тушью или сажей. А затем я понимаю, что это темнота.
Самая настоящая, такая, которая была по рассказам стариков нашей деревни (откуда им знать-то) во
времена сотворения мира. Стоит мне присмотреться и в этой темноте проступают буквы заклинания, а
затем зловещий рисунок, который может означать лишь одно. На рисунке изображена фигура с иссинячерном балахоне, с цепом в руках. Вместо румяного человеческого лица находится выбеленный череп с
жутким оскалом и тремя провалами: два на месте глазниц и один поменьше на месте носа. Это глашатай
потустороннего мира. Заклинание называется заклинанием смерти и работает по определенному
принципу. Один раз за время путешествия в сражении с противником, я могу бросить кубик. Появится
глашатай, чтобы забрать кого либо из нас в мир мертвых. Тогда придется бросить кубик еще раз.
Выпадет четное число – умираю я, нечетное – погибает мой противник. После гибели одного из нас
глашатай насытится жертвой, и свиток больше не сможет быть использован (придется вычеркнуть).
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я подойду к треноге (318)
Я выйду из комнаты (327).
315
Я осматриваю фигурку. Золотая подставка размером с мою ладонь, на которой стоит воин,
опершийся на огромный двуручный топор. Грудь воина прикрывают несколько меховых шкур
различных зверей, из-под которых торчат несколько рядов звеньев длинной, почти до колен, кольчуги.
Кольчуга в свою очередь, прикрывает длинные сапоги, местами обтянутые материей. На поясе воина
ножны с длинным мечом, за поясом нож. Со спины, глубокими складками свисает плащ. На голове
воина корона с камнями, но даже не будь ее, невольно понимаешь, что это не заурядный боец. Поначалу
не привлекшая моего внимания, надпись на подставке гласит: «Балор второй». Я не слышал о таком, а
посему надпись не проливает свет на то, где я нахожусь или кто хозяин этой комнаты. Как только я
дергаю статуэтку с целью положить ее в мешок, кусок стены рядом со мной отодвигается в сторону. За
ней, темный проход.
Я пойду по проходу в следующую комнату (647)
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я подойду к треноге (320)
Я выйду из комнаты (327).
316
Коричневый разъеденный водой переплет. На обложке корявая надпись и несколько значков.
Книга закрыта на кожаный ремешок с замочком, который легко открывается. Внутри книги лежит
кусочек зеленой кожи. Ровные записи на знакомом языке, повествуют о магических опытах обитателя
комнаты. К сожалению, откуда здесь взялась тренога, непонятно, в книге только указаны расходы на ее
покупку. Пробегаю глазами последние исписанные несколько страниц. Тренога является своего рода
телепортом из этой комнаты куда-нибудь, причем, необязательно в какое либо место этого мира. К
примеру, в книге говорится, что с помощью ковша на треноге можно попасть в мир мертвых, Ад или

глубоко под землю, но очень тяжело для подобного перехода найти составляющие части. Маг в комнате
нашел, нужные части и бросил в огонь, перед этим оставив запись в книге. В записи указано, что маг
отправляется в Ад, и, достав корень демоники, вернется для продолжения исследований. После этой
записи ничего нет, видимо маг не вернулся.
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я подойду к треноге (318)
Я выйду из комнаты (327).
317
Разбухший из-за воды, шкаф кажется даже массивнее, чем он есть на самом деле. В ширину
шкаф, примерно, три шага, в высоту тянется от пола до потолка, практически не оставляя зазора. На двух
дверцах шкафа изображены бытовые сцены: сидящие за столом, охотящиеся, торгующиеся люди и
различные человекоподобные существа. Дверцы заколочены парой досок, еще одна доска лежит рядом
со шкафом. Будто обитатель комнаты боялся того, что из шкафа что-то выползет. Некоторое время я
прислушиваюсь, но изнутри шкафа не доносится никаких звуков. Осторожно, мечом поддеваю и
отрываю первую доску. Слышится рев, я отпрыгиваю назад и натыкаюсь на спинку стула. Вторая доска
отрывается сама, а затем дверцы шкафа медленно открываются. На меня смотрит оскаленная морда
огромного волка. А затем он атакует.

Огромный волк
Сражение 7
Защита 9
Выносливость 10
Если волк мертв, то можно оторвать от него клок шерсти. Затем:
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к треноге (318)
Я выйду из комнаты (327).
318
При моем приближении в бронзовом ковше вспыхивает огонь. Прикрывая глаза, заглядываю в
ковш. Внутри серое варево, которое по виду очень похоже на обычную овсяную кашу. Вещество пенится,
расходится в стороны, и…я смотрю на свое заросшее щетиной лицо. А затем исчезает и мое
изображение. С высоты птичьего полета я рассматриваю неровный гористый ландшафт,
потрескавшуюся, пустынную землю, освещенную красным солнцем. Хотя, присмотревшись, я понимаю,
что земля не такая уж и пустынная. Я вижу несколько крылатых, таких же красных, как и сама земля,
тварей. Еще из ближайшей трещины показались пара рептилий или им подобных. А вот людей нет.
Толчок сотрясает землю и ковш. Пена с краев вновь равномерно растекается по всей поверхности ковша и
видение исчезает. Думаю, это не единственное, на что тренога способна.
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (319)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (321)
Я еще раз всматриваюсь в ковш, пытаясь понять его работу (322)
Я бросаю в ковш золотую монету (323)
Я бросаю в ковш оружие с какой либо премией к СРАЖЕНИЮ (324)
Я бросаю в ковш кусочек зеленой кожи (326)
Я осмотрю лампадку на столе (313)

Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
\(([0-9]+)\)
(319)
Я вновь заглядываю в ковш. И вновь это серое вещество расходится, являя красный ландшафт.
Теперь я смотрю на пустыню с вершины горы, а возле меня суетятся несколько крылатых уродцев. Один
из уродцев, словно почуяв меня, поворачивается ко мне. Некоторое время он смотрит в мою сторону, и я
все более уверяюсь, что это существо, кем бы оно ни было, меня видит. Затем уродец направляется ко
мне, а я просто смотрю, не в силах разорвать контакт. Вот он нависает, закрывая собой весь горизонт, а
затем я чувствую резкую боль. Собрав волю в кулак, я отскакиваю от зеркала. Царапина на щеке
кровоточит, кожа щеки разошлась и я уверен, что мое лицо еще очень не скоро вернет привлекательный
вид (мое ОБАЯНИЕ понижается на единицу). А из ковша треноги появляется когтистая рука. Существо
чувствует кровь и желает завершить начатое.
Я повалю треногу на пол и постараюсь загнать крылатого уродца (320)
Я убегаю (тогда я не смогу больше вернуться на параграф № 312) (327).
320
Возможно боги на моей стороне. А может, брожение по подземелью еще ничему меня не
научило. Не чувствуя ни малейших колебаний я бросаюсь к треноге и валю ее на пол. Уродец, уже
вылезший по грудь, с падением треноги теряет равновесие, что дает мне несколько дополнительных
секунд. Не теряя времени, выхватываю оружие и наношу по рукам и голове несколько ударов. Слышен
рев, существо продолжает лезть из ковша, а я понимаю, что момент для бегства упущен и если уродец
вылезет, я буду мертв. С отчаянием обреченного я продолжаю наносить удары. К тому времени, когда
существо вылезает по пояс, его голова превращена в кровавое месиво. А чуть позже, уродец вообще
перестает двигаться. Сваленный ковш никакой ценности не представляет, а перевернуть его в исходное
положение не получается, очень тяжелый. За победу можно бросить кубик два раза и если мой
показатель НАБОЖНОСТИ меньше чем выпавшее число, я прибавляю единицу к этому навыку. Также,
мой максимальный показатель ВЫНОСЛИВОСТИ увеличивается на 2 единицы.
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
321
И снова я заглядываю в ковш. И снова серое вещество в ковше расходится, показывая красный
ландшафт. Но, теперь я смотрю на пустыню с вершины горы, а возле меня находятся несколько крылатых
уродцев. Один из уродцев поворачивается ко мне, а затем, дрожа всем телом, подходит. Я едва успеваю
отскочить от ковша, как существо, взмахнув крыльями, пролетает мимо меня. И вот оно уже в комнате.
Длинная, клыкастая пасть имеет сходство с волчьей, только без шерсти. Глубоко посаженные глаза
смотрят прямо на меня. Кожистые крылья за спиной хлопают, пытаясь схватить воздух. Уродец гол, вся
его кожа ярко-красного цвета. Тварь нетвердо стоит на ногах, да и доходит мне едва до пояса, но по всему
видно сражаться она умеет. Ее показатель СРАЖЕНИЯ равен пяти, защита равна восьми единицам,
изначальная ВЫНОСЛИВОСТЬ равна единице. Если я пожелаю поднять или восстановить
ВЫНОСЛИВОСТЬ существа, то за каждые 1-6 единиц ВЫНОСЛИВОСТИ существа мне придется
вычитать единицу из своих основных параметров. Разумеется, ничто не мешает мне позже мои
показатели восстановить, знать бы способы. Также уродец будет восстанавливать 2 единицы
ВЫНОСЛИВОСТИ за каждую свою победу. Еще этого уродца можно экипировать, но подойдут ему по
росту только доспехи для ребенка или оружие для ребенка. Теперь у меня есть собственный
«призванный». С кем он будет сражаться, решать могу только я.

Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
322
Я опять рассматриваю ковш. Все три ноги сделаны из нескольких частей, скрепленными на стыках
маленькими стальными замочками. Думаю, так сделано для удобства переноса треноги, стоит повернуть
ключ в замке какой либо ноги и она удлинится, либо наоборот, станет короче. Проверить свою догадку не
получается, на столе и в ящиках нет ключей, возможно хозяин комнаты унес их с собой. Заглядываю в
ковш. Как и раньше, серая масса расходится. Теперь я рассматриваю этот мир из ущелья. Красное солнце
светит прямо в глаза, но не ослепляет. Я чувствую резкую боль и отскакиваю от ковша. Из моей руки
торчит маленький, местами проржавевший дротик. Даже когда я, стиснув зубы, вытаскиваю дротик, боль
не унимается. Дротик отравлен, мне остается только надеяться, что яд не смертельный. Теряю один Ранг
со всеми вытекающими последствиями. И вам привет, Другой Мир.
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (319)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (321)
Я бросаю в ковш золотую монету (323)
Я бросаю в ковш оружие с какой либо премией к СРАЖЕНИЮ (324)
Я бросаю в ковш кусочек зеленой кожи (326)
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
323
Бросаю в серое вещество монету и рассматриваю изображение. Передо мной комната, почти
ничем не отличающая от других в этом подземелье. Из комнаты нет выходов. Поверхность комнаты
плавно переходит в стены, стены в потолок, не прерываясь проемами. Такой себе каменный мешок
размером около десяти шагов. Посреди комнаты стоит открытый сундук. Стоит мне только подумать, как
я переношусь к сундуку и заглядываю в него. Внутри сундука находятся несколько изъеденных молью
нарядов и развязанный мешочек с монетами. Пересыпаю монеты к себе (+ 100 монет) и закрываю сундук.
Помимо сундука в комнате стоит ковш на треноге, который я сразу не заметил. Ковш ничем не
отличается от того, в комнате с шкафом и столом, разве что покрыт пылью сильнее. Стоит мне пожелать,
и я вновь возвращаюсь в предыдущую комнату.
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 12 (319)
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (321)
Я бросаю в ковш оружие с какой либо премией к СРАЖЕНИЮ (324)
Я бросаю в ковш кусочек зеленой кожи (326)
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
324
Бросаю в серую массу оружие и смотрю на изменения. Передо мной такой себе каменный мешок,
без выходов и входов. Однако, я понимаю, что я не единственный, кто побывал здесь. У дальней стены
находится плоский камень, к которому прислонены молот и клещи. Рядом с камнем кузнечный мех и
ванна с жидким огнем. Рядом со мной находится стойка для оружия, на которой расположен топор и
пара двуручных мечей. Стоит мне только подумать и я уже в комнате. Кузнечное ремесло мне не в
новинку и я подхожу к камню, рассмотреть его поближе. На камне лежит пара заготовок и форма для

оружия, за камнем находится невысокий табурет и точильное колесо. Теперь, если я бросил в ковш
оружие с премией к СРАЖЕНИЮ «1», «2», «3» или «4», то могу увеличить показатель для этого оружия
на единицу.
Если я бросил оружие с показателем СРАЖЕНИЯ «5» или выше (325)
Также я могу вернуться в предыдущую комнату, стоит только пожелать (312).
325
Пламя в ванне вспыхивает ярче, освещая стоящую посреди комнаты фигуру. Могу поклясться, его
раньше не было, я бы сразу заметил. Человек одет в шерстяные штаны и майку. Левый глаз человека
закрыт черной тряпкой, часть лица, выглядывающая из-за повязки, покрыта ожогом. Человек
представляется Кереном и говорит, что его ожог меня не должен смущать, это всего лишь один из
неудачных экспериментов. Человек просит у меня оружие, что я бросил, и я отдаю его, понимая, что не в
моих силах отказать. Положив оружие на камень, и пару раз ударив молотом по нему, кузнец
возвращает его. С этого момента свойства этого моего оружия изменены. Оружие так и гудит от силы,
которая теперь сокрыта в нем. Теперь, если я буду биться этим оружием, я могу убить любого своего
противника в бою с одного точного попадания, но в каждом раунде нужно дополнительно бросать кубик.
При выпадении «6», оружие сломается, осуществив огромный выброс энергии, что убьет всех дерущихся,
включая меня. Также нужно бросить кубик два раза и если выпавший результат больше моего
показателя ПОНИМАНИЯ, то я добавляю единицу к данному навыку. Теперь стоит вернуться в
предыдущую комнату. И там:
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
326
Найденная в книге зеленая кожа приходится очень кстати. Стоит мне бросить кусочек кожи в
ковш и серая масса опять отходит к краям. Я вижу неровный камень. Стены, пол, полоток…если их и
касалась рука человека или гнома, то лишь незначительно. У дальней стены стоит, полуобернувшись ко
мне, маг или алхимик. Я отвлек его от эксперимента, но он нисколько не расстроен. Для начала, он
предлагает мне выпить зелья в одной из его бутылочек, что я и делаю. Зелье восстанавливает десять
единиц ВЫНОСЛИВОСТИ. После этого, маг предлагает купить у него еще зелий на дорогу. Каждое зелье
стоит шестьдесят монет, и восстановит мне двадцать ВЫНОСЛИВОСТЕЙ. Также маг предлагает купить у
него шлем и нагрудник, оставшиеся в наследство от его «призванного». Шлем стоит 500 монет и увеличит
ВЫНОСЛИВОСТЬ моего «призванного» выше предела (если у меня есть или будет «призванный») на 2
единицы. Нагрудник сделан из цельного куска стали, но по размерам не больше моей ладони. Стоит 400
монет и даст «призванному» в случае экипировки 3 единицы Защиты. Также, мой кусочек кожи исчез и
маг говорит, что так бывает всегда при переходе. Вернуться туда, откуда пришел, можно и не пользуясь
кожей, а вот попасть сюда больше не получится. С этого момента и до конца путешествия мне запрещен
переход на параграф № 326. Поэтому покупать, если мне что-то приглянулось, нужно сейчас. Сделав все
расчеты, я возвращаюсь в предыдущую комнату. Там:
Я осмотрю лампадку на столе (313)
Я осмотрю свиток (314)
Я осмотрю фигурку воина (315)
Я осмотрю книгу (316)
Я подойду к шкафу и постараюсь открыть его (317)
Я выйду из комнаты (327).
327
Перед уходом я оборачиваюсь через плечо. С потолка все так же равномерно капает вода. На
кровати каменная крошка, слой пыли на столе, лишь незначительно уменьшенный с моим приходом.

Вроде бы все осталось, как и было, но меня уже не обманывает кажущееся спокойствие и безжизненность
комнаты. Открыв дверь, я возвращаюсь в светящуюся зеленым, комнату призраков. И снова на меня
скачет призрак на коне, теперь появляется впечатление, что он спасается от погони. Так и есть, едва он
скрывается в стене за моей спиной, как следом за ним появляются еще четыре рыцаря. Трое
проскакивают в стену, последний, остановившись возле меня, подносит горн ко рту и трубит в него. Но я
не слышу звуков горна, и с облегчением понимаю, что этот звук пока не предназначен для меня.
Протрубив, рыцарь скрывается в стене, где исчезли все его товарищи. Больше в комнате нет ничего
интересного.
Я выйду:
В первый выход (288)
Во второй выход (299)
В третий выход (328).
328
Это огромный длинный зал, ярко освещенный несколькими большими магическими шарами,
находящимися под потолком. Насколько длинный зал, с места, где я нахожусь, понять не удается. В
десятке шагов от меня, зал перегорожен частоколом высотой в полтора моих роста, полностью, от левой
стены и до правой. Посередине частокола калитка, возле которой находятся четверо стражников.
Стражники замечают меня, но не принимают никаких враждебных действий. Также они не
препятствуют мне пройти за калитку, рассудив, что только настоящий обыватель подземелий может
беспрепятственно пройти до этого поста. При входе, один из них предупреждает, чтобы я вел себя как
гость, иначе разговор со мной будет коротким. И многозначительно кивает на строение в конце двора с
решетчатым окном. Внезапно с той стороны доносится громкий крик, голос очень похож на голос моей
сестры Тамии.
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я нападу на стражников на воротах (329)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом со входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
329
Выхватываю меч и нападаю на ближайшего стражника. Не успевая отбить, стражник получает
рану и падает. Слева от меня, из деревянной избы слышен звон гонга. Пока я увертываюсь от арбалетного
болта, пущенного из глубины двора, оставшиеся трое стражей, блокируют выход из пещеры. А в нашу
сторону уже бегут прочие стражники, лекари, различные ремесленники и торговцы. У всех в руках какоелибо оружие, либо что успели найти. Общее количество моих противников около трех десятков и я
понимаю, что живым мне отсюда не убраться. Из одного из строений выскакивают двое магов, их
просторное одеяние нельзя спутать ни с чьим другим. Один из магов размахивает руками, наверняка
совершая магические пассы. Если он что-то и говорит при этом, я не слышу. А затем мышцы мои
затвердевают. Такое ощущение, будто я заживо превращаюсь в камень. Мой разум отключается…
330
Из строения больше ничего не слышно, но я не сомневаюсь, что крик доносился оттуда. Подойдя
к зданию вплотную, заглядываю через окно, но внутри темно и ничего не видно. Прислушиваюсь и
слышу только тихий стон и лязг цепей. Зову Тамию по имени, если это она конечно, но ответа не
получаю. Дергаю решетки рукой, но они сработаны добротно, а ковырять дерево, пытаясь вытянуть
железные стержни, нет времени. Обойдя здание, такое же деревянное, как и все прочее во дворе, я
застываю перед входом. У входа стоят двое охранников, с нацеленными на меня копьями. Лица обоих
скрываются за металлическими масками, есть только прорези для глаз и носа. Сами маски изображены в

виде свиных орочьих рыл. Одеты стражники в кольчуги, поверх кольчуг накинуты волчьи шкуры. Один
из стражников требует пропуск.
У меня есть разрешение капитана (331)
Я нападаю на стражей (332)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
331
Я уже собираюсь ответить, но меня опережает товарищ охранника. «Да ты посмотри, это же
человек, что сделал большой вклад в защиту всего форпоста. Капитан сказал, что этот человек героически
в одиночку отразил набег орков с нижних уровней и разгромил ближайший очаг сопротивления
гоблинов». Первый охранник, еще раз взглянув на меня исподлобья, будто оценивая меня, отходит в
сторону, пропуская внутрь строения. Внутри глаза мои некоторое время привыкают к полумраку. Когда
я осваиваюсь, то вижу, что постройка состоит всего из одной комнаты, разделенной решеткой. У входа
стоит стол с различными пыточными приспособлениями, заляпанный кровью. Рядом стоит крепкий
бородатый мужчина в покрытом бурыми пятнами фартуке и вытирает тряпкой руки. Затем я обращаю
внимание на прикованного цепями к стене, отгороженного от нас решеткой, голого пленника. Это тоже
мужчина, и точно не Тамия. Я обознался. Больше в постройке нет ничего интересного, и я выхожу.
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
332
У меня нет времени на получение разрешения капитана, и я недвусмысленно показываю это.
Достав оружие, я атакую, но стражник успевает отбить атаку. Нужно отдать охране должное, копьями
они дерутся отлично. Они теснят меня за угол постройки, к решетчатому окну, подальше от глаз
остальных обитателей. Возможно, стражники считают меня легкой, но богатой добычей и планируют
после смерти еще и ограбить, а может у этих охранников какой-то своеобразный кодекс чести,
принимать сражение, не прибегая к помощи. Там где мы деремся, на плиты комнаты нанесен песок,
причем в таком количестве, что я не сомневаюсь, это рукотворно. В этом песке находится пара поленьев,
поставленные вертикально и видимо заменяющие стражникам табуреты. Но пора уже заканчивать бой.

Первый стражник
Сражение 10
Защита 15
Выносливость 12
Второй стражник
Сражение 10
Защита 15
Выносливость 14

Если я смогу победить в этом бою, то также смогу снять с охранников кольчуги (+3 к защите),
забрать копья (+2 к СРАЖЕНИЮ) и маски. К сожалению, вход в строение теперь закрыт, и попасть
внутрь не получится (теперь я не могу перейти на параграф № 330, до конца путешествия).
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
333
Лагерь оказывается значительно населеннее, чем показалось вначале. Стражники и их жены,
торговцы, ремесленники, сейчас я понимаю, что их всех не менее полусотни. Да и зал, изначально
поражающий своими размерами теперь вообще плавно переходит в огромный грот. И то, что в этом
гроте стоят несколько деревянных построек, наводит на мысль, что поселение возникло не случайно. И в
ближайшем будущем поселенцы перебираться в другие места не планируют. Пройдя несколько лотков,
видимо заменяющих базар, пару деревянных строений и несколько дыр, которые тоже приходятся кому
то жилищем, я дохожу до противоположной стены, созданной из огромных и древних каменных блоков.
В стене находятся ворота, в которые может въехать и повозка, запряженная буйволами. Ворота не
охраняются. Слева и справа от ворот находится по большой палатке. Правая – это казармы, так что мне в
левую. Внутри сейчас находится один человек. Изначально повернутый ко мне спиной, так что можно
видеть только огромный прикрепленный ростовой щит, воин спрашивает какого черта мне нужно. Да, он
капитан и он занят. Если мне для чего либо нужно разрешение капитана (действует на постоянной
основе и везде где понадобится), придется бросать кубик и за каждый бросок терять по 300 монет. И так
до тех пор, пока не выброшу «6».
Если у меня есть два серебряных кубка (334)
Если я пожелаю получить щит у воина (339)
Если я нападу на воина (504)
Также могу выйти из палатки и:
Пойти к строению с решеткой на окне (330)
Пройти к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Попробовать разыскать лекаря (364)
Попытаться разыскать магов (356)
Поискать кузнеца (351)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
334
Капитан склонился над картой, на которой указаны подземелья, по крайней мере, некоторая
часть их. Наконец капитан отрывается от карты, оборачивается и спрашивает, не находил ли я случайно в
пути серебряные кубки.
Я запускаю руку в мешок и достаю их. Одного взгляда достаточно, чтобы капитан признал кубки.
Забрав их у меня и выдав 100 монет, капитан замечает, что я не такой уж и бесполезный мусор как
большинство в этом поселении и переходит к делу. Есть такие зеленые существа, мне до пояса ростом,
гоблинами называют. Они постоянно воруют из селения что либо, ни на что большее они не способны.
Недавно, у капитана был прямо из-под кровати украден мешок с личными пожитками, что окончательно
подорвало его терпение. На мешке вышито «Дарин», это имя капитана, так что не ошибусь, когда найду
мешок, кому его нести. В общем, если я принесу этот мешок, вдобавок пристукнув при этом пару
гоблинов, то окажу этим неоценимую услугу и Дарину и всему селению.
У меня уже есть этот мешок (335)
Если я пожелаю получить щит капитана (339)
Если я нападу на воина (504)

Также могу выйти из палатки и:
Пойти к строению с решеткой на окне (330)
Пройти к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Попробовать разыскать лекаря (364)
Попытаться разыскать магов (356)
Поискать кузнеца (351)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
335
Достаю мешочек с тряпьем, который может быть полезен только настоящему владельцу. Дарин
кладет мешок на стол, разберется с ним позже. А взамен он снимает с одного из пальцев неприметное
вначале кольцо из обычного железа. Дарин говорит, что это кольцо проверки веры. Работает оно так.
Достаточно надеть кольцо на палец и бросить кубик два раза. Если результат, выпавший на кубиках
больше моего показателя НАБОЖНОСТИ, то я прибавляю единицу к этому параметру. Для каждого
существа такая проверка кольцом делается один раз в жизни, поэтому, после проверки кольцо для меня
станет бесполезным, я могу его выбросить либо продать. Также, капитан дает свое разрешение на
посещение любого места в поселении, куда обычному посетителю путь может быть заказан.
Разрешением можно пользоваться не только в поселении, а в любом месте, где оно может понадобиться.
После разговора Дарин снова склоняется над картой. Я могу попрощаться и пользоваться этим
разрешением столько раз, сколько посчитаю нужным.
Спрошу, как выйти из этого подземелья (336)
Если я пожелаю получить щит капитана (339)
Также могу выйти из палатки и:
Пойти к строению с решеткой на окне (330)
Пройти к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Попробовать разыскать лекаря (364)
Попытаться разыскать магов (356)
Поискать кузнеца (351)
Поискать игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
336
Капитан с уверенностью может сказать, что наверняка можно, но не через это поселение. Ворота
возле казарм и его палатки, давно заложены снаружи, а все люди, проживающие здесь, являются
бывшими сбежавшими узниками. Даже стража, это всего лишь узники, которым повезло найти в этих
подземельях старый склад с оружием и экипировкой. Чем люди в поселении питаются и откуда берут
предметы для быта, капитан не говорит, но по всему видно, не бедствуют. Но выход есть. По словам
капитана, на нижних уровнях подземелий устроил свое логово дракон. Дарин этого дракона не видел, но
рассказу верит, слух подтвердил не один человек. Дракон старый и если все поселение напало бы, дракон
был бы мертв без сомнения. Но дело в том, что только дракон и может открыть выход и он сам решает,
кому его открыть, а кому нет. То есть, если дракона убить, поселенцы точно окажутся запечатанными в
подземелье, а так есть призрачная надежда выйти на солнечный свет. Одно еще Дарин знает точно,
костюмы стражников на дракона не производят никакого впечатления, дракон словно видит человека
насквозь. Настоящие стражники проходят, а узники в одежде стражей нет. Такие дела.
Если я пожелаю получить щит капитана (339)
Также могу выйти из палатки и:
Пойти к строению с решеткой на окне (330)
Пройти к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Попробовать разыскать лекаря (364)
Попытаться разыскать магов (356)
Поискать кузнеца (351)
Поискать игровые дома (337)

Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
337
Не может такое поселение существовать без развлечений. Спрашиваю у ближайшего прохожего,
где можно найти заведение, чтобы быстро потратить свои деньги. И с удовольствием отмечаю, что
прохожий не ведет меня в какое либо малозаметное место, не перемигивается с прочими поселенцами, а
уверено машет рукой в сторону деревянного единственного в поселении двухэтажного строения.
Подхожу. Над входом прибит ростовой щит, с которого содрана краска со старым гербом, а вместо этого
выведено красной краской «Убежище Мали». Не слишком мне верится, чтобы Богиня удачи хотя бы раз
посещала эту лачугу, но вывод я оставляю при себе. У входа стоят два здоровяка и требуют 200 монет за
вход. По словам этих людей, это налог с каждого нового посетителя на развитие развлекательных домов в
поселении.
Я плачу 200 монет, либо, если у меня есть разрешение капитана, то не плачу, и вхожу внутрь (338)
Иду к строению с решеткой на окне (330)
Иду к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Ищу лекаря (364)
Ищу магов (356)
Ищу кузнеца (351)
Ищу капитана стражи (333)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
338
Внутри, находятся три стола и стойка. Возле каждого из столов находятся по четыре или пять
развлекающихся гостей и один смотритель-охранник. На одном из столов, за которым играют, лежат
несколько предметов экипировки и несколько предметов роскоши, на двух других сложены стопками
монеты. Также с внутренней стороны двери находятся еще два человека, настолько огромных, что
наводит на мысль о примеси огровой крови в их жилах. В конце комнаты находятся пара мягких диванов,
на одном из которых человек в грязной, но богатой одежде попивает что-то из кубка. Бармен, сразу
приметив меня, направляет молодую служанку ко мне, которая протягивает бокал. Восстанавливаю 1
ВЫНОСЛИВОСТЬ. Если я пожелаю выпить еще, то за каждую 1 ВЫНОСЛИВОСТЬ придется уплатить 6
золотых. Также я могу понаблюдать за игрой. Игра обычная – кости. Теперь, если пожелаю, я могу
присоединиться к играющим, сделав ставку. Ставкой считается сумма в тысячу монет. Если я сделал
ставку, то бросаю кубик.
Выпало:
«1» - получаю свою ставку в двойном размере.
«2» - теряю три вещи на свой выбор.
«3» - теряю одну вещь, самую дорогостоящую или с максимальными показателями.
«4» - получаю свою ставку в двойном размере + 500 монет.
«5» - получаю свою ставку в тройном размере.
«6» - теряю поставленную сумму.
Если я выигрываю три раза, то мне запрещают больше играть. Проигрывать можно сколько
угодно раз. Такие правила Дома. После того, как закончу здесь все дела:
Иду к строению с решеткой на окне (330)
Иду к лотку с навесом рядом с входом в лагерь (345)
Ищу лекаря (364)
Ищу магов (356)
Ищу кузнеца (351)
Ищу капитана стражи (333)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).

339
Ростовый щит прикрывает всю спину капитана, а также часть затылка и ноги сзади до колен. Сам
щит представляет собой правильный овал. На желтом поле щита изображена эмблема в виде короны,
под ней эмблема в виде трех скрещенных мечей, остриями вниз. И корона и скрещенные мечи
выполнены красной краской. Сверху и снизу части щита усилены металлической пластиной. Кроме того,
на щит наложены очень сильные защитные чары. Узнаю, сколько стоит такой щит, но капитан говорит,
что не может продать его, он бесценен. А вот проиграть мне в карты, это запросто. Я соглашаюсь и
выражаю готовность играть, но капитан предлагает не спешить. По его словам, он никогда не садится
играть, не опрокинув кубок крепкого эля на удачу. Поэтому для начала предлагает заказать выпивку у
бармена, а затем обговорить условия игры.
Я закажу выпивку за свой счет (это будет стоить 300 монет) (340)
Я предложу капитану заказать выпивку (341)
Я отказываюсь от игры и тогда:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
340
Капитан предлагает пройти в «Убежище Мали», двухэтажный деревянный сруб в центре
поселения. Я соглашаюсь, не отступать же на полпути. У входа в строение нам пытаются преградить
дорогу двое здоровых парней, но быстро распознав капитана, расступаются. И вот мы внутри. Здесь
находятся три стола и стойка. Возле каждого из столов находятся по четыре или пять развлекающихся
гостей и один смотритель-охранник. На одном из столов, за которым играют, лежит несколько
предметов экипировки или роскоши, на двух других монеты. Также с внутренней стороны двери
находятся еще два человека, настолько огромных, что наводит на мысль, уж не полукровки-огры это. В
конце комнаты находятся пара мягких диванов, на одном из которых человек попивает что-то из кубка.
Капитан отходит к другому дивану и располагается, а я заказываю эль. Два кубка за триста монет. Во
время заказа, бармен склоняется ко мне и предлагает добавить капитану порцию сонных ягод в кубок,
замечая, что капитан сделал бы то же самое. Я согласен. Когда придет время, можно уменьшить
показатель ВОРОВСТВА капитана на 1-6 пунктов. Теперь (342).
341
Капитан предлагает пройти в «Убежище Мали», двухэтажное деревянное заведение в центре
поселения. Я соглашаюсь. У входа в строение нам пытаются преградить дорогу двое здоровяков, но
увидев, с кем я пришел, расступаются. Внутри помещения находятся три стола и стойка. Возле каждого
из столов находятся по четыре-пять развлекающихся гостей и один смотритель-охранник. На одном из
столов, за которым играют, лежит несколько предметов роскоши и некоторые предметы экипировки, на
двух других лежат кучки монет. Также с внутренней стороны двери находятся еще два человека,
настолько огромных, что наводит на мысль, уж не полукровки-огры это. В конце комнаты находятся пара
мягких диванов, на одном из которых, удобно устроившись, человек попивает что-то из кубка. Я
присаживаюсь на другой, и наблюдаю за игрой за столами. Играют в кости, известную, благодаря своей
простоте, игру даже у нас в деревне. Вскоре ко мне подходит капитан, и мы опрокидываем по кубку.
Понемногу я начинаю замечать, что хмелею. Мой показатель ВОРОВСТВА на все игры в этом заведении
уменьшается на 1-6 единиц. Теперь (342).
342
Капитан объясняет правила. Похожей игре меня когда то обучал один из проезжих торговцев,
так что основные условия я схватываю, как говорится, на лету. От себя капитан добавляет, что игра будет
идти до тех пор, пока он не проиграет свой щит либо пока я не проиграюсь «в ноль», то есть все свои
деньги и вещи. И только после этого игра оканчивается. Затем капитан снимает щит со спины. Этот щит

называется «Защитник короля». С моей стороны можно ставить деньги, по триста золотых (если у меня
останется менее трехсот монет, то остаток я просто отдаю капитану) за каждый мой проигрыш, либо три
предмета (если у меня меньше трех предметов, то оставшиеся я просто так отдаю капитану). Предметы в
игре можно ставить любые, это могут быть как предметы экипировки, находящиеся на мне в данный
момент, так и вещи из заплечного мешка. Капитан быстро раскидывает карты, игра начинается. После
того, как в здании услышали о ставках, все остальные игроки, словно забыв о своих делах, обступили нас.
Очень скоро я понимаю, что столкнулся с незаурядным игроком. Показатель ВОРОВСТВА капитана
равен 17. То есть, чтобы выиграть, мне нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 17. Если я
или капитан получили на игры в этом заведении положительные или отрицательные модификаторы, то
сейчас это нужно учитывать.
Если я побеждаю, то забираю щит (343)
Если я проигрываю все вещи и деньги, то:
Или ухожу (328)
Или нападаю на капитана с целью забрать свои деньги (344).
343
Капитан без сожаления расстается со своим щитом. Я удивлен, как капитан стражи может так
легко отдать щит, когда всю дорогу до «Убежища Мали» расписывал заслуги, за которые его этим щитом
наградил сам король. Но причина озвучивается сразу. Кстати, капитана зовут Дарин, если он этого еще
не говорил. А то, что Дарин говорил по пути к игорному дому, была ложь, от первого слова до
последнего. Щит был найден, в одной из комнат, далеко отсюда, куда капитан вместе с одним из
товарищей ходил в разведку. Щит тогда был потрескавшийся, краска с него слезла, и рисунок на нем
вообще разобрать было нельзя. Но знахари в поселении сразу определили в щите могущественную
магию. Тогда, Дарин споил своего товарища и убил, а затем с горсткой товарищей захватил власть в
поселении. Позже Дарин нарисовал на щите герб, исходя из своей фантазии, и придумал другую
историю появления этого щита. И вообще, никакой это не городской пост, а поселение сбежавших
узников и контрабандистов, просто некоторые одеты не по профессии. Видимо здорово захмелел мой
компаньон по игре. Теперь о свойствах. Экипированный этим щитом увеличивает свой показатель
Защиты сразу на три единицы. Теперь:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
344
Я просто уверен, что мой противник мухлюет. Не в силах более терпеть, я бросаю это
оскорбление капитану в лицо. Затем достаю меч и собираюсь напасть. Изображение моего противника
двоится и троится перед глазами, а вместо того, чтобы проткнуть противника я просто рублю воздух. Все
люди вокруг меня колышутся подобно траве от ветра, тела в левую сторону, тела в правую сторону. Я
встаю и тут же падаю. Наступает темнота…Когда я прихожу в себя, то понимаю что нахожусь в
вертикальном положении. Мою спину холодят сырые камни стены, а пошевелив рукой, я слышу звон
цепей. Я поднимаю голову и вижу капитана и еще одного человека, одетого в заляпанный кровью
фартук, отделенных от меня решеткой по всей стене с калиткой посередине. Снова опускаю голову и
закрываю глаза. Слышен звон ключей в замке, скрежет открываемой двери. Затем я получаю звонкую
оплеуху. С моих губ бежит кровь, они разбиты. Капитан разворачивается и уходит. Перед тем как
закрыть дверь он предлагает мне помолиться. До казни во дворе остается меньше часа…
345
Всего лотков четыре. Расставленные полукругом к потенциальному покупателю и накрыты одним
большим квадратным куском брезента. Это что-то вроде местного рынка. Если смотреть слева направо,
то получается так. На первом лотке разложена кухонная утварь, такая как ножи, подносы или вилки. Со

второго лотка торгуют спицами для колес, уздечками, деревянными молотками. Ни первый лоток, ни
второй меня не заинтересовали, я не собираюсь обживаться здесь. Торговец с третьего лотка предлагает
продукты питания, несколько видов рыбы и жареных крыс. Несмотря на то, что при виде крыс меня
тянет рвать, на вкус они значительно вкуснее. Каждая крыса стоит 5 золотых и восстановит три
ВЫНОСЛИВОСТИ, записывается в мешок как еда. Рыба стоит 2 золотых и восстановит 1
ВЫНОСЛИВОСТЬ. Всего на лотке у торговца осталось две крысы и пять рыб, остальной товар продан. И
последний лоток. Он принадлежит подмастерью местного кузнеца, и меняле в одном лице. На лотке у
подмастерья находится только нож (стоит 35 монет, без премии к СРАЖЕНИЮ) и кожаный шлем (стоит
165 монет, +1 к ЗАЩИТЕ, премия защиты складывается с доспехами), но он говорит, что вещи
значительно лучшего качества можно купить у его мастера. Если желаю, можем пойти хоть сейчас.
Также, я могу обменять деньги. Если у меня есть «токи», то за каждые 2 «токи» подмастерье даст мне
одну монету. Или наоборот. За каждые две моих монеты подмастерье выдаст 1 «токи».
Я пойду вместе с подмастерье к кузнецу (347)
У меня есть разрешение капитана (346)
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
346
Выражение на лице подмастерья изменяется. Только что это было угрюмое неприветливое лицо
и вот он уже заискивающе улыбается и низко кланяется. Однако доверия от этого меняла больше не
внушает. Возможно, из-за его лица, чем-то напоминающего крысиную морду, а может, из-за быстро
бегающих по сторонам глаз. Меняла говорит, что для постоянных клиентов рынка, вроде меня, он готов
менять деньги по цене десять монет с моей стороны на восемь монет подмастерья. «Токи» на монеты,
монеты на «токи», как мне будет удобно. Также, он по-прежнему приглашает меня в дом своего мастера,
кузнеца, но теперь лично обещает показать лучшие вещи в коллекции. Наверняка такой опытный
искатель приключений как я найдет в коллекции кузнеца то, что давно искал по этому подземелью.
Я пойду вместе с подмастерье к кузнецу (349)
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
347
Подмастерье довольно кивает и просит немного подождать. Поручив свои товары соседу рядом, и
весело подмигнув ему, он предлагает идти за ним. Путь проходит мимо основной группы домов и
палаток и углубляется в одну из пещер грота. По моим расчетам и наведенным справкам кузница
должна находиться ближе к центру поселения, и я говорю об этом подмастерью. На что получаю ответ
от подмастерья, что ему лучше знать, где находится склад его учителя. Ну что ж, в этом замечании есть
смысл. Видимо смягчившись, подмастерье говорит, что лавка кузнеца и склад кузнеца для специальных
клиентов это не одно и то же. И места для этих строений подобраны разные. Пройдя по ответвлению
всего пару десятков шагов, подмастерье останавливается и говорит, что пришли. Из темноты выходят
двое. Видимо они всю дорогу шли за нами. Подмастерье оборачивается, и я вижу в его руках кинжал.
«Приятель – обращается он ко мне – у тебя есть простой выбор. Либо ты даешь каждому из нас по 200
монет и одной вещи, либо ты подыхаешь здесь, и мы забираем все что есть».
Я отдаю 600 монет и три вещи на свой выбор (348)

Я сражаюсь (350).
348
Понимая, что выбор у меня небогат и что я еще легко отделался, копаюсь в мешке. Достаю деньги
и три предмета и передаю их подмастерью. Видно, что он здесь главный. По словам подмастерья, меня от
смерти спасает лишь негласный декрет капитана. Согласно этому декрету любое убийство подлежит
строжайшему расследованию с наказанием виновных любым образом, вплоть до казни на «дереве
колотушек». На прощанье, подмастерье говорит, что о моей трусости обязательно узнают и обращаться
теперь в колонии со мной будут как с последним трусом. Мой текущий показатель ОБАЯНИЯ
понижается на 1 пункт. А придя на рынок, подмастерье сразу же пустит слух, что я являюсь базарным
вором и украл у него ценную вещь. В общем, с этого момента вход на рынок мне запрещен (что означает,
что я не могу теперь из предлагаемых вариантов выбора переходить на параграф № 345).
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я нападу на стражников на воротах (329)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
349
Подмастерье кивает и просит подождать. Оставив свои товары соседу, он предлагает мне идти за
ним. Путь проходит мимо основной группы домов и палаток и углубляется в одну из пещер грота. По
моим расчетам кузница должна находиться ближе к центру поселения, о чем я говорю подмастерью.
Подмастерье отвечает, что ему лучше знать, где находится склад. Ну что ж, продолжать разговор на
данную тему бессмысленно. Пройдя еще пару шагов, подмастерье говорит, что лавка кузнеца и склад
кузнеца для специальных клиентов это не то же самое. И места для этих строений соответственно разные.
Затем сворачиваем в неприметное со двора ответвление. Пройдя по ответвлению несколько шагов,
подмастерье останавливается и говорит, что мы пришли. Из темноты выходят двое. Наверняка, всю
дорогу шли за нами. Первый одет в белую, расшитую золотом накидку, второй одет в голубой халат с
изображением белой ледышки на груди. Жрец и маг. Подмастерье оборачивается, и я вижу в его руках
кинжал. «Приятель, – говорит он – единственное, что я могу для тебя сделать, это даровать легкую
смерть. Видишь ли, у нас с капитаном свои счеты, а ты его друг». В сражении с этими противниками
придется использовать тот показатель, который указан у противников, а не показатель СРАЖЕНИЯ как
обычно. К примеру, в сражении с подмастерьем, мне придется использовать свой показатель
ВОРОВСТВА, со жрецом – НАБОЖНОСТИ, а с магом – показатель МАГИИ. Радует одно, нападать
противники будут по очереди, а не одновременно.

Подмастерье
Воровство 9
Защита 8
Выносливость 10
Затем

Жрец
Набожность 10
Защита 9
Выносливость 12
И в конце

Маг
Магия 12
Защита 9
Выносливость 14
После победы, вещи поверженных противников брать не стоит. Если кто-нибудь из поселенцев
узнает подобранную вещь, то виселица мне обеспечена. Также с этого момента и до конца путешествия
мне запрещено переходить на параграф № 345. Торговцы видели, что я уходил с подмастерьем незадолго
до его исчезновения и донесут об этом рыночным властям.
Теперь:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
350
Подмастерье кивает, по всему видно, что другого выбора он не ожидал. «Что ж – он бросается на
меня с кинжалом – я хотел подарить тебе быструю смерть, но вижу, что такого великодушия ты не
заслуживаешь». Света тоннеля едва хватает, чтобы разглядеть противника, о том же, чтобы следить за
движением рук не может быть и речи. Радует только то, что и подмастерье, похоже, не привык сражаться
в таких условиях. Мы кружим, атакуем и контратакуем, а жрец и вор, просто стоят, отрезая мне
обратный путь к поселению. В сражении с этими противниками придется использовать тот показатель,
который указан у противников, а не показатель СРАЖЕНИЯ как обычно. К примеру, в сражении с
подмастерьем, мне придется использовать свой показатель ВОРОВСТВА, со жрецом – НАБОЖНОСТИ, а
с магом – показатель МАГИИ. Радует одно, нападать противники будут по очереди, а не одновременно.

Подмастерье
Воровство 9
Защита 8
Выносливость 10
После подмастерья

Жрец
Набожность 10
Защита 9
Выносливость 12
И последний

Маг
Магия 12
Защита 9
Выносливость 14

После победы, вещи поверженных противников брать не стоит, узнает кто-либо из поселенцев
знакомую вещь – хлопот не оберешься. Также, с этого момента и до конца путешествия, мне запрещено
переходить на параграф № 345. Торговцы видели, что я уходил с подмастерьем незадолго до его
исчезновения и донесут об этом рыночным властям. На рынке уж точно меня будут искать в первую
очередь.
Теперь:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
351
Разыскать кузнеца не составляет труда. Вначале я слышу знакомые, родные звуки. Это грохот
ударов кузнечного молота по наковальне. А затем, подойдя поближе, я вижу и самого представителя
этого важного в наше время дела. Некоторое время наблюдаю за работой кузнеца. Удары точные,
выверенные как раз такие, что могут выправить любое лезвие до нужной формы и при этом не сломать
его. Заметив меня, кузнец откладывает молот в сторону и спрашивает, чем он может мне помочь. Мне он
нравится, такой же крепко сбитый и мускулистый как мой отец Норат. И такой же открытый, по
крайней мере, сейчас он мне кажется именно таким. Узнав, что мне нужно, он проводит меня в свою
лавку. И еще предупреждает, что кузня и лавка, это все что у него есть, это и средство заработка кузнеца
и дом.
Я рассматриваю оружие (352)
Если у меня есть разрешение капитана, то лучше начать именно с этого (353)
Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (354).
352
Интересно, зачем поселению с численностью в полторы сотни человек так много оружия? Зайдя в
лавку, и увидев такое количество, поневоле думаешь, что обитатели готовятся к небольшой войне. Но
кузнец меня успокаивает. По его словам, в ближайшее время планируется очередной бунт и свержение
действующей власти в лице капитана Дарина. Поселение уже давно раскололось на две части, почти все
определились с выбором, будь то способствовать свержению действующей власти или наоборот, встать
на защиту капитана. Иногда, как говорят, из-за этого происходят стычки, но до смертельных случаев не
доходит. А вообще, такое состояние уже несколько лет, еще с того момента как Дарин стал управлять
колонией. Да и народ здесь проживает неспокойный. Товары в лавке следующие.

монет.

Отмычки дилетанта (+1 к ВОРОВСТВУ) – 200 монет.
Отмычки ученика (+2 к ВОРОВСТВУ) – 300 монет.
Отмычки подмастерья (+3 к ВОРОВСТВУ) – 1500 монет.
Кольчуга (+3 к защите) – 150 монет.
Кольчуга с дополнительными накладками (+4 к защите) – 360 монет.
Латный доспех (+6 к защите) – 1400 монет.
Алебарда (+3 к СРАЖЕНИЮ, двуручное оружие, вооруженный ею не может носить щит) – 800

Двуручный меч (+4 к СРАЖЕНИЮ, двуручное оружие, вооруженный им не может носить щит) –
1700 монет.
Рваный доспех для ребенка (+1 к защите) – 100 монет.
Теперь:
Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (354)
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)

Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
353
Зайдя в лавку, и увидев такое количество, поневоле думаешь, что обитатели готовятся к
небольшой войне. Но кузнец называет мне другую причину. По его словам, в ближайшее время
планируется очередной бунт и свержение действующей власти в лице капитана Дарина. Обитатели
поселения уже давно заняли определенную позицию, каждый человек определился с выбором, будет он
способствовать свержению действующей власти или наоборот, встанет на защиту капитана. Сам кузнец
один из тех, кто помогал Дарину стать в поселении лидером. И если Дарин мне доверяет, то и кузнец,
готов помочь. «Динго меня зовут» – кузнец протягивает руку. После этого, он копается в комоде и достает
еще кое какие вещи. «Вообще, это ковалось для «призванных» капитана, но если ты пожелаешь помочь
нашему делу деньгами, то я согласен. И вот, еще кое-что, не спрашивай только где я это взял, просто
покупай, если хочешь».
Доспех для ребенка из склепанных кусков металла (+4 к защите) – 1100 монет.
Стальной доспех для ребенка (+ 5 к защите) – 2100 монет.
Стальной топор для ребенка (+ 4 к СРАЖЕНИЮ) – 4000 монет.
Графское нижнее белье (носится под доспехами, пока надето, + 1 к Рангу) – 10000 монет.
Кроме того, я могу открыть параграф № 352 и купить любую вещь (даже все, если пожелаю) с 20%ной скидкой. Теперь:
Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (354)
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
354
Некоторое время кузнец пристально смотрит на меня. «Ты ведь Робур, верно»? Я удивленно
киваю, кузнец знает меня по имени, но мы точно никогда не встречались. «Сегодня ночью во сне мне
явился мой бог, Керен. Он сказал, что сегодня ты придешь в наше поселение. Я должен передать тебе
этот медальон». Кузнец запускает руку в нагрудный карман своего фартука и достает медальон. Это
уменьшенная копия колеса от телеги на тонкой веревке, чтобы можно было повязать на шею. Едва я беру
медальон в руки, как ко мне приходит понимание, как им пользоваться. Если медальон висит у меня на
шее, и я попадаю в неприятную ситуацию (смерть, сражение, понижение одного или нескольких
параметров, получение проклятия и т.д.), то считается, что мое состояние не ухудшилось, а вместо этого
я перехожу на параграф № 355. Я благодарю богов за этот щедрый подарок.
Теперь:
Если я желаю еще что-то купить у кузнеца (352)
Если мои дела здесь закончены, то:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)

Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
355
Меня окутывает туман. Через некоторое время туман расходится и когда это происходит, я
понимаю, что положение мое изменилось. Я лежу на спине, на связке сена и смотрю в движущийся
потолок. Тело ломит. Не меняя положения, поворачиваю голову и вижу…спину возницы. В темной робе
с накинутым на голову капюшоном. Я в повозке, которая тихо катится по комнатам подземелья. Пытаюсь
что-то сказать вознице, и вновь меня окутывает туман. Затем туман снова рассеивается, и я вижу кузнеца
из поселения, протягивающего мне медальон в виде колеса на веревке. По колесу пролегла трещина и ко
мне приходит понимание, что подарок богов второй раз уже меня не спасет. Кузнец извиняется, он не
понимает, как на медальоне могла появиться трещина, мгновение назад он был целым. Я киваю,
прощаюсь с кузнецом и ухожу.
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
356
Несмотря на то, что магов в поселении всего двое, они занимают сразу несколько смежных пещер
вдоль одной из стен грота. Их однозначно ценят…или боятся. Предназначение основной массы вещей
для меня остается загадкой. К примеру, даже как маг я не могу понять, зачем к рукоятке кинжала,
крепить пучок нитей. Клинок от кинжала, кстати, лежит рядом на деревянных мостках. Пещеры
погружены во тьму, но шарик света, приветливо встретивший меня на входе, не отстает и освещает все
вокруг на пару шагов. Я натыкаюсь на магов в самой последней пещере. Один из них чертит красной
краской что-то вроде пентаграммы, другой неспешно листает гримуар, при этом выводя левой рукой в
воздухе замысловатые пассы. При виде меня, маг который читал, закрывает книгу и предлагает купить
призванного демона. Цена всего лишь 1000 монет.
Я покупаю «призванного» (вычеркиваю тысячу монет) (357)
Я отказываюсь и ухожу. В этом случае я иду:
К строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Попробую разыскать лекаря (364)
Я поищу кузнеца (351)
Я попробую поискать игровые дома (337)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Я вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).

357
Один из магов щелкает пальцами. По моему мнению, ничего не изменилось, но это не так. На
самом деле, мой кошелек облегчили ровно на тысячу монет, как и ожидалось. Затем один из магов
заканчивает свой рисунок, второй приносит и ставит зеркало к рисунку отражающей стороной. Мне
предлагают встать в нарисованный узор. Если верить тому, что мне сейчас сказали, то из зеркала, должен
выскочить двойник моей души. Я подчиняюсь и становлюсь посреди рисунка. Я уже заплатил деньги и
назад пути нет. И вот все необходимые приготовления закончены. Один из магов снова берет ту самую
книгу, которую рассматривал вначале, но теперь начинает читать вслух. Непонятные, жуткие слова

разносятся по всей пещере. Другой маг в это время начинает изгибаться и размахивать руками.
Усиливает заклинание.

(359).

Если я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 (358)
Если я не прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 14 или просто не желаю ее проходить

358
Будто испугавшись чего-то, а может, чтобы не мешать, примерно на середине чтения светящиеся
шары улетают. После отлета шаров ничего не видно, но маг не сбивается с чтения и почему то, кажется,
что и другой не снижает темпа и двигается в таком же ритме, как и при свете. Через некоторое время
начинает светиться рисунок, затем зловещим красным светом освещается лицо мага, держащего книгу,
затем становится видно стекло принесенного зеркала. Понемногу я начинаю видеть в зеркале и самого
себя. Затем зеркало дрожит и рассыпается, а до этого из него вышагивает кривоногое мохнатое существо.
Вместо пальцев на ногах копыта. Из плеч торчат несколько костяных шипов, а на лице деревянная маска
в виде медвежьей морды, из-под которой, тем не менее, торчат два длинных прямых и совсем не
медвежьих рога. Теперь у меня есть собственный «призванный». Его показатель СРАЖЕНИЯ равен семи,
защита равна восьми единицам, изначальная ВЫНОСЛИВОСТЬ равна трем единицам. Если я пожелаю
поднять или восстановить выносливость существа, то за каждые 1-6 единиц ВЫНОСЛИВОСТИ существа
мне придется вычитать единицу из своих параметров. Разумеется, ничто не мешает мне позже мои
показатели восстановить, знать бы способы. Также уродец будет восстанавливать 2 единицы
ВЫНОСЛИВОСТИ за каждую свою победу (то есть, если завершающий удар в бою наносит
«призванный»). Еще моего призванного можно экипировать, но подойдут ему по росту только доспехи
для ребенка или оружие для ребенка. Шары вновь прилетают, и освещение возвращается в прежнее
состояние. И еще сюрприз, у моего призванного есть имя. Сатир. Но, разумеется, я могу назвать его так,
как посчитаю нужным. Забираю свою собственность и ухожу.
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
359
Чтобы не мешать, на середине представления светящиеся шары улетают. Кроме шаров ничто
пещеру не освещало и теперь ничего не видно. Но маг не сбивается с чтения и почему то, кажется, что и
на движения другого изменение света тоже не повлияло. Через некоторое время тускло начинает
светиться рисунок, затем красным светом очерчивается лицо мага, держащего книгу, затем светится
стекло принесенного зеркала. Понемногу я начинаю видеть в зеркале и самого себя. Слышен звон,
зеркало дрожит и рассыпается, но перед этим из зеркала вышагивает кривоногое мохнатое существо.
Несмотря на то, что ростом оно и до пояса мне не доходит, удары существа сильны. Не успев еще толком
освоиться, всего с одного удара, существо вышибает дух из ближайшего к нему мага. Мне не нужно
смотреть на читающего, чтобы понять, что такого поворота событий никто из магов не планировал.
У меня есть разрешение капитана, и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 12 (360)
Если какое либо из двух вышеназванных условий не выдерживается, то (361).
360
Заклинатель бросает книгу и короткими взмахами руки очерчивает в воздухе что-то вроде
неровного квадрата. Как только его рука опускается, вокруг мага и меня тут же возникают силовые поля,
которые добавляют нам по 2 единицы Защиты на период сражения. Я за это же время успеваю выхватить
оружие. Будто почувствовав неладное, светящиеся шары возвращаются из соседней комнаты, но только

два из трех. Наклонившись и взяв в каждую из рук по осколку зеркала, существо направляется в мою
сторону. Я успеваю рассмотреть его. Ноги призванного существа заканчиваются раздвоенными
копытами. Из плеч торчит по несколько костяных шипов, а к лицу плотно прилегает деревянная маска в
виде медвежьей морды, из-под которой, тем не менее, выглядывают два длинных прямых и совсем не
медвежьих рога. У мага есть свободное время, но он не бежит. Не пойму, откуда ему известно, что
капитан поселения дружелюбен ко мне, но причина именно в этом. Мы оба это знаем и сражаемся
вместе против последствий неудачного призыва.

Маг
Сражение 3
Защита 7
Выносливость 8
Я
Мой показатель сражения
Мой показатель защиты +2 на этот бой
Мой показатель выносливости
Против нас:

«Призванный»
Сражение 8+2 (дают осколки зеркала в руках)
Защита 7
Выносливость 3+2 (за убийство первого мага)
В бою я сам решаю, на кого будет направлен следующий удар призванного.
Если мы победили, при этом маг остался в живых, и мой текущий показатель МАГИИ не меньше
12, то можно попробовать выучить заклинание, которым маг пользовался во время сражения (362)
Если мы победили, но при этом маг погиб в сражении, либо мой уровень МАГИИ недостаточно
высок, то можно только отдохнуть (восстановив 1 ВЫНОСЛИВОСТЬ) и уйти. Тогда куда я пойду?
К строению с решеткой на окне (330)
Разыщу капитана стражи (333)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
Попробую разыскать лекаря (364)
Разыщу магов (356)
Поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
361
Будто почувствовав неладное, светящиеся шары возвращаются в пещеру, где происходит
сражение, но только два из трех. Наклонившись и взяв в каждую из рук по осколку зеркала, существо
направляется в мою сторону. За это время я рассматриваю призванного. Мохнатые ноги существа
заканчиваются раздвоенными копытами. Из плеч торчат по несколько костяных шипов, а к лицу плотно
прилегает деревянная маска в виде медвежьей морды, из-под которой выглядывают два длинных и
прямых рога. У мага есть свободное время, и он с пользой тратит его. А именно, произносит заклинание
и исчезает. Не сомневаюсь, это было перемещающее заклинание и теперь мага я увижу не скоро.
Замечательно, эти недоучки забрали тысячу монет и оставили меня разбираться с призванным. Своим
призванным.

«Призванный»

Сражение 8+2 (дают осколки зеркала в руках)
Защита 7
Выносливость 3+2 (за убийство первого мага)
В случае победы, призванный исчезает обратно, откуда появился. Теперь я иду:
К строению с решеткой на окне (330)
Разыщу капитана стражи (333)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
Попробую разыскать лекаря (364)
Разыщу магов (356)
Поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
362
С последним ударом тело призванного растворяется в воздухе. Скорее всего, этот демон вернулся
обратно в свою среду и теперь занимается более привычными для него делами. Маг отдышавшись,
подходит ко мне. Интересуюсь, что это была за магия, которая отлично показала себя во время
сражения. Маг охотно делится своим знанием о том, как заставить сработать заклинание «барьер».
Рассказ получается долгим. Масса составляющих, масса пасов и слов нужно произнести до боя, чтобы
заклинание сработало. Иногда мне кажется, что маг нарочно все запутывает, но с моими знаниями в
области магических искусств удается понять работу с первого раза. Для начала у мага нужно купить
наборы ингредиентов. Стоимость каждого набора составляет 200 монет (каждый набор займет одно
место в мешке). Перед каждым боем нужно сделать проверку по МАГИИ со сложностью 16, и
вычеркнуть у себя один набор ингредиентов для этого заклинания. Если проверка прошла, то следующее
сражение я провожу с показателем Защиты +2 к текущему.
Если я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 17, то (363)
Если нет, то остается лишь купить столько наборов, сколько понадобиться и уйти:
К строению с решеткой на окне (330)
Разыщу капитана стражи (333)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
Попробую разыскать лекаря (364)
Разыщу магов (356)
Поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
363
Я желаю посмотреть на один из наборов поближе, и маг передает мне небольшой узелок.
Развязываю его и едва не чихаю. Внутри несколько крысиных хвостов и кусочки человеческих ногтей,
опилки и каменное крошево, перья и шерсть. И много пыли. Проверка «третьим глазом» также
результата не дала. Линии магии пронизывают все и всех в этой пещере кроме этого и прочих подобных
мешочков. А в этом узелке находится именно то, что и видно невооруженным взглядом. Кучка мусора.
Маг только улыбается, он видит, что я уже раскусил его секрет. Заклинание может работать и без этого
«набора составляющих». Хотя шутка могла оказаться не самой приятной я тоже улыбаюсь, а через
несколько мгновений мы уже хохочем на пару с магом. И расстаемся как старые добрые друзья. Я чуть
было не заплатил за то, чтобы вынести чужой мусор.
Пора двигаться:
К строению с решеткой на окне (330)
Разыщу капитана стражи (333)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
Попробую разыскать лекаря (364)

Разыщу магов (356)
Поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
364
Первый же встречный рассказывает, где я могу найти лекаря. Оказывается, на поселение с
численностью около ста пятидесяти человек лекарь всего один и немудрено, что его местоположение
знает любой в гроте и залах рядом. На входной двери прибит пучок травы и красной краской небрежно
написано «Лекарь Хавен». Открыв дверь, я слышу звон маленького колокольчика над головой, а на
другом конце комнаты оборачивается невысокий лысый человек в заляпанном синем халате. В другом
конце комнаты напротив входной двери расположена еще одна дверь. Дверь закрыта, но скорее всего она
ведет в спальню лекаря. Рядом со мной находится стол и два стула, за один из которых Хавен, если это он,
предлагает мне присесть. К моему приходу лекарь, держал железную миску в руках и что-то мешал в ней
ножом. И сейчас с этими предметами в руках, лекарь подходит ко мне. А заодно, нахваливает свой товар,
который к слову, я пока не вижу.

11.

Если у меня есть разрешение капитана, то нужно начать с этого (366)
Если я поинтересуюсь, что лекарь продает (365)
Если я нападу на лекаря, то нужно для начала пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью
Проверка пройдена (367)
Проверка не пройдена (в этом случае показатель ВОРОВСТВА не уменьшается) (368).

365
Я интересуюсь у лекаря, что он такое продает, ведь в этой комнате кроме стола и стульев ничего
нет. А, ну да, еще вот маленький ящик, прибитый к стене на уровне головы. Закрыт, и от этого только
больше привлекает внимание. Много чего, по словам лекаря, но все товары в той или иной степени
только восстанавливают показатели. Что-то вроде склада лекаря находится в соседней комнате за дверью.
В эту комнату меня не пустят, но я могу заплатить необходимую сумму, и лекарь мне все купленное
вынесет сам. А продается вот что (в неограниченных количествах). Зелье малого восстановления
восстановит любой один основной ухудшенный показатель на единицу не больше максимального
уровня. Зелье большого восстановления восстановит все шесть основных ухудшенных параметров на
единицу каждый. Если какой либо параметр во время восстановления на максимальном уровне, то этот
параметр не изменится. Еще продается малое зелье снятия проклятий. Снимает одно действующее
проклятие. Проклятие удаляется полностью, а надетая проклятая вещь без помех снимается. Если
снятый таким образом предмет надеть заново, проклятие восстанавливается также и его придется
снимать еще одним зельем.
Пузырек с красной жидкостью, один раз восстановит выносливость до максимума (всего один для
продажи) (20 монет)
Зелье малого восстановления (300 монет)
Зелье большого восстановления (1000 монет)
Малое зелье снятия проклятий (1000 монет)
Противоядие (100 монет)
Комплект бинтов на один раз (150 монет)
Факел (50 монет)
Свеча (10 монет)
Ветка ели (100 монет)
Если у меня есть разрешение капитана (366)
Или я могу просто уйти после покупок.
К строению с решеткой на окне (330)
Разыщу капитана стражи (333)
К лотку с навесом рядом с входом (345)

Разыщу магов (356)
Поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Возвращаюсь в предыдущую комнату и там выбираю четвертый проем (312).
366
Новости по подземельям разносятся быстро, особенно если они касаются покровительства самого
капитана Дарина. Помимо того, что предлагается основной массе покупателей, у лекаря есть еще
несколько редких и ценных вещей. К примеру, зелье воспоминаний. Восстановит столько пунктов одного
любого параметра, сколько выпадет на кубике (кубик бросается только после покупки зелья). Большое
зелье снятия проклятия. Ну, с ним все понятно. Снимает то, что не снимет малое зелье или что-то в этом
роде. Если на мне несколько проклятий, то с помощью одного только этого зелья они снимаются все
сразу. Есть еще зелье восстановления Ранга. Восстанавливает один утерянный Ранг. Такое зелье сейчас
имеется у лекаря всего лишь в одном экземпляре, потому что оно жутко дорогое и мало кто даже из
жителей города может себе его позволить. Но если пожелаю, то к следующему приходу лекарь
изготовит еще. Есть еще несколько сшитых листов с различными каракулями, лекарь это называет
откровениями алхимиков.
Зелье воспоминаний (1000 монет)
Большое зелье снятия проклятия (3000 монет)
Зелье восстановления ранга (5000 монет)
Записи деревенского алхимика +3 к ПОНИМАНИЮ (2000 монет)
Записи городского алхимика +4 к ПОНИМАНИЮ (4000 монет)
Зелье малого восстановления (300 монет)
Зелье большого восстановления (1000 монет)
Малое зелье снятия проклятий (1000 монет)
После того как сделаны все покупки лекарь просит меня подождать пару минут. Как для
«человека капитана» у него есть еще кое-что необычное.
Я согласен подождать (369)
Я не буду ждать и уйду (370)
Я соглашусь подождать, но только чтобы лекарь ушел и не мешал мне взломать ящик, который я
увидел вначале. Тогда нужно еще и пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 16 и иметь при себе
любой набор отмычек (371).
367
Я расспрашиваю лекаря обо всем, интересуюсь свойствами любого описываемого предмета. Будь
то зелье, не нуждающееся в описании или несколько сомнительных листов с непонятными закорючками.
Иногда запускаю руку в свой кошель и достаю сумму, но затем, словно что-то вспомнив, высыпаю деньги
обратно. Продавец заливается соловьем, видимо он уже окончательно уверился, что сегодня он продаст в
худшем случае половину из имеющегося у него товара. Общаясь с лекарем, я уже нахожусь у двери,
ведущей из комнаты в спальню, и мельком бросаю взгляд через небольшое дверное оконце. Через
окошко действительно видна часть громоздкого шкафа с закрытыми дверцами и пара хмурых стражей.
Не знаю, как закрывается дверь с той стороны, но с этой есть засов, которым я и пользуюсь. Потом
мгновенно перемещаюсь к лекарю, попутно выхватывая кинжал. Лекарь все понимает и издает вопль.
Практически сразу же в запертую мной дверь начинают ломиться. Но у меня есть некоторое время, его
хватит.

Лекарь
Сражение 3
Защита 8
Выносливость 9

Когда лекарь погибнет, можно снять у него с пояса малое зелье снятия проклятия и зелье малого
восстановления, которые он держал на пробу. Теперь нужно бежать, пока дверь не выломали
окончательно. Конечно же, теперь на параграф № 364 переход запрещен, единственное, что теперь в
комнатах лекаря можно найти, так это быстрый путь на виселицу.
Я сбегаю из комнаты:
К строению с решеткой на окне (330)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
К магам (356)
В сторону игровых домов (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Возвращаюсь в предыдущую комнату и там выбираю четвертый проем (312).
368
Возможно, лекарь уверен, что сегодня сможет продать что либо из своего товара, но у меня на его
планы несколько иной взгляд. Общаясь с лекарем, я уже нахожусь у двери, ведущей из комнаты в
спальню, и словно невзначай, бросаю взгляд через небольшое окно, расположенное в двери на уровне
лица. Через окно видна часть шкафа с закрытыми дверцами и пара хмурых стражей. Не знаю, как
закрывается дверь с той стороны, но с этой есть засов, которым я и пользуюсь. Но похоже, боги сегодня
не на моей стороне. Слышен скрежет засова, от которого закладывает уши, а засов даже и не сдвинулся.
Продавец все понимает и зовет на помощь. Я едва успеваю отскочить от двери, как в нее проскакивают
даже не два, а четыре стража. Неплохо же у лекаря идут дела, если он может держать такую охрану! Если
я сейчас попытаюсь сбежать, то лекарь своим криком поднимет всю стражу поселения, и я даже не
успею добраться до ворот. Поэтому я принимаю единственный выход. Мне приходится запереть входную
дверь и повернуться к противникам.

Лекарь
Сражение 3
Защита 8
Выносливость 9
Первый охранник
Сражение 5
Защита 10
Выносливость 12
Второй охранник
Сражение 5
Защита 9
Выносливость 14
Третий охранник
Сражение 5
Защита 11
Выносливость 11
Четвертый охранник
Сражение 5
Защита 12
Выносливость 15

Если у меня имеется оружие, убивающее с одного удара, то сейчас самое время его достать. Но
даже в этом случае, вероятность моей победы сомнительна. Если я все же победил, можно взять у лекаря
малое зелье снятия проклятия и зелье малого восстановления, которые он держал на пробу. Теперь
нужно бежать. Переход на параграф № 364 запрещен, единственное, что теперь в комнатах лекаря можно
найти, так это быстрый путь на виселицу.
Я бегу из комнаты:
К строению с решеткой на окне (330)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
К магам (356)
В сторону игровых домов (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Возвращаюсь в предыдущую комнату и там выбираю четвертый проем (312).
369
Для начала лекарь предлагает закрыть входную дверь, так как передаваемый предмет является
редким по ценности и действию артефактом и нежелательно, чтобы он попал не в те руки. Заперев
входную дверь на ключ, лекарь исчезает за дверью в соседнюю комнату. Я пока могу понаблюдать из
небольшого и неровного проема в стене, заменяющего окно, за жизнью поселения. Но едва я бросаю
взгляд на поселение, дверь из соседней комнаты распахивается снова. На этот раз в нее проходят четверо
стражников с вытянутыми из ножен мечами. Лекарь появляется после них. «Извини, – словно цедит
сквозь зубы – я не могу дать уйти живым человеку Дарина. Ты выбрал не ту сторону, пес». Я все понимаю.
Стражники резво бросаются в бой, мне едва удается вытянуть оружие и вскочить на стол, чтобы получить
хотя бы незначительное преимущество в этой бойне.

Первый охранник
Сражение 5
Защита 10
Выносливость 12
Второй охранник
Сражение 5
Защита 9
Выносливость 14
Третий охранник
Сражение 5
Защита 11
Выносливость 11
Четвертый охранник
Сражение 5
Защита 12
Выносливость 15
Когда я убью всех стражников, можно заняться и лекарем.

Лекарь
Сражение 3
Защита 8

Выносливость 9
Если я перебил всех, то снимаю у лекаря с пояса малое зелье снятия проклятия, зелье малого
восстановления и ключ от входной двери. Шкаф в соседней комнате сделан настолько добротно, что на
его открытие или поиски еще одного ключа нужно тратить время, которого сейчас у меня нет. Если ктото зайдет и увидит последствия боя, то единственный путь для меня – виселица в поселении или, как я
слышал, ее здесь называют «дерево колотушек». С этого момента и до конца путешествия переход на
параграф № 364 запрещен.
Я бегу из комнаты:
К строению с решеткой на окне (330)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
К магам (356)
В сторону игровых домов (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Возвращаюсь в предыдущую комнату и там выбираю четвертый проем (312).
370
Предложение редкого артефакта выглядит заманчивым насколько, что я едва не покупаюсь.
Согласно кивнув головой и выражая большую заинтересованность, я провожаю лекаря в его личные
покои. Когда мы вдвоем подходим к двери я слышу разговор еще нескольких человек и звук, который я
не смог бы спутать ни с чем другим. Как человек, привыкший с детства иметь дело с кузнечным
ремеслом, я сразу же узнаю в перерывах между словами незнакомцев звон оружия и бряцанье доспехов.
Толкнув лекаря в открытую им же дверь, я запираю ее на засов. Из-за двери доносится скрежет
вынимаемых из ножен мечей, а затем дверь сотрясают мощные удары. Одновременно с этим и лекарь и
остальные обещают мне долгую и мучительную смерть. Кинув быстрый взгляд на ящик, понимаю, что
взломать сразу его не удастся. По крайней мере, не сейчас. Трудно сохранять самообладание и слышать
только шум проворачиваемой в замке отмычки, когда дверь в любой момент готова соскочить с петель.
Как это ни скорбно звучит, я бегу.
К строению с решеткой на окне (330)
К лотку с навесом рядом с входом (345)
К магам (356)
В сторону игровых домов (337)
В предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
В предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Возвращаюсь предыдущую комнату и там выбираю четвертый проем (312).
371
Лекарь еще раз оглядывается, будто в очередной раз, пытаясь запомнить положение предметов.
Перед тем, как окончательно уйти в соседнюю комнату, он проходит к входной двери, закрывает дверь на
ключ, а ключ вешает на пояс. Возможно, я и удивился бы этой излишней предосторожности, но не трачу
на это свое время. Вместо этого ключ с пояса лекаря незаметно кочует ко мне в руку. После ухода лекаря,
у меня есть немного времени, чтобы открыть дверь и проверить содержимое настенного ящика. Сделав
несколько глубоких входов, достаю отмычку и осторожно вставляю в замочную скважину. Усилием воли
я борю дрожь в руках. Замок вскрыт. Внутри находится зелье малого восстановления и 500 монет. За
дверью слышен топот нескольких пар сапог и, не дожидаясь хозяина, я выскакиваю. Повторный переход
на параграф № 364 в этом путешествии запрещен, лекарь будет готов встретить меня с вооруженной
охраной. Теперь:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я разыщу капитана стражи (333)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я разыщу магов (356)

Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299)
Вернусь в малую комнату (312).
372
Ноги чувствуют толчки, это древние механизмы со скрежетом начинают работать. Перед моими
глазами камни стены медленно начинают уходить вверх. Платформа, на которой я стою, начинает спуск.
Когда она полностью опускается, я оказываюсь в оружейной комнате, или в помещении очень похожем
на нее. Три стола этой комнаты стоят на равных расстояниях боком один к одному. На столах и за ними,
разложены мечи, сабли, ятаганы и прочее режущее оружие. За каждым из столов находится по стойке, к
которым приставлены копья, алебарды, бердыши, глефы…глаза разбегаются. Такого количества оружия
я не видел даже в главном городском магазине. Все оружие покрыто корками ржавчины и только
некоторая часть, помимо того что не тронута временем, так еще и сложена одной кучей. В этой куче
находятся:
Молот (373)
Щит (374)
Ржавая кольчуга (375)
Закрытый сундук (376)
Шлем ( 377)
Книга (378)

сюда.

Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться тем же путем, что и попал
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на платформе и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).

373
У молота достаточно короткая рукоятка, чтобы взять одной рукой. Но взяв молот только одной
рукой, вижу, что он слишком тяжелый для такого ухвата. Если молот для чего и приспособлен так это
для кузнечного ремесла, а не для боя. На молот нанесены несколько рун, имеющих какое то магическое
значение. Письменность чем-то похожа на старую общую, только смысл некоторых знаков непонятен.
Потратив некоторое время на разбор текста, я узнаю, что держу предмет, выкованный гномами, один из
тех молотов, которые у гномов называются идеальными и передаются из поколения в поколение. В чем
молот идеален я так и не понял, но вполне возможно, мнение гномов и мое может быть разным.
Поразмыслив, кладу молот в мешок, возможно, молот еще понадобится. Теперь можно приступить к
осмотру других предметов. Я осматриваю.
Щит (374)
Ржавую кольчугу (375)
Закрытый сундук (376)
Шлем (377)
Книгу (378)
Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться на верхний уровень.
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на платформе и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).
374
Это даже на щит не похоже. Несколько прямоугольных деревянных планок параллельно
соединены друг с другом с помощью веревок. Две веревки опоясывают щит, наподобие того, как я в

детстве вместе с братом Киносом вязал плот. На планках выжжен рисунок в виде головы единорога
держащей в зубах оперенную стрелу. С обратной стороны щита дополнительно прикреплена кожаная
ручка с которой свисает небольшая цепочка. На цепочке медальон в виде змеиной головы с горящими
бусинками-изумрудами глазами. С помощью незначительного нажатия крышка открывается. Из
медальона выпадают несколько усохших лепестков и медленно падают на пол. Я провожаю лепестки
взглядом. Чье-то воспоминание. Больше внутри медальона ничего нет. Вешаю деревянный щит на спину.
Теперь я осмотрю:
Молот (373)
Ржавую кольчугу (375)
Закрытый сундук (376)
Шлем (377)
Книгу (378)
Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться на верхний уровень.
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на верхний уровень и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).
375
Кольчуга изрядно проржавела, а несколько звеньев в районе живота разошлись в стороны.
Несмотря на это у нее вполне боевой вид и я надеваю кольчугу на себя. Чувствуется боль, это звенья
впиваются в мое незащищенное тело. Боль становится все невыносимее, но крови не видно. И здесь без
магии не обошлось! Когда это проходит, я понимаю, что с помощью одной только силы снять не
получится, кольчуга плотно вросла в тело. Этот доспех дает +2 к защите, у него есть и минус. Хотя доспех
и удобно (насколько вообще может быть удобен доспех вросший частями в тело) сидит на мне, кольчуга
проклята и ее нельзя снять и заменить, без применения малого зелья снятия проклятия. После
использования зелья этот доспех можно продать любому кузнецу за 50 монет. Что еще есть смысл
рассмотреть внимательнее?
Молот (373)
Щит (374)
Закрытый сундук (376)
Шлем (377)
Книгу (378)
Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться тем же путем, что и попал
сюда.

(29)

Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на платформе на верхний уровень и возвращаюсь в комнату с погасшим костром
Подхожу к двери с рисунком (618).

376
Едва я касаюсь сундука, как слышен щелчок замка и крышка сама гостеприимно откидывается.
Видимо это сундук для гардероба, внутри находится женская и мужская одежда. Чулки, ботинки, платья
и камзолы, все это лежит вперемешку. Я удивлен, что здесь может находиться сундук с одеждой, и
решаю проверить содержимое полностью. Кончиком оружия подеваю чье-то нижнее белье и
отбрасываю в сторону. Не проходит и минуты, как я полностью выгреб верхнюю часть содержимого
сундука. И, опять сюрприз! На дне сундука находятся два тайных ящичка, которые, опять же, без чьей
либо помощи открываются передо мной. В одном находится веревка с крюком, в другом платиновая
монета, которая в любом магазине сойдет за тысячу других монет. Но выбрать нужно только одно. После
того, как я возьму предмет из одного, крышка другого тайника захлопнется и ее уже ничем, ни оружием,
ни отмычками, открыть будет нельзя. С этого момента и до конца путешествия, я не смогу более
посетить параграф №376. После сделанного выбора я обращаю внимание на:

Молот (373)
Щит (374)
Ржавую кольчугу (375)
Шлем (377)
Книга (378)

сюда.

Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться тем же путем, что и попал
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на платформе и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).

377
Древний шлем, конусообразной формы, изготовленный из меди. В самой вершине шлема,
высокий держатель для гребня. С боков, почти над самым ободом есть еще два держателя, поменьше.
Под ободом и прямо под держателями, расположены два нащечника, с отверстиями для ремешка.
Надеваю шлем и оружейная становится светлее. От оружия бегают тени, комната будто начинает
оживать. Постепенно я понимаю, что источником света является мой шлем, но снять его с помощью
одной лишь силы не удается. С этого момента и до тех пор, пора на моей голове этот треклятый шлем, я
не имею права проходить проверки по ВОРОВСТВУ, что бы я незаконное ни делал, как впрочем, и любое
перемещение, будет замечено окружающими. Снять шлем можно, но только выпив перед этим малое
зелье снятия проклятий. Что еще рассмотреть?
Молот (373)
Щит (374)
Ржавую кольчугу (375)
Закрытый сундук (376)
Книгу (378)
Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться тем же путем, что и попал
сюда.

Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на верхний уровень и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).

378
Обложка книги выполнена из телячьей кожи, снаружи обложки выведено несколько слов на
незнакомом мне языке. Вроде бы и все буквы понятны, а выглядит как бессмысленный набор знаков. С
шелестом книга открывается, и я вижу всего лишь несколько чистых листов. Хотя их было значительно
больше, по всей внутренней части корешка видны остатки вырванных страниц. Перелистываю книгу, и ко
мне приходит понимание, что за вещь я держу в руках. Это книга мага или магическая книга, в разных
местах ее называют по-разному. Приобретя какой либо свиток с заклинанием, маг может
продублировать его на этих страницах и использовать это заклинание не один раз, а столько, на сколько
хватит страниц этой книги, после каждого использования вырывая из книги по листу. В книге осталось
всего пять листов, а это значит, что я могу использовать магию какого либо свитка дополнительно пять
раз. И не обязательно это должно быть только одно заклинание. Так к примеру, приобретя заклинание
«фея» и заклинание «толчок» на свитках, я могу использовать «фею» три раза (один свиток и две
вырванные страницы), а «толчок» четыре раза (один свиток и три вырванные страницы). Или «фея» два
раза, а «толчок» пять раз соответственно. Или вообще потратить все пять страниц книги только на магию
«толчок». Кроме того, не исключено, что в путешествии я буду находить чистые магические страницы,
которые можно будет вставлять в книгу и в дальнейшем использовать по вышеописанному принципу. В
общем, ценное приобретение. Теперь можно рассмотреть:

Молот (373)
Щит (374)
Ржавую кольчугу (375)
Закрытый сундук (376)
Шлем (377)

сюда.

Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться тем же путем, что и попал
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на платформе и возвращаюсь в комнату с погасшим костром (29)
Подхожу к двери с рисунком (618).

379
Гулкое эхо разносит по комнате звуки плещущейся воды. Почти всю комнату занимает
подземное озеро. К стенам крепятся деревянные платформы и мостики. Ширина даже у самого
широкого мостика не более двух ладоней. Две платформы откололись от общей массы и сейчас
дрейфуют посередине, натыкаясь на большие зеленые кувшинки. Еще несколько дощечек, вместе с
прочим намытым откуда-то мусором примкнули к противоположной стене. Через щель в потолке
пробивается свет явно не природного происхождения. Платформы хрупкие, это было видно сразу, но
мне в голову не могло прийти, что они сломаются, как только я сделаю по ним первый шаг. С громким
всплеском я падаю в воду. К счастью, вода едва доходит мне до груди, но пара кувшинок уже начинают
двигаться в мою сторону, испуская зловоние.

Первая кувшинка
Сражение 12
Защита 14
Сила 12
Вторая кувшинка
Сражение 12
Защита 16
Сила 9
Как только одна из кувшинок меня ранит, я буду отравлен. В этом случае я буду терять по одной
силе на каждом переходе с параграфа на параграф.
Если я прохожу проверку на ВОРОВСТВО со сложностью 10, тогда яд не действует на меня, то
есть бой будет проходить как обычно.
Если я прохожу проверку на СРАЖЕНИЕ со сложностью 17 (380)
Если я побеждаю, то пора выплывать из воды и уходить из комнаты (381).
380
Пока эти странные и живые растения не доплыли, у меня получается забраться на платформу. К
слову сказать, это нелегко, кувшинки постоянно выбрасывают нечто вроде спор, которые сбивают
дыхание и заставляют глаза слезиться. Но вот я уже на платформе. К счастью, несмотря на кажущуюся
хлипкость, платформа выдерживает мой вес. Я вытаскиваю оружие и становлюсь в защитную стойку. Со
стороны противоположной стены, сбив одну из опор мешающей ей платформы, ко мне двигается еще
одно такое же кошмарное растение. Чувствую толчок и снова падаю в воду. А затем время вокруг меня
замедляется. Я кружу с мечом, увертываюсь от спор, рублю кувшинки в крошево. И вода совсем не
замедляет моих движений. А когда я ухожу с головой под воду, то чувствую, что могу еще и дышать так
же, как и на поверхности. Через несколько минут бой окончен. По воде плавают лишь порубленные
листья и обломки досок. А мне остается только поблагодарить Бога сражений и продолжить путь. В этой
комнате делать нечего (381).

381
Уже собираясь покинуть комнату, я замечаю, как на одном из мостков, почти по колени свесив
ноги в воду, сидит небольшой коренастый человечек. Человечек болтает ногами, но как ни странно, вода
нисколько не замедляет его движений. Слева и справа от человечка лежат два абсолютно одинаковых
одноручных меча. Сам он одет в кожаный доспех с заклепками, а через грудь его протянут толстый
ремень. Ремень поддерживает щит, часть которого видна из-за спины. Человек представляется Тараном.
Как один из служителей Бога сражений, он был направлен сюда для того чтобы наградить победителя.
Таран указывает на углубление в полу комнаты, которое я сначала и не заметил. В углублении виден
сундук и несколько пар горящих и голодных глаз. «Спускайся и забирай свою награду» – говорит Таран.
Я плыву к сундуку (382)
Я отказываюсь от награды (383).
382
Я набираю воздуха в легкие и погружаюсь. Вода смыкается над головой и больше выпускать меня
не желает. Как будто поверхность в мгновение покрылась льдом, который нельзя пробить ни оружием,
ни магией. Смирившись, я продолжаю плыть, а чуть позже, я понимаю, что еще могу и дышать под
водой. Сундук оказывается значительно дальше, чем казалось с мостков, думаю, без магии не обошлось и
здесь. Едва я подплываю к сундуку, навстречу бросается стайка небольших рыбок, но затем они, резко
свернув в сторону, уносятся прочь. Сундук открывается без усилий. Внутри оказывается одна платиновая
монета, которая в любом магазине сойдет за целую тысячу прочих монет. Забрав награду из сундука,
возвращаюсь к поверхности и без препятствий выныриваю. Таран исчез. Теперь здесь делать точно
нечего. Я покидаю комнату.
Через первый проход (384)
Через второй проход (396)
Через третий проход (398).
383
Человечек качает головой, берет с платформы мечи и уходит. Бог сражений недоволен мной и
моей трусостью. С этого момента и до конца путешествия, мне запрещено проводить какие либо
проверки по СРАЖЕНИЮ. Никаким образом, кроме как погибнуть, исправить это не получится. Но это
еще не все. Бог сражений наказывает меня и потерей денег. Нужно вычесть у себя 380 монет, если у меня
нет сейчас таких денег, я эту сумму потеряю в тот момент, когда приобрету. В следующий раз, попав в
эту комнату, я автоматически перехожу на параграф № 383 и продолжаю путь с него. Комната
возвращается в первоначальный вид. Углубление в полу исчезло, будто его и не было. По воде плавают
кувшинки, целые, не порубленные, и не выказывающие желания напасть на меня. Теперь здесь делать
точно нечего. Я покидаю комнату через один из проходов.
Через первый проход (384)
Через второй проход (396)
Через третий проход (398).
384
Если я уже встречал своего отца, то выбираю выход.
Первый (379)
Второй (412).
Если я впервые в этой комнате, то читаю дальше.
Стон замолкает. Слышатся пара крепких словечек, которые были бы уместнее в трактире, во
время пьяной потасовки, но никак не на захоронении, посреди груды костей. Но голос до боли знаком и
я, позабыв осторожность, спешу туда, где его слышал. Так и есть. К одной из огромных костей, торчащих
прямо из пола, прислонившись спиной, сидит мой отец. Я успел вовремя. Зажав рану, левой рукой,
правой отец упирается в пол. Кузнечный фартук, который после нашего пленения он так и не озаботился
заменить, пропитан свежей кровью. Отец смотрит на меня, но не видит, похоже, он при смерти.
Нагрудный карман фартука оттопырен, оттуда выглядывает закупоренный стеклянный сосуд с
фиолетовой жидкостью. Первая моя мысль, что это спиртное. Рядом с правой рукой отца лежит

заостренная палка, конец палки тоже в крови. Думаю, отец незадолго до моего прихода, вступил в
сражение и проиграл.
У меня есть грааль (385)
У меня нет грааля (386).
385
Засовываю руку в мешок и достаю грааль. Чаша пуста, но когда я подношу руку с ней к животу
отца, то вижу воду. Выливаю воду на рану, и тело отца выгибается дугой. Рана затягивается, а взгляд отца
проясняется. Не теряя времени, я предлагаю найти обидчиков и поквитаться с ними, но отец
отказывается. По его словам, то с чем он столкнулся, не является гоблином или орком. Это дракон.
Причем, в данном случае, это не только огромная крылатая тварь, это еще и единственный путь на
поверхность. По словам отца, дракон стережет выход, и смерть дракона в данном случае будет
равносильна самоубийству. С драконом нужно подружиться. Один из способов подружиться, как отец
слышал, верить в бога и иметь в себе часть драконьей крови. Что это значит, отец не знает. Есть и другие
способы подружиться, но какие именно, отец не знает. Может, мне еще кто-то о них расскажет. Также
отец достает из кармана сосуд и передает его мне. В сосуде находится зелье безумия. Выпивший его на
один бой понижает показатель СРАЖЕНИЯ на две единицы, но убивает любого противника с одного
удара. Когда я говорю о Стилене, отец отвечает, что этому человеку можно доверять и переводит
разговор на другую тему. Отец просит передать привет Синку если я его встречу, обещает вернуться за
ним и переломать ему хребет. А еще говорит, что пока останется в подземелье, поищет оставшихся
членов семьи. Где расположен выход, он знает, мое дело только пройти мимо дракона и встретить отца
на поверхности. Обещаю, что так и будет и ухожу из комнаты.
В первый выход (412)
Во второй выход (379).
386
Без сомнения, отец при смерти и доживает последние минуты. Склонившись над ним, я
предлагаю найти обидчиков и наказать их, но отец отказывается. По его словам, то с чем он столкнулся,
это не гоблин и не орк. Это дракон. Причем, в данном случае, это не только огромное и крылатое
существо, это еще и единственный путь на поверхность. По словам отца, дракон стережет выход, и
выбраться на поверхность убив дракона не получится. С драконом нужно подружиться. Есть и разные
способы завести дружбу, но у отца нет времени рассказывать о них. Может, мне расскажет кто-нибудь
другой. Отец просит найти гоблина Синка и переломать ему хребет. Почему? Эта тварь кормила его
только жареными крысами и поила дешевым пойлом, а брала деньги как за перепелов и вина с
королевского стола. Еще отец предлагает найти Стилена, этот человек может помочь мне. А еще просит
найти семью и жалеет, что впутал нас всех в это. Во что именно, я узнать не успеваю, отец закрывает глаза
и теряет сознание. Я еще какое то время сижу рядом с ним. На глаза навертываются слезы. Я плачу, ору,
реву, но никто не приходит на мой голос, словно я стал единственным человеком в подземелье. Отец в
сознание больше не приходит. Закидав его кучей костей (здесь даже яму не выкопать, поверхность
комнаты выложена огромными плитами), я ухожу из комнаты.
В первый выход (379)
Во второй выход (412).
387
Если я уже общался с бродячим магом, то можно выбрать выход из комнаты.
Первый (396)
Второй (398)
Третий (421)
Если нет, читаю дальше.
Вначале появляется небольшой огненный шарик, который двигается по воздуху и освещает все
вокруг. А следом, на расстоянии пары шагов, неспешно двигается человек, что-то бормоча себе под нос и
листающий книгу. Одет он в красный просторный халат, на груди эмблема в виде костра, выполненная
желтым цветом. На халате местами видны пятна сажи, но в целом халат выглядит новым. Человек не

выказывает никакого страха, когда я выхожу на свет, только удивление. Будто он просто проходил по
своему дому и случайно увидел мышь. Эмблема на груди мага отсвечивает пламя огненного шарика и
кажется, будто это и не эмблема вовсе, а маленький холодный костер, который горит, но не сжигает
одеяние. Хотя некоторые меры предосторожности маг, думаю, принял. Не случайно же шарик висит
между нами.
Я нападаю на мага (388)
Я постараюсь убить мага, пройдя проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (389)
Я спрошу, известно ли магу что-нибудь о выходе (390)
Я спрошу, что этот маг здесь делает (392).
388
Маг все понимает, и огненный шарик резко бросается к моему лицу. Пока я увертываюсь, маг
плетет еще одно заклинание. Слышны слова, многократно усиливаемые и повторяемые эхом, но моего
противника это не сбивает. Я не только столкнулся с магом высочайшего уровня, но и привыкшим всю
жизнь сражаться именно в таких условиях. Пробую вытащить свое оружие, но оно словно намертво
примерзло к поясу. Противостояние напоминает перестрелку магическими снарядами, с одной лишь
разницей. Магу ничто не мешает уклоняться от моих выпадов, мне же приходится увертываться не
только от снарядов мага, но и от назойливого огненного шарика, который так и желает опалить меня.
Едва я подхожу к магу, пытаясь связать его рукопашным боем, как он исчезает и появляется в другой
части комнаты, а то и пытается опалить, выглядывая через один из трех дверных проемов. В данном
противостоянии придется использовать свой показатель МАГИИ, а не СРАЖЕНИЯ.

Бродячий маг (3-й ранг)
Магия 14
Защита 6
Выносливость 15
Если я убиваю мага, то (399).
389
Бродячий маг спрашивает, не видел ли я еще нескольких магов подобных ему. Я уточняю, как эти
другие маги выглядят и маг успокаивается. Если бы видел, обязательно понял. После этого маг не
касается этой темы, а спрашивает, уж не иду ли я делать ставки, как и он сам, на сражающихся арены.
Ответ напрашивается сам собой, я говорю, что да, я действительно двигаюсь в сторону арены (для
достоверности я позвякиваю кошельком с монетами), да вот заблудился, первый раз в подземелье. После
этого мы становимся едва не лучшими друзьями. Огненный шарик удаляется под потолок, а маг
начинает делать пассы руками, чтобы создать еще один шарик для меня. Как жаль, что он не успевает
закончить. Мое оружие завершает его речь раньше, чем он того желал. После этого можно заняться
мародерством. В первую очередь стоит отрезать его голову и положить в мешок, в подземелье, я слышал,
за нее могут дать хорошую сумму. Теперь стоит осмотреть книгу, которую маг читал. Но там лишь семь
чистых страниц.
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 13 (391)
Я кладу книгу в мешок, либо выбрасываю, затем ухожу из комнаты:
В первый выход (398)
Во второй выход (396)
В третий выход (421).
390
Бродячий маг ничем помочь не может. Он попал в это подземелье при не совсем обычных
обстоятельствах. В академии, где маг жил и преподавал, случилось одно происшествие, подробности
которого мне знать необязательно. В общем, обвинили моего «покорного слугу», он бежал. За бродячим
магом, имя он свое не раскрывает, наверняка была выслана погоня. Зная, что магам из академии пока не
знакомы заклинания просмотра сквозь землю, маг спрятался в этом подземелье. Он уже ранее много раз

бывал здесь и имеет представление, насколько оно большое. Зайдя, он завалил выход. Теперь, о выходах.
Помимо того входа, через который попал маг, есть еще основной, но его охраняет дракон и несколько
городских стражников, которые меняются. Со стражниками договориться легко, с драконом, сложнее. И
есть еще один выход, о нем знает хозяин арены, но вряд ли он поделится своим знанием добровольно.
Я нападаю на мага (388)
Я постараюсь убить мага, пройдя проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (389)
Я спрошу, что этот маг здесь делает (392)
Я ухожу из комнаты:
Через первый (398)
Через второй (396)
Или через третий выход (421).
391
Магия в очередной раз не подводит меня. На страницах отчетливо проступают тексты
заклинаний. Я углубляюсь в чтение. Первое заклинание называется «демон». По своей сути это очень
мощное заклятие, призванное вызвать слугу с нижних уровней. Но как им пользоваться, неизвестно,
последние слова текста заклинания отсутствуют, на их месте только потертая часть страницы. На
следующей странице находится заклинание «Пелена». Воры его оценят, это заклятие даст единоразово +3
к премии ВОРОВСТВА, но только при попытках пройти незамеченным мимо кого либо. Для того чтобы
воспользоваться этим заклинанием нужно иметь текущий показатель МАГИИ не меньше девяти балов.
Последние листы так и остаются пустыми (это чистые магические страницы), но их можно продать в
любой магической лавке за 25 монет каждый лист.
Я ухожу из комнаты:
Через первый (396)
Через второй (421)
Или через третий выход (398).
392
Маг прячется в этом подземелье, а заодно и живет здесь. У него есть комната на верхнем уровне,
которая раннее принадлежала другому владельцу, и который, видимо, переоценил свои силы. Может, я
видел ее в своем путешествии? Там еще находится ковш на треноге и шкаф, эти вещи просто пропитаны
магией призыва. Иногда маг выходит на поверхность, но каким образом, делиться не собирается. А в
подземелье маг продает найденные свитки с заклинаниями и прочие магические предметы. Сейчас из
магических предметов у мага осталось только кольцо «сокрытия мыслей». Оно полезно для воровских,
реже для прочих профессий. Исходя из названия, мысли человека, надевшего кольцо, не поддаются
чтению другим человеком или существом. Кольцо стоит 500 монет. Есть у мага еще крысиный хвостик,
зачем он нужен мне, непонятно, но продается он не меньше чем за 15 монет. Если мне нужны свитки с
заклинаниями, то они у бродячего мага тоже есть в наличии. Но вначале, маг спрашивает, есть ли у меня
книга магии.
У меня есть книга магии (395)
У меня нет книги магии (393).
393
По словам мага, некоторые мощные заклятия, или более могущественные версии простых
заклинаний, должны некоторое время «освоиться» в книге магии, без этого применить их не получится.
Поэтому маг предлагает простую магию, которая в соитии с книгой не нуждается. Это заклинание
«змей». В результате чтения, появившийся огромный змей из диких джунглей Сомы (огромная
территория на юге Медного океана) может помочь в сражении. Но змей сам выберет, когда появится (в
этой главе будет отдельное приглашение). Еще есть магия «Призванные мечи». На один бой увеличит
показатель СРАЖЕНИЯ на 4 балла, но только если у меня в руках нет никакого оружия. После прочтения
заклинания «телепорт» я окажусь прямо у выхода из подземелья. Заклинание «дракон» наполнит мои
вены частью драконьей крови. Все заклинания у мага только в одном экземпляре.

Я покупаю:
Заклинание «Змей» - стоит 50 монет.
Заклинание «Призванные мечи» - стоит 100 монет.
Заклинание «Телепорт» - стоит 200 монет. Если я пожелаю воспользоваться заклинанием, нужно
посмотреть параграф № 394
Заклинание «Дракон» - стоит 300 монет.
Сделав покупки, я ухожу:
Через первый (396)
Через второй (398)
Или через третий выход (421).
394
Разворачиваю свиток и начинаю водить по нему пальцем. От прикосновения, свиток будто
оживает. Посреди страницы появляется небольшая клякса, которая на моих глазах очень быстро
разрастается до трех шагов в диаметре. Через нее я рассматриваю совершенно иную комнату. Это
длинный узкий зал, к стенам которого прикреплены несколько фонарей, дающих тусклое освещение. В
конце зала находится дверь, возле которой стоит стражник. Еще двое играют за столом в какую-то
азартную игру. Я не успеваю понять, каким образом я попал сюда, но вот я уже с другой стороны
портала. Перемещение оказалось несколько шумным, поэтому воины сразу же замечают меня. Один из
стражей, тот, который стоял у двери, кричит мне, чтобы я медленно, не вынимая оружия, подошел к
ним.
У меня есть третий Ранг (439)
У меня есть разрешение капитана поселения (438)
Я нападу на стражей (440)
Я попробую подкупить стражей (442)
Я попробую проскользнуть к двери. Для этого нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 14 (447)
Я попрошу пропустить меня через дверь. Для этого мне нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ
со сложностью 16 (446)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412)
Если у меня есть халат графского мага, и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 17 (448)
Если у меня есть халат графского мага, но я не прошел проверку по МАГИИ с первого раза,
то мне остается либо добавить по 600 монет за каждый бал разницы и с помощью подкупа
пройти дальше (449)
Или напасть на стражей (440).
395
Для тех, у кого имеется магическая книга, маг заготовил отдельный набор заклинаний. Первое
заклинание в списке называется «Демон». Стоит его прочесть, как призванные демоны и прочие слуги
Девяти кругов принудительно возвращаются к себе домой. Второе заклинание называется «Пятикратный
драконий удар». Маг, который будет читать это заклинание, должен иметь текущий показатель МАГИИ
не меньше 11. Противник до боя теряет 10 ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, затем вступает в бой. Третье заклинание
называется «Фея». Читающий это заклинание должен иметь показатель МАГИИ не меньше 9.
Заклинание восстановит читающему 6 единиц ВЫНОСЛИВОСТИ, но не в бою. Свиток «Снятие
проклятия» действует аналогично зелью малого снятия проклятий и разово снимает одно наложенное
проклятие, удаляя и вещь с тела. Свиток «Дружба» на одну проверку ОБАЯНИЯ добавляет 4 единицы.
Нужно для прочтения иметь показатель НАБОЖНОСТИ не меньше 10 единиц. И последний свиток
называется «Пелена». Если мне нужно будет прокрасться мимо противников, используя проверку по
ВОРОВСТВУ, то этот свиток подойдет лучше всего. В подобном случае, разово, как и все свитки, он
добавит 3 к моему показателю ВОРОВСТВА. При чтении этого заклинания, мой текущий показатель
МАГИИ, должен быть не менее 9 единиц. Также, у мага есть одна чистая магическая страница.
Купить свиток «Демон» - 2500 монет.

Купить свиток «Пятикратный драконий удар» - 600 монет.
Купить свиток «Фея» - 400 монет.
Купить свиток «Снятие проклятия» - 1500 монет.
Купить свиток «Дружба» - 1800 монет.
Купить свиток «Пелена» - 1200 монет.
Купить чистую магическую страницу – 100 монет.
Сделав покупки, я ухожу:
Через первый (396)
Через второй (398)
Или через третий выход (421).
396
В подземельях вообще сыро, но в этой комнате сырость чувствуется во всем. В воздухе, в моих
движениях, даже в дыхании. Причина знакома, я слышу журчание подземной реки. Здесь течение
настолько сильное, что одной стены просто нет, ее вымыло. Вода и вытекает со стороны отсутствующей
стены и исчезает там же, создавая нечто вроде водоворота. Несколько особенно больших каменных
блоков, словно какие-то щепки, разметало и отнесло к противоположной стене. Или просто в сторону.
Остальных не видно и в помине. Возможно они на глубине, но во мраке комнаты этого с уверенностью
сказать нельзя. Также у противоположной от потока стены имеется самодельная верфь. Крепящиеся к
стенам, над водой, находятся несколько платформ, в одну из которых столбом вбито бревно с
привязанной веревкой.
Можно выйти из комнаты:
В первый выход (387)
Второй выход (379)
Третий выход (412).
397
Темнота сгущается. Скоро даже фонарь на носу лодки едва разгоняет ее. А затем мгла обступает
меня, даже поднеся руку к лицу, я не вижу ее. Понимая, что единственная возможность не выпасть с
лодки в такой темноте, просто лечь на дно, я так и делаю. Я ложусь на дно лодки и полагаюсь на волю
течений. В голове мелькает мысль, а куда все-таки меня несет? Слышен стук в лодку, возможно очередной
сталактит, который я, пока фонарь светил, видел в плавании. Иногда в темноте слышны всплески, но что
это, капающая ли вода сверху или водные обитатели догадаться нельзя. Помню, я досчитал семь раз до
ста, когда свет начал, когда фонарь начал вновь светить. Вначале тусклое пятно, затем света от фонаря
становится достаточно, чтобы увидеть повреждение. Рядом с моей левой рукой не отломан, а скорее даже
откушен, небольшой, длиной около ладони, кусок доски. Я привстаю в лодке и осматриваюсь по
сторонам.
У меня есть карта подводных течений (400)
Если у меня нет такой карты, то нужно бросить кубик.
Выпало «1», «2» или «3» (403)
Выпало «4», «5» или «6» (404).
398
Это оружейная комната. В комнате находятся три стола, которые стоят на равных расстояниях
боком один к одному. На столах и за ними, разложены мечи, сабли, различные ножи и кинжалы. За
каждым из трех столов находится по стойке. Каждая стойка представляет собой толстый, длинной около
трех шагов, расположенный вертикально железный прут на подставке, от которого горизонтально, как
солнечные лучи расходятся еще несколько прутьев, заканчивающиеся раздвоением в виде змеиных
языков. К некоторым языкам приставлены копья, кузы, и прочее древковое оружие. В углу, на полу тоже
свалено кучей оружие. В общем, оружия много. Такого количества оружия я не видел даже в главном
городском магазине. Жаль, что основная часть оружия покрыта ржавчиной и является бесполезной, так
как в первом же бое рассыплется и оставит меня безоружным. Только некоторая часть, помимо того что
не тронута временем, так еще и сложена еще одной кучкой. И в этой кучке находятся:

Молот (373)
Щит (374)
Ржавая кольчуга (375)
Закрытый сундук (376)
Шлем ( 377)
Книга (378)
Также я могу уйти из комнаты в один из двух проходов либо подняться на верхний уровень на
подъемнике.
Выхожу из комнаты в первый проход (379)
Выхожу из комнаты во второй проход (387)
Поднимаюсь на верхний уровень и возвращаюсь в комнату с потухшим костром (29).
399
Вот я наношу последний удар, и маг с предсмертным хрипом падает. Я устало опускаюсь на пол.
Бой был настолько тяжелым, что я не сразу реагирую на хлопки в ладоши. Когда я оборачиваюсь, то
вижу того же самого мага, которого только что убил. Или нет? На полу нет никакого тела, и я мог бы
поклясться, что недавний бой мне просто почудился. Если бы не пот, заливающий глаза и не опаленная
местами кожа. «Браво – закончив хлопать, восклицает маг – не ожидал, что какой-то недоучка сможет
убить моего иллюзорного двойника. Получай награду». С этими словами маг шепчет несколько слов.
После этого будто невидимая рука отвешивает мне несколько оплеух, разбивая губы в кровь. Теряю 10
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ и сознание…К тому времени как я прихожу в себя, маг исчез. Возможно, он
посчитал, что убил меня и ушел. Странно, почему он тогда оставил мне все мое имущество? А, может, он
просто решил проучить меня?
Я выхожу в первый проход (396)
Я выхожу во второй проход (398)
Я выхожу в третий проход (421).
400
Разворачиваю карту и рассматриваю ее. Она похожа на прочие карты, которые бы показывали
подземные пещеры за небольшим исключением. На этой прочерчено множество стрелок, будто
указывающие направления к выходу из этого подземного лабиринта. Некоторые стрелки охватывают
полностью все подземелье, проходя даже через стены. Другие заканчиваются, едва не успевая начаться.
Очень скоро определив направление, я гребу в одну из неприметных пещер слева от меня. И
действительно, скоро мою лодку хватает поток, отмеченный на карте. А чуть позже, я останавливаюсь
возле песчаного берега. Вытянув лодку, я прохожу вглубь пляжа. Вот на песке лежит огромная рыбина в
половину меня ростом, проткнутая парой стрел. У меня рассеиваются последние сомнения, я теперь
точно уверен, что мой товарищ эльф здесь побывал. Пройдя несколько десятков шагов, я натыкаюсь на
описанный Сореном куст. На кусте всего один фрукт.
Я съем фрукт (401)
Я положу фрукт в мешок и отдам его Сорену при встрече (402).
401
Сорен говорил, что куст будет расти в воде. Возможно, в темноте эльф просто не мог видеть, куда
его выбросил, а может, река немного отошла от берега. Так или иначе, я уверен, что это именно тот плод
и поэтому надкусываю его. А затем съедаю плод целиком. Восстанавливаю свою ВЫНОСЛИВОСТЬ до
максимума. Если мои основные показатели уменьшены, то они возвращаются в норму. Если на мне
наложено проклятие или даже несколько, то все это так же снимается. Если я отравлен, то яд также
исчезает из моей крови. В общем, единственное, что не может вернуть мне этот плод, так это уровень
(или ранг), если я потерял его. Поблагодарив богов за такой чудесный дар, я возвращаюсь к лодке и
уплываю с острова. Сорену придется сказать, что морские чудовища меня опередили. Куда теперь?
К острову-логову огра (408)

На выход из водного лабиринта (411)
Поплаваю по течениям, при этом, не сворачивая в зоны с сильным течением (405).
402
Одним движением срезаю плод и рассматриваю его. Плод круглый, мохнатый, с прозрачной
кожурой. Внутри, цветом пчелиного меда, светится семя. Поэтому, я увидел куст даже раньше, чем на
него упал свет от моего фонаря. Обещание нужно выполнить, поэтому кладу свою находку в мешок.
Затем вновь сверяюсь с картой. Если сейчас оттолкнуться от берега и направить лодку чуть правее, то
через пару минут можно попасть в течение, которое вынесет меня к ориентиру, помеченному на карте
как орочья пристань. А там и до выхода недалеко. Рыба, на которую я еще при выходе на берег обратил
внимание, к сожалению, убита достаточно давно, чтобы служить мне едой. Но можно посидеть у куста,
тепло от которого чувствуется за несколько шагов, и согреться (восстанавливаю количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное броску кубика). А затем снова в лодку и в сырость пещер.
К острову-логову огра (408)
На выход из водного лабиринта (411)
Поплаваю по течениям, при этом, не сворачивая в зоны с сильным течением (405).
403
Я в огромной пещере, в неизведанной части подземелий. И даже не знаю, подземелья ли это и
вообще, и будет ли возможность вернуться обратно. Вокруг меня множество пещер и ни одна из них
ничем не подсказывает, какое направление мне нужно выбрать. Здесь светло, но что является источником
света, так и не понять. Будто светится сама вода. Немного отдохнув и рассмотрев длинный хвост одного из
морских обитателей, я продолжаю путь и выбираю ближайший рукав. Проплываю по очередному
ответвлению, затем лодку выбрасывает в небольшое озеро. Вода вспенивается. Я едва успеваю выпустить
весла и ухватиться обеими руками за борта, как лодку бьет о стену. Я попал в подводный шторм. За
каждую купленную в свое время лодку нужно бросить кубик. При этом. Лодка стоимостью 250 монет, не
потонет только при выпадении на кубике «6». Лодка стоимостью 450 монет не потонет при выпадении на
кубике «5» или «6». Лодка, стоимостью 900 монет потонет только при выпадении «1», «2» или «3». Также,
с утонувшими лодками будут потеряны и вещи, размещенные в них. Если все лодки потонули, то мое
путешествие тоже заканчивается здесь. Если хотя бы одна из лодок осталась на плаву, то (405).
404
Пока я лежал в кромешной темноте на дне лодки, какое-то чудовище прошлось зубами по борту,
как по сырной головке. К счастью, мореходные качества посудины от этого не пострадали. Лодка не
снизила скорости и воду через этот разлом не забирает. Закончив с осмотром повреждения, осматриваю
пещеру, в которой я оказался. Это какая-то неизведанная часть и даже не знаю, нанесена ли она хоть кемнибудь на карты. Непонятно, подземелья ли это и вообще и будет ли возможность вернуться обратно.
Вокруг множество пещер, но, ни одна из них своим видом не подсказывает, какое направление мне
нужно выбрать. Света хватает, но что является источником остается загадкой. Словно светится сама вода.
Немного отдохнув, я продолжаю путь и выбираю средний рукав. Помню, я еще сворачивал куда-то, и
еще, затем бросил эту затею и отдал лодку на волю течений (405).
405
Река вновь делится на несколько рукавов, но подводные течения решают вместо меня куда плыть.
Сейчас поверхность воды абсолютно гладкая, и, кажется, что река не планирует подносить какие-то
сюрпризы. А затем, навстречу мне из одной из пещер направляется лодка. Я не пытаюсь спасаться
бегством, наверняка обитателю известны все повороты и тупики этого водного лабиринта. Когда
встречная лодка подплывает ближе, то я замечаю на ее носу несколько черепов нанизанных на веревку
подобно жемчугу. За время брожения по подземельям я слышал и об этом обитателе. Это огр-пират.
Существо почти в два раза выше меня, штаны его едва прикрывают колени, а один из рукавов кожаной
куртки оторван напрочь. Искаженное лицо огра говорит о том, что бой будет кровавым. Огр
замахивается веслом.
Нужно бросить кубик.
Если выпало «1» или «2» (406)

Если выпало «3», «4», «5» или «6» (407).
406
Я теряю равновесие и падаю спиной на дно лодки, а весло огра с силой бьет по борту. Затем я
чувствую толчок, это огр прыгнул на мою территорию. Плотник поработал на совесть, моя лодка
выдерживает вес нас обоих, но я не искушаю судьбу и, прижав ноги к груди, резко отталкиваю ими огра.
Огр отшатывается. От качки, лодка зачерпывает немного воды. Мы начинаем вести себя осторожнее,
утонуть не желает никто из нас. Вместе с тем, лодки настолько сцеплены бортами, что затопление только
одной невозможно. Будто бы они, как и их владельцы, тоже сражаются насмерть, только на свой лад.
Может, огр споткнулся об одну из моих вещей, а может, помогла очередная волна, которые мы успели
поднять, но огр падает. Слышен глухой удар и больше мой противник не встает. На всякий случай, я
наношу огру несколько сильных ударов, а затем отрезаю ему голову и кладу в мешок. В подземелье за эту
голову могут дать хорошую цену. В бою моя лодка дала сильную течь. Я перебираюсь на лодку огра, а
свою отпускаю, только для того, чтобы она скрылась под водой. Затем продолжаю плавание (411).
407
Я теряю равновесие и падаю на спину на дно лодки. Лопасть весла со свистом проносится рядом с
моей головой и бьет по борту. После этого я чувствую толчок и вибрацию лодки, это огр прыгнул ко мне.
Плотник поработал на совесть, моя лодка выдерживает вес нас обоих, но я, не желая искушать судьбу, что
есть силы, толкаю огра обратно. Огр отшатывается. От качки, лодка зачерпывает немного воды. Мы
начинаем вести себя осторожнее, утонуть разом никто не желает. Вместе с тем, обе лодки настолько
сцеплены бортами, что если будут тонуть, то только обе разом. Будто бы они, как и их владельцы, тоже
сражаются насмерть, только своеобразно. Я не привык биться в таких обстоятельствах, поэтому очень
скоро поскальзываюсь и падаю на грудь. Пытаюсь встать, но получаю сильнейший удар в позвоночник.
Мышцы перестают меня слушаться, но я вновь вижу лицо своего противника. Это огр, не спеша,
переворачивает меня на спину. Только чтобы добить…
408
Судя по карте, логово огра находится всего в дюжине шагов от меня, но попасть туда по суше не
получится. Путь к логову преграждает стена природного происхождения, поэтому я выбираю другой
путь. Отталкиваю лодку, и, плывя против течения, огибаю стену. Это не так легко сделать, течение в этом
месте особенно сильное, но через несколько минут у меня получается высадиться на другую сторону
острова. Прямо на песке находится огромный лежак, сооруженный из сваленных одна на одну
нескольких зловонных шкур и тряпок. Рядом с лежаком, на костре находится чугунный котел, в котором
варится порубленная на куски рыба. Рядом выглядывают из песка несколько рыбьих костей и винный
бочонок, в который, почти по самую рукоятку, воткнут кинжал. У меня есть время подготовиться к
встрече.

(409)
(410).

Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ, со сложностью 15 и у меня имеется медвежий капкан
У меня нет такого капкана, либо я не прошел проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 15

409
Для начала прислушиваюсь, но, если не считать шума воды и неумолкающего гула пещеры, то
все тихо. Присаживаюсь у костра и достаю капкан. Такие капканы я часто ставил в лесу, ближе к опушке,
когда ходил охотиться с Киносом, поэтому мне не составляет труда настроить его и положить в лежак.
Затем я переворачиваю котел на огонь и таким способом тушу костер. Становится темно, и в этой
темноте я отхожу в дальний угол. Хозяина логова ждет сюрприз, надеюсь, последний в его жизни. Ждать
приходится долго. Вначале слышен всплеск волн, но я, не веря в удачу, думаю, что это очередная рыба
решила порезвиться на поверхности. Затем появляется силуэт огромного человека в медленно плывущей
лодке. Он никак не освещает себя. Высадившись и поругавшись на отсыревший трут, огр направляется
прямо к лежаку. Слышен щелчок и огр мгновенно затихает. Когда я вновь зажигаю огонь, то меня
выворачивает от увиденной картины. Но слава богам, огр мертв, мне не пришлось вступать в сражение с
этим нелегким противником. Отрезаю голову огра и кладу ее в мешок. Я слышал, в подземельях дадут
большую сумму за этот трофей, найти бы нужного человека. Теперь уплываю с острова (411).

410
Для начала прислушиваюсь, но, за исключением шума воды и неумолкающего гула пещеры, все
тихо. Переворачиваю котел на огонь и таким способом тушу костер. Становится темно. Я слышал, этот
огр не привык к темноте, а значит, у меня есть преимущество. По крайней мере, я смогу нанести первый
удар, прежде чем меня обнаружат. Хозяин логова очень удивится, что у кого-то хватило смелости
проникнуть прямо в его обиталище. Ждать приходится долго. Вначале слышен всплеск волн, затем
появляется силуэт огромного человека в медленно плывущей лодке. Он никак не освещает себя.
Высадившись и поругавшись на отсыревший трут, огр направляется прямо к лежаку. Чуть позже слышен
раскатистый храп. Подкрадываюсь к лежаку и одним ударом собираюсь завершить то, зачем пришел, но
огр резко отталкивает меня и выхватывает оружие. Он всего лишь притворялся.

Огр
Сражение 12
Защита 14
Выносливость 18
Удары огра настолько сокрушительны, что любое его попадание будет для меня смертельным.
Если у меня имеется оружие, способное убивать противника с одного попадания, то сейчас его время.
Если получилось убить огра, то можно отрезать его голову и положить в мешок. Затем уплыть с острова
(411).
411
Остаток пути проходит без приключений. Течения будто понимают, в какую сторону направлять
и вести лодку. Очень скоро череда пещер сменяется комнатами рукотворного происхождения. Затем
скорость потока увеличивается и мне кажется, что я разобьюсь насмерть. Лодка проплывает мимо
водоворота, но настолько быстро, что я осознаю, что это было уже позже. В этой комнате несколько
особенно больших каменных блоков, словно какие-то щепки, разметало и отнесло к противоположной
стене. Или просто в сторону. Возможно они на глубине. Комната не намного светлее пещер, из которых я
только что выплыл. У противоположной стены имеется самодельная верфь. Крепящиеся к стенам, над
водой, находятся несколько платформ, в одну из которых столбом вбито бревно с привязанной веревкой.
Лодка доплывает до причала и останавливается. Приплыли, дальше пешком.
Выхожу из комнаты:
В первый выход (387)
Второй выход (379)
Третий выход (412).
412
Если я убил гнома в этой комнате, то остается только выбрать выход
Первый (384)
Второй (396)
Третий (437)
Четвертый (414).
Если я не сражался с гномом в этой комнате, то читаю дальше.
В комнате находится один только скучающий гном. Стоя у низкой, дубовой двери, он, опираясь
на огромный двуручный молот, зевает и поворачивает в мою сторону лицо. Гном в полном вооружении,
свет от прикрепленного к стене держателя с факелом отражается от пластинчатых лат. Судя по тому, что
в комнате выставлена охрана, понятно, что этим путем пользуются. Если я желаю пройти в эту низкую
дверь, то я должен сделать небольшой взнос за проход. Деньги не принимаются, такого добра у гномов и
самих хватает. В качестве вступительного взноса может пройти посох друида или золотой щит. Недалеко
от одного из углов комнаты свалены в кучу выше моего роста, несколько сломанных досок и камней. Так
и есть, это обвалилась часть потолка. Помимо дубовой двери, предназначенной явно не для людей и
двери, через которую вошел я, есть еще две.

У меня есть посох друида либо золотой щит, и я готов отдать их гному за проход (413)
Если у меня нет щита или посоха, но дверь меня заинтересовала, то можно придумать еще чтонибудь (417)
Еще я могу выбрать одну из трех оставшихся дверей.
Первую (384)
Вторую (396)
Третью (437).
413
Гном широко улыбается и принимает вещь. По словам гнома эти две вещи были украдены из
гномьей сокровищницы и представляют особую ценность. Будто бы знатоки утверждают, что эти вещи
принадлежат к периоду истории, когда жители скал и жители лесов были одной семьей. Затем гномы
поделились на различные народности. Появились скальные, глубинные, подгорные, гномы холмов, лесов,
озер и другие. Дробление продолжалось. Появились городские и сельские гномы, различные кланы
указывающие на специализацию в производстве. Первыми такими кланами были клан молота, топора и
хлеба. Дробление не заканчивается по сей день. Каждой новой отколовшейся семье выдается такой вот
щит, подарок «скальной семьи» и посох, подарок «лесной семьи», чтобы они помнили о своих корнях и
этой значимой вехе истории. Я прохожу за дверь (414). В дальнейшем, я могу сразу при желании,
переходить с параграфа № 412 на параграф № 414.
414
Первое, что меня встречает, это идол на пьедестале. Пьедестал доходит мне до пояса, идол такого
же размера и возможно, символизирует какого-то древнего гномьего бога. Сам идол сидит на ягодицах,
корявое подобие молота лежит у него на коленях. Прохожу мимо идола и натыкаюсь на прилавок.
Прилавок проходит от одной стены к другой, над прилавком находится железная решетка, которая
тянется по всей длине прилавка и до потолка. Расстояния между прутьями решетки вполне хватает,
чтобы передать какой либо небольшой предмет, но недостаточно для того, чтобы пролезть. Помимо
решетки, в комнате все сделано из камня. За прилавком, на каменном блоке, сидит еще один гном,
который привстает при моем появлении. Поздоровавшись, гном достает несколько предметов и
предлагает взглянуть на его товар.
Я посмотрю на товар (415)
Я попрошу совет, как выбраться на поверхность (416)
Я вернусь в предыдущую комнату и выберу из нее выход.
Первый (394)
Второй (384)
Третий (396).
415
В наличии есть товары, как для боевого, так и для мирного применения. Кожаные наручи добавят
единицу к защите. Премия может складываться с доспехами, шлемом и щитом, если конечно, я найду
эти предметы. Левый стальной наруч добавит две единицы защиты, но только если у меня есть его
близнец – правый стальной наруч. Один наруч не добавит мне ничего. Как и в первом случае, премия от
наручей может складываться с прочими вышеперечисленными предметами экипировки. Шляпа с
пером, видимо принадлежащая горожанину. Нельзя одновременно иметь на голове шляпу и шлем.
Подвеска купца. Значимая вещь, купец всегда в центре новостей и его везде принимают с
распростертыми объятиями. Нельзя иметь на груди медальон и подвеску купца одновременно. И
наконец, сапоги со шпорами, принадлежащие какому-то рыцарю. Быть рыцарем, это значит иметь
достаточно высокое положение в обществе этого мира. Сапоги громко чеканят шаг, и пока они на мне,
нельзя проходить проверку на ВОРОВСТВО. Сапоги не прокляты и снять их можно в любой момент (при
этом, как и с другими вещами, нужно выдерживать «правило переодевания»). Ниже, напротив каждого
предмета, указана стоимость. Также стоит обратить внимание, что токи – это не монеты, а другие деньги.
Если у меня нет токов, то можно купить только наручи.
Кожаные наручи – 200 монет.
Левый стальной наруч – 300 монет.

Шляпа с пером (+1 к ОБАЯНИЮ) – 1000 токи.
Подвеска купца (+2 к ОБАЯНИЮ) – 2000 токи.
Сапоги со шпорами и железными каблуками (+3 к ОБАЯНИЮ) – 4000 токи.
Когда закончу с расчетами, то:
Я спрошу совет, как выбраться на поверхность (416)
Я вернусь в предыдущую комнату и выберу из нее выход.
Первый (394)
Второй (384)
Третий (396).
416
Точно зная или только благодаря интуиции, но я двигаюсь в правильном направлении. Гном
говорит, что выход из подземелий уже недалеко отсюда, всего в нескольких комнатах на север. Хотя
людям, попадающим в подземелья, такие понятия «север» или «юг», ровно как и прочие стороны света,
не должны говорить ничего. В любом случае, выйти из подземелий значительно сложнее, чем попасть –
гном смеется чем-то довольный. Выход стерегут несколько охранников и дракон, в разных комнатах.
Против дракона помочь гномы не могут, эта тварь у них не в почете, грабит их сокровищницы. Так что по
долгу дружбы дракон не пропустит – гном снова хихикает. А вот стражники, хм…ну они тоже не
пропустят. Но люди пришли в подземелья недавно, они еще не все ходы знают. За 700 монет гном готов
провести меня скрытным ходом, правда придется пригибаться и местами протискиваться, ход не
рассчитан на таких увальней. Зато жив останусь.
Я готов отдать 700 монет и пойти за гномом к дракону (449).
У меня нет этих денег. В этом случае:
Я могу что-то купить (415)
Я вернусь в предыдущую комнату и выберу из нее выход.
Первый (394)
Второй (384)
Третий (396).
417
Гном переминается с ноги на ногу и будто бы от скуки начинает поигрывать своим огромным
молотом. Бог ты мой, судя по тому, как он это делает, он в одиночку и без оружия способен расправиться
с дюжиной мне подобных и даже не вспотеть. Пауза начинает затягиваться. Но что можно придумать?
Этот коротышка ростом чуть больше метра, и почти полностью покрытый броней даже не пытается
намекнуть на то, что ему нужно. Я начинаю вспоминать, что мне известно о гномах. В свое время, через
нашу деревню проезжал бродячая труппа. В составе ее находился один гном, он показывал различные
иллюзии. То сражение двух бойцов, то зверей различных, а то и принцев и королей. Благодаря его
услугам, прочие актеры могли не так много тратить денег на реквизит. Может и на этом гноме создать
иллюзию? А еще, гномы любят драгоценности и выпивку.
Я нападу на гнома (418)
Я попробую создать иллюзию. Нужно пройти проверку по МАГИИ со сложностью 14 (419)
Если у меня есть рубин, то можно дать его гному (420)
Уйти уже не получится, гном начинает что-то подозревать, и вряд ли отпустит по-доброму.
418
Застать врасплох гнома не получится, он полностью готов к бою. Едва я начинаю шевелить
пальцами, читая заклинание, как гном, взмахнув молотом, словно это деревянная скалка, бросается в бой.
Он едва не ломает мне пальцы и сбивает мою концентрацию. Я отпрыгиваю и вытаскиваю оружие. О чем
я думал, когда провоцировал этого бойца? Ведь гном совсем не растерял своей боевой сноровки. Я еще
раз отскакиваю и конец молота гнома, дополнительно окованный стальными накладками, впечатывается
в кучу мусора, частично разметав ее в стороны. Удары гнома очень сильны, поэтому при каждом ранении
я дополнительно бросаю кубик. Если выпало 1-5, то я вычитаю у себя 1-5 ВЫНОСЛИВОСТЕЙ,

соответственно. А если выпадет «6», то молот гнома ломает мое оружие. В этом случае, я могу достать
другое (если есть) и, пока достаю, получить внеочередной удар. Либо придется сражаться врукопашную.

Гном (2-й ранг)
Сражение 11
Защита 13
Выносливость 13
Доспехи гнома малы и подкованы по его телосложению, поэтому, даже моему «призванному»
(если есть такой) они не подойдут. Молот же настолько тяжел, что нет никакого желания таскать его
через подземелья, а уж тем более размахивать им. Поэтому, если у меня получилось убить гнома, то
остается лишь пройти в любую из четырех дверей.
Первую (384)
Вторую (396)
Третью (437)
Четвертую (414).
419
Гном с интересом смотрит на мои магические пассы. У меня появляется чувство, что он уже
знаком с этим заклинанием, либо просто разгадал его сущность. В любом случае, гном дает мне
возможность завершить свои действия, никаким движением не нарушая концентрацию. И вот, готово.
Нас в комнате уже четверо, причем появившиеся двое представляют относительно точные копии меня и
гнома. Копии стоят, держась за руки. Настоящий гном усаживается на пол, но я уверен, при малейшей
опасности он встанет в защитную позицию в мгновение ока. Появляется изображение двери, в которую
моя копия и проходит, а копия гнома напоследок машет рукой. Копии растворяются, представление
закончено. Гном, не вставая с пола, сгибает правую руку и большим пальцем указывает на дверь за своей
спиной. «Так бы сразу и сказал, проходи» (414).
420
Я вспоминаю о горгулье и рубине, который торчал из ее глаза. Гном с интересом наблюдает за
тем, как я копаюсь в своем мешке, не делая мне попыток воспрепятствовать. В конце концов, это мой
мешок и мое право искать в нем то, что вздумается. Убив несколько минут, я нахожу то, что искал.
Драгоценный камень оказывается почти в самом низу, и я жалею, что не завел для мелких вещей
отдельное место. Такое как мешочек для монет, к примеру. Я протягиваю рубин гному. Гном удивлен, по
его словам, за этим камнем нужно добровольно пойти в мир мертвых и найти возможность вернуться. Я
согласно киваю, сейчас прозвучало очевидное, именно так все и было. Гном принимает рубин из моих
рук, показывает на дверь за своей спиной и сам открывает ее. Я пригибаюсь и прохожу в следующую
комнату (414).

(387).

421
Если я уже встречался с гоблинами в этой комнате, то больше здесь делать нечего, и я выбираю выход

В противном случае, читаю дальше.
От стены и до стены эта комната завалена мусором. Будто обитатели подземелий специально
использовали эту комнату как мусорную свалку. Обломки деревянных скамеек и шкафов, сгнившие
фрукты и рыба, рваное тряпье и кости, булыжники…все это привалено к чему-то вроде деревянной
баррикады. Баррикада полностью перегораживает комнату. К стене баррикады с моей стороны
приставлена низенькая лестница, но даже и не будь ее, перелезть не составило бы особого труда. И от
баррикады и от всего этого нагромождения идет настолько резкий запах, что еще пару недель назад меня
от него вывернуло бы наизнанку. И еще этот запах заставляет меня задуматься, а давно ли я мылся. Из-за
баррикады слышны голоса, которые предлагают мне остановиться. Когда я подчиняюсь, наверху
появляются двое гоблинов в рваных тряпках. Оружия при них не видно. Они предлагают мне убраться,
говоря, что дальше находится обиталище гоблинов и людям здесь не рады.

У меня есть голова паука (422)
Я попробую доказать что не являюсь врагом (424)
Я буду ломиться силой (423)
Я попрошу помочь мне в брожениях. Для этого нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 14 (430).
422
Из стороны в сторону, поводив носом и шумно вдохнув воздух, один из гоблинов предлагает
высыпать содержимое из моего мешка на пол. Если у меня вещи, которые могут повредить гоблинам,
они это увидят. Отказываться не позволят законы гостеприимства. Кстати эти два «закона
гостеприимства», возможно, заметив мое замешательство, уже достают маленькие пращи. Когда на пол
вываливается голова паука, один из гоблинов поднимает руку и останавливает меня, предлагая сложить
все обратно. Кроме этой самой головы. Голову гоблины заберут, сегодня она послужит для них
лакомством. Взамен, гоблины предлагают мне забрать пару бутылей вина, каждая из которых
восстановит мне 4 ВЫНОСЛИВОСТИ. Внутрь гоблины меня по-прежнему не пускают. Да, гоблины тоже
считают местных пауков своими врагами и убивают их, но это не повод для меня проходить в их
жилище. Если я хочу попасть за стену баррикады то нужно еще как то доказать, что я не враг.
Я попробую доказать что не являюсь врагом (424)
Я буду ломиться силой (423)
Я попрошу помочь мне в брожениях. Для этого нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 12 (430).
423
Я выхватываю оружие и бросаюсь к баррикаде. Пинком, один из гоблинов отталкивает конец
приставленной лестницы, замеченной мной при входе, и она падает на пол. Другой начинает
раскручивать пращу. Метко просвистев, камень попадает точно в лампадку и разбивает ее. Становится
значительно темнее. Если в брожениях по подземельям, мое видение в темноте улучшилось (об этом
должно было оговариваться в тексте), то я ничего не теряю. В противном случае, пока я не найду замены
своей лампадке (это может быть только еще одна лампадка, фонарь либо факел, но не свеча), в бою я
буду уменьшать свой показатель СРАЖЕНИЯ на 2 единицы. А кроме того придется терять одну
ВЫНОСЛИВОСТЬ при каждом переходе из комнаты в комнату (раня в темноте колени и локти). Я не
успеваю заметить, как в полумраке комнаты эти два гоблина бросаются на меня. Еще один гоблин
раскручивает пращу. В каждом раунде, придется отдельно бросать кубик. При выпадении на этом
кубике «6», я теряю дополнительно 2 ВЫНОСЛИВОСТИ.

Первый гоблин
Сражение 5
Защита 6
Выносливость 8
Второй гоблин
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 6
Если мне удается победить хотя бы одного гоблина, то все остальные гоблины разбегаются. В этом
случае, я перелезаю через стену и успеваю заметить, как несколько гоблинов разбегаются в разные
стороны, прихватив свои вещи.
Догнать получится только одного. Какого?
Без ничего (431)
С пращей на поясе (432)
Еще одного с палкой в руке (433)
С мешочком, на котором что-то написано (434)

С обмотанной тряпьем головой (435)
Также можно уйти в соседнюю комнату, чтобы из нее выйти:
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
424
Два гоблина распрямившись в свой невысокий рост, выжидающе смотрят на меня. Наверняка,
наблюдая за мной сверху, они сейчас просто восхищаются друг другом и кажутся себе просто
непобедимыми. Еще одно такое же зеленое существо медленно появляется на стене, вначале его руки,
затем голова и вот он уже весь. Скорее всего, с другой стороны приставлены еще такие же лестницы. В
отличие от первых двух, которые обмотаны одноцветным тряпьем, этот абсолютно гол, только над
головой выглядывают несколько больших перьев. Достав пращу из-за пояса, гоблин даже не скрывает,
что может произойти если ему не понравится мой ответ. Для начала он спрашивает, кто я такой и у меня
мелькает мысль, что эти существа тоже недостаточно хорошо видят в темноте. А может, наоборот, свет,
исходящий с моей стороны слепит их. В голову приходят различные глупости.

(425)

Я говорю, что я большая мышь и пришел грызть дверь, чтобы прошло остальное мое семейство
Я погорю, что я из подземного народца и пришел мстить за смерть своих родичей (426)
Я говорю, что прислан от другого племени гоблинов, с предложением торговли (427).

425
Набрав в грудь воздуха, я произношу, возможно, самое бессмысленное, что могло прийти мне в
голову. Гоблины выслушивают мои слова и поворачиваются друг к другу, чтобы посовещаться. Проходит
несколько минут и голый гоблин, видимо наделенный дополнительной властью, спрашивает, где
находится мое логово. Рассудив, что на нижних уровнях вряд ли осталась хотя бы одна не исследованная
гоблинами комната, я говорю, что пришел (пришла, конечно же) сверху. Гоблины совещаются снова,
затем исчезают за стеной. В течение нескольких минут не слышно ни звука и я устав ждать, зову гоблинов
обратно. Все так же тихо, будто в этой комнате никого кроме меня никогда и не было. Я поднимаюсь по
лестнице и спрыгиваю за стену. Несколько гоблинов, увидев меня, с писком разбегаются в разные
стороны, кто с вещами, кто без.
Догнать получится только одного. Какого?
Без ничего (431)
С пращей на поясе и перьями на голове (432)
Еще одного с палкой в руке (433)
С мешочком, на котором что-то написано (434)
С обмотанной тряпьем головой (435)
Также можно уйти в соседнюю комнату, чтобы из нее выйти:
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
426
Гоблины совещаются между собой. Через некоторое время голый гоблин поворачивается и
говорит, что с подземным народцем они друзья и никогда не ссорились. После этого, гоблин добавляет,
что знает кто я на самом деле. Я переодетый огромный паук, который пришел отобедать семейством. Но
они мне без боя не сдадутся. После этой бравады, как по сигналу, один из гоблинов ногой отпихивает
конец приставленной лестницы, замеченной мной при входе, и лестница падает на пол. Затем двое
гоблинов спрыгивают ко мне. Нападая, они пытаются проткнуть меня заостренными палками. Еще один
гоблин раскручивает пращу. В каждом раунде, придется отдельно бросать кубик. При выпадении на
этом кубике «6», я теряю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Гоблины будут биться насмерть. Как и я.

Первый гоблин
Сражение 5
Защита 6
Выносливость 8

Второй гоблин
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 6
Если мне удается победить двоих гоблинов, то я залезаю на стену и сражаюсь с третьим гоблином.
Пока я лезу, я теряю 4 ВЫНОСЛИВОСТИ.

Третий гоблин
Сражение 4
Защита 5
Выносливость 5
После победы, захожу за стену и успеваю заметить, как несколько гоблинов разбегаются в разные
стороны, прихватив свои вещи.
Догнать получится только одного. Какого?
Без ничего (431)
С пращей на поясе (432)
Еще одного с палкой в руке (433)
С мешочком, на котором что-то написано (434)
С обмотанной тряпьем головой (435)
Также можно уйти в соседнюю комнату, чтобы из нее выйти:
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
427
Охранники удивляются, неужели в подземельях есть еще семьи гоблинов, которые выжили после
исхода. О каком исходе они говорят, мне неизвестно, но я согласно киваю. И мало того, добавляю, не одна
семья, а целая колония, со своими лавками, домами и загонами для животных. Я рассказываю обо всем
этом так убедительно, будто воочию видел. И эта колония, конечно же, находится под покровительством
людей, которые никогда не подвергнут даже самого маленького гоблина опасности. А я специально
разыскиваю новые семьи, чтобы довести эту радостную новость и наладить контакты. Отвернувшись и
посовещавшись, гоблины спрашивают, где находится эта колония. Ну, конечно же, на верхних уровнях,
рассудив, отвечаю я. Наверняка, нижние уровни уже полностью исследованы этими маленькими
зелеными существами.
Если на моей голове сейчас красуется головная повязка гоблина (428)
Если такой повязки у меня нет, или она не надета на голову (429).
428
Один из гоблинов указывает на меня пятерней. Тот, что с перьями на голове, предлагает мне
подойти поближе. Я так и делаю. Один из гоблинов спрашивает, откуда у меня эта повязка. Мне нечего
утаивать и я рассказываю. Я говорю, что мне эту повязку дал Синк за особую и неоценимую помощь, на
что один из гоблинов хихикает. По его словам, подобные повязки Синк дарит всем существам, которые
купят его товар втридорога. Но, по крайней мере, гоблины понимают, что я не причиню им вреда. Один
из гоблинов скрывается за стеной, а через минуту появляется уже рядом со мной. У этих зеленых существ
это называется значком гоблина и отныне, пока значок со мной, во всех гоблинских лавках стоимость
моих покупок уменьшается на 10 процентов. Визуально, этот значок представляет череп рыбной головы
на веревочке. Еще гоблины разрешают мне мельком взглянуть за стену баррикады, но там и вправду
ничего интересного. Так, лежаки, да несколько гоблинов греются вокруг костра, разложенного прямо на
плитах. Я возвращаюсь в предыдущую комнату, а затем выбираю выход.
Первый (396)

Второй (398).
429
Один из гоблинов замечает, что слышал о нескольких семьях наверху. Если я друг гоблинам, то у
меня обязательно должна быть от них вещь. К сожалению, мне похвастать нечем. Тогда один из гоблинов
говорит, что мой живот похож на брюхо гигантского паука, которого они убили недавно. Замечание
находит отличную почву, несколько мгновений спустя уже никто из гоблинов не сомневается, что я брат
того самого убитого паука пришедший отомстить за смерть своего родича. Один из гоблинов ногой
отпихивает конец приставленной лестницы, замеченной при входе. Лестница с грохотом падает на пол и
это будто служит сигналом для нападения. Двое гоблинов спрыгивают ко мне, размахивая заостренными
палками. Третий гоблин раскручивает пращу. В каждом раунде, придется отдельно бросать кубик. При
выпадении на этом кубике «6», я теряю дополнительно 2 ВЫНОСЛИВОСТИ.

Первый гоблин
Сражение 5
Защита 6
Выносливость 8
Второй гоблин
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 6
Если мне удается победить двоих гоблинов, то я залезаю на стену и сражаюсь с третьим гоблином.
Пока я лезу, я теряю 4 ВЫНОСЛИВОСТИ.

Третий гоблин
Сражение 4
Защита 5
Выносливость 5
После победы, захожу за стену и успеваю заметить, как несколько гоблинов разбегаются в разные
стороны, прихватив свои вещи.
Догнать получится только одного. Какого?
Без ничего (431)
С пращей на поясе (432)
Еще одного с палкой в руке (433)
С мешочком, на котором что-то написано (434)
С обмотанной тряпьем головой (435)
Также можно уйти в соседнюю комнату, чтобы из нее выйти:
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
430
Гоблины готовы помочь. Один из них скрывается за стеной баррикады, а затем появляется из
кучи отбросов уже рядом со мной, держа в руках небольшой пузырек. В пузырьке белая жидкость,
которая один раз восстановит любой мой ухудшившийся параметр на единицу. Кроме того, по данному
мной описанию, все трое гоблинов видели моего отца (а может, и не его вовсе), такого себе крепкого
толстяка в кузнечном фартуке. У него еще ожог вроде был, а может, рубец. Он проходил здесь и он тоже
друг гоблинов. Я спрашиваю, куда отец мог пойти, на что гоблины отвечают, что он пересек воду в
нескольких комнатах отсюда и пошел дальше. Но мне туда идти не следует, там стражники и дракон, и
гоблины думают, что описанный мной человек уже давно мертв. С тех комнат редко кто возвращается, и
гоблины давно туда не ходят. Ловить рыбу и охотиться на крыс можно и здесь. Остальных членов моей

семьи существа не видели, но возможно, другие находятся на верхних уровнях. Я прощаюсь, возвращаюсь
в предыдущую комнату, а затем выбираю выход.
Первый (396)
Второй (398).
431
Выбрав одного из гоблинов, я во всю прыть гонюсь за ним. Несмотря на то, что эти существа
почти в два раза меньше меня, я успеваю догнать гоблина почти на выходе из комнаты. Толкаю гоблина в
спину и он, потеряв равновесие, останавливается, а затем падает. В падении гоблин роняет стеклянный
флакон, непонятно каким образом появившийся в его руке. Флакон падает, но не разбивается. Во
флаконе находится зелье сращивания костей, которое восстановит мой показатель СРАЖЕНИЯ на 2
единицы. Отвлекшись на осмотр флакона, я не успеваю заметить, как гоблин скрылся за дверным
проемом. Остальные гоблины разбежались еще раньше. Я снова один. Теперь остается только перелезть
через баррикаду обратно, вернуться в предыдущую комнату, а затем выбрать другой проход.
Первый (396)
Второй (398).
432
Интересно, что могут означать перья на голове гоблина? Какой-то ранг, вроде шамана или главы
племени? Или это местная мода? Выбрав гоблина с перьями на голове, я гонюсь за ним. Эти существа
почти в два раза меньше меня, но они настолько быстры, что я успеваю догнать гоблина уже почти на
выходе из комнаты. Толкаю беглеца в спину и он, потеряв равновесие, падает. Вначале гоблин снимает с
пояса пращу, готовясь к бою, так что приходится ударить его пару раз, прежде чем он затихает. Теперь
можно начать осмотр. Имущество гоблина составляет всего лишь праща, но здесь меня ожидает
сюрприз. Дело в том, что праща волшебная и остается только удивиться, почему она находится за
поясом не у могущественного мага, а у обычного гоблина. Жаль, попадания этой пращи не всегда точны.
В бою, в конце каждого раунда нужно отдельно бросать кубик, и если выпадает «6», то противник
дополнительно теряет 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Остальные гоблины уже давно разбежались. Возвращаюсь в
предыдущую комнату и выбираю проход.
Первый (396)
Второй (398).
433
Выбрав одного из гоблинов, я гонюсь за ним. Несмотря на то, что это существо почти в два раза
меньше меня, я прикладываю массу сил, чтобы догнать его. И догоняю почти на выходе из комнаты.
Толкаю гоблина в спину и он, потеряв равновесие, растягивается на полу. Мигом вскочив, он бросается на
меня пытаясь ткнуть своей заостренной палкой, но я пинком, вновь отправляю гоблина на пол. Гоблин
вскакивает, бросив свое оружие, убегает и, через несколько мгновений уже скрывается за дверным
проемом. Остальные гоблины тоже разбежались. Осматриваю то единственное, что осталось от беглеца.
С палки, на короткой веревке свисает маленький обглоданный рыбий череп. Это значок гоблина. С
помощью этого значка в лавках, где продавцами являются гоблины, цены будут снижены для меня на 10
процентов. Возвращаюсь в предыдущую комнату и выбираю проход.
Первый (396)
Второй (398).
434
Рассудив, что гоблин с мешком за плечами не сумеет скрыться от преследования, я бросаюсь в
погоню. Существо не успевает пробежать и половину пути до спасительного выхода из комнаты, как я
догоняю его и толчком валю на пол. Гоблин бросает мешок и только с помощью такого незамысловатого
маневра не падает на пол. После того, как мешок остался на полу, гоблин перестал представлять для
меня какую либо ценность, и поэтому через несколько мгновений благополучно убегает через выход из
комнаты. Осматриваю мешок. На мешке небрежно нашит лоскут ткани, на котором корявым почерком

выведено «Дарин». Скорее всего, чье-то имя. Развязав мешок, я нахожу лишь несколько комплектов
нижнего белья и пару скомканных листов бумаги. Странно, кому бы могло пригодиться данное
имущество?

15 (436)

Если я не знаю, кто такой Дарин, то можно пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью
После осмотра мешка можно вернуться в предыдущую комнату и выйти:
В первый проход (396)
Во второй проход (398).

435
Гоблин с обмотанной грязными тряпками головой первым привлекает мое внимание. Я догоняю
гоблина почти сразу, после того, как принял решение гнаться. Нагоняю и с размаха бью гоблина в спину.
Со стоном гоблин растягивается на полу и затихает. Когда он упал, из его правой руки выкатывается
светлый диск и катится в сторону. Это оказывается платиновая монета, которая в любом магазине сможет
заменить целую тысячу других монет. Оглядываюсь на гоблина, но он больше не двигается и вообще не
подает признаков жизни. Остальные гоблины уже разбежались. От лежаков гоблинов несет речной
тиной и отбросами, что отбивает малейшее желание отдыхать в этом месте. Кроме того, наверняка
гоблины скоро вернутся. Возвращаюсь в предыдущую комнату, а там выбираю новое направление.
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
436
Дарин. Интересно, что это за имя? Вроде бы редкое, и вместе с тем, почему-то знакомое. А затем,
я вспоминаю. Когда еще я висел прикованный цепями в своей камере, охранник несколько раз упоминал
это имя. Так звали капитана стражи. Разворачиваю один из листов бумаги. Так и есть, это письмо. Его
основательно помяли, но к счастью не порвали или что хуже, не выбросили. Письмо написано на общем
языке. Почерк того, кто его писал, изобилует большим количеством различных вензелей и завитков, а
некоторые слова письма я просто не могу понять, будто они взяты из другого языка, либо это какие-то
специальные термины. Это письмо отца Дарина, который узнал о новом назначении и переводе Дарина
и его гарнизона из города на верхние уровни подземелья за какую-то вину. Второе письмо написано уже
от лица самого Дарина. В этом письме говорится, что выход из подземелий постоянно охраняют двоетрое его бойцов и чтобы пройти через них, нужно его личное разрешение. К сожалению, в письме не
указано, как должно выглядеть это разрешение. Теперь можно собрать вещи Дарина обратно в мешок,
вернуться в предыдущую комнату, а там выбрать новое направление.
В первый проход (396)
Во второй проход (398).
437
Это длинный узкий зал, к стенам которого прикреплены несколько фонарей, дающих тусклое
освещение. В конце зала находится дверь, возле которой стоит стражник. Еще двое играют за столом в
какую-то азартную игру, о чем-то разговаривая друг с другом. Тот страж, который стоял у двери, кричит
мне, чтобы я медленно, не вынимая оружия, подошел к ним. Я повинуюсь. Медленно двигаясь в сторону
стражей, я замечаю еще одну приятную особенность. Воздух в этом зале отнюдь не кажется затхлым и
застоявшимся, наоборот, войдя сюда, я будто проснулся от долгого сна и сейчас дышу полной грудью.
Выход рядом и я уверен, что именно его и стерегут эти трое бойцов. Когда я дохожу до середины
комнаты, двое стражников также отрываются от игры и начинают идти ко мне, будто отгораживая от
двери.
У меня есть третий Ранг или выше (439)
У меня есть разрешение капитана поселения (438)
Я нападу на стражей (440)
Я попробую подкупить стражей (442)

Я попробую проскользнуть к двери. Для этого нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 14 (447)
Я попрошу пройти через дверь. Для этого мне нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 16 (446)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412)
Если у меня есть халат графского мага и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 17 (448).
Если у меня есть халат графского мага, но я не прошел проверку по МАГИИ с первого раза,
то мне остается либо добавить по 600 монет за каждый бал разницы и с помощью подкупа
пройти дальше (449)
Или напасть на стражей (440).
438
Я уже видел этих стражников в поселении и без страха подхожу к ним. Они тоже узнают меня.
Один из тех, кто играл за столом, представляется главой караула. Могу ли я пройти через охраняемую
дверь? Конечно, доверенное лицо капитана, человек спасший поселение имеет полное право прохода. Но
они предупреждают, что за дверью меня будет ждать дракон, последняя проверка на пути к выходу.
Могут ли они помочь мне пройти через дракона? Нет, они слишком дорожат своими жизнями, чтобы
сражаться. Но не всегда через препятствие можно пройти только силой. Если дракон в хорошем
настроении, можно попытаться уговорить его пропустить, Как эта зубастая рептилия оценивает
достойных для выхода для стражников остается загадкой. Поэтому, если я не уверен в своих силах, мне
предлагают пока остаться в подземельях. Наверняка, такой отличный воин и товарищ как я пригодится и
по эту сторону двери.
Я прохожу в дверь к дракону (449)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412).
439
Не припомню, чтобы я видел этих стражников до теперешней встречи, но они узнают меня. Один
из тех, кто играл за столом, приветливо машет мне рукой и представляется начальником караула.
Предлагает присесть и сыграть, но те семь монет, что лежат на столе, не привлекают моего внимания.
Жаль времени, да и неизвестно, как поведут себя стражники, если вдруг проиграют свое суточное
жалование. Я отказываюсь, вместо этого прошу пропустить меня через охраняемую дверь. Стражники
согласны, я выгляжу вполне достойным доверия, а у них нет конкретного приказа, кого оставлять по эту
сторону двери, а кого нет. Но меня предупреждают, что за дверью находится дракон, последняя проверка
на пути к выходу. Если дракон в хорошем настроении, есть все шансы пройти без боя. Если нет…тогда
стражники предлагают оставить все ценное сейчас, чтобы они впоследствии не беспокоили мой дух,
обирая тело. Вообще же, если я не уверен в своих силах, мне предлагают пока остаться в подземельях.
Наверняка, такой отличный воин как я пригодится и по эту сторону двери.
Я прохожу в дверь к дракону (449)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412).
440
На прочтение заклинания у меня мало времени, поэтому я на ходу просто вытаскиваю оружие.
Если стражники и удивлены моим поступком, то ничем не показывают этого. Будто они только и ждали
моего первого действия. Звуки вынимаемых из ножен мечей эхом отдаются по всему залу и затихают гдето в других комнатах. Если помимо трех стражей есть еще кто либо, охраняющий проход, то наверняка
скоро я об этом узнаю. Тем временем, стражник, который первым подошел ко мне, делает выпад в мою
сторону. Ничего не говоря, вообще без какого либо предупреждения, стражник наносит первый удар. За
время брожения по подземельям, я уже привык к подобному развитию дел, думаю, здесь так принято. В
любом случае, я ждал этот удар и поэтому без усилий отбиваю. А затем делаю ответный выпад.

Первый стражник (3-й ранг)
Сражение 9

Защита 15
Выносливость 16
Второй стражник (3-й ранг)
Сражение 8
Защита 14
Выносливость 15
Третий стражник (3-й ранг)
Сражение 10
Защита 16
Выносливость 17
Если все трое стражей будут мертвы (441).
441
Последнее тело падает на землю, и я перевожу дух. Бой был сложным, но что делать дальше?
Подойдя к двери, я понимаю, что замочной скважины у нее нет, скорее всего, она просто заперта на засов
с другой стороны и со смертью охранников не открывается. Стучу в эту дверь, кричу, чтобы открыли, но с
другой стороны не слышно никаких звуков. Будто никого там и нет. Обыск тел стражников также не
подсказал, как поступать в этом случае. В голове мелькает мысль пробить дверь с помощью магии либо
разворотить мечом, и я приступаю к этому. Но едва дверь получает повреждение, как волна боли
захлестывает меня, скручивает спазмами. В глазах темнеет, я падаю на колени и, упершись в пол руками,
едва не теряю сознание. Кровь хлещет из носа и из нескольких разрезов на теле, непонятно когда
появившихся. Я уверен, что повторную попытку разломать дверь просто не переживу, поэтому собрав
все свои силы ухожу из комнаты. Меньше чем через пару часов, за мою голову будет объявлена награда в
связи с убийством сразу трех обитателей подземелий. Меня найдут, я дорого продам свою жизнь. А до
этого мне только остается бродить по подземельям, в надежде найти другой способ выйти…
442
Двое стражей остаются на расстоянии нескольких шагов от меня, третий подходит ближе, почти
вплотную. Он представляется главой караула. Пока этот страж не делает никаких попыток достать свой
меч, а вместо этого спрашивает, кто я и куда направляюсь. Я представляюсь купцом, ограбленным и
проснувшимся в подземелье, и страж угрюмо кивает. По его словам, все люди, проходящие мимо этого
караула за время охраны двери, являлись исключительно ограбленными торговцами. Целая дюжина за
сегодня. Нескольких стражники давно знают, это старые работорговцы, другие тоже головорезы те еще.
За исключением трех. Две женщины и юноша, чуть моложе меня. Спрашиваю, как выглядел юноша, и
стражник описывает моего младшего брата. За выход заплатили, причем достаточно, чтобы не задавали
вопросов. А что могу предложить я?

(412).

Я отдам 100-600 монет (значение броска кубика, умноженного на сто монет) (443)
Я отдам 200-1200 монет (значение двух бросков кубика, умноженного на сто монет) (444)
Я отдам 300-1800 монет (значение трех бросков кубика, умноженного на сто монет) (445)
Если у меня нет таких денег, то я отдаю все что есть и направлюсь в противоположную сторону

443
Покопавшись в кошельке, я достаю пригоршню монет и передаю стражнику. Стражник забирает
деньги, и кладет за пояс, одновременно делая знак остальных подойти ближе. Другие подходят, и мы
рассматриваем друг друга. Ростом все примерно одинаковы и я начинаю задумываться, как повернулась
бы моя жизнь, если бы я стал служить королю подобным образом. Скорее всего, к этому времени
сложил бы голову в какой-то стычке с орками. Орки в последнее время стали чаще нападать на

приграничные заставы. Или стоял бы где-нибудь в гарнизоне, а о том, что произошло нападение на нашу
деревню, и не узнал бы вовсе. Удивился бы только, почему нет известий из родного дома, а затем, придя
домой, понял бы, что уже слишком поздно искать свою семью. Глубокий порез выводит меня из
задумчивости (теряю количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное броску кубика). Это один из стражников,
незаметно достав меч, атаковал меня сбоку. По его словам, это наказание за жадность, наверняка у меня
денег больше чем, я дал.
Если я желаю ответить тем же, то (440)
Если я возвращаюсь в комнату, из которой пришел, то (412).
444
Покопавшись в кошельке, я достаю пару увесистых пригоршней монет и отсыпаю их стражнику.
Стражник забирает деньги, кладет за пояс, и делает знак остальных подойти ближе. Другие подходят, и
мы рассматриваем друг друга. Ростом все примерно одинаковы, поэтому я начинаю задумываться, как
изменилась бы моя жизнь, если бы я стал служить королю таким вот способом. Скорее всего, сложил бы
уже голову в очередной приграничной стычке с орками. Орки последнее время очень активны. Или стоял
бы в малозаметном гарнизоне, а когда произошло нападение на деревню, я об этом и не узнал бы вовсе.
Только бы удивлялся, почему нет вестей из родного дома. А затем, придя домой, понял бы, что уже
слишком поздно, и мою семью не найти. Стражники благодарят меня за щедрость, но через дверь не
пропускают. Нужно предложить что-то другое.
У меня есть третий Ранг или выше (439)
У меня есть разрешение капитана поселения (438)
Я нападу на стражей (440)
Я попробую проскользнуть к двери. Для этого нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 14 (447)
Я попрошу пройти через дверь. Для этого мне нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 16 (446)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412)
Если у меня есть халат графского мага и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 17 (448).
Если у меня есть халат графского мага, но я не прошел проверку по МАГИИ с первого раза,
то мне остается либо добавить по 600 монет за каждый бал разницы и с помощью подкупа
пройти дальше (448)
Или напасть на стражей (440).
445
Достав кошелек, я высыпаю значительную часть содержимого в мешочек стражника. Стражник
вешает свой мешочек за пояс, и делает знак остальных подойти ближе. Другие подходят, и мы
рассматриваем друг друга. Ростом все примерно одинаковы, поэтому я начинаю задумываться, как
изменилась бы моя жизнь, если бы я стал служить королю таким вот образом. Возможно, сложил бы уже
голову в какой-нибудь стычке с орками. Орки последнее время очень активны, особенно на границе. Или,
возможно, стоял бы сейчас где-нибудь в гарнизоне, а когда произошло нападение на деревню, я ничего
об этом бы не знал. Удивлялся бы только, почему перестали приходить вести из родного дома. А придя
домой, понял бы, что уже слишком поздно, и мою семью найти невозможно. Стражники благодарят
меня за щедрость. Воины всегда были бедны, и думаю, сейчас я просто озолотил их. Но одних денег
недостаточно, чтобы пройти через дверь, нужно попробовать что-то другое. Поговорить с ними еще,
может?
У меня есть третий Ранг или выше (439)
У меня есть разрешение капитана поселения (438)
Я нападу на стражей (440)
Я попробую проскользнуть к двери. Для этого нужно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 14 (447)
Я попрошу пройти через дверь. Для этого мне нужно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со
сложностью 16 (446)

Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412)
Если у меня есть халат графского мага и я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 17 (448).
Если у меня есть халат графского мага, но я не прошел проверку по МАГИИ с первого раза,
то мне остается либо добавить по 600 монет за каждый бал разницы и с помощью подкупа
пройти дальше (448)
Или напасть на стражей (440).
446
Я вкладываю как можно больше своего обаяния в первые минуты общения и это приносит свои
плоды. Стражники тоже оказываются ребятами не прочь поговорить. Вот этого парня, который первым
приветствовал меня, зовут Ронеш, а того, со шрамом, располосовавшим лицо почти надвое и оттого
зловеще выглядевшим вначале - Тарг. Третьего зовут Джаз, и он самый молодой из всех. За короткое
время я узнаю, что охраняющим дверь приказано не пропускать людей, не внушающих доверия. Но кто
именно может или не может внушать доверия, оставлено на усмотрение самих стражников. Я им
понравился, а после того, как даю им по паре монет на выпивку (вычеркиваю 6 монет), я становлюсь едва
ли не ближайшим их родственником, причем всех троих сразу. Стражники рады оказать мне услугу и
пропустить дальше, но обратно не ждут, в соседней комнате находится дракон.
Я прохожу в дверь к дракону (449)
Я направлюсь в противоположную сторону и пройду в другую комнату (412).
447
Пламя от прикрепленных к стенам факелов колышется каждый миг, образуя неясные фигуры,
которые тенями расходятся по залу. Тем не менее, несколько факелов не могут разогнать темноту и
достаточно сделать всего лишь шаг, чтобы исчезнуть из поля зрения. Что я и делаю. Стражники
озираются по сторонам, предлагают выйти на свет. Однако, со своего места я прекрасно вижу, что меня
ждет в случае согласия. Тихо, почти бесшумно мечи достаются из ножен. А я двигаюсь еще тише. Пока
стражники стоят, застыв, словно боясь пошевелиться, я покрываю почти все расстояние до двери. Дверь
освещена, и я стою, рассматривая ее. Она чуть приоткрыта, будто зовет пройти, и я резко бросаюсь к ней.
Сзади слышен окрик и топот ног, но догнать меня не успевают. Как только я проскальзываю, дверь
закрывается намертво, отрезав от преследования. Чтобы попасть, как говорят «из огня да в пламя» (449).
448
Либо графский маг отнюдь не славился умеренностью в пище либо я здорово похудел за время
брожения в подземельях. Мне кажется, что в халате графского мага вполне могли бы уместиться трое
таких узников как я. Но это можно исправить. Я лишь слегка замедляю шаг, чтобы тихо нашептываемое
заклинание обрело силу раньше, чем стражники увидят меня и поймут что я не тот, за кого себя выдаю.
Легкое покалывание в пальцах дает понять, что заклинание начинает работать. Я замедляю движение,
будто увидев крысу перед собой и добавив этим еще несколько мгновений драгоценного времени. Когда
я окончательно останавливаюсь на расстоянии двух шагов от ближайшего стражника, тот склоняется в
поклоне и поворачивается открыть дверь. Двое других вытягиваются, мгновенно забыв об игре. Они
сейчас видят графского мага в своем любимом халате. Но нужно поспешить. Заклинание иллюзии - это
очень тонкая материя. Малейшее неверное движение, слово, или даже вздох, способно разрушить это
заклинание. Только пройдя сквозь дверь и услышав, как она со скрипом закрылась за спиной, я перевожу
дух (449).
449
Этот зал очень похож на предыдущий. Будто один длинный зал разделили на две комнаты
каменной стеной, примерно посередине. А в этой стене для удобства прохода проделали дверь. Те же
колонны, что и в предыдущем зале, однако почти все разбиты. Из стен торчат покореженные держатели
для факелов, примерно на одинаковом расстоянии один от одного. Ни в один из держателей не вставлен
факел, однако света достаточно. Вверху, на расстоянии около полусотни шагов, через дыру в потолке
виден дневной свет. А с другого конца комнаты шаркая лапами и медленно подтягивая тело, в мою
сторону движется дракон. Рептилия поражает своими размерами, она просто огромна. Выгнув над
туловищем шею, дракон медленно, из стороны в сторону поводит головой. Два желтых глаза, каждый

величиной с мою голову, смотрят прямо на меня. Но, почему-то мне кажется, что дракон меня пока не
видит.
Если у меня имеется кольцо сокрытия мыслей, то можно пройти проверку по ВОРОВСТВУ со
сложностью 15 (452)
Если в моих жилах течет кровь дракона, то можно пройти проверку по НАБОЖНОСТИ со
сложностью 15 (453)
Если у меня имеется щит из чешуи дракона, то можно пройти проверку по СРАЖЕНИЮ со
сложностью 15 (454)
Если рядом со мной Ветерок, то можно пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 15
(451)
Если у меня нет никаких вещей, то можно пройти проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 17
(455)
Если я три раза попытался пройти проверку по ОБАЯНИЮ, но неудачно, то (456)
Если у меня имеется сарисса и свиток воскрешения, то можно напасть на дракона (457)
В крайнем случае, можно просто напасть на дракона без этих предметов (450).
450
Шепчу заклинания, но мой голос только коверкает слова. Провожу магические пассы, но руки
дрожат и выводят совсем не то, что я задумывал. Я понимаю, что на дракона или весь зал наложены чары,
запрещающие пользоваться магией. Отчаявшись, я достаю оружие из ножен и нападаю на дракона. Моя
догадка была верна, пока я не напал, дракон меня не видел. Первый удар за мной и я, вложив всю свою
силу, ударяю по дракону, не встречая сопротивления. Не похоже, чтобы удар причинил монстру хотя бы
малейшую боль, а вот внимание его привлек. Мгновенно вывернув шею, дракон хватает меня поперек
туловища, и только моя броня не дает ему вонзить зубы в плоть. Стены и пол вокруг меня просто
пляшут, это рептилия мотает головой из стороны в сторону. Оружие давно выпало из рук и
поблескивает на полу куском металла. Дракон сильнее сжимает челюсти, становится тяжелее дышать. Я
понимаю, что этот бой проигран даже не успев начаться, и просто молю, чтобы мои мучения поскорее
закончились…
451
Эльф реагирует на возможную опасность раньше меня, возможно, это и есть тот случай, о
котором меня предупреждали. Ветерок касается меня и дракон, и так достаточно громадный,
увеличивается в несколько десятков раз. Понимание приходит почти сразу, это не монстр стал больше, а
я уменьшился. Но это еще не все. Чувствуется некоторое покалывание в спине, это растут крылья.
Ветерок говорит, что я сейчас так же невидим для прочих существ, как и он сам. И демонстрирует это сев
прямо на пасть дракону. Затем мы взлетаем и направляемся к свету. Это похоже на подъем из колодца,
свет все ближе и ближе и вот мы уже на краю ямы. Смотрю вниз, но вижу только кромешную тьму. Эльф
прощается со мной и улетает обратно. А чуть позже я чувствую, что и заклинание перестает действовать
(651).
452
Один глаз дракона закрывает бельмо, а каждое движение сопровождается громким хрипом.
Думаю, боевые годы этого дракона уже давно позади и уже не вернутся. Но ждать, пока дракон умрет
своей смертью не стоит. Когда то я слышал, что драконы живут по несколько десятков тысяч лет и может
пройти еще масса поколений, прежде чем годы этого дракона действительно подойдут к концу. Стараясь
не попадаться на глаза монстру, я крадучись, начинаю пробираться на другую сторону комнаты.
Внезапно голова дракона дергается в мою сторону и лязгает зубами в паре шагов от меня. Пасть дракона
открывается, и я, сквозь рев, слышу человеческую речь. Он просит меня, кто бы я ни был, выйти в поле
его зрения. Так значит, и это правда, старые драконы действительно могут общаться как люди. А значит
и то, что они могут читать чужие мысли тоже может быть правдой. Я с облегчением смотрю на палец с
кольцом сокрытия мыслей. Выполнять приказ дракона я не буду, я уже понял, что меня ждет в этом
случае. Вместо этого продолжаю красться в другую сторону зала. В конце зала я натыкаюсь на
маленькую, запертую дверь, но взломать ее не составляет труда. Комната пуста и представляет собой
колодец высотой около дюжины шагов. Рядом со мной свисает веревка, по ней я выбираюсь наверх (651).

453
Пасть дракона стремительно приближается ко мне и останавливается. Понимая, что у меня
сейчас нет ни малейшего шанса сбежать, я не шевелюсь и просто жду, когда дракон рассмотрит меня.
Затем пасть дракона открывается, и я слышу рев. В то же время я понимаю, о чем говорит дракон. Он
приветствует меня, и говорит, что не сразу узнал своего сородича в обличье человека. Неужели, та часть
рассказов о драконах, где они говорят на человеческом языке, является правдой? Но удивляться можно и
позже, а сейчас нужно выбираться из подземелья. Стоит мне только попросить, и я сажусь на шею
дракону. Я никогда раньше не испытывал ощущения полета, это просто захватывает дух. Мы
поднимаемся вверх, и вот мы уже на краю. Слышен рев, это так дракон выражает уверенность, что мы
снова встретимся. Почему то мне тоже так кажется. Но если мы встретимся, то, каким образом? Как
старые друзья или как кровные враги? Дракон не отвечает на мой мысленный вопрос. Вместо этого,
взмахнув крыльями, он исчезает в глубине ямы (651).
454
Взмахнув оружием, я обрушиваю его на чешую дракона. Ответный удар приходится сразу, но я
словно предвидев его, пригибаюсь. Хвост рептилии проносится сверху на расстоянии ладони от моей
головы и отбивает значительный кусок колонны, неудачно оказавшейся на пути. Поединок так и
продолжается. Любой мой удар попадает в цель, но чешуя смягчает его. А вот у неповоротливого
монстра не получается попасть по мне хотя бы раз. Внезапно мое оружие проходит сквозь чешую и
задевает что то. С громким ревом из пасти дракона вырывается струя пламени, которая, попав в мой
щит, исчезает как деревянная щепка в водовороте. Сам дракон, оставив на плитах пола, небольшую
лужицу крови, взлетает в воздух. С прозвучавшим на понятном мне языке, обещанием встретиться снова,
дракон исчезает вверху. Теперь, переведя дух, можно обследовать зал. В конце зала я натыкаюсь на
маленькую, запертую дверь, но пары ударов вполне хватает, чтобы ее выломать. Комната пуста и
представляет собой колодец высотой около дюжины шагов. Рядом с входом свисает веревка, по ней я
выбираюсь наверх (651).
455
Сразу, как только я начал рассказ о своих брожениях по подземелью, пасть дракона медленно
приблизилась ко мне. Я чувствую горячее и зловонное дыхание, но, по крайней мере, сейчас, монстр не
собирается употреблять меня в пищу. Когда я умокаю, дракон открывает пасть и среди рева оттуда
явственно слышна человеческая речь: «продолжай, что было дальше?». Я слышал рассказы о том, что
драконы могут понимать и даже говорить на любом языке, будь то общий человеческий или язык
Тормеска, мифических ящеров, которых никто никогда не видел, но любой с уверенностью скажет, что
они существуют. Приободренный, я довожу повествование до конца. Во время моего рассказа, у меня
появляется чувство, будто дракон не только слушает мой голос, но и копается в моих мыслях и
воспоминаниях, пытаясь найти малейшее несоответствие. Дослушав, дракон говорит, что моему
красноречию мог бы позавидовать любой бард и еще говорит, что иногда, правитель этого города и
правда может ошибиться и бросить в подземелья невиновного. Еще дракон говорит, что за его спиной
находится приоткрытая дверь, которая ведет на выход из подземелий. Так и есть, выполнив указания
ящера, я выбираюсь из подземелий и оказываюсь на краю ямы (651).
456
Дракон приближает ко мне свою пасть, от которой исходит зловонный запах. Съесть, да и вообще
расправляться со мной каким либо прочим способом, монстр не собирается. Пока, по крайней мере.
Когда я замолкаю, дракон начинает говорить, и я удивлен слыша человеческую речь, доносящуюся из
огромной зубастой пасти. Дракон говорит, что мои приключения настолько необычны, что их могли бы
воспевать барды, но, к сожалению, он так и не понял, почему меня нужно выпустить из подземелий.
Также, дракон говорит, что на поверхности наверняка будут скучать по мне. Но лучше вернуться в
предыдущую комнату и больше не появляться на глаза дракону, его терпение не безгранично. Теряю 3
единицы ОБАЯНИЯ, как в обычном случае за три неудачных проверки по параметрам и возвращаюсь в
предыдущую комнату. Если я повторно появлюсь в этой комнате, то придется выбрать что либо другое, а
не проверку по ОБАЯНИЮ (412).
457

Увидев в моих руках сариссу, дракон ревет. Топнув передней лапой так, что чувствуется дрожь по
всему полу, огромный крылатый монстр приближается ко мне. Оружие очень неудобно, радует то, что
это возможно, единственное, что может нанести хоть какой-то урон противнику. Противник
неповоротлив, и до того как он двинет хвостом или опустит лапу, мне хватает времени переместиться и
нанести удар. К сожалению, скоро я понимаю, что удары лап и хвоста, это не единственное, что умеет
дракон. В конце каждого раунда придется бросать кубик. Если при броске на нем выпадает «1», «2», «3»
или «4», то ничего не происходит. Если выпало «5», то дракон выдыхает пламя, которое частично
опаливает меня, уменьшив мой показатель СРАЖЕНИЯ на единицу. Каждый такой выход уменьшает
мой показатель СРАЖЕНИЯ, но если у меня есть щит из чешуи дракона, то пламя не приносит мне
вреда и данное правило можно игнорировать.

Дракон (4-й ранг)
Сражение 12
Защита 20
Выносливость 24

(459).

Если получилось уменьшить показатель ВЫНОСЛИВОСТИ дракона до 12, то (458)
Если же за дракона выпало «6», либо он уменьшил мой показатель ВЫНОСЛИВОСТИ до 5-ти то

458
Бой сложный и силы мои на исходе. Внезапно, острие моей сариссы протыкает драконью грудь,
слышен громкий рев. Резким конвульсивным движением, дракон перекусывает древко и, оставляя лужи
крови, взлетает. Прошипев что-то вроде пожелания скорой встречи, он улетает через отверстие вверху.
Думаю, еще один такой бой я не переживу и очень надеюсь, что дракон издохнет до того, как у нас
появится возможность повторно встретиться. Осматриваю зал. До боя, в конце зала, выделенная двумя
каменными полуколоннами, находилась деревянная дверь, ведущая в следующую комнату. Сейчас
обломки этой двери, ровно, как и обломки полуколонн, разметаны по половине зала и я в очередной раз
удивляюсь силе своего улетевшего противника. Не теряя времени, я прохожу в через проем. Комната
пуста и выглядит как колодец, высотой около дюжины шагов, на дне которого нахожусь я. Рядом свисает
веревка, по ней я выбираюсь наверх (651).
459
Дракон перекусывает мою сариссу и впивается в туловище. После этого, вывернув шею, дракон
хватает меня поперек туловища, и только броня не дает монстру закончить бой сразу. Стены и пол
вокруг меня просто пляшут, это рептилия, подняв меня, мотает головой из стороны в сторону. Оружие,
теперь уже бесполезное, давно выпало из рук и поблескивает на полу куском металла. Дракон сильнее
сжимает челюсти, мне становится тяжелее дышать, а затем я проваливаюсь в пустоту…Я прихожу в себя
лежа на сырой земле, грудь ломит. Сам я гол, доспехи лежат рядом, но выглядят так, будто дракон еще
долго по ним топтался. Осматриваю свои латы. Как кузнец могу сказать, что ремонт моей нательной
брони будет стоить дороже, чем покупка новой, а поэтому лучше ее оставить. Все остальное из
вооружения, вроде как в порядке. Почти все вещи, что были со мной при сражении, лежат рядом. Исчез
только свиток воскрешения и сарисса, от которой все равно уже не могло быть никакой пользы.
Осматриваюсь. Место знакомое. Это жилище Синка, вот куда перенес меня свиток. Мой показатель
ВЫНОСЛИВОСТИ составляет сейчас всего единицу, но ничто не помешает мне восстановить его до
приемлемого уровня, были бы деньги (172).
460
Я попадаю в просторный зал, около полусотни шагов в длину. Зал зигзагообразной формы, в
выступающих частях стен, на уровне лица, находятся ниши, которые заняты работающими
светильниками. Света достаточно, но с места, где я стою нельзя увидеть все части помещения, равно как и
с уверенностью сказать, что в зале никого кроме меня нет. В одном из углов находится лежак, но место
там уже занято. Сложив руки, на нем лежит орк. Тихо с оружием наготове, подкрадываюсь к орку.
Свиное рыло не издает звуков, а грудь орка не двигается. Орк мертв, причем умер он совсем недавно.
Чуть поодаль от лежака стоит закрытый сундук. На высоте в два человеческих роста находится отверстие,

в которое вполне можно было бы пролезть, если бы оно не было расположено так высоко. Из зала ведут
два выхода.
Я отдохну на лежаке (461)
Я загляну под лежак (462)
Я осмотрю сундук (463)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
461
Толкаю орка в сторону и чувствую неприятную слабость в мышцах. Так и есть, это была ловушка.
Сложенные руки орка, придавливали крышку небольшого сосуда, в котором был закрыт какой-то
полупрозрачный газ. Я понимаю это только после того как тело орка падает на пол. Времени мне едва
хватает на то, чтобы повернуться прочь от кровати и попытаться сделать хотя бы пару шагов. Темнота
обволакивает меня…Я прихожу в себя здесь же, рядом с кроватью и мертвым орком. Мой мешок
развязан и при осмотре я понимаю, что не досчитался нескольких вещей. Нужно бросить кубик и
вычесть то количество вещей, которое выпало. Вещи вычитаются из мешка в той последовательности, в
какой записаны, то есть «номер первый» в мешке, «номер второй» и так далее. Если в мешке предметов
меньше, чем выпавшее количество, то остальные вещи будут сниматься с меня. К примеру: оружие,
телесная броня и так далее. Также, пока я был без сознания, моя ВЫНОСЛИВОСТЬ восстановилась на
количество единиц равное броску кубика, а сундук из зала куда-то исчез (в этом путешествии впредь
запрещено переходить на параграф № 463, даже если это будет предложено). Остается благодарить
богов, что я жив и исчезли не все мои вещи и уходить из зала.
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
462
Нагибаюсь и заглядываю под лежак. Стоит мне бросить взгляд, и меня едва не выворачивает. Под
лежаком в высохшей лужице крови лежат человеческая голова, пара монет, и часть правой руки, из
локтевого сустава которой торчит обрубок кости. Голову украшает потертая железная диадема, а на руку
надет стальной наруч. Наруч украшен различными завитками, на месте кисти, с внешней стороны,
находится маленький треснувший рубин, в основании наруча мелко вытеснено имя кузнеца «Брин». Этот
найденный стальной наруч (правый) добавит мне две единицы защиты, но только если я уже где-то
находил его близнеца – левый стальной наруч. Один же наруч не добавит к моей защите вообще никакой
премии. Премия от наручей может складываться с прочими предметами экипировки, к примеру, со
щитом, шлемом и нательной броней.
Я отдохну на лежаке (461)
Я осмотрю сундук (463)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
463
Я такого изделия еще никогда не видел. Сундук сделан полностью из листов стали, идеально
подогнанных друг к другу. Все стенки сундука расписаны замысловатой резьбой, в середине которой
нарисовано редкое животное. Так, на одной из стенок изображен грифон, а еще одна изображает
непонятного зверя в виде двуногой ушастой ящерицы с длинным хвостом. На верхнюю крышку сундука
одна на другую наклепаны несколько полосок металла, а на самой верхней и самой маленькой полосе
есть замочная скважина. Место рядом со скважиной заляпано кровью, рядом с сундуком лежат несколько
сломанных отмычек и пара искривленных ключей. Пол рядом с сундуком, да и сам сундук местами
покрыт копотью, будто его пытались взорвать зажигательными снарядами или огненными шарами, но
безуспешно.
Я попробую открыть сундук, для этого у меня должен быть любой набор отмычек (464)
Я отдохну на лежаке (461)

Я загляну под лежак (462)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
464
Копоть говорит о том, что сундук не поддался разрушительному воздействию огня. И что-то мне
подсказывает, что к прочим стихиям это изделие будет так же равнодушно. Достаю отмычку и припадаю
глазом к скважине. Посветив в скважину, я успеваю уловить очертания шестерен замка. Мне еще не
приходилось иметь с таким замком дело, да оно и понятно. Я вырос в семье кузнеца, а не карманника, и
только недавние события заставили меня познакомиться с ремеслом взломщика. Осторожно шевелю
отмычками, прислушиваясь к малейшим скрипам и щелчкам замкового механизма. Нужно пройти
проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 15. При этом отказаться от взлома можно только после трех
неудачных попыток, теряя за каждую неудачную попытку, как обычно, по единице в этом навыке. Если
мой показатель ВОРОВСТВА окажется к этому моменту, равен нулю или меньше, то я погибаю
(сработала невидимая ловушка).
Если я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ, то (465)
Если я не прохожу проверку, но мой показатель ВОРОВСТВА, после трех неудачных попыток,
остается больше единицы, то можно продолжить взлом или выбрать другое занятие.
Если я выбираю другое занятие, то какое?
Я отдохну на лежаке (461)
Я загляну под лежак (462)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
465
Пот заливает глаза, а сердце иногда готово вырваться из груди. Обратившись в слух, я
задерживаю дыхание, и как мне кажется, не дышу целую вечность. Иногда появляется уверенность, что
замок готов податься…и неосторожное движение пальцами или кистью ломает очередную отмычку из
набора. Изрядно провозившись с замком, я понимаю, что моих навыков взломщика явно недостаточно
для вскрытия замка подобной работы. Если я владею навыком «силовой взлом», и у меня есть какое либо
оружие, то придется бросить кубик по премии этого оружия. К примеру, если мое текущее оружие дает
премию к СРАЖЕНИЮ +4, это означает, что при броске кубика и выпадении на нем «1», «2», «3» или «4»
я взламываю замок, если «5» или «6», оружие ломается (я его вычеркиваю). С оружием, имеющим
премию к СРАЖЕНИЮ +6, можно не бросать кубик вообще, а считать, что проверка прошла удачно, а
если оружия нет никакого, то и взламывать замок будет нечем.
Я владею вышеуказанным навыком и удачно прошел проверку по взлому (466)
Если я не владею вышеуказанным навыком, или не хочу проходить проверку, или сломал оружие,
то можно только толкнуть напоследок сундук и уйти из зала:
В первый выход, закрытый дверью (41)
Во второй выход (467).
466
Вставляю оружие и медленно, замирая при каждом скрипе, проворачиваю. Принцип тот же, что
и при работе отмычками, но теперь упор больше делается на силу, а не искусность. Затем слышен
щелчок и сундук дергается. Едва успеваю вытянуть свое оружие из замка, как крышка сундука
откидывается. Так и есть, замок просто заржавел и часть ржавчины, высыпавшись на шестерни,
заклинила механизм. Внутри сундука маленький предмет, закутанный в пурпурную материю. Рядом со
свертком лежит запечатанное письмо, из которого можно узнать, что мне попалось не что иное как
«зелье лояльности», предназначенное в подарок мэру этого города от мэра города работорговцев Нового
Дора. Содержимое по назначению не доставлено и я уверен, что доставлено уже не будет. Развязываю
сверток. Внутри закрытый пузырек. Выпиваю содержимое и увеличиваю свой Ранг на единицу. А еще в
сундуке находится маленький мешочек с прахом.

Я отдохну на лежаке (461)
Я загляну под лежак (462)
Я выйду в первый выход, с закрытой дверью (41)
Я выйду во второй выход (467).
467
Несколько светящихся шаров освещают комнату зеленоватым светом. Комната в длину около
десятка шагов и примерно столько же в ширину. Выход прямо напротив, а у левой и правой стен
расположены две длинные деревянные скамьи. Несмотря на то, что вся комната отлично видна,
внутренне чувство подсказывает, что я являюсь не единственным обитателем комнаты. Я не успеваю
пройти и пару шагов, как что-то острое колет меня в руку (теряю единицу ВЫНОСЛИВОСТИ). Голос,
доносящийся откуда-то из-под потолка, говорит, что своим приходом я разбудил темных повелителей.
Другой голос, раздавшийся рядом с ухом, требует, чтобы я остановился и отдал все свое оружие и вещи.
Тогда мне оставят жизнь и разрешат убраться прочь. Если же я не выполню требования, то следующий
укол будет ядовит и тогда меня ждет мучительная смерть.
Я отдам все оружие и вещи (468)
Я рассеку оружием воздух в том направлении, где услышал голос последний раз (469)
Я пройду проверку по МАГИИ со сложностью 16 (472)
Я брошу горсть монет и постараюсь пробежать комнату (473)
Я постараюсь просто пробежать комнату (460).
468
Я соглашаюсь с требованиями и, не теряя времени, развязываю мешок. Слышен смех, а затем
прямо из воздуха проступают контуры нескольких человечков. Они маленькие, самый большой из них
размером с мою ладонь. За спиной каждого существа по четыре крыла, прозрачные, как у мух, только
переливаются всеми цветами радуги. Одежда каждого состоит из разноцветных кусочков материи,
неряшливо сшитых вместе. Так, что кое-где между тканью видны дыры, а в других местах, наоборот,
лоскуты накладываются друг на друга и колышутся от движения подобно рыбьим плавникам. Это
крылатые эльфы. Они уверены, что я лишь в шутку собирался отдать свои вещи (не буду их разубеждать)
и по достоинству оценили мой юмор. Самого старшего из эльфов (их всего четверо) зовут Ветерок и он
будет сопровождать меня в подземелье. Будет ли какая либо польза от него или нет, я не знаю, но деньги,
равно как и прочие вещи, за такое сопровождение брать не будет. Если я хотя бы раз вступаю в сражение,
он струсит и улетит безвозвратно. Вещи и вооружение могу оставить себе, эльфам оно не нужно. Пора на
выход.
В первый проход (475)
Во второй проход (460).
469
Делаю вид, будто собираюсь отдать оружие и вдруг с размаха рублю слева от себя. Не похоже,
чтобы я кого-либо достал своим выпадом, конец оружия прочерчивает дугу по воздуху, совсем никого не
зацепив. Слышен смех, а затем словно крыло огромной бабочки задевает мою щеку, что-то нежное и
мягкое. В то же время прямо над моей головой слышен голос, сулящий все кары, которые только могут
выпасть на долю смертного вроде меня. Я кручусь из стороны в сторону, не зная, откуда можно ожидать
следующий удар. И он приходит. Что-то бьет в мой доспех, но настолько слабо, что уже через пару
мгновений этот удар мне кажется плодом моей фантазии. Стоит мне остановиться, как в мою щеку
впивается еловая иголка, конечно же, нисколько не причинив мне какой либо боли, а только еще больше
раздразнив меня.
Я прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 15 (470)
Я не прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 15 (471).
470
Чем дольше я сражаюсь, тем больше уверен, что мои противники отнюдь не духи умерших.
Скорее всего, это обычные существа, причем достаточно маленькие и слабые. Я размахиваю оружием, но

обратившись в слух, улавливаю не только свист рассекаемого воздуха и свое прерывистое дыхание. Я
слышу хлопанье крыльев, будто большие невидимые бабочки окружили меня и дразнят, а иногда бьются
в мой доспех, не успевая свернуть в полете в сторону. Или не как бабочки, а шмели, на них это больше
похоже. Вовремя услышав шелест крыльев за спиной, я разворачиваюсь и делаю выпад вперед. Слышен
вздох, а затем прямо из воздуха на пол надает лоскуток материи, не больше ногтя. После этого мои
невидимые противники становятся осторожнее. Больше не доносится шелеста крыльев, никто не
пытается меня уколоть, или отпустить в мой адрес очередную шутку, которых я за время схватки
услышал достаточно. Кусочек материи синего цвета и ничего особенного не представляет. Мне остается
только выбрать выход.
Первый (475)
Второй (460).
471
Я размахиваю оружием снова и снова, но безрезультатно. У меня нет никакой возможности
попасть по противнику, я просто впустую теряю силы. Мои же противники отлично попадают в цель и
очень скоро на моем лице уже красуются несколько порезов. При этом, каждая моя рана сопровождается
смехом или каким либо замечанием, будто мои противники не сражаются, а просто переговариваются
как люди, охотясь на дикого зверя. Придется бросить кубик и вычесть то количество ВЫНОСЛИВОСТИ,
которое выпадет на нем. Возможно, моим противникам надоедает такая забава, а может они просто
посчитали, что достаточно меня проучили, но атаки прекращаются. Кем бы ни были мои противники,
судя по доносящемуся смеху, они исчезают в соседней комнате. Вокруг становится тихо и я уверен, что
сейчас в комнате действительно никого нет. Мне остается только продолжить путь.
Я пройду в первый выход (460)
Я пройду во второй выход (474).
472
Киваю, будто согласен с выдвинутым требованием, развязываю мешок и запускаю внутрь руки.
Пока мои противники думают, как мне кажется, что я выбираю ценные вещи, я провожу руками
несколько магических пассов. И вот, передо мной, прямо из воздуха проступают контуры нескольких
человечков. Все они маленькие, самый большой из них размером с мою ладонь. У каждого существа за
спиной находится по четыре крыла и эти крылья прозрачные как у мух, только переливаются всеми
цветами радуги. Одежда каждого человечка состоит из разноцветных кусочков материи, неряшливо
сшитых вместе. Кое-где между кусочками ткани видны дыры, а в других местах, наоборот, кусочки
накладываются друг на друга и колышутся от движения подобно рыбьим плавникам. Это крылатые
эльфы. Увидев, что они стали видимы, эльфы разлетаются в разные стороны и исчезают в соседних
комнатах. Остается уйти и мне.
Я пройду в первый выход (475)
Я пройду во второй выход (460).
473
Почему-то мне кажется, что существа, которые пытаются меня задержать, отнюдь не
потусторонние силы. Наоборот, судя по смешкам, иногда доносящимся прямо из воздуха, существа
вполне живые и любят повеселиться. Но лучше не рисковать и не ожидать, когда угроза будет приведена
в исполнение. Поэтому, запустив руку в свой мешочек с деньгами и зачерпнув горсть монет, бросаю
деньги в одну сторону, а сам бегу в другую. Придется бросить кубик и вычесть у себя количество монет,
которое выпало, УМНОЖЕННОЕ НА 100. Если сейчас у меня меньше монет в мешочке, чем нужно,
значит, я теряю только те монеты, которые находятся в нем. Слышен очередной всплеск смеха, но никто
меня не преследует. Духи они или нет, но существа довольны моей сообразительностью. Я выбегаю в
другую комнату.
В эту (475)
Или в эту (460).

474
Нижняя часть стен в этой комнате до уровня моего пояса обложена деревянными панелями. В
левой от входа стене есть кирпичный камин. Посередине комнаты в полу находится дыра, частично
накрытая снятой с петель тут же деревянной дверью. На поверхности камина настолько большой слой
пыли, что сразу понятно, им уже годы не пользовались. Подхожу к камину. Посветив и расчистив топку,
просовываю голову внутрь. Далеко надо мной виден отблеск солнечного света, но дымоход настолько
узкий, что его как способ выхода на поверхность рассматривать не стоит. В углу комнаты стоит сундук, но
добраться я не успеваю. Слышен смех и чувствуется колыхание воздуха, это вернулись мои мучители. Но
теперь, кажется, будто их в несколько раз больше и шутить они не намерены. Они колют и режут меня,
каждый их удар попадает в цель. Помню, пару раз я попал по чему то, брызнула кровь, а затем
наступила темнота…Когда я встаю, то понимаю, что мое вооружение, равно как и прочие вещи,
находящиеся на мне (кольца, медальоны и прочее) во многих местах разъедено кислотой и ржавчиной и
пользы от него уже не будет. Исчез и мой мешок (в дальнейшем, можно класть в карманы не более пяти
предметов) вместе со всем моим имуществом, а также все мои деньги. Единственное, что осталось у меня,
это жизнь (с одним пунктом ВЫНОСЛИВОСТИ). Придется вычеркнуть все с моего листа, а также, пока я
не найду любой предмет, которым можно освещать свой путь в этой полутьме, в бою придется
уменьшать свой показатель СРАЖЕНИЯ на 2 единицы. Сундук по-прежнему на месте, но без отмычек
или оружия его замок не взломать. Так что:
В первый выход (467)
Второй выход (491).
475
Стены в этой комнате от пола и до уровня моего пояса обложены деревянными панелями.
Посередине комнаты в полу находится дыра, частично накрытая снятой с петель тут же деревянной
дверью. Заглядываю в дыру. Дна не вижу, слышу только писк, будто внизу находится пристанище
летучих мышей или подобных тварей. Из одной из стен выступает кирпичный камин. Подхожу к
камину. На его поверхности настолько большой слой пыли, что я сразу понимаю, камином уже годы не
пользовались. Посветив и расчистив топку, просовываю голову внутрь. Далеко надо мной виден отблеск
солнечного света, однако дымоход настолько узкий, что его как способ выхода из подземелий
рассматривать не стоит. В одном из углов стоит сундук. Верхняя крышка сундука оторвана и лежит рядом
с ним.
Посмотрю, что в дыре (477)
Посмотрю, что в сундуке (476)
Уйду из комнаты
В первый выход (467)
Второй выход (491).
476
Заглядываю в сундук и вижу горшкообразный шлем. Сам шлем сделан из черного металла,
местами покрыт позолотой. Рядом лежит железная маска и опыт кузнеца и оружейника мне
подсказывает, что маска является прикрепляемым дополнением к шлему. Едва я собираюсь достать
шлем из сундука, как резкий окрик заставляет вздрогнуть. Я оборачиваюсь. За спиной стоит орк в
кожаных доспехах. Левой рукой орк сжимает рукоять топора, в правой руке зажат горн. Но дуть в горн
орк пока не собирается. По его словам от моей смерти ему не будет никакой пользы. Вместо этого орк
предлагает оказать ему услугу. По его словам, за одной из стен есть сокровище, огромный бриллиант,
который в любой лавке купят не менее чем за десять платиновых монет. Орк предлагает принести этот
бриллиант ему. В награду моя жизнь и этот шлем, когда то принадлежащий вождю племени и
наверняка содержащий какую магию, помимо обычной защиты. Если же я сейчас нападу, то орк говорит
что успеет вызвать помощь и тогда ему точно придется убить меня.
Я соглашаюсь на предложение орка (482)
Я нападаю на орка (488)
Я попытаюсь откупиться от орка (487).

477
Упершись руками в края дыры, смотрю вниз. Как я ни напрягаю зрение, разобрать какие либо
очертания не удается. Слышен только писк и тихое посвистывание. Внезапно, меня что-то толкает, и я
теряю равновесие. Падаю на спину и, перебирая руками и ногами, отползаю подальше. Я вовремя
успеваю развернуться, чтобы заметить, как из дыры появляется примерно дюжина летучих мышей.
Попискивая, мыши скрываются в темноте потолка. А затем, из дыры появляется нечто. Я даже не могу
понять, что это. Похоже на какой-то сгусток светящейся зеленой слизи, только живой и вредоносный.
Слизь движется прямо ко мне. Она медлительная, и я при желании смогу убежать от нее, но неизвестно
какие трюки у нее припрятаны в этом случае, и что вообще можно ожидать от этого существа в бою.
Я бегу с поля боя (478)
Я сражаюсь (479).
478
Едва я встаю, как несколько точек на потолке начинают светиться фосфоресцирующим светом. Я
вижу, что это мыши поменяли свой цвет, а теперь несколько еще и пикируют прямо на меня. Успеваю
разглядеть одну из несущихся на меня мышей, и это повергает в ужас. Шерсть и мясо у них почти
облезли, явив светящиеся оскалившиеся черепа, ребра и хрящи крыльев. Мертвецы! Первая мышь уже
совсем рядом. Рефлекторно закрываюсь рукой и чувствую резкую боль от укуса (теряю единицу
ВЫНОСЛИВОСТИ). Бью кулаком, затем вытаскиваю оружие, но, похоже, от него будет не так много
пользы, как казалось вначале. Придется бросить кубик три раза и сложить очки, а если у меня есть факел,
то добавить к результату еще 3 очка. Теперь, если получилось число 11 или больше, то я успеваю
отбиться от мышей и выбежать в другую комнату. Тогда слизь вернется обратно в дыру ждать менее
расторопных узников, а я могу выбрать выход из комнаты:
Первый (491)
Второй (467)
Если результат меньше 12-ти, то мыши успели задержать меня и слизь вступает в бой (479).
479
Вначале на меня бросаются летучие мыши. У некоторых незначительно слезла шерсть, от других
остались лишь голые светящиеся кости и непонятно, какие силы заставляют этих существ держаться в
воздухе. Но сомнений нет, ни одна летучая мышь уже не принадлежит миру живых. Придется бросить
кубик два раза и вычесть то количество единиц ВЫНОСЛИВОСТИ, что выпали на них. Столько сил я
потерял, отбиваясь от мышей. Когда ко мне подбирается слизь, мыши разлетаются как воробьи при виде
человека. Сражение с этим противником напоминает кромсание желе с размаха мясницким ножом.
Иногда мое оружие проходит сквозь слизь и останавливается только тогда, когда касается пола. А иногда
наоборот, оружие будто попадает по чему-то твердому и едва углубляется хотя бы на палец.

Слизь
Сражение 6
Защита 12
Выносливость 14
Если я победил слизь, то и мыши падают на пол и рассыпаются (480).
480
Подобная пытка продолжается уже достаточно долго. Части слизи проникают под доспех, жгут
мою кожу, не дают дышать. Слизь обволакивает оружие, и тогда у меня появляется чувство, что я
размахиваю чугунным молотом. Но затем все резко заканчивается, оружие в очередной раз натыкается на
что-то, противник дергается, сползает с меня и растекается по полу. Затем эта лужа движется по
направлению к дыре, из которой появилась, и исчезает в ней. Перевожу дух и осматриваю повреждения.
Броня дымится, словно прожженная кислотой и я сбрасываю ее, пока эта непонятная зараза не
добралась до кожи. Осмотрев лежащую броню взглядом знатока, я понимаю, что срок ее годности
закончился с окончанием этого боя (придется нательный доспех вычеркнуть). Но я сбросил броню

слишком поздно, кислота уже попала мне на руки и лицо. Если у меня нет противоядия, то мой путь
закончится здесь в страшных мучениях. Если противоядие есть, то придется выпить его (и вычеркнуть,
конечно же, как и в случае с любым другим зельем). А после этого решить, что делать дальше.
Я обследую дыру повторно (481)
Я подойду к сундуку (476)
Я уйду из комнаты
В первый выход (491)
Во второй выход (467).
481
Прислушиваюсь, но теперь из дыры не доносится ни единого звука. Зацепившись за края дыры,
опускаюсь вниз. Почти сразу ступни упираются в край очередной площадки, что заставляет чувствовать
себя увереннее. Аккуратно становлюсь и осматриваюсь. Единственный источник освещения – это дыра,
через которую я спустился. Если у меня нет фонаря или еще чего-нибудь в этом роде, то придется туго. В
любом случае, площадка маленькая и всего через пару шагов упирается в глухую стену, так что на
обследование, даже на ощупь, не уйдет много времени. На площадке лежит пара обглоданных
человеческих скелетов и масса костей, принадлежащих более мелким существам, а вот самой слизи нигде
не видно. Надеюсь, уползая в дыру, она сорвалась и сейчас лежит далеко внизу. На ногах одного из
скелетов находятся стальные наколенники. Они, конечно, поедены кислотой, но какую-то защиту еще
могут дать (+1 к премии Защиты, данная премия складывается с премией от щита, шлема, нательной
брони и перчаток, если они у меня есть). Кроме того, гном по имени Слимер сможет отремонтировать
эти наколенники за 50 монет. Тогда наколенники будут добавлять 2 единицы к Защите вместо одной.
Специального приглашения книги не нужно, достаточно лишь попасть на параграф (кроме этого,
конечно же) где прозвучит вышеуказанное имя, и вычеркнуть необходимую сумму. Также, если во время
брожения мое видение в темноте улучшилось (и только в этом случае), то дополнительно я нахожу
пузырек с зельем набожности. Выпив этот пузырек (выпивается здесь же), можно бросить кубик два раза
и если результат больше чем мой текущий показатель НАБОЖНОСТИ, то я добавляю единицу к этому
навыку. Больше на площадке ничего нет, я подтягиваюсь на руках и вылезаю в предыдущую комнату. Я
ухожу из этой комнаты:
В первый проем (491)
Во второй проем (467).
482
Я соглашаюсь на предложение орка. Орк засовывает горн за пояс и пару раз тихо хрюкает. Через
один из проемов в комнату, расправив плечи, входит еще один орк, примерно, одного сложения со мной.
Этот орк одет в белую тунику, поверх которой надета кольчуга. Кольчуга в свою очередь, опоясана
перевязью с длинным мечом, который при каждом шаге орка со звоном бьется об его бедро. Рыжая
борода орка спереди заплетена в короткую косу. На голове железный шлем в виде шишки. Ноги одеты в
белые широкие штаны, перевязанные тесьмой. На ногах ботинки. Сразу видно, что вошедший сейчас орк
в этой паре главный. Он нажимает на несколько камней в стене и этим открывает проход в соседнюю
комнату. Эта комната не более пяти шагов в длину, вширь не более двух. В конце комнаты находится
дверь, даже от входа виден блестящий ключ, торчащий в замке. Любопытно, почему орки сами не
возьмут этот бриллиант?
Если я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12, то (483)
Если я не прохожу такую проверку, то (484).
483
Едва я ступаю в комнату, как за моей спиной падает железная решетка. Орки довольны, тот, кого
я назвал главным, хрюкает. Второй ему в такт отвечает, затем оба уходят. Я остаюсь один. Это ловушка.
Незачем кричать и пытаться протиснуться через решетку, вместо этого я осматриваю свою новую клетку.
Перед глазами самая обычная лужа, разлитая примерно посреди комнаты и не более шага в диаметре и,
если б не резкий запах, что-то очень сильно напоминающий мне, я и не заметил бы в ней ничего
странного. Рядом с лужей я замечаю издохшую крысу и поддев ее носком сапога, отправляю в жидкость.

Крысиный трупик с шипением растворяется почти сразу, как только касается поверхности. Не решая
больше испытывать судьбу, с разбегу я перепрыгиваю лужу и останавливаюсь перед дверью.
У меня есть набор отмычек, и я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13 (485)
Я не прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13, либо у меня нет набора отмычек (486).
484
Как только я вхожу, за моей спиной резко опускается железная решетка. Орки довольны, а тот,
кого я назвал главным, еще и хрюкает. Второй также ему отвечает. После такого вот содержательного
диалога оба орка уходят, а я остаюсь один. Это ловушка. Незачем кричать и пытаться протиснуться через
решетку. Я осматриваю свою новую клетку и не замечаю ничего интересного. Лужа, находящаяся
посередине комнаты и которой я не придал никакого значения, начинает проедать мое вооружение, как
только я вступаю в нее. Придется бросить кубик и вычесть столько предметов, сколько на нем выпало.
При этом, сначала предметы вычеркиваются с тела (броня, кольца, медальоны, оружие и т.д.), а уж
после, если не хватает – из мешка. Также нужно бросить кубик и вычесть такое количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, которое на нем выпало. Я выскакиваю из лужи и останавливаюсь перед дверью в
конце комнаты.
У меня есть набор отмычек, и я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13 (485)
Я не прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 13, либо у меня нет набора отмычек (486).
485
Только при таком скудном освещении дверь выглядела сделанной из дерева. При детальном
осмотре оказывается, что она сделана из цельного куска металла неизвестной породы с небрежно
нарисованными деревянными досками на поверхности. Замочная скважина присутствует, но ключ,
находящийся в ней сделан из плотной бумаги и пользы от него не будет. Осмотрев замок и подобрав
нужную отмычку, шевелю пальцами. Приходится сломать пару отмычек, прежде чем я понимаю, этим
способом вскрыть дверь не получится. Мастерство отброшено в сторону, в ход вступает грубая сила. В
отчаянии вставляю оружие в замок и резко нажимаю. Мне везет, мое оружие за исключением нескольких
царапин, остается неповрежденным, а вот замок не выдерживает и ломается. Я приобретаю новое
умение (нужно записать на листок). Называется «силовой взлом». Как умение действует, я узнаю, когда
придет время. За дверью находится другая комната, в которую я выхожу (491).
486
При скудном освещении дверь выглядела сделанной из дерева. Когда же я начинаю
рассматривать ее более подробно, то вижу, что дверь сделана из цельного куска металла неизвестной мне
породы, а деревянные доски лишь нарисованы на поверхности. Замочная скважина действительно
присутствует. А вот ключ, находящийся в скважине, сделан из плотной бумаги и пользы от него не будет
никакой. Не представляя, каким образом можно открыть эту дверь, вставляю оружие в замок и резко
нажимаю. Слышен щелок. С удивлением, даже не успев понять, как это произошло, вижу в руке лишь
одну рукоятку. Остальная часть оружия, со звоном падает на пол. К сожалению, замок оказался крепче, а
я использовал свой последний шанс. Из одной клетки я добровольно попал в другую…
487
Действительно, шум драки в этих катакомбах может быть слышен далеко, а орки не намного
смелее гоблинов и редко передвигаются поодиночке. Я соглашаюсь откупиться. На это орк засовывает
горн за пояс и пару раз тихо хрюкает. Как будто ожидая этого сигнала, через один из проемов в комнату
входит еще один орк, примерно, одного сложения со мной. Этот орк одет в белую тунику, поверх
которой кольчуга. Кольчуга опоясана перевязью с длинным мечом, который при каждом шаге бьется в
бедро. Рыжая борода орка спереди заплетена в короткую косу. На голове металлический шлем в виде
шишки. На ногах орка белые широкие штаны, перевязанные тесьмой и ботинки. Уверен, что вошедший
сейчас орк в этой паре главный. Немного посоветовавшись, орки говорят, что готовы принять от меня
монеты. Придется бросить кубик и умножить на 800, а из результата вычесть свой текущий показатель
ОБАЯНИЯ, умноженный на 100. Это и будет сумма выкупа, но если у меня сейчас нет этих денег, то
придется отдать все, что есть, включая все предметы. Теперь можно уйти.

В первый проем (491)
Во второй проем (467).
488
Я делаю выпад, но противник с легкостью уходит в сторону. И будто ожидая моего нападения,
через один из проемов в комнату, размахивая длинным мечом, вбегает еще один орк. Этот орк одет в
белую тунику, поверх которой находится кольчуга. Не произнеся ни слова, второй орк становится на
защиту своего собрата. Лязг орочьих мечей, как и ожидалось, очень громок и остается надеяться, что
моих противников всего лишь двое. Вообще же, конечно я не настолько долго блуждаю по подземельям,
чтобы делать выводы, но…думаю, никто не вмешается, даже если случайно будет проходить через эту
комнату и окажется невольным свидетелем этого боя. Повинуясь инстинктам, я пригибаюсь, и лезвие
орочьего меча проносится над моей головой. Затем толкаю ногой ближайшего орка. Удар попадает в
цель, орк отскакивает, но снова бросается на меня.

Первый орк (1-й ранг)
Сражение 7
Защита 10
Выносливость 10
Второй орк (2-й ранг)
Сражение 7
Защита 12
Выносливость 13
До начала боя я могу пройти проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (489)
Если оба орка мертвы, то (490).
489
Иногда, среди звона мечей я слышу какие-то странные звуки, словно кто-то хрипит. Возможно,
это просто игра теней и мне показалось что дверь, закрывающая дыру в полу, немного сдвинулась в
сторону, но я начинаю вести себя осторожнее. А орки, наоборот, будто разгоряченные боем, начинают
громко переговариваться между собой. Это похоже на свиное хрюканье, то, что они говорят, не
предназначено для моих ушей. Когда орки замечают то же что и я, становится уже поздно. Из дыры
поднимаются несколько летучих мышей и бросаются на моего ближайшего противника. Оружие
никакого вреда не причиняет, мыши, вцепившись в орка зубами и крыльями, валят его на пол. Слышны
крики умирающего, кровь хлещет фонтанами из нескольких ран. Второй орк убегает, думаю, теперь он
здесь появится не скоро. Я считаю разумным забиться в угол. Из дыры появляется зеленая слизь, около
шага в диаметре. Глядя на ее движения, я не сомневаюсь, слизь вполне разумна. К тому времени, как
слизь подобралась к орку, орк уже затих. Слышно чавканье, это слизь непонятным образом
прицепившаяся к трупу, утаскивает его в дыру. Следом исчезают и мыши. Я еще долго, как мне кажется,
сижу, боясь пошевелиться, но, ни мыши, ни слизь, больше не появляются. Открываю сундук и достаю
шлем. Орк меня обманул, это всего лишь неряшливо сделанный бумажный макет шлема, от которого
никакой пользы в бою не будет. Тихо ступая, я ухожу из комнаты:
В первый проем (491)
Во второй проем (467).
490
Второй орк падает на пол, а я прислушиваюсь. Сейчас особенно сильно слышен какой-то
посторонний звук, доносящийся из дыры. Тихо подползаю и заглядываю. Внизу темно, только несколько
фосфорных пятен медленно передвигаются на расстоянии трех-четырех шагов внизу. Я, почему то
уверен, что если меня заметят, что бы это за существа ни были, добром такая встреча не закончится.
Поэтому тихо отползаю от края дыры. Лишь удалившись на несколько шагов, я встаю и направляюсь к
сундуку. Открываю его и достаю шлем. Орк меня обманул, это всего лишь бумажный макет шлема, от

которого никакой пользы в бою не будет. Длинные мечи орков можно взять и использовать как оружие с
премией к СРАЖЕНИЮ +1, Кожаные латы первого орка изрядно потрепались в бою, а вот кольчугу
второго можно надеть (премия ЗАЩИТЫ +3). Тихо ступая, я ухожу из комнаты:
В первый проем (491)
Во второй проем (467).
491
Комната ярко освещена. Это длинный, но низкий зал, настолько низкий, что если как следует
распрямиться, то можно достать головой до потолка. Помещение буквально давит своей массой и не
спасают даже несколько расшитых узорами и различными рисунками ковров, заботливо уложенных на
плитах пола. Ковры грязны, но рисунки на них не вытерты, да и пыли на них нет, что говорит о том, что о
внешнем виде зала заботятся. На одной из стен белой краской нарисован замысловатый знак, который
уместнее смотрелся бы в древнем гримуаре, а не здесь. Из комнаты ведут три выхода. Один находится в
начале зала, другой в конце, а еще есть закрытая дверь, украшенная вычурной резьбой и покрытая
позолоченной краской примерно посередине зала. Из-за двери доносится шум, но это не звуки
сражения, а скорее восторженные возгласы. В комнате находится человек, он стоит возле двери, но
размышляет о чем-то своем и охранником не является.
Я подойду к человеку (493)
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
492
Дергаю за ручку и попадаю на балкон. Внизу арена и бойцы, на потеху публике, готовы сражаться
насмерть. Ко мне сразу же завидев, подходит юноша в двухцветном костюме, левая часть черная, правая –
белая. Он представляется организатором и предлагает отлично провести здесь время. Правила просты,
на арену выходят два примерно равных по силе человека. Я ставлю сумму не более пятисот монет за
ставку. Затем бросаю кубик. Выпало четное число, забираю ставку в двойном размере, нечетное – теряю
свою ставку. Проигрывать можно так часто, как мне будет интересно, и если будет хватать денег. Если же
я выигрываю три раза подряд, то появляться мне здесь в дальнейшем запрещают (переход на параграф
№ 492 в этом случае будет запрещен до конца путешествия), меня обвинят в жульничестве и, забрав 100
монет или одну вещь на мой выбор, отпустят своей дорогой. Сделав необходимые ставки и выиграв, либо
проиграв деньги, я возвращаюсь в предыдущую комнату и выбираю другое действие.
Я подойду к человеку (493)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
493
Человек немного ниже меня. Увидев, что я направляюсь к нему, он поднимает руку в
приветствии. Он одет в ярко красный камзол, на его ногах штаны такого же цвета. На груди человека
медальон с огромным сапфиром, размером с куриное яйцо, на руках перстни с рубинами не намного
меньших размеров. За спиной свешивается плащ, такого же цвета, как и прочая одежда. Человек
представляется Стиленом, он маг. Он пришел поставить деньги на арене за дверью, но вот смотреть бои
гладиаторов не желает. Стилен их уже достаточно повидал, чтобы не выказывать интереса. Теперь,
рассматривая мага в очередной раз, мне начинает казаться что я его уже где то видел раньше. Но где я
мог его видеть? Маг не собирается прояснять ситуацию. Вместо этого, он предлагает послушать байку о
вскрытой могиле.
Я нападаю на мага (494)
Я послушаю байку (495)
Я пройду через дверь (492)

Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
494
Вытаскиваю оружие и бью человека со всего размаха. Но вместо того, чтобы причинить хотя бы
какой-то вред магу, удар проходит вскользь. Маг окружен сильной магической аурой, которую может
пробить далеко не каждый. Если у меня имеется в наличии, какое либо двуручное оружие (алебарда или
двуручный меч, к примеру), то придется достать и использовать в бою его. Если таким оружием я не
запасся, то придется биться на кулаках. Так или иначе, но пока я размышлял, маг успевает достать из-за
пояса кинжал и, прошептав что-то, провести по нему рукой. Лезвие кинжала начинает светиться
красным, под стать одежде мага, светом. С этого момента и до конца боя, все удары кинжала мага будут
проходить сквозь мою броню либо щит беспрепятственно, как если бы я сражался голым. То есть, в этом
сражении, премия моей защиты от доспехов не учитывается.

Маг (3-й ранг)
Сражение 6
Защита 12 (пробивается только двуручным оружием либо кулаками)
Выносливость 25
Если выносливость мага уменьшилась до 10-ти, то маг исчезает, и в дальнейшем до конца
путешествия, мне запрещено переходить на параграф № 493. Теперь:
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
495
«Тогда слушай» - говорит маг и умолкает. Я жду еще несколько мгновений (заснул он что ли?), а
затем толкаю его. К моему удивлению, мои руки проходят сквозь мага, после этого меня обволакивает
туман. Когда туман исчезает, я оказываюсь на пустыре, рядом со мной еще двое компаньонов, а передо
мной небольшой склеп. Один из моих компаньонов одет в черную кожаную куртку, на груди перевязь с
несколькими ножами и отмычками, в руке кривая сабля. Другой одет в темно-зеленую походную одежду,
в руке его посох, сверху окованный железом. На мне, поверх штанов и рубашки, накинута шкура
медведя, на голове меховая шапка. За спиной, двуручный меч, лук и колчан со стрелами. «Пришли» говорит первый и устремляется к двери склепа. Я пока рассматриваю лицо второго. Острые скулы,
коротенькая бородка, раскосые глаза. Вообще, лицо этого человека похоже на лицо мага, с которым я не
так давно общался. Сын, может? Тем временем, первый компаньон заканчивает возиться с замком, и мы
все вместе вступаем внутрь склепа. Тот, что в походной одежде, щелкает пальцами и склеп освещается
появившимися прямо из воздуха, голубоватыми шарами. Спустившись по ступеням, мы
останавливаемся перед запертым сундуком. «Кожаная куртка» присаживается за сундуком и начинает
возиться, пробуя открыть. А рядом из незамеченной ранее ниши выходит ростом с человека, голлем.
Возившийся с замком убегает. Остаюсь только я и маг.
Попытаюсь задержать голлема и дам время магу сбежать (496)
Нападу на голлема и буду сражаться до конца (497)
Прикажу магу первым напасть на голлема, затем вступлю в бой я (498)
Выстрелю в голлема из лука (499).
496
Крикнув магу, чтобы бежал, я достаю свой меч и становлюсь в защитную позицию. Тем временем
голлем размахивается и наносит свой первый удар. Удар силен и если бы я к нему не был готов, то
покатился б по полу. Следует еще удар и еще. Иногда я контратакую, но мой меч оставляет лишь
незначительные зазубрины на руках противника. Когда я окончательно понимаю, что с голлемом не

справлюсь и остается только принять достойную смерть, вновь слышится голос мага. Я оборачиваюсь и
вижу в нескольких шагах за своей спиной открытый портал. Маг приглашающее машет рукой и
скрывается в нем. Бросаюсь за ним…и туман рассеивается. Я снова стою в зале с низким потолком. «Да –
говорит Стилен – твой отец тогда спас мне жизнь. Мы с ним в молодости здорово поколесили по свету. А
вот Дез, тот вор, которого ты видел, едва не угробил тогда жизнь всем нам. Гнойный пес! Я бы все отдал,
чтобы найти его и поговорить, но с тех пор наши пути не пересекались. Передавай привет Норату от
дядюшки Стилена». После этого Стилен протягивает мне кубок. «Это грааль, не спрашивай где мы его
нашли, знай только, он может тебе понадобиться. Ты уж прости за такую проверку, но мне нужно было
наверняка знать, что ты тот, о ком я думал. Сам понимаешь, такими артефактами как этот, не
разбрасываются. А мне – пора». Маг растворяется в воздухе. С этого момента и до конца путешествия,
переход на параграф 493 запрещен. Теперь.
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
497
Стиснув зубы, я достаю свой меч и становлюсь в защитную позицию. Голлем, тем временем
размахивается и наносит свой первый удар. Я отбиваю удар, и рука голема лишь частично задевает
предплечье, но у меня такое чувство, словно меня сейчас ударили молотом (теряю количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное одному броску кубика). Следующий удар сбивает меня с ног, а третий удар
приходится отбивать уже лежа. Следует еще удар и еще. Иногда я контратакую, но мой меч оставляет
лишь незначительные царапины на руках противника, что совсем не сказывается на его боевых качествах.
Есть и еще одна странная особенность в этом бою. Я уверен, что не так уж и часто сражался двуручным
мечом, но сейчас, держа это мощное оружие в руках, не испытываю никаких неудобств. Будто руки
всегда знали, как держать этот меч, под каким углом направлять удары. А иногда вообще, я наношу
совсем не те удары, которые желаю нанести, и наоборот, не бью так, как хочу. Будто кто-то другой
вселился в мое тело и управляет им. Тем не менее, почти все мои удары попадают в голлема.

Я (в теле варвара)
Сражение 12
Защита 20
Выносливость 42
Голлем
Сражение 13
Защита 18
Выносливость 60
Если я погибаю в этом теле, мое путешествие подходит к концу. Но если я побеждаю голлема,
меня охватывает туман, и я снова оказываюсь в зале. Маг куда-то исчез. С этого момента и до конца
путешествия, переход на параграф № 493 запрещен. Теперь.
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
498
Криком заставляю мага вступить в бой и маг, оборвав свое заклинание, бросается на голлема с
посохом. Следом – я. Голлем размахивается и наносит свой первый удар по магу. Мне кажется, что звук
от удара настолько громкий, что его можно было бы услышать в любой части этого склепа. Но маг
молодец, лишь слегка пошатнувшись, держит удар. Тогда голлем переключается на меня и его первый

же удар сбивает с ног. Иногда я контратакую, но мой меч оставляет лишь незначительные зарубки на
руках противника, что совсем не сказывается боевых качествах голлема. Есть и еще кое-что, кажущееся
мне странным в этом бою. Я не так уж и часто сражался двуручным мечом, но сейчас, держа этот меч в
руках, не испытываю никаких неудобств. Будто мои руки всегда знали, как держать такое оружие, под
каким углом направлять удары. Иногда, я наношу не те удары, которые желаю нанести, и наоборот, не
бью так, как хочу. Будто кто-то другой вселился в мое тело и управляет им. Но это мне не мешает, кто бы
в моем теле ни был еще, он очень точно направляет мою руку.

Маг
Сражение 8
Защита 12
Выносливость 18
Я (в теле варвара)
Сражение 12
Защита 20
Выносливость 42
Голлем
Сражение 13
Защита 18
Выносливость 60
Удары голлема я могу направлять так, как пожелаю сам. Если я погибаю в этом вновь обретенном
теле, мое путешествие подходит к концу. Если же я побеждаю голлема, меня охватывает туман, и я снова
оказываюсь в зале. Маг благодарит меня за внимание к его рассказу о склепе и исчезает. С этого момента
и до конца путешествия, переход на параграф № 493 запрещен. Теперь.
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
499
Голлем направляется в мою сторону, но как только маг выскакивает ему наперерез,
переключается на нового противника. У меня же тем временем, появляется возможность проверить свой
лук. Запускаю руку в колчан и достаю охапкой сразу три стрелы. Каждая из стрел имеет синее оперение,
а по древку словно проходят отблески молний. Наверняка стрелы заговорены, но я не помню, когда и где
я смог найти такие. Равно как и одежду и меч. Появляется ощущение нереальности происходящего. От
раздумий и осмотра меня отвлекает хрип мага. Маг лежит на полу и пока сопротивляется, но еще
несколько ударов голлема, и маг погибнет. Кладу стрелу на лук, прицеливаюсь и криком пытаюсь
привлечь внимание голлема, чтобы он хотя бы на мгновение остановился, а не кружил возле мага. Голлем
никак не реагирует и тогда приходится спустить тетиву.
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 11 (500)
Я не прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 11. Тогда голлем добивает мага и
направляется ко мне (497).
500
Слышен треск электрического разряда и подобно молнии стрела устремляется к голлему. Голлем
сейчас повернут ко мне левым боком, и стрела попадает противнику в руку. Но для начала и этого
достаточно. Звук, последовавший за этим, едва не рвет мои барабанные перепонки, и, судя по тому, как
орет маг, ему пришлось не легче. Голлем отлетает к противоположной стене, там, где стоит сундук. Через

пару мгновений, он вновь поднимается. Но теперь видно, что у голлема осталась только одна рука. Туман
вновь обволакивает меня и тут же рассеивается. Я вновь нахожусь в зале с низким потолком, а Стилен
поздравляет меня с успешной концовкой его рассказа о склепе. И дарит мне стрелу, такую же, какую я
видел несколько минут назад. Чары на эту стрелу наложены таким образом, что ее можно использовать
только один раз и только в этом подземелье. Стрела без всяких проверок убивает противника наповал, но
только в том случае, если мой противник будет человек. Конечно, если я до этого не обзавелся арбалетом
или луком, то данная стрела будет мне не более полезна, чем ветка с дерева. После этого маг
прикладывает пальцы к своему лбу и исчезает. С этого момента и до конца путешествия, переход на
параграф № 493 запрещен. Теперь.
Я пройду через дверь (492)
Я ухожу в один из двух выходов.
Первый (501)
Второй (475).
501
В комнате стоит кромешная тьма, и только два огонька освещают по маленькому пространству
возле себя. Первый огонек представляет собой догорающую свечу, оставленную на глиняном блюдце
возле начала лестничных ступеней, ведущих вверх. Второй огонек находится в нескольких шагах надо
мной, он тоже освещает часть ступеней и закрытую дверь. Из-за кромешной темноты нельзя понять
какого размера эта комната, равно как и что эта комната собой представляет. Очень скоро я понимаю,
что магия здесь тоже не действует, и освещение с ее помощью получить не удастся. Прислушиваюсь.
Кроме моего дыхания ничего не слышно. Можно попытаться обследовать эту комнату на свой риск. А
можно на ощупь, не отходя от стен дальше, чем на вытянутые руки, поискать другие выходы из комнаты.
Еще можно попробовать подняться по лестнице к закрытой двери. Возможно, она ведет в замковые
подвалы. Тогда у меня появится шанс выбраться.
Поднимаюсь по лестнице (502)
Обследую комнату (503)
Если я ищу выходы, то нахожу целых четыре («с моим входом» конечно)
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531)
Четвертый (544).
502
Подобрав свечу, начинаю восхождение. Свеча дает очень мало света, и чтобы осветить себе путь,
приходится подносить ее почти к самим ступеням. Но даже такой источник света значительно лучше,
чем вообще ничего. На четвереньках, буквально вцепившись в ступени, двигаюсь к цели. Внезапно,
громкий рык в десятке шагов заставляет меня дернуться. От резкого движения, свеча с блюда падает и,
достигнув поверхности, гаснет. Кем бы ни было существо, но если мне предстоит сражаться, уверен, оно
окажется сильным противником. И я частично даже обрадован, что сейчас меня окутывает тьма. Во тьме
появляются горящие глаза, а мерзкий запах существа, мне кажется, можно учуять за милю. Я попрежнему не понимаю, что находится рядом со мной, но вот оно меня уже учуяло и громко топая,
начинает сокращать дистанцию. Сомнений нет, если сейчас я останусь на месте, придется защищать
свою жизнь.
Приму сражение (509)
Буду забираться выше (511).
503
В темноте я натыкаюсь на пару клеток, которые на ощупь обследую. Обе клетки открыты и пусты,
по крайней мере, я ничего кроме соломы, под ногами не чувствую. Я вспоминаю слова одного из тех
редких обитателей подземелья, с которым удалось поговорить, не прибегая к помощи оружия. По его
словам, не так давно до моего пленения в подземелье каким-то известным только им одним образом,
попали несколько воров и выпустили всех узников. Неужели я настолько везуч, что из нескольких

десятков или даже сотен заключенных находящихся еще сутки назад в клетках, не освобожденным
остался только я один? Я задвигаю эту мысль подальше вглубь мозга. Главное, кандалы меня сейчас не
держат, мое пленение в пусть и недалеком, но прошлом, и у меня есть хотя бы призрачное, но право
выбирать, каким путем двигаться к окончательной свободе.
Если я в свое время научился видеть в темноте (508)
Если нет (507).
504
Я даже не успеваю положить руку на оружие, как чувствую, что по моей руке быстро провели
чем-то влажным. Капитан становится в защитную стойку, в правой руке его находится меч, а острие меча
смотрит прямо мне в живот. Левая рука капитана приподнята над головой и отведена назад, она также
сжимает кривой кинжал. На мгновение, я, опустив глаза на левую руку, вижу чуть выше локтя
неглубокую рану (теряю 3 ВЫНОСЛИВОСТИ). Капитан предупредил мои действия и теперь не остается
ничего другого как принять вызов. Движения капитана выверены и более похожи на экзотический танец
с мечами, нежели на боевой стиль. Но меня это не вводит в заблуждение, я прикладываю максимум
усилий для победы. Радует то, что капитан, кажется, настолько уверен в своей победе, что не собирается
никого звать на помощь.

Капитан Дарин (4-й ранг)
Сражение 12+1
Защита 18+1
Выносливость 24
Капитан – мастер сражения с оружием в обеих руках. Поэтому, если капитан ранит меня, то
помимо ранения мечом, я получаю дополнительно 3 силы урона от кинжала. И так при каждом
ранении. Если я попадаю по капитану 3 раза, то ему надоедает проверять судьбу, и он зовет на помощь. В
этом случае:
Я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (505)
Я не прохожу подобную проверку (506).
505
Я не знаю, какой именно бог откликнулся на мою короткую мольбу о помощи. Да и бог ли это
был? Так или иначе, но капитан еще несколько раз пытается позвать других бойцов, а с его уст срывается
только тихий хрип. Весь боевой запал капитана куда-то улетучивается. Сейчас он, держа меч лезвием
вниз и почти вертикально полу, пятится к стене и совсем не горит желанием сражаться. А еще через
несколько мгновений капитан убирает оружие в ножны и широко улыбается. Я начинаю понимать, что
вместо врага, с которым он сражался только что насмерть, капитан видит во мне одного из своих лучших
друзей. Он даже готов продать мне свое любимое оружие, кинжал, который пока еще не вернулся в
чехол на поясе. Этот кинжал стоит 800 монет, но его можно держать в левой руке. И, пока я сражаюсь с
кинжалом в левой руке, он добавит мне единицу к СРАЖЕНИЮ любым одноручным (если напротив
любого приобретаемого оружия не стоит пометка «двуручное оружие», то это одноручное) оружием.
Теперь:
Я пойду к строению с решеткой на окне (330)
Я пройду к лотку с навесом рядом с входом (345)
Я попробую разыскать лекаря (364)
Я разыщу магов (356)
Я поищу кузнеца (351)
Я поищу игровые дома (337)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в другой проход (288)
Вернусь в предыдущую комнату и пройду в третий проход (299).
506

В этот же миг дверь распахивается, будто за ней ждали именно такой сигнал. В комнату
врываются двое стражников, а еще двое пытаются протиснуться, мешая друг другу. За стенами казармы
также слышится несколько голосов, там тоже услышали зов о помощи. Дверь открывается наружу. Я
толкаю ее и слышу сдавленный стон, кому то не поздоровилось. Мимо меня, задев плечо, пролетает
кинжал и со звоном падает на каменный пол. Я не трачу время, чтобы оглянуться, а тем более ответить
атакой. Вместо этого я еще сильнее увеличиваю скорость. К сожалению, я не успеваю, когда я добегаю к
воротам, они уже закрыты на засов. И хотя засов находится с моей стороны, бегство это не облегчает.
Затем мои ноги перестают держать меня, и я падаю. Из моей груди торчит острие болта, это последнее,
на что я еще могу обратить внимание…
507
В темноте я спотыкаюсь и падаю на руки, оцарапав ладони. Из-под левой ладони выскальзывает
круглый предмет и катится в сторону. Скорее всего, судя по звуку, это была деревянная миска. Встав и
вытянув руки, я ощупываю пустоту перед собой. В нескольких шагах слышен рев и я оборачиваюсь на
звук. Кем бы ни был обладатель этого рева, но если мне предстоит сражаться, уверен, победить в этой
темноте у меня не будет никаких шансов. Я вижу горящие глаза, а мерзкий запах этого существа, мне
кажется, можно учуять и за милю. Существо меня уже учуяло и громко топая, начинает сокращать
дистанцию. Сомнений нет, теперь мне придется сражаться за свою жизнь, и я вытаскиваю оружие. А
затем я отлетаю в одну сторону, оружие в другую. Чьи-то громадные зубы впиваются мне в ключицу, и я
уже не в силах помешать этому…
508
Тьма рассеивается. Теперь помещение выглядит серым как наша местность в предрассветном
тумане. Из мрака выступают с десяток длинных и пустых клеток, тянущихся вдоль одной стены. Зал
очень большой, имеет форму квадрата. Каждая стена зала в длину, примерно около тридцати шагов. На
полу лежат несколько дочиста обглоданных скелетов, а также солома, наверное, вытащенная из клеток.
Примерно посередине зала находится узкая лестница. Ее разбитые ступени тянутся на высоту около
десяти шагов и заканчиваются у дверей маленького помещения, которое будто свисает с потолка.
Внезапно, рядом со мной слышен рев. Я поворачиваюсь и вижу волосатое, человекоподобное существо,
на две головы выше меня. Существо бросается на меня, но движения его медлительны, оно явно не
привыкло иметь дела с людьми, достаточно хорошо видящими в темноте. Я успеваю увернуться и
сбежать в один из выходов.
В первый (491)
Во второй (524)
В третий (531)
В четвертый (544).
509
Топот приближается. Не видя своего противника, а скорее повинуясь инстинктам, тычу оружием
перед собой. Противник замедляет движение, а затем свет от свечи дает возможность осмотреть его. Мой
враг высок, уж точно выше меня на пару голов будет. Противник стоит на двух ногах, пальцы обеих рук
его сжимаются в кулаки. На этом сходство этого существа с человеком заканчивается. Существо с головы
до ног покрыто светлой шерстью. Лицо монстра скорее напоминает треугольник, нос тоже острый и
выступает вперед почти на ладонь. На меня смотрят горящие ненавистью глаза, а закрученные острые
когти готовы вцепиться в горло. Разглядывание длится не более пары мгновений, а затем существо
бросается в бой. Поединок будет нелегким и если у меня имеется какое либо оружие (не стрелковое),
которое может убить противника сразу, лучше его и использовать.

Тролль
Сражение 8
Защита 11
Выносливость 18

Это один из самых страшных противников подземелья. Удары тролля настолько сильны, что
отнимают в десять раз больше, чем выпадет на кубиках. К примеру, если тролль ранит меня лишь на 2
ВЫНОСЛИВОСТИ, мне из своей ВЫНОСЛИВОСТИ придется вычесть 20 единиц. Понятно, что придется
проявить недюжинное мастерство хотя бы даже для того, чтобы не погибнуть от первого удара. Также, в
каждом раунде тролль будет восстанавливать по две своих ВЫНОСЛИВОСТИ и это закончится только с
его смертью. Если я к этому времени не научился видеть в темноте, мой показатель СРАЖЕНИЯ на этот
бой уменьшается на 2. Если я убил тролля, то (510).
510
Во время сражения тролль прыгает в мою сторону. Я успеваю увернуться и противник, пролетев
несколько шагов, приземляется на несколько ступеней выше меня. Но не удерживается на месте. Потеряв
равновесие и обвалив часть лестницы, тролль падает вниз, захватив несколько камней. Надеясь, что это
хотя бы на некоторое время выведет противника из боя, спрыгиваю с лестницы в темноту. Мне повезло,
при приземлении я ничего не ломаю. Отчасти, увидев, куда упал тролль, а отчасти по тяжелому
дыханию отыскиваю противника и наотмашь наношу удар. Затем следует еще удар и еще, я прекрасно
помню, как раны этого монстра могут затягиваться. В стороны брызжет кровь, иногда попадая мне на
лицо. Я останавливаюсь, только когда окончательно устаю, и рука с оружием уже больше не может
подняться. Я рад, что вокруг кромешная темнота, уверен, зрелище вывернуло бы меня наизнанку. Можно
напоследок отрезать голову тролля и когда я попаду к человеку по имени Дарин, получить четыреста
монет. В темноте не стоит и пытаться перескочить обваленный участок лестницы и до помещения
наверху, замеченного вначале, уже не добраться. Те же силы, что не дают мне зажечь огонь, мешают и
взлететь. Остается только нащупать какой либо выход и уйти.
В первый выход (491)
Во второй выход (524)
В третий выход (531)
В четвертый выход (544).
511
Топот приближается. Повинуясь своим инстинктам, тычу оружием перед собой. Топот
замедляется, а затем свет от свечи дает возможность частично осмотреть существо. Мой враг стоит на
двух ногах, пальцы обеих рук его сжимаются в кулаки. На этом сходство этого существа с человеком
заканчивается. Существо выше меня на пару голов, почти полностью покрыто светлой шерстью. Лицо
этого монстра, скорее напоминает треугольник, нос тоже острый и выступает вперед почти на ладонь.
Горящие красные глаза уже впились в меня, а закрученные острые когти недвусмысленно готовы
разорвать мое горло. Это тролль. Я медленно, спиной вперед, ползу по лестнице, и в любой момент готов
хотя бы попытаться отбить нападение. Монстр двигается за мной, но теряет равновесие и падает с
лестницы. Он забрался не так уж высоко, и поэтому падение не приносит ему вреда. Он встает и больше
не делает никаких попыток подняться по ступеням, вместо этого просто ждет. Продолжая двигаться, я
упираюсь в дверь. Источник света, который я заметил раньше, оказался затухающей головешкой.
Возможно, раньше это были деревянные перила. Дверь заперта.
Я прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 12 (514)
Я попытаюсь спрыгнуть с лестницы и сбежать от тролля (513)
Я приму бой с троллем (512).
512
Под громкий рев я медленно спускаюсь по лестнице. Когда до тролля остается пара шагов, он
бросается на меня. Бой будет нелегким и если у меня есть в наличии какое либо оружие (не стрелковое),
которое может убить противника сразу, лучше его и использовать. Это один из самых страшных существ
подземелья. Удары тролля настолько сильны, что будут отнимать в десять раз больше, чем выпадет на
кубиках. К примеру, если тролль ранит меня лишь на 1 ВЫНОСЛИВОСТЬ, мне из своей
ВЫНОСЛИВОСТИ придется вычесть 10 единиц. Понятно, что нужно быть очень крепким человеком,
чтобы не погибнуть от первого же удара. Также, в каждом раунде тролль будет восстанавливать по две
своих ВЫНОСЛИВОСТИ и это закончится только с его смертью. И если я к этому времени не научился
видеть в темноте, мой показатель СРАЖЕНИЯ на этот бой дополнительно ко всему уменьшается на 2.

Тролль
Сражение 8
Защита 11
Выносливость 18
Если я убил тролля, то (510).
513
Разбежавшись, я прыгаю в темноту. В полете я понимаю, что решение было несколько
опрометчивым, расстояние до пола не меньше дюжины шагов, а кроме того, в темноте не видно, куда я
вообще падаю. Придется бросить кубик. Если на нем выпало «1» или «2», то приземление получилось
удачным и я, едва встав на ноги, бегу в темноту, подальше от тролля. Конечно, в итоге я с размаха
натыкаюсь на стену (теряю 1 ВЫНОСЛИВОСТЬ), но быстро отыскав руками выход, убегаю из этой
комнаты (491). Если на кубике выпало «3» или «4», то при падении я подворачиваю ногу, теряю единицу
СРАЖЕНИЯ и принимаю бой (509). Если же на кубике выпадает «5» или «6», то при падении я ломаю
обе ноги. Тогда, независимо от того, выйду я живым из сражения с троллем или нет, в целом
путешествие для меня закончено…
514
Замок оказывается значительно проще, чем могло показаться вначале, и даже при свете,
даваемом лишь свечой и затухающей головней, вскрыть его не составляет труда. Дверь открывается.
Изнутри она покрыта копотью. Наверное, какой-то неопытный маг пытался экспериментировать в этой
маленькой комнатке с огненной магией. Стены комнаты покрыты сажей. Внутри лежит сгоревший труп,
рядом в куче золы, находится белый халат и обгоревший клочок пергамента. На пергаменте, в той части,
которую еще можно разобрать, указано, что некий халат принадлежал одному из графских магов, затем
был утерян в подземелье. Описание одеяния полностью совпадает с тем халатом, на который я уже успел
обратить внимание. Можно положить халат в мешок или надеть на себя, мертвецу он уже точно не
понадобится. За исключением тела и халата на полу и в золе ничего нет. В одной из стен находится окно,
в которое можно пролезть, за ним в нескольких шагах видна похожая комната, в оконном проеме
которой находится горящая свеча. Там кто-то должен быть.
Я криком попытаюсь привлечь внимание обитателей соседней комнаты (620)
Я попытаюсь зацепиться крюком (должна быть веревка с крюком) за окно и перелезть (621)
Я попробую использовать магию здесь, для убийства тролля (нужно пройти проверку по МАГИИ
со сложностью 16) (515)
Я буду выжидать, возможно, существо уйдет (для перехода на параграф нужны сушеные крысы
или рыба) (518).
515
Если осмотреть комнату внимательнее, то оказывается, что на двух из четырех стен за счищенной
сажей, есть еще кое-что. Это надписи и схемы, поначалу как я подумал, неизвестного назначения. Но
проведя всего лишь несколько минут, я начинаю разбираться в них. Часть надписей, это всего лишь
дневник бывшего обитателя и никакого практического значения не имеющая. Графский маг, если это его
тело, проводил ритуал, видимо заставляющий магию вернуться в эту комнату. Когда же это получилось,
маг оказался не готов и энергия, ворвавшаяся в виде огненного шара, спалила в комнате все. Но, осмотрев
комнату «третьим глазом», я понимаю, что она буквально гудит от магии и только и ждет очередного
проявления. Нужно всего лишь сказать одно слово, написанное на стене в пентаграмме. И я произношу
его.
Я посылаю молнию в тролля (516)
Я посылаю в тролля огненный шар (517).
516

Гул нарастает. Мои руки зажигаются синим пламенем, а затем освещается и все помещение. От
ладоней и до локтей руки исчезают, вместо них, на расстоянии шага, появляются два синих сгустка
энергии. Я открываю дверь и стою на лестнице. Волосы колышутся, будто от сильного ветра, но я
понимаю, что это всего лишь очередное проявление магической энергии. Все мое тело объято синим
пламенем, но пламя нисколько не обжигает меня, чувствуется лишь покалывание. В темноте рычит
монстр, он никуда не ушел. Ну что ж, тем хуже для него. Оба сгустка летят на звук. Слышен вопль, а
затем наступает тишина. Мои руки возвращаются в нормальное состояние, я снова вижу их такими,
какими они и должны быть. Тролль больше ни на кого не нападет, я сомневаюсь, что от него вообще что
либо осталось. Пора уходить. Я спускаюсь и на ощупь нахожу:
Первый выход (491)
Второй выход (531)
Третий выход (524)
Четвертый выход (544).
517
Гул нарастает. Мои руки зажигаются огнем, а через время освещается и все помещение. От
ладоней и до локтей руки исчезают, вместо них, на расстоянии шага, появляется огненный столб. Волосы
колышутся, будто от сильного ветра, но я понимаю, что это всего лишь очередное проявление
магической энергии. Я поворачиваюсь к двери, чтобы открыть ее. Но едва огонь соприкасается с дверью,
как все помещение охватывает пламя. Мои руки покрываются огромными волдырями. Я не так
представлял расправу над троллем. Начинаю шептать молитвы и заклинания, но мой голос переходит на
визг, а руки дрожат и не могут выводить нужные пассы. Я сгораю заживо. В отчаянии, от боли, не
понимая, что делаю, я бросаюсь из этой огненной геенны в окно, и факелом лечу на плиты пола. Удара о
поверхность я уже не чувствую…
518
Я уже видел, как этот монстр безрезультатно пытался подняться по лестнице. Я очень сильно
устал. Хождение по такому подземелью, непонятно на какой глубине под землей, подъем в такой
темноте по узкой лестнице. Я располагаюсь на полу и пытаюсь заснуть. Возможно, пол холодный, а
может, мешает рев за окном, но сон ко мне не идет. Проходит, как мне кажется, несколько часов, я хочу
есть. Покопавшись в мешке, я достаю еду купленную в поселении и устраиваю трапезу. После приема
пищи мне становится лучше. Спасибо реву монстра, если бы не это, я уже спустился по лестнице и
неминуемо попал в лапы. Да и вообще, упрямству существа внизу можно лишь позавидовать.
Складывается впечатление, что я единственный в подземелье, кого еще этот монстр не растерзал. Через
некоторое время где-то, может в соседних помещениях, слышен грохот и монстр с ревом бросается туда.
Здесь зверь больше не появляется. Свеча, которую я видел из окна, уже исчезла и та часть комнаты, где
она была, лежит в темноте. Даже если у меня и есть веревка с крюком, теперь можно бросать крюк
сколько угодно раз. В такой темноте я вряд ли смогу им зацепиться. Пора уходить. Я спускаюсь и на
ощупь нахожу:
Первый выход (491)
Второй выход (531)
Третий выход (524)
Четвертый выход (544).
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Если я уже появлялся в данной комнате, то перехожу на параграф № 531.
Если нет, то читаю дальше.
В комнате такая же тьма, как и в предыдущей. И все так же ни свеча, услужливо оставленная в
предыдущей комнате, ни мои познания магии не помогают разогнать мрак. Если бы я не зацепился
руками за проем, то и не заметил бы, что перешел в другое помещение. Под ногами слышен писк
мышей, а запах заставляет морщиться и закрывать нос. Чувствую тупую боль, это я зацепился плечом
обо что-то (теряю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ). Нога цепляется за что-то мягкое и податливое. Рядом слышен
скрип ржавых петель. Хочется надеяться, что это зацепилась одна из крыс, а не что-то иное. На всякий
случай я замираю и задаю вопрос в темноту. Как и ожидалось, ответа нет. Ноги опять цепляются за что-

то полое и неровное, и оно со стуком откатывается дальше. Хотелось бы знать, в нужном ли направлении
я двигаюсь вообще.
До этого, я научился видеть в темноте (520)
Я не могу видеть в темноте (521).
520
В комнате становится светлее. Сейчас, расцвеченная различными оттенками серого цвета, передо
мной предстает такая картина. Сама комната в ширину около дюжины шагов, в длину раза в два
длиннее. По всей комнате разбросаны несколько десятков тел, преимущественно человеческих,
абсолютно голых. Некоторые тела обглоданы почти дочиста, в то время как на других, совсем свежих,
крысы только приступают к пище. Крыс много, комната кишит ими. В комнате только один вход, в
который я и попал сюда. У противоположной ко входу стене находятся пустые клетки, преимущественно
заваленные на бок. По обломкам с трудом можно узнать также деревянный столик и скамью. Моя нога
натыкается на закупоренный пузырек. Поднимаю его. Внутри жидкость такого же серого цвета как и все в
комнате.
Я кладу пузырек в мешок и ухожу из комнаты (531)
Я выпиваю жидкость (522)
Я прохожу проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 13 (523).
521
Я спотыкаюсь и падаю, подмяв под себя пару крыс, за что получаю несколько укусов и царапин
(теряю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ). На ощупь понимаю, что я споткнулся о тело и очень похоже, человеческое.
Встаю и уже осторожнее двигаюсь к противоположному, как мне кажется, концу комнаты. Под ногами
слышен треск деревянных планок, а затем что-то царапает мое колено (если у меня нет наколенников, то
я теряю количество единиц ВЫНОСЛИВОСТИ, равное одному броску кубика). В конце я упираюсь в
железную клетку, а затем, нащупывая выход, неудачно толкаю другую клетку, и она падает на меня. В
темноте, конечно, у меня нет никакой возможности увернуться. Я узнаю о том, что зацепил клетку,
только когда ее угол больно бьет по голове (если у меня нет шлема, то придется вычесть еще количество
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ равное броску кубика). В конце комнаты тупик и я возвращаюсь к входу (531).
522
Я откупориваю пробку и проливаю часть жидкости на пол. Рассматриваю жидкость еще раз,
перед тем как выпить. Время от времени в пузырьке проскальзывают искры, но я отчего-то уверен, что
вреда, ни искры, ни жидкость не принесут. Тогда я делаю последний шаг - выпиваю жидкость. Поначалу
ничего не происходит, а затем я начинаю ощущать непонятные перемены. Придется бросить кубик и
увеличить на единицу один из основных шести параметров. При этом, если выпадет «1», то
увеличивается ОБАЯНИЕ, «2» - ПОНИМАНИЕ, «3» - ВОРОВСТВО, «4» - СРАЖЕНИЕ, «5» - МАГИЯ, «6» НАБОЖНОСТЬ. А вот текущий предел остальных пяти основных параметров придется уменьшить на
единицу (зелья восстановления не вернут их в норму). Пустой пузырек сейчас не принесет никакой
пользы, но можно не выбрасывать его, а оставить в мешке до лучших времен. Теперь, пнув одну из
наиболее наглых крыс, я ухожу из комнаты (531).
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Рассматриваю жидкость еще раз. Время от времени в пузырьке проскальзывают искры, не
намного светлее самой жидкости. Почему-то я уверен, что вреда эта жидкость не принесет. Наконец ко
мне приходит понимание. Словно меня посещает воспоминание, но не мое, а совсем другого человека. Я
знаю, что никогда до этого не держал этот пузырек в руках, но мне доподлинно известны все
составляющие, равно как и этапы создания этой жидкости. Жидкость называется «Последний шанс» и не
понимающий ее истинного назначения не поймет истинной ценности этого зелья. Во время распития
нужно загадать желание, связанное с изменением показателей, и оно обязательно исполнится. К
примеру, можно попросить у богов увеличить какой либо основной параметр и он увеличится на
единицу, но вот предел оставшихся не увеличенными пяти параметров на единицу уменьшится (зелья
восстановления не вернут их в норму). Можно выпить жидкость сейчас, а можно положить в мешок и

использовать позже. Теперь я узнал свойства и смогу разумно подойти к использованию данного зелья.
Можно также продать пузырек в любой лавке, но мне не дадут за него более 10 монет. Пора уходить (531).
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Интересно, куда я все же направляюсь? В этой кромешной темноте вполне можно заблудиться
даже в двух комнатах, соединенных между собой. Ударившись плечом о дверной косяк (теряю одну
ВЫНОСЛИВОСТЬ), я вхожу в очередную комнату. Время от времени я пытаюсь осветить комнату с
помощью магии, но безрезультатно. Я отдергиваю руку, едва не обжегшись. Факелы находятся в
держателях на стенах, горят, но магическая темнота здесь настолько сильна, что подавляет даже
малейший отблеск огня. Раньше я задумывался, что могут чувствовать слепцы, теперь, бродя уже
достаточно долго в кромешной темноте, начинаю понимать. Какой прок от моих глаз, если результат
один и тот же, закрыты они или нет? Нога с чавкающим звуком вступает в экскременты, и я только
сейчас отвлекаюсь от своих мыслей и чувствую запах.
До этого, я научился видеть в темноте (525)
Я не могу видеть в темноте, буду дальше идти на ощупь (528)
Я соберу все свои силы и попытаюсь еще раз зажечь свет. Для этого нужно пройти проверку по
НАБОЖНОСТИ со сложностью 16 (529).
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Зрение возвращается ко мне все теми же серыми оттенками. Комната представляет квадрат, в
одной из стен находится проем, с которым я уже успел познакомиться. Возле противоположной стены
находится светло-серая статуя, представляющая собой воина в широких штанах и с обнаженным
мускулистым торсом. Несколько длинных кос падают воину на плечи, а в руках его находится по мечу.
Настоящие. Невольно приходит в голову сказка, услышанная еще в детстве о каменных воинах. На полу
комнаты находится несколько настроенных ржавых капканов, которые впору ставить на медведя. В одном
из капканов уже находится добыча. Мертвый узник, так некстати оказавшийся здесь. Если пожелаю, то
один более-менее работоспособный медвежий капкан можно положить в мешок. Возможно, придет
время, когда капкан понадобится. В комнате еще есть несколько кучек, судя по размерам,
принадлежащие не человеку, а более крупному существу. Вот и все, что я вижу здесь.
Я подойду к статуе и попробую вытащить меч с левой руки (526)
Я подойду к статуе и попробую вытащить меч с правой руки (527)
Я могу пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12 и сделать из статуи голлема (530)
Я ухожу из комнаты (501).
526
Статуя довольно крепко держит меч, но это заслуга не магии, а скорее местных скульпторов. В
итоге, сильно дернув, я вытаскиваю меч (+2 к СРАЖЕНИЮ), отломав при этом у статуи один из пальцев.
Зазубрины на лезвии говорят, что этим мечом в свое время пользовались достаточно часто, а имя на
клинке, хотя и незнакомо, но не оставляет сомнений в том, что это не рядовое оружие. Обращаю
внимание на статую. Если бы это было магически созданное существо, поединок уже б начался. Статуя
же даже не пошевелилась. Другой меч вытащить не удается (после того, как я уйду, переход на
параграфы № 526 и № 527 запрещены). Только сейчас я замечаю, что за статуей находится неприметный
проем не более полушага в диаметре, который со стороны входа и уж, более того, в темноте, заметить
было бы невозможно. Уж не защищают ли разложенные на полу капканы именно этот проход, а не
статую, как я вначале подумал?
Я пролезаю в проход (603)
Я ухожу из комнаты (501).
527
Статуя очень крепко сжимает меч, но, думаю, это заслуга не магии, а скорее местных скульпторов.
В итоге, сильно дернув, я отрываю меч вместе с кистью статуи. Так и есть, статуя сделана из гипса. Лезвие
меча дымится, здесь не обошлось без магии или вмешательства богов. Это меч из личного арсенала бога
воров Карунда. Меч очень почитаем среди служителей данного бога, а вот другие люди стараются не

касаться это оружие даже латными рукавицами. И я понимаю почему. Нужно сравнить мой показатель
ВОРОВСТВА с показателем СРАЖЕНИЯ. Насколько больше первый показатель от второго, такая премия
к СРАЖЕНИЮ мне и дается при использовании данного меча. А если мой показатель ВОРОВСТВА ниже
чем СРАЖЕНИЕ, то от моего текущего значения СРАЖЕНИЯ вычитается это число, до тех пор, пока
данный меч будет в моей руке. Дым на лезвии обволакивает меня, а меч прилипает к моей руке также
как и в свое время к руке статуи. Это «проклятие меча». Проклятие нельзя снять зельями снятия
проклятия, ни большими, ни малыми, и пока я проклят, этот меч будет единственным оружием,
которым я буду сражаться. Другой меч вытащить не удается (с этого момента, переход на параграфы №
526 и № 527 запрещен). Теперь я замечаю, что за статуей находится неприметный проем не более
полушага в диаметре, который в темноте заметить было бы невозможно. Уж не защищают ли
разложенные на полу капканы именно этот проход?
Я пролезаю в проход (603)
Я ухожу из комнаты (501).
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Вытаскиваю ногу и продвигаюсь дальше, зная, что это не самое страшное, что может произойти в
подземельях. Натыкаюсь рукой на чей-то голый торс и тут же отдергиваю руку. Существо не произносит
ни звука, и я уверенный, что в таком случае ничего хорошего ждать не приходится, наношу ему удар.
Слышно падение и грохот, в мою сторону откатывается кусочков гипса или чего-то подобного. Дальше
ничего нет. Наткнувшись на стену, я поворачиваю обратно. Пройдя несколько шагов по направлению,
как мне кажется, к входу, я слышу щелчок и почти в то же мгновение чувствую резкую боль. Нога попала
в тяжелый капкан, и, судя по безумной боли, сломана. Мне остается лишь звать на помощь, понимая, что
в этих подземельях, а тем более в такой темноте, никто не придет на помощь. Кровь из раны растекается
по полу. Я не успеваю перевязать рану, как теряю сознание…
529
В отчаянии, я взываю ко всем силам, которые могут мне помочь. И они откликаются, давая
способность видеть в темноте. Зрение возвращается ко мне. Я теперь снова вижу, но все в серых тонах.
Комната представляет квадрат, в одной из стен находится проем, с которым я уже успел познакомиться,
задев его плечом. У противоположной стены находится светло-серая статуя, в виде воина в широких
штанах и с обнаженным мускулистым телом. Несколько длинных кос падают воину на плечи, а в руках
находится по мечу. Мечи настоящие, я это вижу даже стоя в нескольких шагах. Невольно приходит в
голову сказка, услышанная в детстве о каменных бойцах. На полу комнаты находится несколько
настроенных ржавых медвежьих капканов, в одном из которых уже есть добыча. Мертвый узник, так
некстати попавший в капкан ногой. Если пожелаю, то один более-менее работоспособный медвежий
капкан можно положить в мешок, может когда-нибудь понадобится. Ну и еще есть несколько куч. Вот,
пожалуй, и все, что я вижу.
Я подойду к статуе и попробую вытащить меч с левой руки (526)
Я подойду к статуе и попробую вытащить меч с правой руки (527)
Я могу пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12 и сделать из статуи голлема (530)
Я ухожу из комнаты (501).
530
Существо только кажется сделанной из гипса статуей. Обойдя его, между лопаток я замечаю
небольшую, размером с мизинец, панель, на ней надпись: «Доминар». (О том, что это название города
технологий, много севернее отсюда, я узнал несколькими неделями позже). Ковырнув оружием, срываю
эту панель и вижу маленький кривой рычаг, выступающий из клубка ниток и свернутый листок бумаги.
Развернув листок, вчитываюсь и понимаю, что в моих руках находится инструкция по управлению
статуей. Показатели статуи такие. СРАЖЕНИЕ – 6, Защита – 8. Статуя одинаково владеет что правой, что
левой рукой, поэтому в нападении всегда будет наносить противнику два удара вместо одного. Но если я
пожелаю сражаться с помощью статуи, то противник на нее будет нападать первым. В случае, если статуя
получит повреждения, восстановить ее будет нечем. И если первый удар статуя сможет принять на себя,
то от второго просто разлетится на куски (выносливость статуи – два любых попадания противника,
кроме попаданий тролля или дракона, тролль или дракон уничтожают статую еще до сражения). Зайдя

за статую, замечаю неприметный вначале проем не более полушага в диаметре, который, не умея видеть
в темноте, заметить было бы невозможно. Может, именно его защищают настроенные капканы?
Я пролезаю в проход (603)
Я ухожу из комнаты (501).
531
Я едва не спотыкаюсь об порог и невольно вскрикиваю. Посреди комнаты стоит закрытый сундук,
вокруг которого стоят пара зажженных фонарей. Света от них вполне достаточно, чтобы осветить сам
сундук и при этом скрыть все остальное, что может быть в этой комнате кроме него. Слышен шорох,
затем писк, а в свете фонарей стрелой мелькает мышь, к которым я уже успел привыкнуть. Вроде бы
ничего особенного, но внутренний голос начинает настойчиво твердить о приближающейся опасности.
Осматриваюсь. До сундука около пяти шагов и почему-то я уверен, что он стоит как раз посреди
комнаты. Сундук манит и притягивает, он как спасительный островок в море темноты. А, может, я
начинаю сходить с ума от долгого хождения по подземелью, и сундук мне только мерещится? Или же
вообще, в это время лежу в лечебнице, и хождение по подземелью является лишь очередным моим
бредом?
Я попробую попытаться осветить комнату магией. Нужно пройти проверку по МАГИИ со
сложностью 9 (532)
Я подойду к сундуку и попытаюсь открыть его (533)
Если я научился видеть в темноте (534)
На ощупь я поищу выходы и уйду:
В первый проход (501)
Второй проход (519)
Третий проход (582).
532
Открыв рот, начинаю шептать магические слова, попутно очерчивая круг рукой. И почти сразу
же чувствую резкую боль. Отскакиваю в сторону. Плечо пробито арбалетной стрелой, и мне приходится
приложить огромное усилие, чтобы не закричать от боли. Мой текущий показатель СРАЖЕНИЯ
понижается на ЕДИНИЦУ (зельями не восстанавливается). Также мой максимальный показатель
ВЫНОСЛИВОСТИ понижается на 2 единицы, но его можно восстановить, используя комплект бинтов
сейчас же. Надо отдать должное мастерству моего противника, кто бы ни прятался в темноте, целиться и
стрелять на звук он умеет. Опять слышны шорохи, но непонятно, пробежала ли это очередная мышь или
стрелок сменил позицию. Движение рукой отдается очередным взрывом боли, и я не могу сдержать
очередной стон. Затем я слышу звук взводимого арбалета.
Я подойду к сундуку и попытаюсь открыть его (533)
Если я научился видеть в темноте (534)
На ощупь я поищу выходы и уйду:
В первый проход (501)
Второй проход (519)
Третий проход (582).
533
Делаю один шаг, затем еще один в направлении сундука и снова осматриваюсь. Сейчас вокруг
сундука не слышно ни единого шороха, но что-то подсказывает, что я в комнате не один. Рядом со мной
находится враг, которому я более нужен мертвым, чем живым. Враг сейчас может быть где угодно. Как
стоять прямо за моей спиной и замахиваться ножом, так и сидеть в нескольких шагах и даже не
догадываться о том, что я до сих пор здесь. Но он точно находится в этой комнате. А может их несколько?
Мой страх нарастает, меня пробивает испарина. Сердце стучит как барабан и кроме этого стука больше
ничего не слышно. Единственное желание это повернуться и сбежать. Прислонившись к стене, я пытаюсь
унять дрожь, и только через несколько минут мне это удается. Я вновь начинаю контролировать себя.
Если я научился видеть в темноте и у меня есть арбалет (со стрелами, конечно) (538)

Если у меня нет арбалета или я не умею видеть в темноте (539).
534
Кромешная тьма меняется на серые цвета. Фонари теперь не пытаются безуспешно разогнать
темноту, они настолько ярко светят, что становится невозможным смотреть на них в упор. Моя догадка
оказалась верной. Комната являет собой неровный квадрат, сундук стоит примерно посередине. В
нескольких шагах, спиной почти вжавшись в стену, на правом колене сидит маленький человечек.
Ступня левой ноги карлика упирается в пол перед собой, а колено подпирает ложе арбалета. Карлик
целится в мою сторону. Но, несмотря на то, что арбалет взведен и смотрит прямо мне в грудь, я готов
уверять, что человечек меня не видит. Малыш одет в кожаную куртку, сквозь дыры проглядывает
несколько десятков равномерно расположенных металлических заклепок, на поясе кривой кинжал.
Я окликну карлика (535)
Я подкрадусь и убью карлика (536).
535
Я тихо окликаю карлика. Человечек поворачивает арбалет в мою сторону и разряжает. Только в
последний момент я успеваю отклониться в сторону (придется бросить кубик и вычесть столько
ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, сколько на нем выпало). Затем карлик бросается с мечом на меня. Уже в бою я
вспоминаю один из рассказов о подземном народце так часто слышимых в этих подземельях. Исконные
жители подземных каверн и пещер. Говорят, любой человек, встретивший их, исчезает навсегда.
Рассказы, для каких целей людей уводят или уносят, уже давно обросли различными подробностями.
Кто говорит, что карлики приносят людей в пищу домашним питомцам, а то и поедают сами. Кто
говорит, что людей отдают в рабство в далекие страны, а под землей находятся порталы для быстрых
переходов. А наш деревенский охотник говорил, что из исчезнувших людей делают чучела. Карлику,
похоже, все равно захватит он меня живым или убьет. Сейчас темнота вокруг меня радует, у меня
значительно выше вероятность победить противника (показатель СРАЖЕНИЯ карлика на следующем
параграфе можно уменьшить на единицу) (537).
536
Я вспоминаю рассказы о подземном народце слышимые в этих подземельях. По рассказам, эти
карлики являются древнейшими жителями подземных каверн и пещер и любой человек, встретивший
их, исчезает навсегда. Рассказы, для каких целей людей уводят или уносят, уже давно обросли
различными подробностями. Кто говорит, что карлики приносят людей в пищу домашним питомцам, а
то и поедают сами. Кое-кто говорит, что людей отдают в рабство в далекие страны, а под землей
находятся порталы в эти страны или подземные гавани. Наш деревенский охотник, к примеру, говорил,
что из исчезнувших людей делают чучела. Подкрадываюсь, замахиваюсь оружием…и в последний
момент карлик отклоняется в сторону. Тем не менее, первая рана нанесена, арбалет разряжается в
пустоту, а сам карлик пытается защититься кинжалом (показатель СРАЖЕНИЯ карлика уменьшается на
две единицы, защита карлика на единицу меньше, а ВЫНОСЛИВОСТЬ карлика меньше на 4 единицы от
того, что будет указано в следующем параграфе) (537).
537

Карлик (3-й ранг)
Сражение 8
Защита 13
Выносливость 18

Несмотря на то, что малыш едва доходит мне до пояса, он является сложным противником. У
меня появляется подозрение, что я не первый, на ком мой противник оттачивает свои способности
убийцы. Когда я попадаю по карлику, то ему приходится прилагать силы чтобы отбить мои удары, он
буквально прогибается при каждом попадании. Но зачастую мои удары проходят мимо, и я чувствую
себя тем, кем и являюсь на самом деле. Деревенским увальнем. И все же, через некоторое время карлик
начинает пропускать удары чаще, его рука с кинжалом поднимается медленнее и я, улучив момент,
протыкаю малыша. Кровь, видимая такой же серой, как и все вокруг, обагряет меня. Захрипев, карлик

падает на спину и затихает. Я не спешу прятать свое оружие, но спустя несколько мгновений понимаю,
новой атаки уже не последует. По крайней мере, в этой комнате. Теперь можно обратить внимание на
сундук.
Если я владею «силовым взломом» (543)
Если я не владею этим умением, то сундук не открыть. Тогда можно только уйти:
В первый проход (501)
Второй проход (519)
Третий проход (582).
538
Не вспомнить об арбалете, постоянно натирающем спину сейчас, значит не вспоминать о нем
вообще. Стараясь не шуметь, я снимаю перевязь и пытаюсь натянуть тетиву. Это очень сложно, «козья
нога» арбалета скрипит как ржавые петли на замковых воротах. Не выдержав, я резко дергаю «ногу» и
едва не получаю стрелу. К счастью, благодаря неспособности моего противника видеть в темноте, я не
получаю никаких ранений. Стрела пролетает над моей головой, чиркает по стене и со звоном падает на
пол. Карлик не теряя ни мгновения, быстро перезаряжает свой арбалет и собирается использовать его
снова. Нужно отдать должное, целиться и стрелять на звук малыш умеет. Также, к сожалению, не похоже
чтобы карлик поверил в то, что его стрела уложила меня и снова направляет арбалет в мою сторону. Но у
меня появилось время ответить.

(541)
(542)

Я стреляю из арбалета и с первого раза прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 12
Я стреляю из арбалета, но не прохожу с первого раза проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 12
Я нападаю на карлика, не стреляя из арбалета перед этим (537).

539
На ближайшую стенку сундука нанесена зеленой краской корона и винная бутыль. Подобные
изображения я встречал в подземельях достаточно часто, чтобы уже привыкнуть и не настораживаться
при их виде. Также эту стенку по диагонали пересекает ряд упорядоченных зазубрин, но непонятно что
это, чуждая мне письменность или чьи-то попытки осквернить изображенную эмблему. Едва я
оказываюсь в свете фонарей, как скорчившись от боли, отскакиваю в темноту снова. Кость руки задета,
что снова вызывает вспышку боли. Теряю единицу СРАЖЕНИЯ (не восстанавливаются зельями). Кроме
того, мой максимальный показатель ВЫНОСЛИВОСТИ понижается на 2 единицы постоянно, но если у
меня сейчас есть комплект бинтов, то можно перевязать рану и не понижать параметр. Кроме стрелы
пронзившей мою руку нет ничего, что подтверждало присутствие моего противника. Возможно, своим
появлением я смог разрядить ловушку и моя следующая попытка вскрыть сундук будет более удачной.
Если у меня есть любой щит, попробую подойти к сундуку, закрывшись им (540)
Я не стану больше пытать судьбу и обойду опасное место в темноте. Тогда я ухожу:
В первый проход (501)
Во второй проход (519)
В третий проход (582).
540
Поднимаю щит к груди и медленно продвигаюсь к сундуку снова. Если ловушка и должна
сработать снова, стрела попадет прямо в щит. Я вступаю в свет фонарей и едва собираюсь поднять
крышку сундука, как снова чувствую боль. Настолько сильную, что едва не падаю. Кое-как я отползаю в
темноту снова. На этот раз стрела торчит из бедра, и могу заложить свою голову, прилетела она совсем
из другого места. Меня обстреливает отнюдь не механическая ловушка, а человек, который мало того, что
умеет целиться, так еще и не сидит в комнате на одном месте. Мой Ранг понижается на единицу, мое
значение защиты и ВЫНОСЛИВОСТИ соответственно, понижается также. Кроме того, если у меня нет
неиспользованного комплекта бинтов, то отныне и до того момента как раздобуду этот комплект,
придется терять по одной силе за каждый переход с параграфа на параграф. Бинты продаются у лекарей.

Заходить в круг сейчас опасно и как бы ни манил меня сундук, желание остаться живым побеждает. Я
ухожу.
В первый проход (501)
Во второй проход (519)
В третий проход (582).
541
Об этом народце в подземельях знают все. Говорят, эти карлики являются древнейшими
жителями подземных каверн и пещер и любой человек, встретивший их, будет пленен и исчезнет
навсегда. Рассказы, для каких целей людей уводят или уносят, уже давно обросли различными
подробностями. Некоторые говорят, что карлики приносят людей в пищу домашним питомцам, а то и
поедают сами. Некоторые говорят, что людей отдают в рабство в далекие страны, а под землей находятся
порталы или даже целые подземные гавани. Наш деревенский охотник говорил, что из исчезнувших
людей делают чучела, как мы из животных. Если хотя бы малая часть этих рассказов является правдой,
карлик, если заметит меня, то не выпустит из комнаты. Тетива спускается, стрела летит в цель. Карлик,
выронив арбалет, падает и больше не шевелится.
Если я владею «силовым взломом» (543)
Если я не владею этим умением, то сундук не открыть. Тогда можно только уйти:
В первый проход (501)
Второй проход (519)
Третий проход (582).
542
Об этих карликах в подземельях говорят все. По рассказам, эти карлики являются одним из
древнейших народов, обитающих в подземельях и любой человек, встретивший их, исчезает навсегда.
Рассказы, зачем людей уводят или чаще уносят мертвыми, уже давно обросли различными
подробностями. Кто говорит, что карлики приносят людей в пищу домашним питомцам, кто говорит,
что поедают сами. Кто говорит, что людей отдают в рабство, а под землей находятся порталы для
отправки в другие страны. А особенно неудачливым приходится работать под землей, никогда больше не
видя солнца. Наш деревенский охотник, к примеру, показывал чучела зверей в своем доме и говорит, что
такое же делают карлики из людей. Хотя сам он один раз признался, что никогда карликов не видел.
Стрела оцарапывает карлику плечо (в следующем параграфе показатель СРАЖЕНИЯ карлика будет на
единицу меньше). Карлик разряжает арбалет в ответ, но стрела, благодарение темноте, пролетает, не
зацепив меня. Не дав перезарядить арбалет карлику, я бросаюсь в бой (537).
543
Оттягиваю карлика в круг света и рассматриваю его. Доспехи карлика настолько хорошо
подогнаны под его тело, что не смогут подойти более никому, можно даже не возиться со снятием.
Оружие карлика составляет маленький арбалет и три стрелы. Одна из этих стрел смазана каким-то
веществом, скорее всего неизвестным мне ядом. Если я пожелаю использовать арбалет и эту стрелу, то
перед боем с противником можно вычесть у него 1 Защиту и 3 единицы ВЫНОСЛИВОСТИ. Две
остальных стрелы проще, они отнимают всего по две ВЫНОСЛИВОСТИ каждая. Перед каждым боем,
неважно, сколько будет у меня противников, можно использовать только одну стрелу. Кинжал карлика
хотя и маленький, но может нанести серьезные раны противнику (+1 к СРАЖЕНИЮ). А в сундуке
находится связка оружия и бутылка с хорошим вином. Бутыль вина можно выпить самому и
восстановить 3 ВЫНОСЛИВОСТИ. А можно один раз, неудачно пройдя проверку по ОБАЯНИЮ не
вычитать единицу из параметра, а отдать собеседникам эту бутыль. Оружие, находящееся в сундуке,
сделано на редкость добротно, но не обладает какими-то уникальными качествами. Так, очередной
комплект для неизвестного отряда. Всего в сундуке два топора, два меча и булава, у всех показатель
одинаков (+1 к СРАЖЕНИЮ). Можно взять любое оружие, хоть всю связку, но нужно помнить, что
каждое оружие занимает одно место в мешке. После того, как я разобрался с вещами, в комнате больше
делать нечего. Можно уйти:
В первый проход (501)

Во второй проход (519)
В третий проход (582).
544
Если в комнате и есть какие-нибудь выходы кроме моего, то в темноте этого не понять. В десятке
шагов от меня находится девушка. Рядом с ней, горящий факел, которого хватает как раз для того, чтобы
осветить ее одежду выше пояса, длинные рыжие спутанные волосы и левую руку, за которую девушка
прикована цепью к стене. Правая рука, скрыта во тьме, но судя по положению пленницы, прикована тем
же способом, что и левая. Голова девушки опущена на грудь, и если бы цепи не держали девушку,
думаю, она уже выпала бы из круга света и я не увидел бы ее. Если судить по отблескивающим золотым
узорам на платье, девушка принадлежит если не к знатной, то уж точно к богатой семье. Возможно, дочь
зажиточного торговца. С ее стороны слышен стон, затем мольба помочь, но сама девушка остается без
движения, как будто у девушки только и остались силы на эти слова.
Я помогу девушке (545)
Если я научился видеть в темноте, то (546)
Если я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 13 (548)
Я не стану помогать девушке, вернусь в предыдущую комнату и выберу другой выход:
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
545
Девушка по-прежнему не шевелится, кажется, потеряла сознание. Я стою в проеме, но не из
комнаты, что передо мной, не из комнаты, что находится за спиной, не доносится никаких звуков. Тихо и
темно как безлунной ночью и только несколько свечей, которые пока еще окончательно не угасли,
пытаются бороться с тьмой. Прохожу несколько шагов к девушке и спотыкаюсь обо что-то упругое.
Потеряв равновесие, падаю. Едва я становлюсь на колени и пытаюсь приподняться, как тут же получаю
удар чем-то тяжелым и падаю на живот. Это оказалось всего лишь очередной ловушкой. Очередной
мощный удар в бок заставляет меня перевернуться. Я лежу на спине и хватаю ртом воздух. Присутствие
моего противника выдает только движение затхлого воздуха. Затем что-то начинает давить на меня.

(549)

На мне надета нательная броня (кольчуга, латы или что-то подобное) с Защитой +3 или выше
На мне надета нательная броня и у меня есть компаньон-орк по имени Горшан (550)
На мне нет брони с защитой +3 или выше (551).

546
И снова комната становится светлее, как предыдущая. Серые тона навевают депрессию, но, по
крайней мере, я начинаю видеть в комнате несколько больше, чем освещает факел. А посмотреть есть на
что. Комната представляет собой тупик, из нее ведет только один выход, который я сейчас собой
загораживаю. Девушка мертва, убита, и я не могу поверить, что это убийство совершено человеком. Тело
девушки перерублено прямо посередине, верхняя часть освещена факелом и прицеплена кандалами к
стене. Нижняя часть тела, грудой порубленной гниющей плоти, лежит здесь же, под девушкой. В трех
шагах от меня и по направлению к девушке, по всей ширине комнаты натянута веревка. А сразу за
веревкой, сидит человек в изодранной одежде, сжимая чекан в правой руке и отведя эту руку для удара.
Он готов к бою, но не видит меня. В углу комнаты лежит топор и блестящий доспех, рядом скелет.
Я нападу на безумца (547)
Я тихо вернусь в предыдущую комнату и выберу другой выход.
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
547

Глаза, даже в серых тонах, дико блестят. Человек безумен. А если посмотреть еще раз на мертвую
девушку и кости рядом с оружием, становится понятно, как обитатель комнаты выживал. Этот человек –
каннибал и если я попал бы к нему в руки, меня ждала бы мучительная смерть. Перепрыгнув веревку,
наношу оборванцу удар ногой в грудь. Оборванец падает, но пока я добираюсь до него, успевает сесть и
взмахнуть пару раз чеканом перед собой. За долгое время нахождения в темноте слух обитателя
обострился, хорошо еще, что зрение лучше не стало. Когда мои размахивания производят хотя бы
малейший шум, безумец умудряется блокировать их или увернуться так, что появляется немой вопрос,
кем же он был до пленения. То, что сейчас это такой же узник как и многие встреченные до него не
вызывает сомнений.

Каннибал (2-й ранг)
Сражение 9 (-2)
Защита 11
Выносливость 12
Попадания чекана противника настолько сильно портят броню, что уменьшают показатель
защиты доспеха на единицу каждый раз. После победы можно найти кузнеца (в параграфе должно быть
указано, что это кузнец) и, не дожидаясь отдельного приглашения восстановить поврежденный доспех,
заплатив за каждую восстановленную единицу Защиты по 100 монет. У мертвого обитателя можно
забрать вышеописанный чекан (+2 к СРАЖЕНИЮ, + вышеуказанные свойства, но только на следующий
бой), а в углу поднять топор (+1 к СРАЖЕНИЮ) и полный комплект железных лат (+5 к Защите, пока эти
латы на мне, запрещено носить шлем, перчатки и наколенники подобранные отдельно). Отныне и до
конца путешествия переход на параграф № 544 запрещен (возвращаться сюда просто незачем). Остается
вернуться в предыдущую комнату и выбрать другой выход.
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
548
Я вспоминаю, как однажды с братом, сестрой и парой соседних ребятишек ходили за пищей на
рынок в центре площади города расположенного по соседству. Мы специально закончили все другие
дела в тот день раньше, нам оставалось только сходить на рынок. И за покупками мы отправились с
нетерпением. Потому что в тот день город посещала бродячая труппа. Из всех представлений больше
всего нам тогда понравилась сказка о поражении злого колдуна Бинона. Актер за занавеской с помощью
нескольких потертых кукол открывал целый новый мир, где жили дракон, прекрасная принцесса,
паладин и тот самый колдун. А рядом, возле занавески, находилась молодая девушка и проясняла
отдельные части представления. Игра актера и разговоры затягивали нас, а голос со стороны наоборот,
будто вырывал нас из этой сказки. Как сейчас. Можно конечно думать, что это особенности подземелья и
эхо, которое желает ввести меня в заблуждение. Вот только заблуждаться я не желаю. А искаженный
этой комнатой голос при желании можно принять за женский. Но у меня этого желания. Голос мужской
и слова шли не от девушки, а немного ближе и левее.
Я помогу девушке (545)
Если я научился видеть в темноте, то (546)
Я не стану помогать девушке, вернусь в предыдущую комнату и выберу другой выход:
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
549
Как я понимаю, это человеческая нога, надавившая мне на грудь, а позже наступившая на горло.
Я начинаю хрипеть, за что получаю еще удары, после которых теряю сознание…Когда я прихожу в себя,
то кроме своего дыхания не слышу больше ни звука. Слава богам, я жив. Скорее всего, мой
недоброжелатель посчитал, что убил меня и ушел. А может, мой противник и не думал лишать меня

жизни? Доспех вмят в нескольких местах, но вполне выдержал. Оружие и вещи на месте, а вот все мои
деньги исчезли. Можно, конечно побродить по комнате, поискать руками в темноте, но внутреннее
чувство мне подсказывает с теми монетами, что у меня были, я больше не встречусь (вычеркиваю все
деньги). Поднимаюсь. Девушка все так же прикована цепями, но когда я подхожу и дотрагиваюсь до нее,
меня прошибает озноб. Она холодна, и судя по запаху, убита уже несколько суток назад. То что убита, не
вызывает сомнений, ниже пояса у девушки лишь веревками свисают кишки, ни ног ни живота у нее
больше нет. Нужно отсюда уходить и побыстрее. Я возвращаюсь в предыдущую комнату и выбираю
новый проем.
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
550
Как я понимаю, это человеческая нога, которая вначале давит мне на грудь, а позже наступает на
горло. Я начинаю хрипеть, за что получаю еще удары, после которых теряю сознание…Я прихожу в себя
и начинаю хрипеть. Меня тут же мягко начинают толкать, и как я скоро понимаю, Горшан. По моей
просьбе, суровый воитель начинает рассказывать о том, что было после. Когда я упал, грохота было
столько, что даже писк мышей рядом с орком затих. Горшан не поверил, что я мог упасть по
неосторожности и сразу приготовил топор. А когда он услышал удары, он тихо подошел и взмахнул
топором над тем местом, где я мог бы, по его мнению, лежать. Горизонтально, так чтобы не задеть меня и
со всех сил. Топор наткнулся на что-то и судя по всему, сразу перерубил это пополам. Затем орк остался
охранять меня и мои вещи. Девушка по-прежнему висит в том же положении, котором я видел ее. Но
когда я спрашиваю Горшана о ней, он только просит не подходить к ней, а вместо этого уйти из комнаты
и больше не возвращаться сюда (переход на параграф № 544 с этого момента и до конца путешествия
запрещен). А еще Горшан успел где-то найти полный комплект железных доспехов (+5 к Защите, пока
эти латы на мне, запрещено носить шлем, перчатки и наколенники подобранные отдельно, на Горшана
этот комплект не подойдет), топор (+1 к СРАЖЕНИЮ) и чекан (+2 к СРАЖЕНИЮ). Мы возвращаемся в
предыдущую комнату и выбираем новый выход.
Первый (491)
Второй (524)
Третий (531).
551
Как я понимаю, это человеческая нога, надавившая мне на грудь, а позже наступившая на горло.
Начинаю хрипеть, за что получаю еще удары, после которых теряю сознание…Прихожу в себя, все в той
же комнате, прикованный за одну руку цепью к стене. Другая рука привязана веревкой к телу. Ноги
связаны вместе еще одной веревкой. В двух шагах от меня, теперь уже прикованная также за одну руку,
свисает девушка, которую я видел при входе в комнату. Сейчас отчетливо чувствуется запах гниющей
плоти. Судя по запаху, девушка уже несколько суток мертва. В круге света от факела появляется
оборванец, не обращая на меня внимания, отрезает от умершей кусок плоти и тут же впивается в него
зубами. Это ждет и меня, если только у меня нет свитка воскрешения. (Если у меня есть свиток
воскрешения, то я перехожу на параграф № 552). Осознав это, я начинаю звать на помощь, за что
получаю удар ногой в лицо. Возможности спастись нет, и смерть будет идти ко мне долго и
мучительно…
552
Каннибал какое-то время держит мертвую плоть над горящим факелом, затем уходит в темноту.
Слышится чавканье. Возможно, каннибал посчитал, что отрезал малый кусок, а может по другой
причине, но он подходит к мертвой снова. И тут происходит неожиданное. Свободная рука девушки
хватает моего пленителя за шею и начинает душить. Человек бьет мертвую топором, но удары не
причиняют вреда, будто это и не тело вовсе, а кусок железа. Визг, слышимый вначале, переходит на хрип,
затем затихает (с этого момента и до конца путешествия переход на параграф № 544 запрещен), а затем
мертвая впивается зубами в живого. Я снова теряю сознание. Когда я прихожу в себя, то вижу что тьма
вокруг не такая сильная как была раньше. По крайней мере, разглядеть и себя и то, что рядом можно. В

полумраке можно заметить ствол огромного дерева и беседку. Знакомое место. Я не связан, все
имущество, что было у меня раньше, со мной и осталось. Встаю и продолжаю путь (157).
553
После того как я вхожу в комнату, часть стены за моей спиной сдвигается, закрывая проход.
Только сейчас я понимаю, что единственное освещение, которое здесь было, это освещение, проникавшее
из комнаты, которой я пришел. Сыро. Поворачиваюсь и простукиваю стену, но нет даже намека, что
здесь когда либо был проход. Я обещаю себе, что если выберусь из этой комнаты, ни в коем разе не
попадусь на этот трюк снова. А теперь пора двигаться вперед. И если у меня есть факел, то лучше зажечь
его, чтобы хоть как то противостоять окружающей темноте. Под ногами слышатся звуки, похожие на
чавканье, а иногда я наступаю на что-то, похожее на бычий пузырь. С тихим хлопком, что бы это ни
было, оно лопается, а пол в том месте становится скользким. Часто слышится шуршание.
Я умею видеть даже в кромешной темноте (554)
На мне надет воняющий амулет на цепочке и у меня есть фонарь или свеча (555)
У меня есть факел (556)
У меня нет ничего (557).
554
Тьма отступает. Сейчас вся комната видна в серых цветах, но у меня появляется мысль, что того,
что сейчас вижу я, лучше не видеть. Это длинный, около полусотни шагов коридор, заворачивающий
налево. В одной из стен виднеются десятки ниш. Углубления для погребенных. Множество различных
костей лежат на полу. Возможно, вытащены из углублений. В одной из ниш лежит разорванный
мешочек. Монеты из него высыпались и раскатились, но собирать их у меня нет никакого желания. В них
копошатся трупные черви, полируя их, как и все остальное до чего дотрагиваются. Червей много, здесь
они вездесущи. Самые малые (нескольких таких я уже успел ненароком раздавить), и длиной и формой
напоминают пальцы. Самые большие достигают в длину два или три шага. К счастью, таких больших
червей я вижу всего пару на весь коридор. За время хождений по подземелью, я успел услышать об этой
мерзости. Темные повелители, вот как их называют узники. Ближе к повороту коридора находятся три
саркофага.
Я осмотрю саркофаги (561)
Я продвигаюсь к выходу (191)
На мне надет воняющий амулет на цепочке и у меня есть фонарь или свеча (555).
555
Когда меня касается что-то холодное и скользкое, я наклоняю голову и смотрю вниз. Под ногами
черви и их много. Я уже слышал рассказы об этих обитателях. Их называют темными повелителями. Это
черви, питающиеся в основном трупами, но не брезгующие и живыми существами. Сейчас они
расползаются от меня в разные стороны. Под ногами остаются только самые неповоротливые и те, кого я
уже успел раздавить. Эти существа, рождающиеся в темноте уже слепыми, находят свои жертвы только
по запаху. Проклятая вещь, которая находится на моей шее, принесла пользу. Хотя, почему-то, кажется,
что сейчас и без амулета не каждый червь позарился бы на меня. Обязательно, когда я выйду из
подземелий, найду баню. Мысль о том чтобы искупаться поднимает мне настроение, и я начинаю
чувствовать себя увереннее. Ближе к повороту коридора находятся три саркофага.
Я осмотрю саркофаги (561)
Я добираюсь до конца коридора и, выйдя из него, вижу свет костра (191).
556
Когда моей ноги касается длинное и скользкое тело, я нагибаюсь посмотреть что это такое. Под
ногами толстый червь, около двух шагов в длину и толщиной с ладонь. Я уже слышал рассказы об этих
подземных обитателях. Их называют темными повелителями. Это черви, питающиеся в основном
трупами, но не брезгующие и живыми существами. Рефлексы срабатывают еще до того как я
окончательно осознаю, что нужно действовать. Когда червяк раскрывает пасть чтобы вцепиться в меня, я
тычу факелом. Червяк скручивается и отползает, но почти сразу возобновляет свою атаку. Укусы темного

повелителя ядовиты и ранят не только плоть, но и душу. Помимо того, что от успешных ударов
противника придется терять ВЫНОСЛИВОСТЬ, также придется уменьшать и свои параметры на такие
же числа. К примеру, если от укуса червя я потеряю три ВЫНОСЛИВОСТИ, то придется дополнительно
вычесть 3 единицы из любого основного параметра. Радует одно, показатели для уменьшения можно
выбирать самому. Но если какой-либо параметр в бою упадет до нуля, я погиб.

Темный повелитель (1-й ранг)
Сражение 5
Защита 8
Выносливость 10
Если червь побежден, то:
Я осмотрю саркофаги чуть дальше (561)
Я добираюсь до конца коридора и, выйдя из него, вижу свет костра (191).
557
Моей ноги касается что-то холодное и скользкое. Вспоминается местная речка и купание однажды
с деревенскими ребятишками, а также рыба, которая тогда толкнулась моей ноги. Но воспоминание
длится всего несколько мгновений. Затем острые зубы впиваются в голень и начинают чавкать. Придется
бросить кубик и потерять то количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, которое на нем выпадет. Также придется
вычесть из любого своего параметра (если из одного не получится, то из нескольких) то же самое
значение. Слабость едва не подкашивает меня, я хватаю существо руками (на ощупь похоже на змею) и,
оторвав его от ноги, отбрасываю подальше. Понимая, что этим дело не закончится, достаю оружие и
разворачиваюсь примерно в ту сторону, куда должно было отлететь существо.
Если я прохожу проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 15 (559)
Если я прохожу проверку по СРАЖЕНИЮ со сложностью 16 (560)
Если у меня есть двуручный меч, то мне достаточно пройти проверку по СРАЖЕНИЮ со
сложностью 14 (560)
Если у меня получилось пройти любую проверку, то я перехожу на соответствующий параграф.
Если я не прохожу (или не желаю проходить) эти проверки (558).
558
Противник почти сразу возобновляет свою атаку и он, кажется, привык сражаться в темноте. А
вот мои шансы на победу при отсутствии света значительно падают. Магией осветить помещение я уже
не успею. Если у меня есть свеча или фонарь, то придется уменьшать в этом бою показатель СРАЖЕНИЯ
на единицу. Если у меня нет ничего из перечисленного, то мой показатель СРАЖЕНИЯ в этом бою
уменьшается на 2. Укусы этого существа ядовиты и ранят не только плоть, но и душу. Помимо того, что
от успешных ударов противника придется терять ВЫНОСЛИВОСТЬ, также придется уменьшить и какой
либо из основных параметров на такое же число. К примеру, если от укуса червя я потеряю две
ВЫНОСЛИВОСТИ, то придется дополнительно вычесть 2 единицы из любого основного параметра.
Радует одно, показатели для уменьшения можно выбирать самому, но если какой-либо параметр в бою
падает до нуля, я погибну.

Длинное существо (1-й ранг)
Сражение 5
Защита 8
Выносливость 10
(191).

Если противник побежден, то я добираюсь до конца коридора и, выйдя из него, вижу свет костра

559

Боги не оставляют меня и здесь. Комната озаряется ярким светом лишь на пару мгновений, но я
успеваю понять, где нахожусь. Это усыпальница. В одной из стен виднеются десятки ниш, скорее всего,
углубления для погребенных слуг. А чуть дальше находятся три саркофага. И много червей, большинство
из которых во время вспышки перевернулись и скрутились. А те, кто не скрутились, визжат, будто из них
вырвали часть органов. А затем комната вновь погружается в темноту, но теперь она, если это возможно,
кажется еще темнее и мрачнее. Если у меня и были какие-то осветительные предметы (фонарь, свеча,
лампа, факел), то они гаснут и больше не зажгутся (придется вычеркнуть из мешка все, могло давать
свет). А на меня нападает один из червей и, кажется, он привык сражаться в темноте. А вот мои шансы на
победу при отсутствии света значительно падают (мой показатель СРАЖЕНИЯ в этом бою уменьшается
на 2).

Червь (1-й ранг)
Сражение 5
Защита 8
Выносливость 10 (-6)
Помимо полученных ран, червь лишился своего главного оружия – ядовитого укуса. Победить
этого противника не составит труда. В случае победы я добираюсь до конца коридора и, выйдя из него,
вижу свет костра (191).
560
Противник почти сразу возобновляет свою атаку и он, кажется, привык сражаться в темноте,
ориентируясь только на свой слух. К моему удивлению, похоже, мои чувства за время побега тоже
обострились и сейчас мы в равной ситуации. Все атаки противников отражаются моим оружием, но,
боже мой, как их много. Мои удары становятся все размашистее, а оружие не находя препятствий, часто
попадает по противникам. Брызжет кровь или слизь, во тьме не понять. Судя по тому, что оружие
перебивает или перерубает любого противника с одного удара, их тела не намного плотнее воздуха. Но
вот все заканчивается. Атаки прекращаются, а я стою с головы до ног залитый чем-то липким. Теперь
единственная опасность состоит в том, чтобы не упасть на скользком полу. На ощупь я добираюсь до
конца коридора. В конце, узенький проем, через который недалеко видны отблески пламени. Черви
могут вылезать из этого проема хоть десятками одновременно, я же едва протискиваюсь (191).
561
Два саркофага сделаны из известняка или глины и уже частично изъедены временем. На
ближайшей стенке по краям нарисованы несколько длинноухих существ, которые протягивают
предметы человеку посередине. Человек будет раза в два выше, но кто это непонятно. Бог, царственная
особа? Или это обычный обыватель, а вокруг него находятся карлики известные здесь как подземный
народец? Рисунок ответов не дает. Заглянув в одно из отверстий, я не замечаю ничего, кроме массы
копошащихся в мусоре червей. Такого добра хватает и вокруг, я считаю, что внутрь лезть незачем. Третий
саркофаг сделан из камня, и он цел. Крышка немного отодвинута в сторону, щель между ней и стенками
не более пальца. Заглянув, я замечаю часть огромного ростового щита. Через щель видны несколько
темных полос на щите, непонятно только, размазанная краска герба это или остатки засохшей слизи.
Если я владею умением «силовой взлом», то можно вставить оружие и попробовать открыть
саркофаг. Для этого нужно бросить кубик.
Если на нем выпадет четное число, то (562)
Если нечетное (563)
Если вместо проверки, я пожелаю найти выход из коридора, то мне это удается (191).
562
Вставив часть своего оружия в щель, начинаю медленно надавливать на ручку. Иногда, кажется,
что слышен треск рукоятки, но я убеждаю себя, что это не более чем мое воображение. Плита дергается,
а затем двигать ее становится значительно легче. Когда щель становится достаточной, чтобы просунуть
руки я так и делаю. Последнее усилие и крышка с грохотом падает на пол. Внутри, среди истлевшей
брони и человеческих останков лежит потертый ростовой щит. Кромка щита, сделанная из железа,

частично проржавела, но в целом этим щитом можно пользоваться. Щит начинает шевелиться, а затем
из-под него выползает очередной червь. Длину его определить пока невозможно, часть туловища попрежнему скрыта под щитом. А толщина червя почти такая же, как толщина моей руки. Это самый
большой червь, которого я видел. Из передней части появляется то, что я назвал бы зубами, и я
благодарю судьбу, которая не дала мне далеко спрятать свое оружие.

Червь (2-й ранг)
Сражение 6
Защита 10
Выносливость 14
Укусы этого существа ядовиты и ранят не только плоть, но и душу. От успешных ударов
противника придется терять не только ВЫНОСЛИВОСТИ, но и уменьшать и любой из основных
параметров на такие же числа. К примеру, если я от укуса червя теряю четыре ВЫНОСЛИВОСТИ, то
придется вычесть также 4 единицы из любого основного параметра. Радует одно, показатели для
уменьшения можно выбирать самому, но если какой-либо параметр в бою падает до нуля, я погибаю.
Если я в бою обращусь к помощи МАГИИ, пройдя проверку со сложностью 16 (564)
Если я в бою пройду проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12 (565)
Если я победил червя (566).
563
Вставив часть своего оружия в щель, начинаю медленно надавливать на ручку. Иногда, кажется,
что слышен треск рукоятки, но я убеждаю себя, что это не более чем мое воображение. Плита дергается,
и я уже готов праздновать свою победу над саркофагом. Но затем слышен треск, гулко отдающийся по
коридору. Наступил конец моим усилиям. В моих руках остается только часть рукоятки, другая часть
оружия провалилась в щель (вычеркиваю экипированное оружие и все связанные с ним бонусы). А из
щели появляется вначале голова, а затем и все тело темного повелителя. Именно так этих червей
называют узники. Длина моего противника не меньше трех шагов. А толщина почти такая же, как
толщина моей руки. Из передней части головы червя появляется то, что я назвал бы зубами. Без оружия
бой обещает быть сложным.

Червь (2-й ранг)
Сражение 6
Защита 10
Выносливость 14
Укусы этого существа ядовиты и ранят как плоть, так и душу. От попаданий противника
придется терять не только ВЫНОСЛИВОСТЬ, также придется уменьшить и любой из основных
параметров на такое же число. К примеру, если я от укуса червя теряю пять ВЫНОСЛИВОСТЕЙ, то
придется вычесть также 5 единиц из любого основного параметра. Одно только не дает окончательно
упасть духом, показатели для уменьшения можно выбирать самому. Если какой-либо параметр в бою
падает до нуля, то мое путешествие здесь и заканчивается.
Если я победил червя, то остается только найти выход из коридора и уйти (191).
564
Мысль еще не до конца сформировалась, а руки уже начинают выводить необходимые пассы. Я
слышу свой собственный голос, произносящий слова на незнакомом мне, гадком языке. Кто научил меня
этому? Что я за существо все-таки? Я еще не знаю, что я готовлю червю, но уверен, сюрприз его не
порадует. Над стенкой появляется голова червя, затем часть тела. Червь поводит головой из стороны в
сторону, кажется, он еще не нашел меня в темноте. Но, думаю, поиски будут продолжаться недолго. Вот
мой противник замирает, а в передней части головы появляется отверстие, из которого начинает
выглядывать то, что я бы назвал зубами. А затем червь начинает визжать и светиться. Каким-то образом я

умудрился поместить огненный шар внутри него, и когда я понимаю это, то падаю на пол и закрываю
глаза. Слышен хлопок. Когда я встаю, то червя уже нет. Вместо этого, все стенки внутри и снаружи
саркофага заляпаны слизью (566).
565
Я отскакиваю и пригибаюсь, держа наготове оружие. Долго ждать не пришлось. Над стенкой
появляется голова червя, она поднимается все выше. Червь поводит головой из стороны в сторону,
кажется, он еще не нашел меня в темноте. Но такие поиски не будут продолжаться долго. Темные
повелители уже рождаются слепыми и чтобы не умереть, развивают все остальные чувства. Слух,
обоняние есть другие способы найти жертву. Особенно, когда голоден. Вот мой противник замирает, а в
передней части головы появляется отверстие, из которого начинает выглядывать то, что я бы назвал
зубами. Меня осеняет мысль. Я напираю на стенку саркофага. Камень тяжел, но страх придает мне
дополнительные силы. Саркофаг переворачивается и погребает червя под собой. На какое-то время мой
противник будет в ловушке, мне вполне хватит времени выбраться отсюда. Конечно, под перевернутым
саркофагом остался и увиденный мной щит. Я обещаю вернуться за ним позже, а сейчас нахожу выход из
коридора (191).
566
Червь мертв. Других червей внутри саркофага нет, лишь несколько личинок прижаты щитом к
стенке. Поднимаю щит. Возможно, изображенный герб, и мог бы сказать что-либо о владельце щита
герольду, мне же он не говорит ничего. Черный силуэт хищной птицы распростершей крылья над такой
же черной змеей. На голове змеи корона, которую птица пытается подцепить когтем. Внизу девиз, но
сохранился он не полностью. Часть эмали с девизом откололась, но останься даже все буквы, я все равно
ничего не смог бы прочитать. Язык незнаком. Пользоваться этим щитом может только настоящий воин
(мой показатель Защиты без экипировки должен быть не менее шести единиц). Щит добавит мне сразу
четыре единицы к Защите, но вот показатель СРАЖЕНИЯ придется уменьшить на единицу, очень он
громоздкий и неудобный даже для опытного бойца. А еще, этот щит займет сразу три места, что
придется учитывать, если мой мешок не бездонный. Под щитом также лежит ржавый ключ, но для чего
он нужен – непонятно. Пора найти выход из коридора и уйти (191).
567
Комната темна. Свет, идущий через пару проходов из более освещенных комнат, оставляет на
полу две узеньких дорожки. Одну из дорожек перегораживает темный силуэт, который заставляет меня
остановиться. Судя по голосу, это человек, и он тоже заметил меня. Слышно чирканье и в руке человека
зажигается факел, частично разгоняя мрак комнаты. Это такой же беглец, как и я. Одежда сбежавшего
изорвана, а через огромную дыру проступает замотанный бинтами пояс. На левой руке беглеца
отчетливо выделяются несколько расположенных в ряд шрамов одинакового размера. Левый глаз
беглеца заплыл, колени содраны. Человек сидит на полу. Когда он зажег факел, то пытается привстать
мне навстречу, но зашатавшись, оседает снова на пол. Беглец говорит, что потерял много крови и чтобы
хотя бы еще немного прожить просит пузырек с красной жидкостью. Осмотрев раны, я не замечаю
ничего серьезного, но, в конечном счете, я сын кузнеца, а не врача.
Если я научился видеть в темноте (568)
Если у меня есть такой пузырек, то можно отдать его сейчас (570)
Я откажусь помогать беглецу и уйду. Тогда в какой выход?
В первый (30)
Во второй (238).
568
Тьма отступает. Сейчас я вижу все в серых тонах, и только два проема пытаются ослепить меня и
выделиться белым цветом. Беглец сидит не меняя положения, думаю, он не заметил никаких изменений
во мне. А вот в углу притаился еще один человек. Он одет в кожаный доспех, меч в его руках направлен в
нашу сторону. Почему то мне кажется, что эти двое привыкли грабить и давно работают в паре.
Сидящий подозрительно наблюдает за мной, скорее всего я надолго задержал взгляд на том месте,
которое не должно было вызывать интереса и не отличаться от прочих. Напряжение просто разлито в
воздухе и отнюдь не одна только темнота способствует этому. Человек спрашивает, не увидел ли я в

комнате кого-то еще. Он едва вырвался с плена подземного народца и совсем не желает оказаться там
снова.
Я скажу, что увидел еще одного беглеца (569)
Если у меня есть такой пузырек, то можно отдать его сейчас (570)
Я скажу, что ничем не могу помочь и уйду. Тогда в какой выход?
В первый (30)
Во второй (238).
569
Едва я отвечаю, что увидел еще одного, как сидящий беглец закладывает руку за спину.
Мгновением позже мой собеседник достает кинжал и бросается на меня. Возможно, от долгого сидения,
у заключенного затекли ноги, а может благодаря тому, что я был готов к такой развязке, но нападение
получилось вялым. Первый удар я отбиваю, и беглец отскакивает в сторону. Другой заключенный тоже
бросается на меня. Размахивая мечом, он, похоже, не ожидал, что я мог так быстро увернуться, и я в
очередной раз благодарю богов за чудесный дар видеть в темноте. Первый беглец уже успел поднять
факел и, держа его левой рукой перед собой, подступает ко мне. Рискуя получить рану, я делаю выпад и
перебиваю древко факела, а затем ускользаю в темноту. Противники в растерянности в темноте биться
они явно не обучены. У меня появляется огромное преимущество.

Первый беглец (2-й ранг)
Сражение 7 (-2)
Защита 10
Выносливость 14
Второй беглец (2-й ранг)
Сражение 6 (-2)
Защита 9
Выносливость 11
Если я пожелаю, то могу сбежать из боя в любой момент. В этом случае я выберу:
Первый выход (30)
Второй выход (238)
Если я победил противников, то можно взять меч (+1 к СРАЖЕНИЮ), облачиться в кожаный
доспех (+2 к Защите) и уйти в любой из вышеуказанных выходов.
570
Отдаю пузырек беглецу, ему он сейчас нужнее (вычеркиваю). Залпом, выпив содержимое, беглец
откидывается на спину и, закрыв глаза, затихает. Я жду. Сбежавший заключенный лежит без движения
уже пару минут, и я начинаю думать, что не успел его спасти. Да еще и потратил ценное зелье, которое
всегда могло пригодиться самому. Но вот глаза моего собеседника открываются, он встает. Человек
представляется Домиником. Он является торговцем из поселения в южной части подземелий и сейчас
предлагает посетить его дом, для того чтобы достойно наградить меня за спасение. Он как раз шел домой
после выгодной сделки, но на него напали подземные жители, ограбили и одним богам известно, почему
не убили, или не забрали в рабство. Я согласен проводить его, вдвоем бродить по этим подземельям
значительно безопаснее, а желание увидеть целое поселение под землей только добавляет решимости.
Мы проходим пару комнат. Я слышу шаги за собой, но когда оборачиваюсь, никого нет. Когда я
спрашиваю о шагах Доминика, он говорит, что мне это наверняка кажется, сам он ничего не слышит.
Я пожелаю узнать, кто за нами идет (571)
Я доверюсь Доминику (579).
571

Пройдя еще пару комнат, я не сомневаюсь, что кто-то идет следом именно за нами. Сейчас шум
доносится из соседнего помещения, и я удивляюсь, что торговец до сих пор не может его услышать. Ко
мне возвращается былая подозрительность, и торговец, понимая это, демонстрирует вытащенный
кинжал. Я тоже понимаю, что едва избежал очередной ловушки. Никакое «возвращение в поселение»,
никакое «достойное вознаграждение» меня не ожидало. Единственное, что могло меня ожидать – это
кинжал под ребро и гниение на полу одной из комнат. Доминик замахивается кинжалом, я отталкиваю
его руками. Повернув голову, я замечаю человека и орка в стороне, которые смотрят в нашу сторону, но
не делают никаких попыток принять чью-либо сторону. Если я выживу, то стоит поговорить с этими
наблюдателями после боя.

Доминик (2-й ранг)
Сражение 7
Защита 10
Выносливость 14
Если я побеждаю, то собираюсь взять кинжал, но голос человека, замеченного мной ранее, под
страхом смерти запрещает мне это делать. Я не против, бросив быстрый взгляд на трофей, понимаю, что
таким оружием можно легко разжиться и в любом другом месте. Шаги в соседней комнате затихают, кто
бы меня ни преследовал, он боится этих двоих (261).
572
Дверь не заперта. Стоит лишь легко толкнуть ее, как она распахивается настежь. Комната
представляет собой круглый, обмазанный глиной колодец. Колодец освещен двумя массивными
фонарями, находящимися на расстоянии шага слева и справа от единственной двери, той в которую я
вошел. Напротив меня в трех-четырех шагах, почти на середине комнаты, стоит худой оборванный
юноша, едва доходящий мне до плеча, и целится из арбалета. «Для тебя здесь ничего нет, – говорит он –
проваливай». Несмотря на эту браваду, заметно, что юноша нервничает. Видно, что он желает, чтобы я
ушел, но вот в бой ради этого вступать не собирается. Бегло осмотрев комнату, я не замечаю ничего
такого, ради чего стоило бы получить стрелу. Я уверен, что с такого расстояния юноша не промахнется.
Я нападу на юношу (573)
Я уйду обратно (574).
573
Я согласен со словами юноши, мне действительно нечего здесь делать. Развернувшись, выхожу за
дверь. И через минуту, найдя камень на полу, запускаю его в оборванца. Мой противник хватается левой
рукой за щеку, а когда я врываюсь в комнату, отнимает руку от лица и разряжает арбалет. Но достаточно
хорошо прицелиться юноша не успевает. Придется бросить кубик. Если на нем выпало четное число, то
мне придется уменьшить свой Ранг на единицу, что повлечет за собой также постоянное уменьшение
Защиты на единицу и ВЫНОСЛИВОСТИ на бросок кубика. Если выпадает нечетное число, то все
обошлось, стрелок промахивается. В любом случае, закончить бой одним выстрелом у оборванца не
получилось, и теперь следует мой ход. Повалив противника на пол, я успеваю стукнуть его пару раз
затылком об пол, прежде чем получаю от него удар коленом в пах. Пошатываясь, я встаю и обнажаю
оружие.

Юноша (2-й ранг)
Сражение 3
Защита 5
Выносливость 12
Противник безоружен и победить его будет легко. Если юноша мертв (575).
574

Руки юноши дрожат, он готов спустить тетиву. Стараясь не провоцировать своего противника,
медленно отворачиваюсь и уже собираюсь выходить, как нос к носу сталкиваюсь еще с двумя людьми.
Одежда одного из них еще более рваная и потертая чем у парня с арбалетом, в руках - кинжал. Через
огромную дыру в левом боку проступает замотанный бинтами пояс. Левый глаз беглеца заплыл, но
правым беглец уставился в мое лицо с нечеловеческой ненавистью. Другой человек одет в темный
кожаный доспех, в руках меч. Видно, что все трое уже давно сработались друг с другом и привыкли
вместе грабить проходящих по подземелью. А я попал, как говорят, не в то время и не в то место.
Понимая, что живым меня вряд ли выпустят, собираюсь достать оружие, как чувствую удар сзади по
голове. Свет меркнет (627).
575
Юноша даже не пытается защищаться, мы оба понимаем, что он доживает последние минуты.
Сам виноват, не я первым попытался пролить кровь. Всего один удар и мой противник с распоротым
животом падает лицом вниз и бьется в агонии. Чуть позже он затихает. Вот и все. Я поднимаю арбалет,
разглядываю его, а чуть позже накладываю стрелу. И вовремя. За моей спиной слышен топот и в комнату
врываются еще двое, вероятно сообщники убитого. Первый уже достал кинжал и замахивается им. Не
раздумывая, я спускаю тетиву, и стрела вонзается в грудь бандиту, откидывая его на дверной косяк, а
после на пол. Остается последний, но хотя он и вооружен лучше всех в этой тройке (кожаные доспехи и
меч), храбростью не отличается. Бросив меч, он скрывается в соседней комнате. Думаю, с этим бандитом
я тоже больше не встречусь. С этого момента и до конца путешествия переход на параграф № 567
запрещен, если я найду комнату, помеченную номером данного параграфа, она будет пуста. Также
запрещен переход на параграф № 572, я найду здесь лишь двух мертвецов. Перед тем как уйти,
осматриваю трофеи. Меч (+1 к СРАЖЕНИЮ), арбалет и одна стрела (-1 Защита, -4 ВЫНОСЛИВОСТИ у
противника-человека). Кинжал, и кольцо просто доверху наполненные магией.
Я пройду проверку по МАГИИ или НАБОЖНОСТИ (на свой выбор) со сложностью 12 (578)
Я вооружусь кинжалом (577)
Я надену кольцо (576)
Я вернусь в предыдущую комнату (29).
576
На кольце выбит череп с рогами, дальше по ободу идут различные завитушки. С внутренней
стороны кольца выдавлено имя «Клеор». Интересно, это имя кузнеца, сделавшего кольцо или бога
Смерти? А может, и то и другое? Надеваю кольцо и чувствую, что моя кожа становится грубее, будто на
ней появляется дополнительная корка. Кольцо отразит три удачных попадания противника, либо один
смертельный удар, после этого рассыплется. Но я сомневаюсь, что подарок такого могущественного бога
как Клеор будет бесплатным. И как в подтверждение моих слов, от резко накатившей слабости я едва не
падаю с ног. Мой максимальный показатель ВЫНОСЛИВОСТИ уменьшается на бросок кубика. Часть
моих жизненных сил забрана навсегда и ей уже невозможно будет вернуть изначальный уровень зельями
восстановления или снятия проклятий. С этого момента и до конца путешествия, я не могу больше
перейти на параграф № 576.
Я вооружусь кинжалом (577)
Я пройду проверку по МАГИИ или НАБОЖНОСТИ (на свой выбор) со сложностью 12 (578)
Я вернусь в предыдущую комнату (29).
577
Обычный кинжал с прямым лезвием не более двух ладоней в длину. Кривой желоб уходит в
отверстие в рукоятке, будто кровь, которую проливает противник, должна насыщать это оружие. Делаю
кинжалом несколько взмахов, проверяя баланс. Это «кинжал переворота», один из проклятых кинжалов,
что можно найти здесь в подземелье. Как и любой другой проклятый предмет, оружие словно сливается
с кожей и его можно убрать, только выпив малое зелье снятия проклятия. Пока он в моей руке, я не могу
использовать другое оружие. Показатель СРАЖЕНИЯ данного кинжала +2, а кроме того, любое мое
удачное попадание по противнику будет отнимать на одну ВЫНОСЛИВОСТЬ больше. Пока у меня в руке
этот кинжал я первым атакую любого противника четвертого Ранга. Но вот все остальные противники

(Ранг которых равен 3-ем или ниже) будут атаковать меня первыми. С этого момента и до конца
путешествия, я не могу больше перейти на параграф № 577.
Я пройду проверку по МАГИИ или НАБОЖНОСТИ (на свой выбор) со сложностью 12 (578)
Я вооружусь кинжалом (577)
Я надену кольцо (576)
Я вернусь в предыдущую комнату (29).
578
Не прикасаясь пока к предметам, всматриваюсь в них. Поначалу ничего не происходит, затем оба
предмета начинают светиться. Кинжал окутан красной аурой с двумя полосами черного и белого цвета.
Понимание, что означают цвета, приходит ко мне тут же. Красный цвет означает, что если я возьму
кинжал в руку, убрать затем его в ножны будет очень непросто. Обычно такой аурой выделяются
проклятые предметы. Белый цвет указывает на положительные свойства кинжала. Черный - на
отрицательные. Толщина обеих полос примерно равна. От кольца исходит голубоватое свечение с
вкраплениями нескольких других цветов. Это не проклятие, но все же, сомневаюсь, что я хотел бы
использовать это кольцо по собственному желанию. Это дар одного из богов, и судя по регулярным
изменениям цветов в ауре, кого-то непостоянного. Возможно, бога смерти Клеора.
Я вооружусь кинжалом (577)
Я надену кольцо (576)
Я вернусь в предыдущую комнату (29).
579
Отрешившись от всех прочих мыслей, я следую за Домиником. Беглец, в свою очередь, уверенно
ведет меня по помещениям и коридорам, не задерживается ни в одном из проходов. Видно, что торговец,
или кем он себя называет, отлично знает эти подземелья. Да и мне несколько комнат кажутся
знакомыми, я совсем недавно проходил здесь сам. Зайдя за Домиником в очередную комнату, я вижу еще
одного человека и нацеленный мне в грудь арбалет. По блеску в глазах и кривым ухмылкам на лицах, я
понимаю, что все должно закончиться здесь. Проходит несколько мгновений, но стрелок все еще держит
меня на прицеле не собираясь разряжать арбалет. А чуть позже я вновь слышу шаги. Кто-то
приближается к нам, но, ни Доминик, ни другой оборванец не выказывают какой либо настороженности.
Я нападаю на своих противников (580)
Я сдаюсь (581).
580
Мои противники только и ждали возможности завязать бой, и были настороже. Я не успеваю до
конца пригнуться, как и планировал, и быстро выскочить за дверь. Вместо этого я слышу щелчок
спускового механизма арбалета и чувствую боль в левом плече. Придется бросить кубик и посмотреть на
результат. Если на нем выпало четное число, то стрела лишь незначительно повредила плечо и я теряю 3
единицы ВЫНОСЛИВОСТИ. Если на кубике выпало нечетное число, мой Ранг понижается на единицу
(со всеми последствиями), а кроме того, я теряю 5 ВЫНОСЛИВОСТЕЙ. Также, если выпадет нечетное
число, я не могу использовать щит, двуручное оружие или оружие для левой руки, пока не найду
гоблина Синка. Он сможет залечить руку за 300 монет (специальное приглашение для лечения не
нужно). После выстрела, оборванец отбрасывает арбалет и достает кинжал. Я только сейчас вижу, что
выстреливший едва доходит мне до плеча и явно моложе меня. Но выбора у меня нет. Обнадеживает то,
что оба вооружены лишь кинжалами. Одеты оба моих противника в рваные тряпки.

Юноша (2-й ранг)
Сражение 3
Защита 5
Выносливость 12
Доминик (2-й ранг)

Сражение 7
Защита 10
Выносливость 14
Кто бы сюда ни шел, он сбежал. Я с ним больше не встречусь. С этого момента и до конца
путешествия переход на параграф № 567 запрещен, если я найду комнату, помеченную номером данного
параграфа, она будет пуста. Также запрещен переход на параграф № 572, я найду здесь лишь двух
мертвецов. Перед тем как уйти, осматриваю трофеи. Меч (+1 к СРАЖЕНИЮ), арбалет и одна стрела (-1
защита, -4 ВЫНОСЛИВОСТИ у противника-человека). А еще я нахожу кинжал, и кольцо просто доверху
наполненные магией.
Я пройду проверку по МАГИИ или НАБОЖНОСТИ (на свой выбор) со сложностью 12 (578)
Я вооружусь кинжалом (577)
Я надену кольцо (576)
Я вернусь в предыдущую комнату (29).
581
Я прекрасно понимаю, что это может быть только сообщник моих противников. Держа руки
подальше от оружия, говорю, что готов отдать жизнь на милость победителей. Как ни странно,
оборванцы, согласны меня не убивать. Первый, который вел меня, Доминик, говорит, чтобы я медленно
снял свой мешок, опустил на пол и отошел. Под прицелом арбалета у меня не остается другого выхода. Я
в точности исполняю требования. Затем меня освобождают и от оружия. Шаги слышатся ближе и вот,
кто бы это ни был, находится у меня за спиной. Я желаю развернуться и посмотреть на вновь
появившегося, но Доминик, двумя короткими словами запрещает мне делать это. Как кролик перед
удавом я понимаю, что должно произойти, но не могу пошевелиться. Уже поздно что-либо менять.
Внезапная слабость подкашивает мои ноги, и я медленно оседаю на пол (627)…
582
Сундук, свет факелов, противник, прятавшийся во тьме, все это осталось позади. Я давно уже
двигаюсь в кромешной темноте и ни предметы, ни магическое искусство, ничто не помогает разогнать
этот мрак. Исчезли все звуки, будь то писк мышей или шорох моих шагов. Ничто не замедляет моего
движения, но от этого мне только сильнее кажется, что я никуда не двигаюсь вообще. Словно
поверхности подо мной нет, а я просто перебираю ногами в воздухе. То же касается и обоняния, мой нос
не чувствует ничего. Кажется, что все вокруг замерло, оставив меня в этой комнате навсегда. И когда я
окончательно готов запаниковать все чувства разом возвращаются ко мне. Ноги упираются в твердый
пол. Перед глазами появляется светлое пятно, которое с каждым шагом растет. А затем я слышу треск
вверху.
У меня есть призрачная эссенция или синий крест (584)
У меня нет ни того, ни другого (583).
583
Одна из плит пола проседает, когда я наступаю на нее. Слышен шум механизма. На расстоянии
вытянутой руки спереди падает решетка. Не веря в то, что потерпел неудачу, толкаю решетку руками,
затем наваливаюсь всем весом и пытаюсь приподнять. Ничего не помогает. Испробовав все, достаю
оружие и пытаюсь пробить выход. Но оружие только тупится, не принося пользы. Не помогает и магия,
а боги остаются глухи к мольбам. За моей спиной темнота. Она совсем не манит меня, но другого выхода
нет. Начинаю обратный путь, но пройдя с десяток шагов, бьюсь о стену. Удивительно, я уверен, что
пришел этой дорогой, но на всякий случай ощупываю стены рядом. Грубые и влажные, вряд ли их
касалась рука человека или любого другого разумного существа. И свет и решетка тоже исчезли, будто их
и не было. Мне суждено умереть в каменном мешке...
584
Одна из плит пола проседает, едва я наступаю на нее. Слышен шум механизма и на расстоянии
вытянутой руки спереди падает решетка и перегораживает мой путь. Не веря в то, что я потерпел

неудачу, толкаю решетку руками и происходит чудо. Руки проходят сквозь решетку, не встречая
препятствий. Одновременно я начинаю видеть помещение в голубом свете, а мой вес куда-то исчезает.
Проем, через который я прошел сейчас, находится в нескольких шагах надо мной, но внезапно я
понимаю, что достаточно лишь подумать, чтобы вернуться обратно. Стены от пола и до потолка грубые
и влажные. Сомневаюсь, чтобы их касалась рука человека или любого другого разумного существа. С
потолка свисают сталактиты, с них капает вода, но шума я не слышу. Пол состоит из квадратных плит.
Я двигаюсь дальше (585)
Я возвращаюсь (531).
585
Стоит мне только подумать, и я прохожу сквозь решетку как нож через масло. За одним
отличием. Когда я оглядываюсь, то вижу, что решетка осталась на прежнем месте совсем
неповрежденной. Светлое пятно увеличивается, и вскоре приобретает очертания круглого проема,
ведущего в огромный зал. На полу рядом с проемом видны куски кирпича, вперемешку с глиной.
Уверен, данное отверстие совсем не значилось в планах создателей катакомб. Зал ярко освещен, свет
льется через огромное витражное стекло на потолке. В надежде, что блуждания в темноте закончены,
прохожу очередной проем. Едва я вступаю в зал, действие неведомой магии прекращается. Если я попал
сюда с помощью призрачной эссенции, придется ее вычеркнуть. Осматриваюсь. Восемь длинных скамей
расположены по две в ряд, за ними алтарь. На алтаре и возле него свалены несколько предметов, рядом
три тюфяка, набитых соломой. За алтарем прямо на полу стоит каменная горгулья, символизируя что-то.
Один ее глаз пуст, в другом сверкает драгоценный камень. За горгульей дверь. В зале никого не видно.
Я осмотрю и возьму смеющуюся маску с алтаря (586)
Я осмотрю и возьму цветной халат (587)
Я возьму камень из глазницы горгульи (588)
Я возьму щит (589)
Я возьму фигурку расколотого корабля (590)
Я возьму кошель (591)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
586
Маска сделана из дерева мягкой породы. Снаружи маска изображает лицо арлекина, дующего в
закрученный рог. Нос маски вздернут вверх, наподобие свиного рыла, с двумя маленькими прорезями
для дыхания. Уши арлекина растут прямо со лба, заканчиваются бубенцами, длинные и свешиваются как
раздвоенный шутовской колпак. Отверстия для глаз разного размера и расположены не на одном уровне.
Губы растянуты в длинную улыбку, а язык арлекина длинный как у собаки и свешен набок. Изнутри
маска выкрашена в коричневый цвет, по всей площади нанесены руны. Я уже видел подобные
изображения. Это бог веселья и двуличия. Несмотря на то, что в этом изображении он улыбается,
присоединяться к нему не хочется. Всего лишь взяв в руки маску, я чувствую боль. Все лицо мгновенно
покрывается царапинами, словно на нем дралась стая взбешенных котов. К счастью, царапины тут же
затягиваются оставив лишь бардовые рубцы. Мой текущий показатель ОБАЯНИЯ понижается на
единицу (без возможности восстановления). Я роняю маску снова на алтарь.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
587
Это халат торговца. Халат почти ничего не весит, словно сделан из нежнейшего шелка. В руках он
переливается всеми известными мне цветами и это совсем не иллюзия или отражение солнечного света,
проходящего через разноцветное окно. Халат пропитан магией. Помимо защитных свойств (показатель
Защиты такой же, как у хорошей кольчуги, то есть +3, используется вместо нательной брони), у халата
есть свойства сугубо мирные. Носящий его получает скидки в лавках на 10 %. Вот только один раз надев,
снять эту одежду будет уже невозможно, не помогут никакие зелья. Внутри халата есть два маленьких
кармана. Это пространственные карманы. Сейчас оба пусты, но их можно наполнить чем угодно и что
приятно, эти два предмета никто видеть не будет. То есть, с того момента, как я надену этот халат, я могу

переносить на два предмета больше, а кроме того если в этой главе будет предложено вычеркнуть все
вещи я могу частично проигнорировать это указание и оставить у себя халат и два любых предмета на
свой выбор. С того момента как я забираю халат и до конца путешествия переход на параграф № 587
запрещен, здесь просто нечего больше делать.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
588
На память приходят рассказы деревенского священника, отца Малана. Дом отца Малана
находился почти в центре деревни, рядом с домом управителя. Отец Малан любил собирать нас, ораву
ребят, и рассказывать про разные деяния из жизни богов и дьяволов. Как то священник после очередного
рассказа (он изрядно тогда выпил) предложил нам пройтись с ним, обещал показать секрет. Конечно,
согласились все. Шли долго по дороге вдоль леса, затем немного углубились. И там отец Малан показал
нам свой секрет. Это были руины, все лишь несколько колон и статуя с отломанным крылом и головой.
Тогда он сказал, что та статуя была существо, вознамерившееся пойти войной на богов и поэтому
превращенное в камень. Эх, милое ушедшее время! Засовываю руку в глазницу и достаю драгоценный
камень. Это рубин, который можно взять с собой. С того момента как я забираю рубин и до конца
путешествия переход на параграф № 588 запрещен, здесь просто нечего больше делать.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
589
Подобный предмет будто сам желает попасться на глаза. Полностью черный, приставлен к
алтарю. Поначалу мне кажется, что щит сделан из металла, только снаружи покрыт черной краской. И
только взяв щит в руки, понимаю, что это не так. Щит значительно легче любого известного мне металла,
а звук при простукивании поверхности говорит что это и не металл вовсе. На тонкую деревянную панель
приклепаны черные драконьи чешуйки разной длины и формы. С обратной стороны щита двумя
гвоздями прибита полоска кожи для удобства ухвата. Щит выглядит повидавшим массу боев. Решив
проверить прочность, достаю оружие и со всех сил наношу несколько полновесных ударов. И с
удивлением отмечаю, что щит, несмотря на кажущуюся декоративность, выдержал все удары и даже не
треснул. Наверняка и здесь не обошлось без магии, но осмотр «третьим глазом» ничего не показывает.
Это щит из чешуи дракона и он добавит две единицы Защиты. Премия от щита может складываться с
премией от нательной брони, наколенников, премией от шлема или от перчаток, но не может
складываться с премией защиты полученной от ношения другого щита. С того момента как я забираю
этот щит и до конца путешествия переход на параграф № 589 запрещен, здесь нечего больше делать.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
590
Фигурка находящаяся на алтаре привлекла мое внимание. Мне вспоминается как в детстве, в
весеннее половодье с ребятами из соседних дворов пускали похожие модели по рекам,. Модели были
сделаны своими руками или реже, деревенским плотником. То, что у меня сейчас у меня в руках,
представляет собой длинную ладью с парусом посередине. На носу и корме находятся маленькие
смотровые площадки. Борта ладьи увешаны щитами различной длины и формы. Модель сделана
значительно добротнее любой другой, какие я видел раньше. Поперек левого борта ладьи тянется
трещина от верха и до самого дна. С этого момента любая лодка или корабль, купленные мной в
подземелье будут прокляты и, попав в подземный шторм, тут же потонут. Избавиться от такой напасти
можно только выпив малое зелье снятия проклятия, стоя в лодке, в начале плавания. При этом, данная
процедура не снимет проклятия с вещей, которые находятся со мной (или на мне) в данный момент, она
только очистит лодку. И так расходуется по одному пузырьку для каждой купленной мной лодки.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).

591
В кошеле лежат несколько бумажных листов длиной около ладони, шириной раза в два меньше.
Все листы похожи один на другой как капли воды. Взяв первый, рассматриваю его более пристально.
Цвет листа по всей площади фиолетовый с незначительными вкраплениями белых или зеленых полос.
Слева находится профиль старика с короной на голове и длинной, не помещающейся в картинку
бородой. Справа находится эмблема в виде медведя, стоящего на задних лапах и опирающегося
передними на бутыль такого же размера, как и он сам. На каждой из бумаг стоит число «500». Это
бумажные деньги «Токи» и их придется записать отдельно от прочих монет. К слову сказать, в
подземелье за такие деньги ничего купить не получится, но их можно обменять на монеты. Остается
найти менялу, и дело сделано. Придется бросить кубик два раза. Выпавшие числа и покажут, сколько на
момент осмотра листов было в кошеле. С того момента как я забираю эти деньги и до конца путешествия
переход на параграф № 591 запрещен, здесь просто нечего больше делать.
Я возьму что-нибудь еще (592)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
592
Богине правосудия Тиане не понравился мой выбор, да и вообще, жадность никому добра не
приносила. Едва я касаюсь следующей вещи, как все, что было на мне, превращается в ненужный хлам.
Доспехи, медальоны, оружие, я ничего не могу снять с себя или выбросить, но с этого момента их
показатели равны нулю. А, кроме того, вес всех проклятых предметов, что есть сейчас на мне и в мешке,
сильно возрастает. Пока я не избавлюсь от проклятых вещей, за каждые три такие вещи придется
уменьшать свой показатель СРАЖЕНИЯ на единицу (но он не упадет ниже единицы в этом случае). К
счастью, Тиана не злой бог и всегда готова дать возможность искупиться. Если у меня есть большое зелье
снятия проклятия, то можно вернуть всем предметам изначальное состояние. Если у меня есть малые
зелья снятия проклятия, то каждое такое зелье снимет проклятие только с одной вещи. Взять повторно ту
же самую вещь, понятно, не получится. Так, какой новый предмет я желаю взять?
Я осмотрю и возьму смеющуюся маску с алтаря (586)
Я осмотрю и возьму цветной халат (587)
Я возьму камень из глазницы горгульи (588)
Я возьму щит (589)
Я возьму фигурку расколотого корабля (590)
Я возьму кошель (591)
Я уйду из комнаты через выход за горгульей (593).
593
До последнего момента не верю, что статуя, которая находится в паре шагов у выхода, сейчас не
взмахнет крыльями, не взлетит и не нападет на меня, поэтому обхожу ее с оружием наготове. Слышится
писк и нервы мои не выдерживают. На выходе я наношу удар по крылу статуи. За исключением того, что
от крыла откололась каменная крошка ничего не происходит. Успокоившись, я толкаю дверь. Соседняя
комната в длину шагов семь-восемь, в ширину также. Возможно раньше, дощатый пол и был гладким,
сейчас же планки выгнулись под различными углами. Помимо того входа в который я вошел есть два
отверстия. В одно из отверстий падает свет и видна другая комната. Другое темное, слишком узкое,
чтобы пролезть и куда оно ведет, непонятно. В углу три огромных крысы, каждая высотой мне до колен.
Они заняты тем, что сдирают плоть с мертвеца, погибшего видимо совсем недавно. Рядом, на опасно
близком расстоянии от крыс лежит запечатанный флакон с зельем. Выше мертвеца есть рычаг, торчащий
из стены.
Я подойду к крысам и трупу (598)
Я тихо обойду их и пройду к отверстию в правой стене (597)
Я дерну за рычаг (594).
594

Крысам пока достаточно той пищи, которая у них уже имеется, и они не обращают внимания.
Заглянув в темный и маленький проем (он находится в левой стене от входа), я не замечаю ничего кроме
неровных стен тоннеля уходящих вглубь. Возможно, крысы и прошли сквозь него, но человеку этот путь
не по силам. Для того чтобы получить больше света, я открываю дверь в комнату снова и придерживаю
ее рукой. И замечаю еще одну странную особенность. Две стены (левая и правая) расписаны золотой
краской, но какого-то определенного рисунка нет. Выглядит так, словно, неизвестный обмакнув кисть в
ведро с краской, начал хаотично и размашисто водить этой самой кистью по стене, не особо интересуясь,
что из этого может получиться. На полу тоже заметны золотые капли и кляксы, которые, будто россыпи
золотых монет, при открытой двери предстают во всей красе.
Я прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 12 (596)
Я не прохожу (не желаю проходить) проверку по МАГИИ со сложностью 12 (595).
595
Стена, которая находится напротив двери, тоже разрисована золотой краской, но на ней уже
проступает некоторое подобие рисунка. Нечто вроде человека с крыльями и хвостом. А может, это
изображение горгульи, которую я видел в предыдущей комнате? Как только я касаюсь рычага, тело
перестает слушаться меня. Еще пара попыток пошевелить рукой, а затем я падаю на пол рядом с
мертвецом. Крысы, словно понимая, что я не смогу противостоять им в этом положении, бросив грызть
мертвеца, устремляются ко мне. Я чувствую укусы в ногу, но никак не могу воспрепятствовать этому.
Одна наиболее наглая крыса тем временем забирается на мой живот и начинает царапать доспехи,
пробивая путь к внутренностям. Я стал жертвой заклинания слабости. Как и у всех прочих заклинаний, у
этого также есть продолжительность действия. Но к тому времени как действие заклинания подойдет к
концу, я успею истечь кровью от укусов и помереть. Сейчас мне остается только вспоминать прожитую
жизнь…
596
Слава богам, интуиция меня не подвела. Как только я начинаю рассматривать комнату в
магическом свете, из пустоты проступает еще один рычаг. А вот вместо рычага, к которому я собирался
так неосторожно потянуться, находится темная, размером с ладонь, сфера. Что бы эта сфера собой не
представляла, нет сомнений, если я дотронусь до нее, ничего хорошего не выйдет. Дернув невидимый до
этого момента рычаг, я привожу в движение древний механизм. Часть стены опускается вниз. За ней
углубление высотой с человеческий рост и шириной не более ладони. В углублении посох. Посох
занимает обе руки и вооруженный им получает премию к СРАЖЕНИЮ +2. Каждое из первых трех моих
попаданий по противнику в каждом бою принесут дополнительный урон равный броску кубика.
Единственно, что неприятно, так это то, что оружие проклято. Взявший этот посох в руки не сможет
выбросить его или заменить, не потратив малое зелье снятия проклятия. Теперь пора уходить.
Протиснувшись в отверстие в правой стене от двери, я стою на небольшом козырьке. В нескольких шагах
снизу находится пол другой комнаты, я бы сказал даже огромного зала. Ничего не остается, как
спрыгнуть. Вначале бросаю вниз мешок, затем прыгаю сам. К счастью, приземление оказывается
удачным, я ничего не ломаю (460).
597
Стараясь не производить лишнего шума, прокрадываюсь к выходу. Возможно, крысы слишком
заняты своей жуткой трапезой, а может по другой причине, но, ни одна не поворачивается в мою
сторону. Пока я перемещаюсь, обращаю внимание на стену напротив двери. Она тоже разрисована
золотом, но на ней уже проступает некое подобие рисунка. Человек с крыльями и хвостом или нечто
подобное. Может, это изображение горгульи, мимо которой я проходил в предыдущей комнате?
Протиснувшись в отверстие в стене, находящейся от входа справа, я стою на тоненьком козырьке. В
нескольких шагах ниже меня находится пол другой комнаты, или даже огромного зала. Ни к алтарю, ни
тем более в темноту я возвращаться не желаю, а поэтому мне ничего не остается, как спрыгнуть. Сначала
приходится бросить вниз мешок, следом прыгаю я. К счастью, приземление оказывается удачным, я
ничего не ломаю (460).
598

Интересно, что же за флакон лежит возле трупа? Собираясь это выяснить, подхожу к крысам
ближе. И как только я отпускаю удерживаемую дверь, она со стуком захлопывается. А когда расстояние
между мной и крысами сокращается до пары шагов, они как по команде разворачиваются и бросаются
на меня. Я вовремя реагирую и взмахиваю перед собой оружием в надежде разрубить хотя бы одну из
крыс. Перегруппировавшись, они пытаются обойти меня с разных сторон. Но самое страшное отнюдь не
огромные мыслящие крысы. Мертвец, до этого момента лежавший без движения, также поднимается.
Причем без малейший усилий, попыток упереться руками в пол, а словно кукла, дергаемая за нити
сверху неизвестным кукловодом. Протянув руки и сверля меня единственным целым глазом, мертвец
двигается ко мне, словно собираясь схватить и утянуть за собой в мир иной.
Я пройду проверку по МАГИИ со сложностью 12 (599)
Я пройду проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 13 (600)
Я брошусь в бой (601).
599
Оружие словно само просится в руки, но у меня найдется немного времени, чтобы продумать
свои действия. Кожу ладоней начинает покалывать, а затем в них загорается по небольшому огоньку,
поначалу не больше лучины. В несколько мгновений увеличившись до размеров кулаков, они срываются
и летят в четвероногих противников. Первый шар попадает точно в одну из крыс, и она сгорает на месте.
Второй зацепив рванье мертвеца снопом искр уходит в пол. Но и этого хватает, чтобы две оставшиеся
крысы исчезли через проход в другую комнату. Остается мертвец, но хотя от огня на нем уже начинают
тлеть обрывки одежды, это не замедляет его движений. Достаю оружие и наношу сильный удар по
предплечью мертвеца, разодрав последние неповрежденные сухожилия, но мой противник никак не
реагирует и на это.

Мертвец
Сражение 8
Защита 8
Выносливость 8
Если я победил мертвеца, то (602).
600
Оружие словно само просится в руки, но я не тороплюсь доставать его. Вместо этого я
продумываю свои действия. Ответ находится на поверхности. Стоит только подумать о молитве своим
богам, как мертвец останавливается и пытается закрыться от меня руками. Комната озаряется вспышкой,
а затем умерший падает на спину и выгибается дугой. Одежда пламенеет на нем, а мгновением позже он
сгорает прямо на глазах. Но насладиться зрелищем второй раз погибающего мертвеца мне не дают.
Крысы вновь пытаются полакомиться мной. Одна особенно настырная успевает очень близко
подобраться ко мне, но вместо того, чтобы укусить, вовремя получает пинок, и кувырком отлетает назад.
Еще одна, словно потеряв ко мне интерес, начинает копаться в кучке пепла оставшейся от зомби, но
скоро возобновляет атаку.

Первая крыса
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 2
Вторая крыса
Сражение 7
Защита 8
Выносливость 1

Третья крыса
Сражение 4
Защита 6
Выносливость 3
Если я перебил всех (602).
601
Достав оружие, я с размаху очерчиваю полукруг, пытаясь достать хотя бы одну из крыс, так
уверенно бросившихся на меня. Но не достаю. В свою очередь мертвец успевший подобраться достаточно
близко бьет меня обеими руками. Хотя я и закрываюсь, удары умершего заставляют меня пошатнуться.
Интересно, кем этот зомби был при жизни? Кузнецом? Кулачным бойцом? Галерным рабом? Удары
мертвеца неточны, но я понимаю, что достаточно одного хорошего попадания, чтобы оглушить меня.
Если это произойдет, я стану очень легкой добычей для крыс. Поняв это, я отталкиваю зомби и едва
вырываюсь из угла, куда меня теснили противники. Одна из крыс, пожалуй, самая настырная или
голодная, успевает подобраться ко мне на достаточное расстояние, чтобы получить пинок, и отлететь.

Мертвец
Сражение 8
Защита 8
Выносливость 8
Первая крыса
Сражение 6
Защита 7
Выносливость 2
Вторая крыса
Сражение 7
Защита 8
Выносливость 1
Третья крыса
Сражение 4
Защита 6
Выносливость 3
Если все противники повержены (602).
602
Возможно, по отдельности мертвец и крысы были бы легкими противниками, но вместе я их едва
смог одолеть. Прислонившись к стене, осматриваю комнату. Еще несколько часов назад меня стошнило
бы при виде подобной картины. Сейчас я отношусь к этому спокойнее, я уже много успел увидеть того
чего не стоило. Отдельные части крыс можно употребить в пищу. Если у меня есть факел, то каждая из
трех употребленных в пищу крыс сможет восстановить мое значение ВЫНОСЛИВОСТИ равное броску
кубика. Если факела нет, то все равно можно восстановить свою ВЫНОСЛИВОСТЬ, но придется
уменьшить любой свой основной параметр по выбору на единицу при первом употреблении. После
этого, я начинаю искать флакон глазами и нахожу его. К счастью, во время боя, флакон откатился в
сторону и остался неповрежденным. Внутри находится зелье магии. В любой момент можно бросить два
кубика и если мое текущее значение МАГИИ меньше чем показанное на кубиках, то можно увеличить
текущее значение на единицу. А можно использовать зелье для восстановления показателя магии. В этом

случае и кубик бросать не придется, а просто восстановить вышеуказанный параметр на единицу. Теперь
пора уходить. Протиснувшись в отверстие в правой стене от двери, я останавливаюсь на узком карнизе. В
нескольких шагах снизу находится пол огромного зала. Вначале бросаю вниз мешок, затем прыгаю сам. К
счастью, приземление оказывается удачным, я ничего не ломаю (460).
603
Встав на четвереньки пробираюсь в проход. Следующая комната оказывается еще меньше, а еще,
когда я оборачиваюсь, перед глазами предстает одна интересная особенность. Стена, которая
отгораживает меня от предыдущей комнаты, сделана из кирпича и без сомнения, изначально при
постройке подземелий не предусматривалась. Зачем ее построили, остается загадкой. У комнаты есть
единственный выход, через который я и попал сюда. Стена напротив прохода заставлена огромными
бочками с краниками без каких либо надписей или других пометок. Слева и справа от прохода находятся
полки для бутылей. Они пусты, все, что на них стояло, сейчас стеклянными осколками усеивает пол. Но
вот в одном из углов стоит уцелевшая бутылка. Хотя, возможно это очередная ловушка, и внутри ее яд.
Я выпью из бочки (604)
Я выпью из бутыли (605)
Я вернусь в предыдущие комнаты (501).
604
Всего бочек восемь, взгромождены на деревянные козлы в два ряда и по четыре в ряд.
Простукиваю бочки. Почти все они пусты, только в двух внизу еще плещется жидкость. Рассудив, что
содержимое бочек вряд ли может принести мне вред, пытаюсь отвернуть краник. Это происходит легко
и из краника начинает литься пенистая жидкость. Пиво, и, судя по вкусу, неплохое. Подставляю лицо
под струю, открываю рот. Жидкость освежает, растекаясь по моей несколько дневной щетине и склеивая
волосы. Восстанавливаю 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. После пары основательных глотков я уже не могу
остановиться. Мои силы убывают и руки соскальзывают с задвижки. Я растягиваюсь на полу в пивной
луже. Изображение плывет, а тело перестает слушаться меня. Как я заснул, не помню (627).
605
В стене рядом с проемом находится держатель с горящим факелом, дающим достаточно света
для этой маленькой комнаты. А еще, в свою очередь, наличие горящего факела может означать, что эта
комната посещается довольно часто и в скором времени возможен очередной визит. Сомневаюсь, что
пришедшие добродушно отнесутся ко мне, не для того здесь возводили стену чтобы делиться выпивкой с
каждым зашедшим. Прислушавшись и не услышав кроме стука сердца никаких прочих звуков, делаю
вывод, что немного времени все же имеется. Подняв бутыль, проворачиваю ее в руках и натыкаюсь на
этикетку «Дом Таргона». Думаю, теперь даже пробовать содержимое не нужно, чтобы понять, что это
вино, причем одного из самых известных домов. В случае неудачной проверки ОБАЯНИЯ один раз
можно не уменьшать показатель, а вместо этого отдать собеседникам эту бутыль. Если я пожелаю выпить
вино сам, то можно восстановить 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. К сожалению, уцелела всего одна бутыль. С этого
момента и до конца путешествия переход на параграф № 605 запрещен.
Я выпью из краника (604)
Я вернусь в предыдущие комнаты (501).
606
Сделана дверь из цельного листа металла, почти во весь ее размер нарисован человеческий
силуэт, держащий в руке огромную раскрытую книгу. На голове человека изображен шутовской колпак с
тремя острыми концами идущими вверх, но затем загибающимися книзу. Если считать слева, то на
первом конце имеется бубенчик. Носки ботинок направлены в разные стороны и тоже загнутые, но
кверху. Изображение поделено ровной линией пополам. Левая часть силуэта выкрашена в белый цвет,
правая - в черный. Если есть ржавый ключ, то можно отпереть дверь. Если у меня нет ржавого ключа, но
я владею навыком «силовой взлом», то можно также попробовать взломать замок. В этом случае
придется просить кубик. Если результат на кубике окажется больше чем премия от оружия, то оружие
ломается, если меньше или равно, открывается дверь.

Если дверь открыта (607)
Иначе, я:
Выйду в первую дверь (65)
Выйду во вторую дверь (36).
607
Скрипя ржавыми петлями, дверь открывается. Судя по всему, в комнате уже десятки или даже
сотни лет никто не появлялся. А может вообще, со времени строительства. Несет плесенью и затхлым
воздухом. Проем затянут паутиной, которая липнет к лицу и рукам. Напротив двери находятся две
шпалеры, удивительным образом сохранившиеся в целости. Это две части одного рисунка
изображающего шута, силуэт которого я видел на двери. Но теперь изображение цветное и я могу
представить этого тоненького человечка. Но кто это может быть? Раздвинув оружием шпалеры в
стороны, вижу каменный четырехугольный постамент, на нем закрытую книгу. Руки касаются мягкой
кожи обложки. Если я желаю открыть книгу, придется бросить кубик и посмотреть, какое число на нем
выпало.
Выпало четное число (609)
Выпало нечетное число (608)
Если я не желаю открывать книгу, то возвращаюсь в предыдущую комнату и:
Выйду в первую дверь (65)
Выйду во вторую дверь (36).
608
Еще несколько мгновений нерешительности, а затем пальцы сами поддевают обложку. Книга
раскрывается на рисунке. Снова арлекин, но уже вполоборота, стоит, выпятив грудь, правой рукой
указывая на другого человека, согнувшегося на коленях перед ним и заламывающего руки. В левой руке
шута находится мешочек. Прямо из воздуха передо мной падают две платиновые монеты, которые
можно обменять на другие монеты (но не бумажные деньги) этого подземелья. А, кроме того, мой ранг
также увеличился на единицу со всеми присущими выгодами. К сожалению, все остальные страницы
книги не содержат каких либо еще рисунков или записей, и новой пользы не приносят. А сама книга
будто срослась с постаментом. Это была книга шута. Остается только вернуться в предыдущую комнату и
выбрать другой выход.
Выйду в первую дверь (65)
Выйду во вторую дверь (36).
609
Моя нерешительность тянется недолго, а затем пальцы сами поддевают нужную страницу. Книга
раскрывается на рисунке. Снова арлекин, но уже вполоборота, стоит, выпятив грудь, и отведя руку назад.
Другая, наоборот, вытянута вперед. В обеих руках шута находится по погремушке. Перед ним на пятой
точке, закрывая глаза одной рукой, а другой, упираясь в землю, сидит человек чуть меньше самого
арлекина. Голова моя начинает дергаться, словно это я получаю удары, а не человек с рисунка. Мой Ранг
уменьшается до единицы. С этого момента и до тех пор, пока мой Ранг не будет увеличен, мое
максимальное количество ВЫНОСЛИВОСТИ составит два броска кубика. Листаю книгу дальше, но
другие страницы не содержат каких либо еще рисунков или записей. А сама книга словно срослась с
постаментом. Это была книга шута. Мне остается вернуться в предыдущую комнату и выбрать другой
выход.
Выйду в первую дверь (65)
Выйду во вторую дверь (36).
610
Эта дверь вырезана из одного большого куска металла. На двери почти во весь размер нарисован
силуэт человека, держащий обеими руками мешок и приподняв его над головой. На голове человека
изображено нечто вроде шутовского колпака с тремя острыми концами, вначале вытягивающимися
вверх, а затем под своей тяжестью загибающимися вниз. На среднем конце имеется бубенчик. Носки

ботинок шута направлены в разные стороны и заворачиваются вверх. Изображение поделено пополам
ровной линией. Левая часть силуэта выкрашена в белый цвет, правая сторона - черная. Если у меня есть
ржавый ключ, то можно отпереть дверь. Если у меня нет ржавого ключа, но я владею навыком «силовой
взлом», то можно попробовать использовать свое оружие. В этом случае придется просить кубик. Если
результат на кубике окажется больше чем премия от оружия, то оружие ломается, если меньше или
равно, то откроется дверь.
Если дверь открыта (611)
Иначе, я:
Выйду в первый проем (145)
Выйду во второй проем (208).
611
Слышен скрип петель - это открывается дверь. По эту сторону, как минимум, уже десятки лет
никто не появлялся. А может, еще со времени строительства, как заперли комнату, так она такой и
осталась. Изнутри несет плесенью и затхлым воздухом. Проем завешан липкой паутиной. Слева от меня
находятся две шпалеры, удивительным образом сохранившиеся ничуть не поврежденными. Это две
половины одного рисунка изображающего шута, силуэт которого я видел на двери. Но теперь
изображение цветное и я могу представить этого тоненького человечка. И почему-то мне кажется, что
это не обычный человек. В паре шагов от себя и примерно посередине комнаты, вижу каменные козлы,
на них небольшой сундук. Руки касаются выпуклой крышки. Если я желаю открыть сундук, придется
бросить кубик и посмотреть, какое число на нем выпало.
Выпало четное число (612)
Выпало нечетное число (613)
Я не открываю сундук, а вместо этого возвращаюсь в предыдущую комнату и:
Выхожу в первый проем (145)
Выхожу во второй проем (208).
612
Пальцы, словно помимо воли, поддевают крышку. Заглядываю в сундук и вижу кусок ткани,
который покрывает несколько предметов. На ткани снова вышит арлекин. Шут полусогнувшись, несет за
плечами мешок. Перед шутом, пониже ростом, на коленях, упершись руками и головой в пол, находится
другой человек. Сорвав ткань и бросив в угол, обнаруживаю под ней небольшой отвес с диском на конце
(ПОНИМАНИЕ +1), платиновую монету (заменит тысячу обычных монет) и свечу, которая один раз за
путешествие заменит умение видеть даже в полной темноте. Больше в сундуке ничего нет. Едва я успеваю
забрать последнюю вещь, как крышка сундука захлопывается и больше не поднимается. Это был сундук
шута. Больше в комнате делать нечего. Я возвращаюсь в предыдущую комнату и выбираю другой выход.
Первый (145)
Второй (208).
613
Пальцы сами, будто помимо воли, откидывают крышку сундука. Заглядываю внутрь и вижу кусок
ткани, который покрывает вазу. На ткани снова вышит человек в костюме арлекина с мешком в руках.
Арлекин размахивается мешком, как если бы собирался ударить. Перед арлекином, сидит другой
человек, пониже ростом, закрывая лицо обеими руками. Срываю ткань и отбрасываю в сторону. То, что я
вначале посчитал вазой, при ближайшем рассмотрении оказывается урной для праха. На мгновение
становится темно, а когда свет возвращается, я чувствую что все мои деньги и имущество исчезли.
Остались только те предметы, которые были экипированы на мне. Больше в сундуке ничего нет. Крышка
сундука захлопывается и больше не поднимается. Это был сундук шута. Больше в комнате делать нечего.
Я возвращаюсь в предыдущую комнату и выбираю другой выход.
Первый (145)
Второй (208).

614
На двери почти во весь ее размер нарисован человеческий силуэт, одетый в доспехи и разведя
руки и ноги в стороны. На голове человека изображена неимоверно большая корона. Хотя нет, это
шутовской колпак с тремя острыми концами идущими вначале вверх, а затем загибающимися книзу. На
правом конце колпака имеется бубенчик. Носки ботинок загибаются кверху. Изображение поделено
ровной линией пополам. Левая часть изображения покрашена в белый цвет, правая часть - в черный.
Если я владею навыком «силовой взлом», то можно попробовать открыть дверь. Чтобы проверить,
открылась дверь или нет, придется просить кубик. Если результат на кубике окажется больше чем
премия от экипированного оружия, то оружие ломается, если меньше или равно, открывается дверь. А
если у меня есть ржавый ключ, то можно отпереть дверь и без проверок.
Если дверь открыта (615)
Иначе, я выхожу:
В первую дыру (288)
Во вторую дыру (299)
В третью дыру (328)
В четвертую дыру (312).
615
Сырая поверхность комнаты поднялась и мешает открытию двери, но в итоге моя настойчивость
и сила побеждают. Открываю дверь на расстояние не больше длины двух ладоней и протискиваюсь
внутрь. Несет плесенью и затхлым воздухом и кажется, что со времени строительства подземелий и до
теперешнего времени здесь никто не появлялся. Сорвав паутину с входа, осматриваюсь. Справа от меня
свисает шпалера с изображением шута, которого я видел перед этим на двери. Вернее, на стене только
половина изображения. Вторая часть лежит комком под моими ногами. Судя по рисунку, шут является
совсем еще мальчишкой. Примерно посередине комнаты я вижу несколько сложенных вместе кирпичей,
на них завязанный мешочек. Если я желаю развязать мешок, придется бросить кубик и посмотреть, какое
число на нем выпало.
Выпало четное число (616)
Выпало нечетное число (617)
Иначе, я возвращаюсь в предыдущую комнату и выхожу:
В первую дыру (288)
Во вторую дыру (299)
В третью дыру (312)
В четвертую дыру (328).
616
Развязываю мешочек и запускаю руки внутрь. Первое, что я достаю, оказывается сложенный
вчетверо клочок бумаги с рисунком. На рисунке снова изображен арлекин. Арлекин преследует другого
человека, на ходу размахивая огромной погремушкой в виде палки с привязанным пузырем на конце.
Этот другой человек чуть пониже ростом, одет в полный комплект лат, местами на которых поставлены
жирные черные точки. Может быть кляксы, не совсем разберешь, бумага ветхая и непонятно как она
вообще еще не рассыпалась в руках. Чувствую толчок. Пытаюсь рукой хватиться за доспехи, но рука лишь
проходит сквозь них. Все мое защитное вооружение, равно как все оружие и все деньги просто исчезают,
растворившись в воздухе и не оставив никаких воспоминаний о себе. В мешке, кроме листа бумаги
больше ничего не оказывается. А затем мешок завязывается. Это был мешок шута. Теперь в комнате
делать нечего и я выбираю другой выход.
В первую дыру (288)
Во вторую дыру (299)
В третью дыру (312)
В четвертую дыру (328).
617

Развязываю мешочек и запускаю руки внутрь. В руки попадается сложенный вчетверо клочок
бумаги с рисунком. На рисунке снова изображен арлекин. Тоненький арлекин держит в одной руке
топор, в другой кольчугу (ну и сила у него), которые передает другому человеку. Этот другой чуть
пониже ростом, абсолютно гол, стоит на коленях и протягивает руки к шуту. Может, молится, а может,
принимает дары, рисунок можно объяснить и так и эдак. Кроме листка я действительно вытаскиваю
кольчугу (Защита +3) и топор (СРАЖЕНИЕ +1). Непонятно как эти предметы смогли уместиться в
маленьком мешочке, но это отнюдь не иллюзия. Больше в мешке ничего не оказывается. А затем и
мешок завязывается сам по себе, и развязать снова его не получается. Это был мешок шута. Теперь в
комнате делать нечего и я выбираю другой выход.
В первую дыру (288)
Во вторую дыру (299)
В третью дыру (312)
В четвертую дыру (328).
618
Как кузнец привыкший работать с различными металлами я сразу определяю тип металла.
Дверь сделана из цельного куска бронзы. На двери почти во весь размер нарисован арлекин, одетый в
двухцветный клетчатый наряд (красная и черная клетка) и разведя руки и ноги в стороны. На голове
арлекина изображен шутовской колпак с тремя острыми концами идущими вначале вверх, а затем
загибающимися книзу. Все три конца колпака заканчиваются бубенцами. В правой руке арлекин держит
драгоценный скипетр, к которому привязан нитками бычий пузырь. Шут обут в желтые ботинки с
длинными носками, которые спиралью загибаются кверху. Если в брожениях мне уже доводилось видеть
книгу шута, сундук шута и мешок шута, то дверь распахнется (в этом случае перехожу на параграф №
619). Если хотя бы один из трех перечисленных предметов я еще не нашел, то останется выбрать другой
выход. Тогда какой?
Первый (387)
Второй (379)
Подняться на верхний уровень и толкнуть дверь (14).
619
Губы нарисованного арлекина растягиваются в длинной и тонкой улыбке, от которой становится
не по себе. Тем не менее, дверь распахивается, и я вхожу внутрь. Напротив еще одно полотно, чей-то
герб, на котором наискось корявым почерком выведены слова «добро пожаловать». Ощущение от
надписи создается двоякое, но отступать поздно. Рядом со мной материализуется арлекин. Арлекин
совсем не открывает рта, но слова в голове отдаются многоголосым хором. Это бог веселья и двуличия. Он
любит подшучивать над живыми существами, но сейчас шутить не намерен. И пусть это будет его самой
большой шуткой. Я прошел все испытания этого бога и за это получаю его колотушку. Он как раз
собирался избавляться от нее, она ему вчера почему-то разонравилась. Или это было тысячу лет назад?
Так или иначе, колотушка будет неплохим подспорьем, но позже, когда я выберусь из подземелий. Но
если каким-то образом я потеряю колотушку, не донеся ее до поверхности, то все мои показатели (как
основные, так и дополнительные) будут уменьшены на единицу. А еще, отныне и до конца путешествия,
никто не сможет украсть или забрать мой мешок, но в нем будет не более двадцати мест, пять из которых
займет все та же пресловутая колотушка. Вот такой подарок. Бог исчезает.
Первый выход из оружейной комнаты (387)
Второй выход из оружейной комнаты (379)
Подняться на верхний уровень и толкнуть дверь (14).
620
Единственное, чего я добился криком, это еще более громкий рев существа внизу. Приятно, что
монстр не летает, это добавляет немного свободного времени. Эхо затихает в соседних помещениях.
Через некоторое время возле свечи я вижу темный силуэт, а затем бородатое лицо в шлеме стражника.
Подняв свечу с подоконника, стражник гасит ее, причем с таким проворством, словно за ним по пятам
гонится сама смерть и погашение свечи единственная возможность продлить его существование. А чуть

позже я получаю толчок в плечо и отлетаю от оконного проема на пол. В плече торчит арбалетная
стрела, из раны фонтаном хлещет кровь. Мой уровень Защиты и ВЫНОСЛИВОСТИ понижается на 2
единицы постоянно. Если у меня сейчас есть комплект бинтов или жгут придется использовать его, если
нет, то до того момента как я найду их, придется терять по единице ВЫНОСЛИВОСТИ при каждом
переходе на следующий параграф. Теперь, если у меня даже есть веревка с крюком, подходить к окну и
использовать ее сейчас будет равносильно самоубийству. Остается один путь, он проходит через тролля.
Я попробую использовать магию здесь, для убийства тролля (нужно пройти проверку по МАГИИ
со сложностью 16) (515)
Я буду выжидать, возможно, существо уйдет (для перехода на параграф нужны сушеные крысы
или рыба) (518).
621
Достаю веревку и, раскрутив, забрасываю на подоконник. С третьей попытки это удается, слышно
тихое царапание и крюк цепляется. Дергаю, вроде бы держится крепко. Выглянув в окно, смотрю вниз.
Как я и ожидал, вокруг беспросветный мрак, а пол от меня может быть как в двух шагах, так и во многих
полетах стрелы внизу. Слышен рев, и в какой раз я благодарю судьбу хотя бы за то, что монстр внизу не
летает. Сейчас, когда я полностью высунулся из оконного проема и лишь одной рукой держу веревку,
лучшая возможность покончить со мной. Достаточно лишь небольшого толчка и я полечу вниз. Уверен,
что в такой темноте меня можно заметить лишь из комнаты, из которой я вылез и оттуда, куда я
собираюсь добраться. Больше никак. Но вот нюх у существа просто отличный.
У меня больше десяти предметов в мешке (622)
У меня меньше десяти предметов в мешке (623).
622
Против моих ожиданий, веревка оказывается длинной, и конец ее я привязываю к дверной ручке.
Высовываюсь из окна и, уцепившись обеими руками, начинаю перебираться к свече. Судя по
непрекращающемуся реву, монстр находится прямо подо мной и двигается вместе со мной. Он давно
уже унюхал мой запах и определил меня на роль своей жертвы. Я не успеваю понять, когда это
произошло, но веревка лопается, и я едва не выпускаю ее из рук (вычеркиваю веревку с крюком). По дуге
я начинаю лететь вперед и вниз. Больше по наитию, чем видя перед собой стену, я съеживаюсь и
вытягиваю вперед полусогнутые ноги. Ударившись в стену я не чувствую боли, но сил удержать веревку
нет. Руки разжимаются, и я падаю. Пол оказывается ближе, чем я думал, все лишь в паре шагов от меня.
Тролль уже спешит ко мне.

Тролль
Сражение 8
Защита 11
Выносливость 18
Это один из самых страшных противников подземелья. Удары его настолько сильны, что
отнимают в десять раз больше, чем выпадет на кубиках. К примеру, если тролль ранит меня лишь на 2
ВЫНОСЛИВОСТИ, мне из своей ВЫНОСЛИВОСТИ придется вычесть 20 единиц. Понятно, что придется
проявить недюжинное мастерство хотя бы даже для того, чтобы не погибнуть от первого удара. Также, в
каждом раунде тролль будет восстанавливать по две своих ВЫНОСЛИВОСТИ и это закончится только с
его смертью. Если я к этому времени не научился видеть даже в кромешной темноте, мой показатель
СРАЖЕНИЯ на этот бой уменьшается на 2. Если я убил тролля, то (510).
623
Веревка оказывается длиннее, чем я думал. Конец веревки я привязываю к дверной ручке.
Высовываюсь из окна и, уцепившись обеими руками, начинаю перебираться к свече. Рев не
прекращается и, судя по звукам, тролль находится прямо подо мной и двигается вместе со мной. Он
снова унюхал мой запах и теперь не собирается упускать свою жертву. Но я не собираюсь становиться
очередным обедом. Мышцы начинает сводить и мне кажется, что я не смогу больше выдержать. Сейчас

мешком рухну вниз. Но остается последний рывок и все обходится. Руки касаются подоконника, я
подтягиваюсь. Свеча не единственное, что освещает эту комнату, еще на полу стоит зажженный
светильник. Рядом на циновке укрывшись грязным потертым полотнищем и повернувшись ко мне
спиной, лежит человек. На полотнище эмблема в виде черного медведя. В стене напротив закрытая
дверь. В углу сундук.
Я собираюсь пройти мимо человека и прохожу проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 11 (624)
Я собираюсь убить человека и прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 16 (625)
Я нападаю на человека (626).
624
Человек пошевелился, и так же, не открывая глаз, перевернулся на другой бок. Слышен звон
кольчуги. Интересно, стражники этих подземелий действительно даже во сне не снимают свою броню?
Осторожно перешагиваю подоконник. Прижимаясь к стене, пробираюсь к сундуку. Прямо поверх него
лежит узенькая веревочная лестница, скорее всего использующаяся для спусков из этой комнаты в
большой зал. Открыв сундук, я нахожу пузырек, который восстановит единицу СРАЖЕНИЯ. Либо,
вместо того чтобы восстановить показатель, можно бросить кубик два раза. Если выброшенный результат
будет больше чем мое текущее значение СРАЖЕНИЯ, то его можно увеличить на единицу. Еще в сундуке
лежит мешочек, в котором находятся 150 монет. И кинжал (СРАЖЕНИЕ +1). На двери нигде не видно
замочной скважины и вероятно, она закрыта с другой стороны. Рева внизу уже не слышно.
Я собираюсь убить человека и прохожу проверку по МАГИИ со сложностью 16 (625)
Я нападаю на человека (626)
Используя веревочную лестницу, спущусь вниз (501).
625
Едва я перебираюсь через подоконник, тут же ставлю свой мешок и начинаю водить руками по
воздуху. Как и в прошлые разы, стоит мне только подумать, как нужное заклинание приходит на ум само
по себе. В комнате становится заметно холоднее, и человек начинает чаще ворочаться. Вот спящий
пытается укрыть полотнищем голову, заметно, что сон постепенно уходит от него. Стражник открывает
глаза и его затуманенный недавним сном взор начинает бегать по комнате. Через пару мгновений взгляд
стража останавливается на мне. Выругавшись и достав меч, стражник бросается ко мне. И замирает,
превратившись в каменную статую. Больше в комнате никого нет, и я направляюсь к замеченному ранее
сундуку. На крышке сундука лежит узенькая веревочная лестница, скорее всего использующаяся для
спусков из этой комнаты в зал внизу. Открыв сундук, я нахожу пузырек, который восстановит единицу
СРАЖЕНИЯ. Либо, можно бросить кубик два раза и если результат будет больше чем мое текущее
значение СРАЖЕНИЯ, то его можно УВЕЛИЧИТЬ на единицу. Еще в сундуке мешочек, в котором лежат
150 монет. И кинжал, прислоненный к стенке (СРАЖЕНИЕ +1). На двери нигде не видно замочной
скважины и вероятно, что дверь закрыта с другой стороны. Рева внизу уже не слышно. Используя
веревочную лестницу, спускаюсь вниз (501).
626
Достаю оружие и подкрадываюсь к спящему стражнику. Когда до него остается не более шага,
моя нога натыкается на веревку, протянутую от стены к стене. Слышен звон колокольчика. Нужно отдать
должное стражу, едва услышав колокольчик, он в мгновение ока вскакивает на ноги с вытянутым из
ножен мечом. Словно и не спал до этого, а только притворялся. Завязывается бой.

Стражник (3-й ранг)
Сражение 7
Защита 11
Выносливость 16
Если стражник мертв, то можно обыскать его. Кольчуга его пробита в нескольких местах, да еще и
ржавая к тому же (Защита +1). Меч, тот вообще не острее палки будет (не дает премию к СРАЖЕНИЮ).
На крышке сундука лежит узенькая веревочная лестница, скорее всего использующаяся для спусков из

этой комнаты в большой зал. Открыв сундук, нахожу пузырек, который восстановит единицу
СРАЖЕНИЯ. Либо, можно бросить кубик два раза и если результат будет больше чем мое текущее
значение СРАЖЕНИЯ, то его можно УВЕЛИЧИТЬ на единицу. Еще в сундуке мешочек, в котором лежит
150 монет. И кинжал (СРАЖЕНИЕ +1). На двери нигде не видно замочной скважины и вероятно, она
закрыта с другой стороны. Рева внизу уже не слышно. По веревочной лестнице спускаюсь в зал (501).
627
Что-то острое упирается мне в спину. Пытаюсь избавиться от неприятного ощущения, и оно
проходит. Это кость, вернее ее обломок, не больше ладони. Помотав головой, окончательно прихожу в
себя. Я не связан, да это и не нужно. Я нахожусь в клетке, каждая сторона которой размером чуть больше
человеческого роста. Пол застлан сырой соломой, а в углу находится глиняный черепок, заменяющий
миску. В черепке грязная вода. Мой мешок с вещами, оружие, доспехи, различные кольца и амулеты,
деньги…все это исчезло. Вряд ли имущество, бывшее при мне, я увижу снова (придется все вычеркнуть и
соответственно, уменьшить свои общие показатели). Поискав, нахожу черствый кусок хлеба и головку
сыра, которые вместе с прошедшим сном восстановят 3 ВЫНОСЛИВОСТИ.
Я проверю замок на клетке (нужно пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12) (628)
Я пройду проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 18 и попытаюсь выбраться (629)
Я пройду проверку по МАГИИ со сложностью 11 и попытаюсь выбраться (630)
Я пройду проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 11 и попытаюсь выбраться (631).
628
Висячий пятиугольный замок с толстой цепью. Очень распространенный экземпляр, их легко
сломать, зато и дешевле замков не найти. В свое время и отец мой и я часто чинили подобные замки.
Торговцы иногда целыми ящиками привозили подобную рухлядь, да и жители деревни заносили. Я бы
назвал данный тип «Мечтой вора» и окажись сейчас у меня под рукой самый плохенький набор отмычек,
взломал бы этот замок в два счета. Будь у меня оружие, тоже долго бы не возился, взламывая его. К
сожалению, у меня ничего этого нет, есть только кость, но вряд ли она выдержит серьезную проверку.
Сломается сразу же. Я пытаюсь вспомнить, что я знаю об этом замке, и воспоминания об отце и родной
деревне комом накатываются вслед. Если стукнуть замок чуть левее центра, на этом колышке, то открыть
его будет проще (сложность ближайшей проверки по ВОРОВСТВУ уменьшается на 2 единицы,
суммируется с премией от удачного прохождения по МАГИИ).
Я пройду проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 18 и попытаюсь выбраться (629)
Я пройду проверку по МАГИИ со сложностью 11 и попытаюсь выбраться (630)
Я пройду проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 11 и попытаюсь выбраться (631).
629
Готовясь к последнему рывку, вновь осматриваю замок. После некоторых колебаний вставляю в
отверстие кость, не надеясь, что она поможет. В очередной момент приходит спасительная мысль.
Подняв глиняный черепок, откалываю кусок от него, вот и еще одна отмычка. С замиранием сердца
прислушиваюсь, одновременно нашаривая нужные выступы. Слышен щелчок, замок взломан.
Отбрасываю черепок, он уже не пригодится, а вот от кости за неимением лучшего оружия еще может
быть толк (СРАЖЕНИЕ +1). Теперь можно выйти и осмотреться. Факел в стене отлично освещает
помещение. Кроме клетки, в комнате возле двери находится низкая скамейка. На скамейке и рядом
лежит мое исподнее, с которым, судя по всему, еще не решили что делать. Вроде и носить неудобно, и
выбрасывать жаль (632).
630
Мне кажется, что я никогда и ничего сильнее не желал как выбраться из этой клетки. Руки тут же
сами приходят в движение. Пальцы складываются в некое подобие остроконечной крыши, затем
расходятся в стороны, а сила подхватывает меня и несет на прутья. И ничего не происходит, кроме того
что я со всего размаху бьюсь о стену клети. В первый раз моя магия дает сбой. Едва я успеваю встать, как
та же сила, что направила меня на стену, сводит большие пальцы моих рук вместе. Из них вырывается
пламя и опаливает замок, но тоже без результата. А я впервые начинаю опасаться за себя. Ведь то, что я
делаю, не принадлежит моим мыслям. А затем с пальцев слетает несколько больших прозрачных капель,

и медленно плывут к замку. Замок пенится, но выдерживает, а я без сил опускаюсь на солому (сложность
ближайшей проверки по ВОРОВСТВУ уменьшается на 2 единицы, суммируется с премией от удачного
прохождения по ПОНИМАНИЮ).
Я проверю замок на клетке (нужно пройти проверку по ПОНИМАНИЮ со сложностью 12) (628)
Я пройду проверку по ВОРОВСТВУ со сложностью 18 и попытаюсь выбраться (629)
Я пройду проверку по НАБОЖНОСТИ со сложностью 11 и попытаюсь выбраться (631).
631
Осматриваю замок снова. Несмотря на то, что я часто чинил подобные замки, я не вор и взломать
мне его не под силу. Скорее всего, остаток дней придется провести в этой клетке. Некоторое время я
криком пытаюсь привлечь чье либо внимание. Никто не появляется ни для того чтобы помочь мне, ни
для того чтобы утихомирить. Так проходит время до моего следующего сна. Когда я просыпаюсь вновь,
то вижу, что нахожусь в куче отбросов. Сверху я привален доской и гнилыми овощами, которые
разбрасываю в стороны, как только понимаю что это. Думаю, мои похитители ввиду каких-то известных
одним им обстоятельств, посчитали меня мертвым и выбросили на свалку. Прекрасно, пусть это для них
так и останется, но если я снова попаду им в руки, вряд ли их можно будет купить на этот трюк второй
раз. С этого момента переход на параграф № 627 запрещен. Если я все же попадаю на параграф № 627
помимо воли, это будет означать смерть (421).
632
В нижнем белье теплее, чем без него. А в своем нижнем белье теплее дважды. Одев исподнее,
толкаю дверь. Дверь заперта, но ключ висит рядом, на большом кольце, надетом на гвоздь, торчащий из
стены. Похоже, тюремщики твердо уверены в том, что из клетки не выбраться. Тем хуже для них и лучше
для меня. За дверью узкий лаз, не доходящий мне даже до груди и шириной не более шага. Делать
нечего, согнувшись в три погибели, пробираюсь по нему. Пройдя около сотни шагов, натыкаюсь на
очередную дверь. В этой двери на уровне пояса проделан маленький глазок, закрытый прямоугольной
планкой. Отодвинув планку в сторону, осматриваю следующее помещение, прежде чем войти в него.
Слева в нем находится еще одна клетка, но чуть поменьше, в которой также томится узник. Справа
приоткрытая дверь, откуда доносятся приглушенные голоса. Я открываю дверь…
…и освобождаю узника (633)
…и тихо прохожу мимо (636).
633
Вначале подхожу к приоткрытой двери и прислушиваюсь к голосам. Что говорят разобрать не
удается, ясно только что разговаривающих двое. Один что-то говорит тихо и убежденно, другой иногда
перебивает. Тихо прикрываю дверь, и посторонние шумы исчезают. Узник, до этого лежавший на полу,
сейчас уселся и, подобрав под себя ноги, с интересом смотрит на мои действия. Замок не приходится
даже взламывать, узник просто, не говоря ни слова, машет рукой куда-то мне за спину. Оборачиваюсь.
Ключ висит на стене. На огромном кольце, свисающем с гвоздя, напротив клетки также, как и ключ,
которым я воспользовался до этого. Узник освобожден. По его словам, он монах, направленный
настоятелем в винный погреб за очередной бутылкой. Судя по прищуренным, бегающим глазам, верить
такому рассказу не стоит. Наверняка, мне попался очередной вор или бандит, но выбирать собеседников
в подземелье не приходится.
Если на мне есть «проклятие меча», то можно попросить снять его (634)
Иначе можно предложить убираться отсюда (637)
Или без него (636).
634
Возможно, мое первое впечатление оказалось ошибочным, и я зря записал своего вновь
обретенного собеседника в воры. По крайней мере, он не только вор. Когда освобожденный узник
накладывает на мои плечи свои руки, я понимаю, что одно из страшнейших проклятий больше не
гложет меня. Оно снято и больше не представляет опасности. Моего собеседника называют Волком, а
имя, которое ему дала мать при рождении он давно забыл. Как и членов своей семьи. Волк не любит

бродить в одиночку и предлагает присоединиться ко мне, если конечно для него есть свободное место.
Его показатель СРАЖЕНИЯ равен 2, Защита равна 4, а ВЫНОСЛИВОСТЬ равна 10. Он никогда не
подставится под удар, а значит, все удары противника в такой вот паре буду принимать на себя я. А еще
он умеет снимать проклятья, но не бесплатно. Снятие большого проклятия будет стоить мне 2000 монет,
а малого проклятия – 500 монет.
Если я желаю наколдовать оружие себе и текущему компаньону, то придется пройти проверку на
МАГИЮ со сложностью 14 (635)
Если я буду убираться отсюда с Волком (637)
Если я уйду без Волка (636).
635
У собеседника округливаются глаза. А прямо из воздуха падает броня, копье и топор. Все
предметы вполне реальны и они не исчезают, когда я касаюсь их. Броня представлена кольчугой и
кожаным доспехом. Кольчуга состоит из неестественно больших колец и не доходит даже до пояса.
Огромные кольца кольчуги могут обеспечить неплохую защиту от топора, но вряд ли прикроют от копья
или уколов меча, а уж тем более стрел (Защита +2, каждая попавшая в меня стрела наносит
дополнительный урон равный броску кубика). Если рассматривать второй доспех, то кожа доспеха очень
толстая, благодаря чему он защитит во многих боях до того придет в негодность. Но вот двигаться в этом
доспехе неудобно (Защита +1). Топор предназначен для использования одной рукой, в основании ручки
дополнительное железное кольцо с нанесенным клеймом кузнеца (СРАЖЕНИЕ +2). И наконец, копье.
Примерно два шага в длину. От лезвия копья отходит крюк. Крюк настолько мал, что я так и не
понимаю, есть у крюка какие-то практические функции или это просто декоративный элемент
(СРАЖЕНИЕ +2, двуручное оружие).
Если я буду убираться отсюда с Волком (637)
Если я уйду без Волка (636).
636
Узник с надеждой смотрит на меня, но затем равнодушно отворачивается. Тем лучше, мне сейчас
совсем не нужны лишние крики. Когда я подхожу к приоткрытой двери, то слышу шум шагов. Кто-то
поднимается ко мне в комнату, и я отступаю на середину. Мы одновременно замечаем один одного.
Стражник, одеждой ничем не отличающийся от других виденных мной до этого. Кольчуга, накидка,
меч…состояние далеко от идеального. На левой скуле стражника виден глубокий шрам, придающий
лицу зловещее впечатление. Ухмыльнувшись, стражник достает меч и бросается вперед. Бой начинается.
Позабыв о безопасности, узник с интересом наблюдает за боем, взявшись руками за прутья решетки. И
стражник пользуется этим. Один из ударов протыкает заключенного. Узник зажимает рану рукой и
падает. Он еще жив, но до конца боя не дотянет.

Стражник (3-й ранг)
Сражение 6
Защита 9
Выносливость 16
Если стражник мертв (638).
637
Волк просит подождать вначале. Я недоумеваю, но, тем не менее, соглашаюсь. Почему-то я
уверен, что Волк провел в подземельях больше времени и лучше знает их. А может, я просто устал не
доверять никому? Не знаю. Волк, тем временем, тихо открывает дверь и натягивает веревку на колья слева
и справа от нее. По словам узника, именно на такой простой трюк его и поймали. Затем предлагает стать
мне за дверью. Сам размахивается найденным мной ключом и бросает его на пол. Разговор смолкает.
Слышится шум шагов. Затем в комнату вбегает стражник, спотыкается о протянутую веревку и падает.
Что и ожидалось при таком скудном освещении. Мне не нужно говорить, что делать. Пока стражник не
успел встать, подбегаю и с размаху опускаю свою ногу ему на затылок. Одним меньше (638).

638
Стражник мертв. Накидку можно выбросить или надеть на себя, но судя по тому, что я видел в
подземельях, человек с эмблемой стражника отнюдь не является неприкосновенным. Кольчуга покрыта
пятнами грязи и крови, а кое-где кольца разъехались в стороны или их вообще нет. Вместе с тем, если у
меня нет лучшей брони, то может послужить и эта (Защита +2). Меч представляет очередную штамповку
для солдат, разве что прекрасно заточен, стоит отдать должное павшему бойцу (СРАЖЕНИЕ +1).
Спускаюсь по лестнице. В ней не более двух дюжин ступеней, заворачивающих вправо. В конце лестницы
арка, сквозь нее видны клубы дыма. Вместе с дымом, который разъедает глаза, доносится и пряный запах.
В комнате прямо на плитах разведен костер. Возле костра находится еще один стражник, медленно
жарящий на железном пруте кусок мяса. Слева, сквозь дым, частично виден проход в другую комнату.
Стражник поворачивается и спрашивает, как я сюда попал.
Я пройду в другую комнату, не отвечая (639)
Я скажу, что меня выпустил другой стражник (643)
Я нападу (642)
Не отвечая, я поищу другой выход, помимо того, что видел (646)
Если у меня есть компаньон, то можно заставить стражника ответить, где мои вещи (644).
639
Стражник еще что-то пытается сказать, но вместо этого кашляет и отворачивается. Я не
дожидаюсь, когда он повернется, а прохожу в другую комнату. Комната длинная и узкая, наподобие
прохода, через который я попал в предыдущее помещение. Здесь тоже полно дыма и я в очередной раз
протираю глаза. Размахиваю руками, и собравшийся дым уходит под потолок и дальше, через несколько
отверстий вверху. Видимо, раньше это действительно был очередной проход, но затем часть камней
обвалилась. Получилась такая вот комната с одним входом. Если я, встав посередине прохода, раскину
руки, то смогу коснуться одновременно противоположных стен. Под моими ногами каменный пол и
длинная дорожка из ткани. Рядом с входом держатель и догорающий факел в нем, который отбрасывает
свет на сундук в конце.
У меня есть «призванный» (641)
У меня нет «призванного» (640).
640
Если мои вещи находятся недалеко, то, скорее всего они должны быть в этом сундуке. Шаг, еще
один. Я двигаюсь к цели, попутно разгоняя дым. В неровном свете факела за моей спиной тень
вытягивается и извивается, словно в диком танце. Сделав очередной шаг, я чувствую, что под дорожкой
ничего нет, только пустота. Взмахнув руками и завалившись на бок, я успеваю ухватиться за дорожку.
Единственное чего я добиваюсь этим движением, это то, что ткань, на которой я стоял, сворачивается
вместе со мной. В последний раз, бросив взгляд на сундук, я проваливаюсь в отверстие. Вокруг меня
темнота, я только понимаю что падаю. Единственное светлое пятно остается вверху и с каждым
мгновением все быстрее удаляется. Я кричу, но этим никак не замедляю своего движения. До
столкновения с поверхностью остаются считанные шаги. А до конца жизни – считанные мгновения…
641
Вероятнее всего, мои вещи должны быть в этом сундуке. Если они вообще где-то рядом.
Медленно, шаг за шагом, двигаюсь к цели, размахивая руками и разгоняя дым. Тень за моей спиной
вытянулась и сейчас извивается, будто в диком танце. Дойдя почти до середины тоннеля, я внезапно
чувствую под дорожкой лишь пустоту. Взмахнув руками и завалившись на бок, я успеваю ухватиться за
дорожку, но меня это не спасает. Я начинаю проваливаться в отверстие и вот уже падаю вниз в темноту.
Падение продолжается недолго, почти сразу меня хватают чьи-то руки и затаскивают обратно в комнату.
В свете факела я вижу лицо моего «призванного», крылья которого еще не до конца сложившись,
трепещут за его спиной. Я был лишь на волосок от смерти. А вот в сундуке ничего не оказалось. Остается
вернуться в предыдущую комнату и:
Напасть на стражника (642)

Поискать третий выход (646)
Если у меня есть компаньон, то можно заставить стражника ответить, где мои вещи (644).
642
Стоит мне достать оружие и стражник поднимается. По его словам, он сразу понял, что делать
мне в этой комнате нечего, только вот по одному ему известным причинам не желал проливать сегодня
кровь. В любом случае, стражник рад что ситуация разрешилась именно таким образом. Боец
продолжает говорить, но постепенно понимает, что помощь в этом бою к нему не придет. Тогда
стражник перебрасывает железный прут в левую руку, а правой рукой достает меч. С самого начала боя я
понимаю, что этого стражника стоит опасаться. Мой противник является мастером двуручного боя. В
каждом раунде он будет атаковать дважды и при всех удачных попаданиях вычитать у меня
соответствующее количество ВЫНОСЛИВОСТЕЙ. А, кроме того, каждую мою атаку стражник может
попытаться отразить дважды. И использовать при уменьшении своей ВЫНОСЛИВОСТИ лучший из двух
результатов отражения.

Стражник (3-й ранг)
Сражение 7
Защита 13
Выносливость 12
В случае моей победы можно отдохнуть, дожарить и съесть кусок мяса (восстанавливаю 4
ВЫНОСЛИВОСТИ). Еще при желании можно снять кольчугу с мертвого противника (Защита +3) и
забрать меч (СРАЖЕНИЕ +1) или железный прут (СРАЖЕНИЕ +1, можно поместить в левую руку, если
нет щита). Пора уходить (646).
643
Рассудив, что человек, который находится передо мной, мог и не слышать шума боя, отвечаю, что
меня выпустил другой тюремщик. Стражника удовлетворяет мой ответ. Он представляется Сомешем. По
словам Сомеша, Нер (как я догадался, это имя убитого мной тюремщика) в последнее время не
разбирается в людях и вербует в свою банду всех подряд. Но приказы Нера здесь не оспариваются.
Стражник предлагает мне насытиться жарящимся мясом, и я подсаживаюсь к костру. В отличие от моих
ожиданий, мясо оказывается сочной свининой, а не очередной крысиной тушкой (восстанавливаю 2
ВЫНОСЛИВОСТИ). После того как подкрепляемся, Сомеш отодвигает один из камней стены рядом с
собой. За камнем тайник, откуда достается кожаный доспех (Защита +2), кинжал (СРАЖЕНИЕ +1) и
мешочек монет (100 монет). Это имущество одного из бывших членов банды, а теперь мое. Пока я
рассматриваю вещи, Сомеш дает мне наставления. Всю захваченную добычу с этого момента я должен
приносить сюда и делить на четыре части. Одну часть я оставляю себе, что будет с остальными тремя
меня заботить не должно. Я киваю головой и прощаюсь с Сомешем. Отвернувшись, я улыбаюсь во весь
рот. Неужели эти стражники и вправду такие наивные простаки? Прощай Сомеш, мы видимся в
последний раз (646). (С этого момента повторно попав на параграф № 627, я сразу же перехожу на
параграф № 646).
644
Подхожу к стражнику. Он не выказывает никакого удивления от моего свободного брожения по
комнате. До тех пор, пока я ногой не валю его на бок. Когда стражник пытается размахнуться прутом,
который был зажат в его руке, то получает удар в челюсть от моего компаньона. Прут выпадает из руки, а
позже мы избавляем стражника и от меча, прикрепленного к его поясу. Мясо, которое жарил стражник,
оказывается аппетитной свининой, непонятно только как попавшей в эти подземелья. Мой компаньон в
это время продолжает «убеждать» стражника. Доев кусок (восстанавливаю 4 ВЫНОСЛИВОСТИ),
спрашиваю плененного, где вещи, что были со мной до пленения. Похоже, стражник изрядно оглушен, и
проходит некоторое время пока он начинает понимать, о чем я говорю. В итоге, он говорит, что вещи
находятся в сундуке, и показывает рукой на соседнюю комнату. Там и впрямь стоит сундук. Компаньон
пока остается рядом с нашим бывшим тюремщиком.
Я прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 14 (645)

Я не прохожу проверку по ОБАЯНИЮ со сложностью 14 (640).
645
Словно вспомнив что-то, возвращаюсь к стражнику и задаю еще несколько вопросов. Так и есть,
судя по веселым искоркам в глазах и хитрому выражению лица, стражник вполне восстановился от
«убеждений» моего компаньона и сейчас возможно посылал меня на верную смерть. Предлагаю
стражнику самому пройти к сундуку и взять вещи, и он отказывается. По словам стража, сундук был
пуст, и с того времени как стражник с товарищами обустроился в этих комнатах, никогда не наполнялся.
А посреди комнаты дыра в полу, прикрытая разве что дорожкой. Понимая, что он остался один и
помощи ждать неоткуда, стражник отодвигает пару камней, за которыми обнаруживаются тайники. В
первом тайнике лежит кожаный доспех (Защита +2), кинжал (СРАЖЕНИЕ +1) и мешочек монет (100
монет). Во втором лежат еще 400 монет и флакон, который увеличит мое текущее значение ОБАЯНИЯ на
единицу. А еще можно разоружить противника и забрать меч (СРАЖЕНИЕ +1), железный прут
(СРАЖЕНИЕ +1, можно поместить в левую руку, если нет щита) и кольчугу (Защита +3). Жаль, что при
отсутствии мешка все унести вряд ли получится, мой компаньон также ничем не желает утяжелять свою
ношу. И я, и мой компаньон понимаем, что не стоит поворачиваться к оставленному стражнику спиной,
а поэтому, судьба стражника решается с помощью падения в ту самую дыру, которую он показал. Все,
пора уходить (646). В дальнейшем, при попадании на параграф № 627, мне сразу же нужно перейти на
параграф № 646.
646
Хотя это место сейчас и кажется спокойным, но вечно здесь находиться я не собираюсь. Поэтому
ищу очередной выход и очень быстро отыскиваю. Выход украшает такая же незатейливая арка. В отличие
от прочих арок в комнате, в самом верху этой арки камень раза в полтора больше остальных. Когда то на
нем был герб или надпись, но сейчас осталось лишь несколько волнистых линий. Следующая комната
квадратная, длина каждой стены не больше двух шагов. В каменном полу деревянная крышка с ручкой.
На одной из стен держатель для факела, но самого факела в нем нет. Вместо этого к нему крепко
привязан конец длинной веревки, остальная часть лежит тут же скрученная кольцами. Откидываю
крышку и смотрю вниз. Ничего не видно, внизу только темнота. Бросив в темноту конец веревки,
начинаю спуск. Через короткое время ноги касаются пола. А пройдя несколько шагов, я понимаю, что
теперь, если понадобится, уже не смогу в этой темноте отыскать путь обратно наверх (501).
647
Как только я вхожу в комнату, за моей спиной слышен шум шестеренок. Успеваю обернуться,
чтобы увидеть, как закрылась дверь. Дергаю ее за ручку, толкаю, но результата никакого. Не двигаясь
пока осматриваю комнату. Очередная комната в ширину около пяти шагов, в длину десятка два. Я на
небольшой каменной площадке, еще одна такая же площадка в другом конце комнаты. С одной
каменной площадки и до другой переброшены с десяток веревок, это единственный способ
перебираться. На расстоянии трех-четырех шагов подо мной есть еще один выступ, а ниже отсвечивается
мелкий ручей с выступающими из воды камнями. Из стен торчат несколько медных и железных труб, но
для чего они предназначены сказать нельзя. Возможно, с помощью этих труб люди находящиеся
уровнями выше избавляются от отбросов.
У меня нет компаньонов, я сейчас путешествую один (648)
У меня есть компаньон. Это голлем (649)
У меня есть компаньон. Но это не голлем (650).
648
Взявшись обеими руками за веревки, на коленях начинаю перебираться. Веревки постоянно
колышутся, и уже проползши два шага, я понимаю, насколько этот переход может быть трудной
задачей. А затем слышен гул и трубы начинают подергиваться. Вначале валит густой дым и вот уже из
труб бьет пламя. Струи пламени настолько большие, что вполне достают до противоположных стен.
Одна из струй проносится над моей головой, а другая обжигает ступню. Отпустив веревки руками,
катаюсь по ним и кричу от боли. Еще одна струя находится на расстоянии ладони от моего тела, я
чувствую ее жар, и пот стекает по моему телу. Она настолько широкая, что я не смогу обойти ее.

Разворачиваюсь назад. Пытаюсь встать на ноги, чтобы быстрее уйти из комнаты, но в неподходящий
момент подводит опаленная нога. Потеряв равновесие, я падаю на камни внизу…
649
Ухватившись обеими руками за веревки, на коленях начинаю перебираться. Веревки постоянно
вибрируют, и уже пройдя таким образом всего лишь пару шагов, я понимаю, что этот переход будет
довольно трудной задачей. Внезапно слышен гул и трубы в стенах начинают подергиваться. Валит густой
дым, затем из труб начинает бить пламя. Струи пламени настолько большие, что достигают
противоположных стен. Одна из труб сейчас находится как раз напротив моего лица, но еще до того как
я успеваю увидеть ее в действии, голлем, едва не столкнув с веревок, закрывает меня от пламени. Так
происходит и дальше. Я пробираюсь на четвереньках по веревкам и единственное, чего мне стоит
бояться, это перемещений и активной защиты голлема. Через несколько минут я оказываюсь на другой
площадке, и пламя исчезает. Не задерживаясь, покидаю комнату и перехожу в следующую (235).
650
Вцепившись руками за веревки, на коленях начинаю перебираться. Веревки постоянно
вибрируют, и уже пройдя таким вот образом всего лишь два-три шага, понимаю, что этот переход будет
довольно трудной задачей. Радует то, что веревки выдерживают мой вес и вес компаньона. Внезапно
слышен гул и трубы в стенах начинают дергаться. Валит густой дым, затем из труб начинает бить пламя.
Струи пламени настолько большие, что вполне достигают противоположных стен. Одна из труб сейчас
находится как раз напротив моего лица, но еще до того как я успеваю увидеть ее в действии, мой
компаньон закрывает меня от пламени. Слышен крик, когда пламя касается компаньона, мне кажется так
просто не может кричат живое существо. Я двигаюсь дальше, а мой напарник успевает закрыть меня еще
от одной предназначенной мне струи. После этого, словно факел, летит с веревок вниз (вычеркиваю
компаньона). Я же через несколько минут оказываюсь на другой площадке. Не задерживаясь, перехожу в
следующую комнату (235).

651
Я вылезаю из ямы и оказываюсь в погребе. Он маленький, почти все пространство заставлено
корзинами с едой и винными бутылями. Есть только узкое пространство, чтобы пройти к маленькой
лестнице. Поднявшись по лестнице, я оказываюсь в жилой комнате. Рядом кушетка, чуть дальше
деревянные стол и табурет, а через окно проходят лучи света. Дневного света. Молюсь только, чтобы это
не было только мое воображение. Всматриваюсь в окно, оно выходит на грязный переулок. Обхожу
комнаты. Их всего две, а жильцов нет. Вторая комната вообще ничем не примечательна, глиняные стены,
глиняный пол и потолок, одно маленькое окно, через которое светит солнце. За время брожения я отвык
от солнца настолько, что теперь мне на него тяжело смотреть даже сквозь грязное стекло. Название
города, где я оказался, я узнал уже позже. А до того момента придумал другое, более подходящее, как
мне тогда показалось. Я открываю входную дверь. Добро пожаловать в город Вин…(окончание первой
главы).

