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ПРАВИЛА ИГРЫ
Внимательно прочтите этот раздел, даже если вы
сталкивались с книгами серии Fighting Fantasy раньше.
Многие правила в этой книге отличны от правил остальных
книг этой серии.
Перед тем, как начать путешествие, вам нужно выяснить
свои сильные и слабые стороны, то есть определить свои
Мастерство, Выносливость и Удачу.
Бросьте кубик и разделите пополам выпавшее число,
округляя в большую сторону, потом прибавьте 7. Получившееся
значение (от 8 до 10) запишите в Листок Приключения в поле
Мастерство.
Бросьте два кубика. Прибавьте 10 к сумме выпавших
чисел. Получившееся значение (от 12 до 22) будет являться
исходной Выносливостью вашего персонажа.
Бросьте кубик. Прибавьте 6. Начальное значение вашей
Удачи будет равно получившемуся числу (от 7 до 12).
По причинам, объяснение которым вы найдёте ниже,
все параметры вашего персонажа постоянно будут меняться.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем аккуратно записывать
все изменения (ластик определённо придётся кстати), но никогда
не удаляйте исходных значений для Мастерства, Выносливости
и Удачи! Их нельзя превышать (за исключением специально
оговоренных случаев).
Мастерство — это ваши боевые навыки, а также ловкость
и реакция. Выносливость отображает физическое состояние.
Удача выражает степень вашего везения.

� Сражения
Во время приключения вам часто будут встречаться
существа, которые нападут на вас. Или же вы, возможно, сами
захотите поднять меч на врага. В большинстве случаев при
сражении нужно использовать инструкции, приведенные ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость врага
в первое пустое «Поле битвы с монстром» на Листке
Приключения. Каждый раз как вы повстречаете монстра, эти
значения будут указаны в книге. Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за противника. Прибавьте к сумме
выпавших чисел его Мастерство. Полученный результат будет
его Силой Удара.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это ваша Сила Удара.
3. Если ваша Сила Удара выше, чем у противника, вы
его ранили. Переходите к шагу 4.
4. Если Сила Удара противника больше вашей, вас
ранили. Переходите к шагу 5. Если Силы Удара одинаковы,
вы парировали удары друг друга — начинайте следующий
Раунд Атаки с шага 1.
5. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его
Выносливости. Можете прибегнуть к своей Удаче, чтобы
нанести дополнительное повреждение (см. ниже).
6. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из вашей Выносливости.
Опять же, можете прибегнуть на данном этапе к Удаче (см.
ниже).
7. Продолжайте в такой последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадёт до нуля (смерть).

� Битва с несколькими противниками
Если вам придётся сражаться не с одним, а с несколькими
врагами одновременно, то перед каждым раундом атаки вы
должны выбрать, в чью сторону вы направляете удар (если
только вы не владеете навыком Сражение, о навыках читайте
ниже).
Киньте кубики за каждого участника битвы. При этом
с выбранным вами противником вы дерётесь как обычно,
но кроме этого вы должны сравнить свою Силу удара с Силой
удара всех остальных врагов. При этом каждый, у кого Сила
удара больше вашей, ранит вас. Вы же можете ранить только
вашего непосредственного противника, даже если ваша Сила
удара будет больше, чем у всех остальных.

� Удача
В ходе приключения, в сражениях или в ситуациях,
когда вам может либо повезти, либо нет (подробности даются
на соответствующих страницах), вы можете положиться
на своё везение, чтобы добиться более благоприятного
результата. Но будьте осторожны! Полагаться на удачу — дело
рискованное, и если не повезёт, результат может оказаться
катастрофическим.
Удача используется следующим образом: бросаются два
кубика. Если результат меньше или равен вашему значению
Удачи в данный момент, вам повезло, и ситуация оборачивается
в вашу пользу. Если выпало больше вашего значения Удачи
в данный момент, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура называется: Проверьте свою Удачу.
Каждый раз, когда вы «проверяете свою Удачу», вы должны
вычитать 1 из своей нынешней Удачи. Таким образом, вы
вскоре поймёте, что чем больше вы полагаетесь на везение,
тем больше рискуете.

� Использование Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет предлагаться
проверить свою Удачу и будут перечислены последствия
вашего везения или невезения. Однако в сражениях у вас
всегда есть вариант прибегнуть к своему везению — либо
чтобы нанести противнику более серьёзное ранение, либо
чтобы уменьшить серьезность только что полученной раны.

Если вы только что ранили противника, вы можете
проверить свою Удачу, как описано выше. Если вам повезло,
вы нанесли сильную рану, и можете вычесть дополнительные 2
очка из Выносливости противника. Однако, если вам
не повезло, вы его слегка оцарапали, и должны восстановить
противнику 1 Выносливость (т. е. вы наносите ему повреждение
не на обычных 2 очка, а только на 1).
Если вас только что ранили, вы можете проверить свою
Удачу, чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло, вы ухитрились избежать полного повреждения от удара.
Восстановите 1 Выносливость (т. е. вместо 2 повреждений вам
нанесли 1). Если вам не повезло, вы получаете более серьёзное
ранение. Вычтите 1 дополнительную Выносливость.
Помните: каждый раз, когда вы проверяете свою Удачу,
вы должны вычитать 1 из вашей Удачи.

� Ещё про ваши характеристики
Мастерство

Ваше Мастерство во время приключения будет изменяться,
но не часто. И помните, что оно никогда не может превышать
своё изначальное значение. Если вдруг вам придётся драться
голыми руками, то нужно будет уменьшить Мастерство на 1
на время сражения.
Часто вас будут просить проверить своё Мастерство.
В этом случае бросьте 2 кубика, и если выпавшее число
меньше или равно вашему текущему уровню Мастерства,
то проверка прошла успешно и ситуация разрешается в вашу

пользу. Если же выпавшее число больше вашего Мастерства,
то проверка не получилась, и, возможно, вас ждут неприятности.
Единственное отличие от проверки Удачи в том, что не нужно
вычитать 1 из вашего Мастерства после проверки.
Выносливость

Во время приключения Выносливость будет постоянно
меняться: от ран, полученных в бою, от ловушек и усталости.
Если ваша Выносливость станет равна нулю, значит, вам
придётся начать новую игру. Но также вы можете восстановить
Выносливость, съев провизию. Порция провизии будет
обозначена как 1 Еда. Количество провизии записывайте
в специальное поле на Листке Приключения. Каждая Еда
может восстановить 4 Выносливости. Есть можете в любой
момент, только, разумеется, не во время сражения.
Удача

Иногда во время приключения вам будет предложено
увеличить или уменьшить свою Удачу в награду или в наказание
за какое-либо действие. Соответствующие указания будут
в тексте параграфа. Но помните, что, как и другие характеристики,
Удача не может превышать начального значения.
Трансформация

Во время приключения ваше тело будет меняться: чем
больше проходит времени, тем меньше вы похожи на человека.
Ваше изменение отражает показатель Трансформация на Листке
Приключения. Чем больше этот показатель, тем сильней зверь
внутри вас и тем меньше остаётся человеческого в вашей душе.

Иногда вам будет предложено выяснить, кто оказался
в данный момент сильнее. В этом случае бросьте два кубика.
Если результат больше вашей Трансформации, то победил
человек, если нет — звериные инстинкты взяли верх. Ваша
Трансформация будет часто меняться; если вы прочитаете,
что Трансформация продолжается, то увеличьте её показатель
на единицу, если будет написано, что Трансформация
замедляется — нужно на единицу его уменьшить.
Но запомните, что после того, как начнется превращение,
Трансформация уже не может опуститься до нуля!
Деньги и Снаряжение

Вы начинаете игру не с пустыми руками — у вас
как у опытного искателя приключений есть всё, что может
понадобиться в трудном путешествии. С вами ваш верный
меч, 15 золотых и заплечный мешок для провизии и любых
предметов, которые вы найдёте или купите в пути. Всего туда
поместится 10 предметов.
Кроме того, у вас есть масляная лампа, её тусклый свет
может помочь вам в темных местах и, возможно, однажды
спасёт вам жизнь.

ВОСХОД ЗЛОВЕЩЕЙ ЛУНЫ
Было безумием надеяться на то, чтобы добраться
до следующей деревушки до наступления ночи. Что толкнуло
вас свернуть в сгущающихся сумерках с главной дороги
и отважиться срезать путь через угрюмый лес? Возможно, вы
опытный воин, повидавший и переживший многое, но в этот
раз неосмотрительная бравада обрекла нервы на настоящее
испытание. Сердце бешено стучит! Прерывистое дыхание,
холодный пот, ладони нервно сжимают рукоять меча… Вы
близки к панике. Ускоряете шаг, зная, чувствуя, что хищные
создания, ведущие на вас охоту, также убыстряют свой бег,
не давая вам оторваться. Ночная тьма сменяет вечерние
сумерки. Вы спотыкаетесь о покрытые мхом бугристые корни
деревьев, скудный свет не полной ещё луны едва пробивается
через скрюченные голые ветки, жадно переплетающиеся над
вашей головой.
Внезапно наполняющая вашу кровь адреналином паника
сменяется отчаянным чувством надежды — вы заметили свет.
Едва различимый в чаще, мерцающий, слабый, но кажущийся вам
в этот момент сияющий маяком, пронизывающим враждебную
тьму и сулящим спасение.
Оказалось, что источник света — это окошко маленькой
одинокой хижины, на вид невзрачной, но, тем не менее, вполне
годной на роль убежища от опасностей ночи.

Внезапно раздаётся пронзительный вой, заставляющий
кровь стыть в жилах. Вы замираете, сердце готово выпрыгнуть
из груди — тот, кто издал этот вой, где-то близко.
Очень близко.
Шумно дыша, вы крутитесь на месте, запоздало пытаясь
обнаружить в окружающих зарослях неизбежные признаки
надвигающейся угрозы. Они там — дюжина горящих огнем
глаз, наблюдающих за вами из темноты.
Рыча, волки крадучись выходят на освещенное луной
пространство. Судя по тощему виду, звери весьма голодны.
Их серые шкуры местами свалялись, кончики ушей плотно
прижаты к черепу. Хищники, скаля пожелтевшие клыки,
медленно окружают вас, скованного ужасом.
Меч легко выскальзывает из смазанных кожаных ножен,
лезвие поблескивает в полумраке. Вы ощущаете тяжесть
оружия, примериваетесь, зная, что через несколько мгновений
придётся драться за свою жизнь. В этот момент в сознании
проносятся события последних нескольких месяцев…
Пресытившись наскучившей безопасностью, царившей
в долинах Фемфрея и Галлантарии, вы рискнули двинуться
на север в суровые холодные земли Мавристатии, где
непроходимые леса сменяются великолепными в своем
неприступном величии горными вершинами.

История мелких разрозненных княжеств тех опасных
мест была не менее продолжительна и кровава, чем история
самого Старого Света. Несмело, вполголоса пересказывались
истории о Повелителях Вампиров, обосновавшихся в Мортвании,
и об омерзительных обрядах жертвоприношений, совершаемых
в Батории служителями культа смерти. Но не было в тех краях
уголка более темного, более ненавистного и проклятого, чем
Люправия. Мрачные леса, хищные оскалы скал, туманные
болота, где, по слухам, бродили призраки тех, кто нашел свою
погибель в унылых топях.
Исконные обитатели влачили жалкое существование,
живя впроголодь,—каменистая почва давала скудные урожаи,
а охота была занятием чересчур опасным. Охотники чаще
сами становились жертвами хищников, нежели возвращались
в поселение с добычей. Только безумец или глупец мог
отправиться в эти места по своей воле. Однако — вот вы
здесь, на самой границе Люправии, и истории, казавшиеся
ранее просто страшными сказками, становятся с каждой
минутой все реальней…
Грозный, леденящий кровь рык возвращает вас к суровой
действительности. Волки замерли как один, и те из них, что
стояли напротив, расступаются, пропуская вперед, несомненно,
вожака. На какое то время мёртвенно-бледный свет луны
освещает этого огромного зверя. Вы прежде никогда не видели
подобного животного.

Монстр в два раза крупнее любого из своих сородичей.
Шкура его совершенно чёрная с длинной серой полосой
от головы и по всему хребту. Вас поражает, что в его
взгляде есть что-то не совсем волчье: в его глазах горит
злость — осмысленная, почти человеческая. С гортанным
рычанием, предрекающим вам неминуемую гибель, чёрный
волк готовится к броску.
А ТЕПЕРЬ ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ.

1

Стоя в окружении стаи голодных волков, в опасной
близости от их свирепого вожака, который в любое мгновение
готов броситься и вцепиться вам в горло, вы должны
действовать быстро и решительно, если хотите выбраться
живым из этой передряги.
Что вы предпримете?
›› Попытаетесь спастись бегством — 43
›› Приготовитесь отразить атаку Черного Волка — 66
›› Сами нападёте на вожака стаи, пока он этого не ждет — 147

2

Клинок? Серебро? Кажется, вы знаете, что она ищет.
Вспомнив про гоблинов, вы достаёте кинжал. Все восемь глаз
Черной Вдовы выпучиваются от изумления, теперь они ещё
больше похожи на отвратительные мутные волдыри.
— Мой кинжал,—визжит она,—верни мне кинжал, вор!
Или мне взять его самой?
Тварь начинает пробираться к вам по высохшим телам
на полу пещеры.
Бросите ей кинжал, чтобы она успокоилась (67), или
не станете этого делать (162)?

3

Что-то начинает разрывать, царапать, рвать вас изнутри,
по крайней мере, ощущения похожие. Трансформация
продолжается. Ваш крик, вызванный приступом невыносимой
боли, больше напоминает волчий вой, но это ещё не всё!
Мех начинает расти на руках, вы с ужасом смотрите на то,
как шерсть, покрывая кожу, становится все плотнее. Вы
судорожно ощупываете лицо! О, нет! Там тоже растёт шерсть.
Боль захватывает всё тело, измываясь над каждой его частью:
от кончиков ушей, которые вытягиваются и заостряются,
до лодыжек, с тошнотворным хрустом меняющих своё
строение. Вы едва можете дышать: каждый вдох — это мука,
каждый выдох — слабый жалобный стон!
Циркачи делают шаг назад, ужаснувшись зрелищем!
Только Распорядитель не двинулся с места. Он упёр руки
в бока и присвистнул:
— Ого, человек-волк! Такого в нашем цирке ещё
не было! — вы бросаете на него затравленный взгляд, на что
карлик отвечает с ухмылкой:
— У всех нас есть свои маленькие секреты, а? Думаю,
тебе найдётся место в нашей маленькой цирковой семье.
Хочешь присоединиться к нам?
Если вы хотите принять предложение Распорядителя,
то 15, если вы отказываетесь присоединиться к бродячему
цирку, то 509.

4

Ханс, молодой человек, которого вам довелось повстречать
в «Деревянной виселице», говорил, что его сестра Лейсель
убежала из дому, прибившись к бродячему цирку. И сдаётся вам,
что это и есть тот самый «странный, гротескный и пугающий»
цирк. Вы, конечно, заинтригованы.
Хотите заплатить за вход, чтобы попасть на представление
и получить возможность разузнать больше о сестре Ханса (134)?
А может, вы предпочитаете прокрасться в цирк под покровом
ночи (238), или же вы примете решение вообще не ввязываться
в эту историю с цирком и сбежавшей девушкой (26)?

5

До руин вы добираетесь довольно быстро. Ночь ещё
не успела вступить в свои права, и вы приступаете к осмотру
развалин в вечерних сумерках. Вы пробираетесь меж
осыпающихся колонн и разрушенных арок в покрытые грязью
залы, давно лишенные потолков и ставшие домом для жуков,
гусениц, сороконожек и прочих насекомых. Кто построил
это место? Что произошло здесь, возможно, уже столетия
назад? Может, это развалины какой-то крепости, считавшейся
до поры до времени неприступной, а может быть, это всё, что
осталось от логова могущественного колдуна, понесшего,
наконец, наказание за причиненное зло? Или это когда-то
было величественным храмом, возведенным во славу давно
забытых богов? Вы пытаетесь найти что-то, подтверждающее
хоть один из возможных ответов, но тщетно.
В одном можно быть точно уверенным: сейчас здесь
правит зло. Краем глаза вы порой замечаете, как размытые
тени как будто движутся и видоизменяются. Время от времени
в шуме ветра слышатся голоса, зловеще нашептывающие
что-то.
Чем дольше вы находитесь среди этих развалин, тем
сильнее вас охватывает тревожное чувство, ощущение
опасности.
Хотите ли без лишних промедлений покинуть это
место (38), или всё же продолжите бродить по руинам (249)?
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Подняв щеколду, вы толкаете тяжёлую дверь и входите
в заведение под вывеской «Виселица». На рассохшейся вывеске
помимо этого «жизнерадостного» названия изображены
эшафот, собственно виселица и петля.
Вы попадаете в довольно просторный зал с несколькими
массивными столами и грубо сколоченными стульями вокруг
них. В большом камине уже почти погас огонь. Кроме вас
здесь есть ещё один посетитель, молодой человек с очень
серьёзным выражением лица. За барной стойкой — лысый
толстяк протирает стаканы краем передника. Это, по-видимому,
владелец постоялого двора.
Рядом с ним стоит девушка лет восемнадцати, её
чёрные волосы взъерошены, а глаза неподвижно уставились
на умирающее пламя в камине. Никто не говорит ни слова.
Тишину нарушают только завывания поднявшегося за окном
ветра. Ночёвка в подобном месте обойдётся вам не дороже
двух золотых, но вот желание оставаться здесь после
такого холодного приёма (снежные волки в Ледяных Горах
и то приветливее) у вас понемногу сходит на нет.
Хотите ли вы провести остаток ночи в «Виселице» (131),
или всё же предпочтёте ночевать под открытым небом? (466)
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На какой этаж из тех, где вы ещё не были, хотите
подняться или спуститься теперь?
›› Склеп 297
›› Подвал 138
›› Первый этаж 126
›› Второй этаж 187
›› Третий этаж 217
›› Четвёртый этаж 348
›› Пятый этаж 284
›› Шестой этаж 408
›› Седьмой этаж 435
›› Чердак 273

Едва заметная тропа, которой вы следовали, огибает это
небольшое озеро, петляя вдоль самой воды, и вновь ныряет
в заросли на противоположном берегу. Вы уже собираетесь
продолжить путь, но тут слышите… пение. То поднимаясь
ввысь, то словно стелясь у самой земли, эта песня без слов
находит путь в ваше сердце. Её нежный мотив полон тёмной
скорби и одиночества.
Кто окажется сильнее? Если человек, то 161, если
волк — 64.
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Оставляя Стригову позади, вы движетесь по направлению
к тёмным лесным зарослям. Переплетаясь кронами над тропой,
деревья образуют подобие туннеля, ведущего вглубь леса.
Деревья растут так плотно, что солнечный свет практически
не проникает сквозь листву, здесь темно и холодно и ещё здесь
ощущается присутствие чего-то странного, необъяснимого,
что заставляет вас нервничать. Иногда до слуха доносятся
птичьи трели и крики зверей, но вот увидеть кого-либо мешает
полумрак. Бредя в темной чаще, легко поверить в сказки
о феях, лесных духах и прочей сверхъестественной братии.
Сумерки сгущаются ещё больше, видимость снижается
до пары шагов — ночь вступает в свои права. Внезапно
становится светлее, заросли расступаются, и перед вами
открывается вид на зеркально-чёрную гладь лесного озера,
кое-где покрытую водорослями.
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Проход заканчивается небольшой пещерой. В противоположной
стене дальше ведут ещё два туннеля, но они выглядят гораздо
менее безобидно. Куда вы пойдёте?
›› В тот, откуда чувствуется мускусный запах какого-то
животного — 433
›› В проход, где каменные стены почти полностью скрыты
под слоем паутины — 415
›› По туннелю, на стенах которого — кристаллы белого
кварца — 70
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Глубокий взгляд Графини и гипнотизирующий тон её
бархатного, но властного голоса заставляют вас восхищаться
ею с каждым мгновением всё больше и больше, забывая обо
всём вокруг. Вы уже с трудом можете вспомнить, зачем вы
пришли сюда — хочется просто наслаждаться её обществом,
ловить каждое её слово и беспрекословно повиноваться!
— Забавно… ну что же, ты будешь моим оружием! Я
знаю, чего ты хочешь, и мне нужно то же самое. Выследи
волка и убей его, — произносит леди Маун. У её слуги словно
по волшебству в руках появляется небольшая шкатулка,
крышка её открыта. Внутри на чёрной бархатной ткани лежит
украшенный странным узором Серебряный кинжал.
— Возьми это, — говорит графиня, — и запомни: если ты
справишься с возложенным на тебя заданием, я вознагражу
тебя так, как ты не мог себе представить в своих самых
смелых мечтах.
Бессознательно подчиняясь чужой воле, вы берёте
серебряный кинжал. Он не так хорош в бою, как меч (если
будете сражаться кинжалом, придётся уменьшать свою
Силу Удара на 1), но серебро смертельно для оборотней.
Каждая рана, нанесённая оборотню этим кинжалом, отнимет
у него 3 Выносливости.
— Теперь иди, — нежным голосом произносит Графиня.
Всё ещё очарованный её красотой, вы покидаете башню
и, не задерживаясь больше в деревне, направляетесь к холмам
на севере (350).
Запишите слово «Deliugeb» на Листке Приключения.
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К тому времени, когда, карабкаясь по каменистому
склону холма, вы начали восхождение к подножию мрачного,
похожего на крепость сооружения, наступила ночь. Луна
вновь заняла место на небосводе. Узкая, круто идущая вверх
тропа, пролегающая между двумя горными пиками, долго
петляет, то вплотную подходя к краю обрыва, то прижимаясь
к отвесной твердыне утеса. Путь наверх заканчивается, упираясь
в сложенную из огромных валунов стену, перегораживающую
узкий проход между пиками. За стеной виднеются верхушки
остроконечных крыш и зубцы башен.
Перед вами — крепкая, усиленная железными листами
дубовая дверь. Неверный мерцающий свет маленького
масляного светильника, подвешенного справа от входа, помогает
вам разглядеть веревку с узлом на конце, свешивающуюся
по левую сторону двери. Вероятнее всего, на другом конце
веревки находится колокол.
Вам нужно как-то попасть внутрь укрепленного здания,
если вы не хотите ночевать под открытым небом. Позвоните
в колокол, дабы возвестить о своем прибытии (58), или же
сначала попытаетесь поискать другой способ преодолеть
стену (23)?
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Примерно через полчаса, когда, несмотря на холод, ваш
лоб уже покрыт каплями пота, вы слышите крик Ульриха:
— Скорее сюда! Нашёл!!!
Вы спешите туда, где стоит лесничий. Там, у корней
исполинского дуба растёт несколько побегов белладонны — растения,
также известного как паслён. Лихорадочные и напряженные
поиски увенчались успехом.
Вы быстро срываете стебли и запихиваете их себе
в рот. На вкус трава отвратительна, да к тому же ещё явно
ядовита (потеряйте 2 Выносливости). Но всё же белладонна
замедляет распространение ликантропии в вашем организме.
Трансформация замедляется.
Однако какое-то шестое чувство подсказывает вам,
что избавиться от болезни вам таким способом не удастся,
и если вы не найдёте другой, более действенный способ,
то в ближайшее полнолуние обратитесь в волка.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
›› Отправитесь на поиски Чёрного Волка — 473
›› Пойдёте к дому Бабушки Зековы — 302
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Вы провели бессонную ночь в своей комнате. Короткие
периоды забытья прерывались то лошадиным ржанием
и топотом копыт, то завываниями ветра, то хриплым безумным
хохотом. И вы вновь открывали глаза и садились на кровати,
гадая, что же происходит там за окном, в кромешной ночной
тьме.
Утром вы чувствуете себя совершенно разбитым
усталостью. В таком состоянии сдерживать волка внутри
особенно трудно, Трансформация продолжается. Вы покидаете
«Деревянную виселицу», не встретив на пути к выходу
ни хозяина, ни девушки, ни постояльца.
Выйдя на дорогу, вы вновь продолжаете свой путь
на север (69).
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Выйдя из туннеля, вы попадаете в большую пещеру.
Высокий потолок, мерцающие жилы кристаллов, уходящие
вверх, и длинные вертикальные выступы на стенах напоминают
убранство какого-нибудь кафедрального собора. Впрочем,
спустя некоторое время вы замечаете кое-что, что заставляет
вас полностью забыть о местных красотах: наверху между
сталактитов находится множество крупных бугрящихся коконов,
похожих на те, что плетут пауки. Поёжившись от неприятного
предчувствия, вы стараетесь быстрее пересечь пещеру. Где-то
на полпути вы замираете, услышав неприятные чавкающие
звуки, доносящиеся сверху.
Посмотрев на потолок, вы видите, как несколько коконов
раскрываются, и из них наружу выбираются детёныши
гигантского паука. У каждой твари на брюшке красуется
изображение черепа. Похоже, детеныши голодны, и они,
определенно, не прочь отведать вашей плоти.
Бросьте кубик. Так вы узнаете, сколько пауков спешат
полакомиться вами. К счастью, они могут нападать на вас
только по очереди.

Детёныш

гигантского паука
Мастерство 6,  Выносливость 2

Если вы уничтожили всех тварей, куда вы направитесь
дальше?
›› В широкий овальный тоннель — 122
›› В туннель, стены которого блестят от влаги? — 405
›› В расщелину, под углом пересекающую одну из стен
пещеры — 31
›› В узкий петляющий проход — 415
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Следующие два дня вы проводите в тёплой компании
циркачей. Покинув Балчи, цирк отправляется на восток.
Плотно поев и отдохнув в одном из фургонов, вы чувствуете
себя как нельзя лучше, и даже ситуация с ликантропией уже
не кажется вам столь ужасной.
Частичная трансформация, которую вы перенесли недавно,
отступила примерно через сутки. Сейчас к вам полностью
вернулся человеческий облик (восстановите 4 Выносливости).
Вскоре цирк достигает Варгенхофа. Когда циркачи,
огородив кольцом фургонов участок поля вблизи городка,
начинают ставить шатры и палатки, готовясь к предстоящим
представлениям, вы решаетесь переговорить с Распорядителем.

Вы сердечно благодарите его за предложение и за оказанную
помощь и поддержку, но просите разрешения покинуть цирк
и отправиться своей дорогой. Вы с пылом рассказываете ему,
что вами движет надежда избавиться от проклятия.
Карлик, вздохнув, говорит, что вы вольны поступать так, как
вам будет угодно. Поблагодарив его ещё раз и попрощавшись
с бродячей труппой, вы отправляетесь в город (500).

Какое-то время вы смотрите друг на друга, а затем
твари ползут в вашу сторону. Вам придётся драться с двумя
противниками одновременно.

Первый

гигантский таракан
Мастерство 7, Выносливость 6
Второй

гигантский таракан
Мастерство 6, Выносливость 7
Если вы победили ужасных насекомых, то легко ломаете
подвернувшимся под руку булыжником проржавевший
насквозь замок двери. Выбравшись из камеры, вы оказываетесь
на пересечении двух подземных коридоров. Справа тупик,
но можно пойти налево (421) или прямо (282).
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Вы приходите в себя, лёжа на холодном каменном
полу в небольшом помещении, которое освещает крохотный
мерцающий светильник. Окончательно в чувство вас приводит
назойливый стрекочущий звук. В этой камере кроме вас явно
есть кто-то ещё. Приподнявшись, вы опираетесь о стену
и всматриваетесь в полумрак темницы. Между вами и дверью,
подергивая усиками, стоят два таракана невероятных размеров!
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Серебро заставляет вампиршу в ужасе отпрянуть. Закрывая
лицо руками, она шипит от боли, как дикая кошка (245).
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Крепко держась за шаткие перила, вы поднимаетесь
по лестнице к самой крыше. Но уже почти наверху вы вдруг
замечаете коренастую, сгорбившуюся фигуру с длинными
чёрными волосами и уродливым перекошенным лицом.
Горбун стоит на самом верхнем этаже и смотрит на вас.
— Хозяин, — кричит он через плечо, — тут кто-то есть!
Откуда-то из темноты звучит голос:
— Разделайся с ним, Игор. Эксперимент нельзя
прерывать! — Не смея перечить хозяину, Игор хватает тяжёлую
дубинку и бросается на вас.

Горбун

Мастерство 6, Выносливость 7
Сражаться на шаткой лестнице очень неудобно, вам
придётся уменьшать на 1 свою Силу Удара. Если горбуну
удастся выиграть два Раунда Атаки подряд, то 393. Если вам
удалось уменьшить его Выносливость до 5, то 422.
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Устав от долгого путешествия, вы ложитесь на жёсткую
постель, надеясь выспаться. Но сон почему-то не идёт. Что-то
в этом аббатстве неправильно… Несмотря на гостеприимство
монахов, волчье чувство опасности не даёт вам покоя. Через
пару часов вы понимаете, что заснуть не удастся, и решаете
немного прогуляться. Взяв на всякий случай меч и заплечный
мешок, вы идёте к выходу. Но на верху лестницы вы застываете
на месте, услышав голоса. Выглянув, вы видите тех двух
монахов, и они говорят о вас!
— Настоятель будет доволен, увидев нашего пилигрима, —
доносится до вас. В голосе монаха слышна злобная насмешка.
— Пойдём, — говорит второй, — не стоит заставлять его
жирное величество ждать, к тому же, действие снотворного
зелья скоро кончится.
Нельзя терять ни секунды — черные монахи идут за вами,
и неизвестно, сколько их тут! Вы решаете воспользоваться
тем, что они пока считают вас спящим, и под покровом ночи
добраться до входа раньше, чем они успеют что-либо понять.
Проскользнув в дверь, вы бросаетесь к выходу из монастыря.
Но когда уже кажется, что ваш план удался, каменная плита
под вашей ногой вдруг поворачивается вокруг своей оси,
и вы летите вниз по наклонному желобу.
Все попытки остановить падение оказываются бесполезными,
и вы скатываетесь по трубе в зловонную темноту (194).

165

Стараясь не упустить ни одной подробности, вы
рассказываете Веретикусу, как нашли похожий кинжал,
достаёте изящное оружие и показываете ему. Он бросается
к одному из шкафов и, поднявшись по приставной лестнице,
берет с самой верхней полки древний свиток. Когда ученый
разворачивает его, вы видите, что там нарисован точно
такой же кинжал.
— Потрясающе, — восклицает он, — так вы говорите,
что нашли его в клетке у женщины-змеи? Должно быть, это
Серена, волшебница из Саарвена. Я уверен, что именно
она выполняла главную часть обряда Вызова. Значит, урод
в цирке, Серпенса, женщина-змея. С такой высоты власти
и могущества так низко пасть… Мудрецы говорят: абсолютная
власть развращает абсолютно, и никогда ещё я не видел этому
такого явного подтверждения! (260)
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Волки выскакивают на дорогу и несутся вслед. Обезумевшие
от страха лошади скачут ещё быстрей, сзади слышно щёлканье
зубов и голодное рычание. Волки постепенно догоняют вас,
пытаясь вцепиться лошадям в ноги, а самые смелые даже
нападают на сам экипаж. Проверьте свою Удачу, если фортуна
с вами, то 239, если она отвернулась от вас — 223.
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Этому цирку ещё есть чем вас удивить! Выбирая из тех
мест, которые вы ещё не посетили, куда вы собираетесь
заглянуть? В «Клетку» (445), в «Зал Таинственных Отражений» (63),
в «Коллекцию Невероятностей» (41), в «Стрелы Лучника» (332)?
Хотите нанести визит Мадам Зельде (149) или посмотрите
представление Кукловода (430)?
Вы также можете просто покинуть цирк (186).

168

Демоны вновь растворяются в тумане. Вы с облегчением
вздыхаете, но, несмотря на эту победу, чувство предстоящей
беды только усиливается. Новый протяжный вой разносится
по болоту. Это не волк и не собака. Что-то потустороннее
слышится вам в этом звуке.
Кто окажется сильнее, человек (342) или волк (251)?

169

Буря бушует, как дикий свирепый зверь. Молния
снова бьёт в верхушку мельницы. Огонь вспыхивает сразу
в нескольких местах, в лаборатории начинается пожар.
— Моё творение! — вопит профессор Арканум, — моё
прекрасное творение!..
Безумец падает на колени у дымящихся останков
чудовища. Взвизгнув, как дикий кот, горбатый помощник
учёного бросается на вас.

Горбун

Мастерство 6, Выносливость 7
Если для того, чтобы расправиться с ним, вам хватило 5
Раундов Атаки, то 197, если нет — 184.

Если в пути вы лишились оружия, можете купить его
здесь (кинжалом сражаться не так удобно, как мечом, поэтому
придётся уменьшать на 1 свою Силу Удара).
Если вы решите купить арбалет, торговец подарит
ещё и колчан с шестью стрелами. Перед боем вы успеете
выстрелить только один раз, и стрела отнимет у вашего
врага 2 Выносливости.
Кольчуга сможет защитить вас в бою: если врагу удалось
вас ранить, но за него выпало чётное число, то вы потеряете
всего 1 Выносливость.
Сделав покупки, решайте, куда отправитесь дальше.
›› Заглянете в палатку алхимика 54
›› Пойдёте к толпе, собравшейся у ратуши 201
›› Покинете город 507

170

Торговцы наперебой предлагают свои товары. Возможно,
что-то действительно вам пригодится.
Меч 			
Кинжал			
Веревка с крюком
Арбалет 		
Кольчуга 		
Масляная лампа 	
Провизия 		

10 золотых
6 золотых
3 золотых
12 золотых
8 золотых
3 золотых
1 золотой за порцию
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Крепкий напиток обжигает горло, согревая и взбадривая
вас (восстановите 3 Выносливости). Алкоголь слегка
затуманивает мысли, но зато придаёт храбрости, так что при
следующей проверке ваше Мастерство будет на 1 меньше,
зато на столько же больше в ближайшем бою.
Хочется попробовать ещё что-нибудь, но, пожалуй,
больше пить не стоит, и вы решаете уйти (7).

172

Огрызаясь и щёлкая друг на друга зубами, на пересечении
улиц показываются двое существ, отдаленно похожих на волков.
Поначалу вы принимаете их за оборотней, однако, когда твари
подходят чуть ближе, вы понимаете, что ошибались. Свет
заходящего солнца позволяет вам рассмотреть лишенные плоти
рёбра, прикрывающие позеленевшие полуразложившиеся
органы, и редкие очаги свалявшейся в клоки шерсти. Время
от времени эти гниющие создания встают на задние лапы,
но через несколько шагов вновь опускаются на все четыре.
Их запах чем то похож на ваш!
Это Варги — оборотни-зомби, навечно заключённые
в обличье полуволка. Поравнявшись с вашим укрытием,
они почти одновременно поворачивают головы в вашу
сторону — вы обнаружены!
Вам придётся сразиться с двумя жуткими монстрами
одновременно.

Первый

варг
Мастерство 7, Выносливость 8
Второй

варг
Мастерство 8, Выносливость 7
Если получите больше двух укусов, Трансформация
продолжится.
Если вам удастся расправиться с ними — 390.

173

Меч оставляет на теле вампирши глубокие раны, которые
несколько мгновений спустя затягиваются сами собой. Вы
не сдаётесь, вновь и вновь вонзая клинок в тело врага, однако
ваши силы медленно идут на убыль, в то время как тварь,
не обращая внимания на ваши удары, атакует всё неистовей.
Вы убеждаетесь, что обычное оружие не способно нанести
хоть сколько-нибудь заметный урон этому порождению ночи.
Теперь вы уже и не помышляете о контратаке. Опершись
о стену спиной, вы пытаетесь не выронить верный меч
из дрожащих от усталости рук, едва успевая отражать выпады
противника. Очень скоро ваши силы окончательно сходят
на нет, вы не можете уже ни обороняться, ни спасаться бегством.
Вампирша разрывает ваше тело на части. Приключение
окончено…

174

С вашим последним ударом тварь скрывается в глубине.
Непонятно, удалось вам её убить или она отправилась
искать более лёгкую добычу. Немного отойдя от пережитого
страха, вы снова подходите к серебряному мечу. По телу
пробегает лёгкая дрожь — что-то в этом месте продолжает
действовать на вас, подавляя вашу волю, ощущение давящего
зла усиливается.
Предпримете ещё одну попытку достать меч (267) или
выберетесь из ямы, не дожидаясь новых сюрпризов (154)?

175

Завывание призраков неуклонно подавляет вашу волю,
пока не остается только один звук — мучительный вой волка
внутри вас. Теряя контроль над собственным телом, вы
из последних сил пытаетесь побороть судорогу, сводящую
все мышцы. Трансформация продолжается. Все усилия
оказываются тщетны, вы падаете на землю как подрубленный,
с пеной у рта, и остаётесь лежать так всё время, пока селяне
пытаются отбить атаку призрачной стаи. Безуспешно…
Только на следующий день вы приходите в себя, лёжа
на холодной земле. Волки не тронули вас. Взглянув на почти
скрытое свинцовыми тучами солнце, вы понимаете, что уже
полдень, что потеряно слишком много времени и нужно
спешить.
От деревни ведут две дороги: на север (160) и на восток (478).
Если они вас не привлекают, есть ещё полузаброшенная
тропинка, ведущая в лес на северо-востоке (8).

176

Вдали раздаются раскаты грома. Вспышки молний все
чаще озаряют небо над горами далеко на севере. Приближается
буря, и неплохо было бы поскорей найти место, где можно
переждать непогоду. Вы ускоряете шаг.
Вскоре на вашем пути попадается полуразвалившаяся
мельница. Остовы крыльев, местами покрытые истрёпанными
лоскутами ткани, со скрипом вращаются под порывами
усиливающегося с каждой минутой ветра. В маленьком окошке
под самой крышей мельницы вы замечаете свет.
Хотите ли вы укрыться от бури в старой мельнице (235),
или продолжите путь, не обращая внимания на начинающуюся
грозу (198)?

177

С трудом завязав со священником беседу, вы постепенно
переводите разговор в нужное вам русло, пытаясь узнать
причину столь бедственного положения деревни.
— Это леди Маун, — горестно произносит священник.
— Когда-то я думал, что она искренне заботится о жителях
деревни, теперь я уже не столь наивен, но во мне живёт
надежда, что все изменится, и потому я все ещё здесь. Я бы
сделал всё, что необходимо, чтобы помочь бороться со злом,
но народ здесь измучен и запуган… Нам нужен храбрец,
сильный и отважный, который отправился бы в логово этой
ведьмы и прикончил её. Мне кажется, ты подходишь для этой
роли, чужеземец!
Если не хотите рисковать, то лучше уходить из деревни
как можно скорей (350), но можете попробовать помочь
жителям Мауна (56).
В втором случае запишите на Листке Приключения
новый показатель Тревога, сейчас он равен нулю, но каждый
раз, когда в тексте встретятся слова «Тревога усиливается»,
нужно будет увеличивать его на единицу.

178

Вы одним глотком осушаете пузырёк, а через мгновение
сгибаетесь пополам, схватившись за живот, бурно отреагировавший
на столь необычную жидкость. Но постепенно боль в желудке
отступает.
Эликсир действительно сработал на славу. Хотя он
и не смог избавить вас от ликантропии, но всё же значительно
затормозил её развитие. Трансформация замедляется.
Веретикус говорит, что хотя он с радостью предложил бы
вам переночевать в его доме, но время играет против вас: найти
Князя Оборотней необходимо до наступления следующего
полнолуния! Вы должны спешить!
Учёный снабжает вас запасом провизии (прибавьте 3
Еды) и провожает до ворот.
Вы сердечно благодарите его за всё и вновь отправляетесь
в путь (46).
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— При жизни его звали Лорд Лукреций, — объясняет
Конрад, — или Грязный Лукре. И не было злодеяния, перед
которым он бы остановился — от вымогательств и конокрадства
до убийств и грабежей. Его кровавая слава распространилась
не только по всей Люправии, но и далеко за её пределы.
Но однажды патруль всё же выследил его в таверне
«Виселица», и их капитан отрубил разбойнику голову. А потом
поползли слухи, что Лукреций появился снова. И снова стали
пропадать люди, но на этот раз его не интересовали золото
и драгоценности, он охотился за их душами.
Тут Конрад заканчивает свой рассказ — солнце уже
зашло (395).

180

От вида Путеводной Комнаты у вас захватывает дух.
Здесь нет атласов, старинных свитков или внушительных
фолиантов, правда, в углу комнаты находится огромный
глобус высотой в человеческий рост, но поражает, удивляет
и ошеломляет вас совсем другое. Все стены, пол и даже
потолок покрывает своим географическим узором удивительно
детально нарисованная карта! Работа была проделана поистине
кропотливая и титаническая. Вот вы видите изображение
провинций и княжеств Мавристатии, а вот невероятно
подробная карта всего Старого Мира.
На стене по левую сторону от вас нанесена карта
Люправии. Вы находите Стригову, потом Варгенхоф, дальше
к северо-востоку располагается Вульфенштейн — на самом краю
Голодного Ущелья. Тут же рядом представлено увеличенное
изображение Замка Вульфен.
Комната, конечно, зачаровывает, однако нужно двигаться
дальше, тем более что вы обнаруживаете ещё одну дверь.
Она не заперта и через неё вы попадаете в следующий
коридор (321).
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В конце коридора — массивная деревянная дверь.
Открыв ее, вы оказываетесь в заброшенной, затянутой
паутиной камере пыток. Делать здесь нечего, вы проходите её
насквозь, открываете другую дверь и оказываетесь на каменной
лестнице. Поднявшись по ней, вы оказываетесь перед новой
деревянной дверью, которая, к счастью, не заперта. Повернув
ручку, вы заходите внутрь (356).

182

Несмотря на то, что убитый вами Ван Рихтен был, в каком-то
смысле, сумасшедшим, он, несомненно, сражался на стороне
добра и пытался помочь жителям Люправии избежать их
ужасной участи. Хоть вы и просто защищались, но сегодня
силы зла стали ещё ближе к своей цели (потеряйте 1 Удачу).
Быстро обыскав тело охотника, вы находите 10 золотых
и ожерелье с амулетами на шее. Но гораздо больше вас
заинтересовало его оружие: острая шпага, кремневый пистолет
и мешочек с пятью серебряными пулями (как пользоваться
пистолетом, написано в параграфе 400, а если решите сменить
свой меч на шпагу, то в дальнейшем можете увеличивать
в бою на 1 свою Силу Удара).
Остаток ночи проходит без приключений, в серой
утренней дымке вы продолжаете свой путь (250).
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— Ладно, говори, что знаешь! — грубо приказываете вы.
— Граф Варколак не всегда был таким, — начинает
рассказывать старуха, — когда-то он был всего лишь
простым смертным, сейчас же он не только приобрел власть
над тёмными силами, но и кое-что потерял. Плата за его
теперешнее могущество — это страх перед серебром. Он
особенно опасается одной вещи из серебра — кинжала, ибо
предсказано было, что оружие это принесёт Графу смерть.
Немало усилий приложил Варколак, чтобы найти и спрятать
эту вещь в своем замке, дабы никто никогда не воспользовался
Кинжалом!
— Ну и как мне отыскать этот кинжал? — спрашиваете вы.
— О, он совсем рядом, — тараторит старуха. — Вернись
в холл и поднимись наверх по ступеням. За двустворчатыми
дверьми найди Путеводную Комнату, в ней есть потайная
дверца. О том, как открыть её, тебе поведает картина Замка
Вульфен. Потайной ход приведёт тебя к кинжалу! Его,
возможно, охраняют, но здесь я уже ничем не смогу тебе
помочь. Я не знаю, с кем или с чем тебе придётся сразиться
в той комнате.
Это действительно интересно.
— Теперь оставь меня с миром! — говорит ведьма.
Сделаете ли вы так, как она просит (467), или прикончите
её… на всякий случай (50)?
Если когда-нибудь окажетесь в Путеводной Комнате,
можете попробовать вычесть 50 из номера параграфа,
на котором будете находиться.

184

Мёртвый горбун падает на пол, огонь охватил уже
почти всю лабораторию. Сквозь дым вы видите, как учёный
хватает какую-то склянку с зелёной жидкостью, и быстро,
чуть ли не захлёбываясь, пьёт. С горящими от ярости глазами
он поворачивается к вам, и вы с ужасом видите, как тело его
увеличивается, в клочья разрывая халат, на руках появляются
сильные мускулы, а туловище быстро покрывается густой
шерстью. Как разъярённый бык, зверь бросается на вас,
не обращая внимания на валяющееся под ногами оборудование.
Зелье высвободило звериную сущность Арканума, и вам
предстоит тяжёлый бой.

Оборотень

Мастерство 10, Выносливость 9
Если вам удастся победить, то чары, под властью
которых находится профессор, будут разрушены, и он снова
превратится в человека (197).
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Чистейшая ледяная вода из родника приятно освежает
вас, а целебные минеральные соли в ней придают вам новые
силы (восстановите 3 Выносливости).
Утолив жажду, возвращайтесь на 31 и решайте, куда
идти дальше из этой пещеры.

186

Если у вас записаны слова Retsis и Egnarts, то 209.
Если нет — 90.

187

Поднявшись на второй этаж, вы идёте по просторному
коридору, освещаемому свечами. Вдоль стен на равном
расстоянии друг от друга выставлены древние доспехи,
между ними висят щиты, украшенные разнообразными
геральдическими изображениями.
Вокруг щитов располагается оружие — в основном
разного рода мечи и палицы.
Поскольку меч у вас есть, может быть, вы хотите взять
палицу (278) или снять со стены один из щитов (203)?
Или же предпочтёте, ничего не трогая, продолжить
осмотр замка (7)?
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— Вечер добрый, — произносите вы, одаряя девушку
одной из своих самых неотразимых улыбок, — как идут дела?
Девушка хранит молчание, продолжая смотреть на огонь.
Хозяин угрюмо взирает на вас с другого конца бара. Внезапно
девушка начинает говорить отсутствующим голосом:
— Знаешь, он всё ещё приходит ко мне. Они сказали,
что он ушёл навсегда, но он всё ещё приходит. Такую любовь
не убить. Даже смерть не разлучит нас…
— Мэг! — рявкает на девушку хозяин. — Хватит, дочь.
Иди на кухню, там у тебя полно дел!
Мэг медленно делает несколько шагов по направлению
к кухне, но вдруг поворачивается, пристально смотрит вам
прямо в глаза и повторяет:
— Даже смерть не разлучит, — после этого стремительно
покидает бар.
Этот последний опустошённый и горестный взгляд
несколько выбивает вас из колеи, вы решаете провести остаток
ночи в одиночестве и поднимаетесь в свою комнату (258).

189

Лунный свет придаёт сил Князю Оборотней, и тот
издаёт торжествующий вой. Его атаки становятся ещё более
яростными. Увеличьте Выносливость врага на 4 и продолжайте
бой. Если вам удаётся прикончить графа Варколака, то 300.

190

Погрузившись в невесёлые мысли о том, сколько времени
осталось до следующего полнолуния, вы не заметили, как
стемнело. Взошла луна и настала пора задуматься о ночлеге.
Поскольку вокруг нет ничего, кроме вереска, то заночевать
придётся под открытым небом. На ум моментально приходят
услышанные то там, то здесь истории о разной нечисти,
шатающейся по диким просторам Люправии. Но что это
за свет мерцает впереди? Вы идёте по направлению к этому
маячку, и вскоре уже можете рассмотреть впереди небольшое
строение, видимо, постоялый двор, чуть в стороне от дороги.
Здание погружено во тьму, освещено лишь одно маленькое
окошко. Мысленно благодаря судьбу за такой подарок, вы
ускоряете шаг.
Позади вас слышится сначала едва уловимый, но с каждой
минутой всё более и более отчётливый шум: цокот копыт,
бряцание уздечки. Вы оборачиваетесь, ожидая увидеть какогонибудь одинокого всадника, но никого не обнаруживаете. Дорога
пустынна, однако вы по-прежнему слышите приближающийся
грохот копыт. Напрягая зрение, вы вглядываетесь в темноту
и действительно видите что-то! Призрачный всадник,
окружённый зелёно-жёлтым свечением, материализуется
из мрака менее чем в тридцати шагах от вас.За его спиной
развевается чёрный плащ, на ногах — высокие кожаные
сапоги со шпорами, которые он вонзает в бока своего коня.
Глаза коня сверкают демоническим светом, морда охвачена
клубами пара. Но самое ужасающее — то, что у всадника
нет головы! Тем не менее призрак оглушительно завывает:
— Йаа! Йааа!!! Вперёд, Барука! Вперёд до рассвета!..

Призрачный всадник стремительно приближается.
Попытаетесь добежать до постоялого двора, прежде чем
жуткий призрак настигнет вас? (60) Или же не двинетесь
с места, чтобы встретиться с ним лицом к лицу? (462)

191

Вы рефлекторно падаете на землю, повинуясь инстинкту
самосохранения, и волк промахивается, неудачно приземлившись
впереди вас. Вы вскакиваете на ноги, но бежать уже некуда — вы
окружены стаей. Под торжествующий вой собратьев, оскалив
пасти, два волка бросаются на вас. Вам придется драться
одновременно с двумя противниками:

192

С нечеловеческой яростью, пронзительно крича,
вампирша бросается на вас.

Леди

Маун
Мастерство 10, Выносливость 13
Если ей удалось ранить вас два раза подряд, то 228.
Если вы смогли снизить Выносливость вампирши до 4, то 245.

Первый

волк
Мастерство 7, Выносливость 6
Второй

волк
Мастерство 6, Выносливость 5
После окончания второго Раунда Атаки к нападающим
присоединяется Чёрный Волк, которому надело просто
наблюдать за схваткой.

Чёрный

волк
Мастерство 8, Выносливость 9
Теперь вы сражаетесь с тремя волками одновременно.
После двух Раундов Атаки или если вы снизили Выносливость
Чёрного Волка до 7 — 271.
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— Если вы не хотите принять мою бескорыстную
помощь, я вынужден просить вас покинуть моё поместье, —
произносит учёный, взяв у вас пузырёк. Вы понимаете, насколько
опрометчивыми были ваши слова об отказе, и каким
неблагодарным вы в итоге оказались, но для извинений
уже слишком поздно. Вы скомканно благодарите учёного
за гостеприимство, прощаетесь и вскоре уже вновь бредёте
по лесной тропе (46).
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Вы падаете на кучу отвратительно пахнущего, разлагающегося
мусора, сваленного в естественно образовавшейся впадине,
приспособленной обитателями горного поселения под
свои нужды. Пещера, где вы находитесь, тускло освещена.
Ровный зеленый свет излучают грозди какого-то мха, обильно
покрывающего неровный потолок. Внизу этот болезненный
зеленоватый свет отражается в мутной воде, затопившей
часть пещеры.
Где-то раздаётся всплеск; быстро обернувшись на звук,
вы замечаете круги на воде недалеко от противоположного
берега этого подземного озера. Надеясь избежать возможных
встреч с неизвестными созданиями, обитающими в подземельях,
вы начинаете искать выход.
Из пещеры, если не считать отверстие туннеля, через
которое вы сюда попали, есть два выхода: один прямо
напротив вас (227), другой виднеется слева (242). Но если
сначала хотите до конца исследовать пещеру, то 211.
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Не теряя времени, вы собираетесь в путь. Закрепив
на поясе верный меч и закинув за плечо сумку, вы зажигаете
лампу и покидаете хижину. Ночь встречает вас прохладой.
Ульрих следует за вами, на его плечи накинута выделанная
волчья шкура. Из вещей, кроме своего огромного топора, он
ничего не взял.
Вы бродите среди чёрных деревьев. В свете вашей
лампы и луны вы внимательно осматриваете встречающиеся
на пути поляны, прогалины, опушки в поисках редкой травы.
Проверьте свою Удачу. Если удача на вашей стороне, то 12,
если же вам не повезло — 233.
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В компании с Катей вы беспрепятственно едете
по улицам Вульфенштейна, так и не встретив ни одной живой
души. Возможно, жители деревни запирают на ночь двери
и захлопывают ставни. И тут же становится ясно, почему:
невдалеке разносится жуткий вой какого-то зверя, и эхо ещё
долго звучит в узких улочках.
— Мне не нравится это место, — негромко говорит
ваша спутница, — деревня выглядит слишком запущенной,
здесь не могут жить люди. А вот оборотни…
Она права, Князь Оборотней, которого вы так долго
ищете, явно где-то близко, и вы чувствуете это.

— Похоже, именно здесь хотел укрыться Страуб,—
продолжает она,—не сомневаюсь, что ему были бы рады в этом
логове оборотней. Нас ждет много работы. С чего начнём?
Ответ приходит сам собой:
— Замок, — говорите вы. — Хозяин этих земель превратил
Вульфенштейн в звериную нору, и там мы найдём его.
Катя кивает в знак согласия, и вы направляете уставших
лошадей в сторону замка Вульфен. Вы так и не решились
сказать ей, что своим волчьим нюхом вы чувствуете исходящий
оттуда запах, мучительно манящий, будоражащий зверя
в вашей душе — запах дома.
Ворота, ведущие во двор замка, открыты, но тут вы
чуете волков. Вскрикнув, вы мгновенно выхватываете меч,
как раз вовремя, чтобы отразить атаку отвратительной твари,
выскочившей на вас из темноты, но ваше предупреждение
запоздало — другому зверю удалось выбить Катю из седла.
Сначала вам кажется, что на вас напали обычные волки,
но, присмотревшись, различаете сгнившую кожу, через которую
видны внутренности, и понимаете, что звери давно мертвы,
и только какая-то магическая сила поддерживает в них жизнь.
Этих созданий называют варгами, и вам придётся сразиться
с одним из них, пока Катя отбивается от второго.

Варг

Мастерство 7, Выносливость 8
Если вы ранены больше двух раз, Трансформация
продолжается.
Если вы убили его — 387.
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С воплем боли и отчаяния обезумевший профессор
бросается к лестнице, пытаясь спастись от огня, но не замечает
деревянную доску под ногой и, споткнувшись, с воплем летит
вниз, падает на каменный пол и больше не двигается. Надо
убираться отсюда, пока пожар не охватил всю мельницу,
но тут вы замечаете не тронутую огнём полку с множеством
причудливых склянок, наполненных различными зельями.
Попробуете добраться до неё (212) или, не теряя времени,
спуститесь вниз (291)?
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Продолжать путь все равно невозможно, вы сворачиваете
с дороги и, завернувшись в свой плащ, ложитесь спать. Устав
от долгого путешествия, вы быстро засыпаете, несмотря
на разбушевавшуюся грозу. Но скоро чудовищные раскаты
грома будят вас — вы попали в самый центр бури. Яростно
свистит ветер, от грома как будто трясётся земля, а всё небо
пронизано молниями. Тут одна из молний попадает в верхушку
мельницы. Внутри происходит другая вспышка — и сквозь
рёв бури вам чудится, что вы слышите безумный крик:
— Он живой!!!
Но поразмышлять о том, что там произошло, вы
не успеваете — другая молния бьёт в землю совсем рядом с вами,
и из снопа искр появляются два сверкающих электрическими
разрядами существа.

Эти духи молнии, настоящие дети грозы, почувствовали,
что у вас есть металл. Они, скорее ведомые любопытством,
нежели агрессией, бросаются к вам, но вы понимаете, что если
подпустите их близко к себе, то погибнете от электрических
ударов, остаётся только сражаться.

Первый

дух молнии
Мастерство 7, Выносливость 4
Второй

дух молнии
Мастерство 6, Выносливость 4
Если вы будете сражаться с ними оружием из железа,
то даже если вам удастся нанести точный удар, придётся
потерять 2 Выносливости от электрического разряда. Вместо
этого можете схватить первую попавшуюся палку, тогда
придётся уменьшать на 1 свою Силу Удара.
Если вам удаётся отогнать этих удивительных созданий,
то остаток ночи проходит спокойно.
Наутро буря кончается, и вы продолжаете путь (500).

199

Человек не успевает увернуться, и ваш меч вонзается
ему в плечо. Он вскрикивает от боли, вы хотите нанести
финальный удар, но вдруг в руку, держащую меч, впиваются
острые клыки. Верный пёс пришел на помощь хозяину,
и лишь с огромным трудом вам удаётся разжать его челюсти
(потеряйте 1 Мастерство и 2 Выносливости).
Вы ожидаете, что собака нападёт снова, но, увидев что-то
за вашей спиной, она с воем уносится прочь (62).
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Вас переполняет скорбь, пока вы смотрите на умирающего
Ульриха, тело которого постепенно вновь превращается
в человеческое.
— Не вини себя, друг мой! — произносит лесник
слабеющим шёпотом. — У каждого из нас есть свои секреты.
Я благодарен тебе за избавление меня от тяжкого бремени
проклятия.
Произнеся это, Ульрих умирает. Несмотря на предсмертные
слова лесника, вы чувствуете вину. За то короткое время, что
вы знали его, он показал себя надёжным спутником и добрым
человеком, а вы смогли предложить ему в ответ лишь смерть
от вашего клинка.

Однако есть ещё кое-что, что вы можете сделать для
погибшего. Всю оставшуюся ночь вы проводите, копая могилу.
Волки вас больше не беспокоят, поэтому к тому времени, когда
солнце уже освещает верхушки деревьев, вы завершаете
погребение Ульриха. Огромный топор, воткнутый рукояткой
в землю, отмечает место упокоения вашего друга.
Вы бредёте по лесу с тяжелым сердцем не только из-за
похорон — какие бы тёмные секреты ни унёс лесник в могилу,
они больше не побеспокоят его. Вы же, несмотря на смерть
заразившего вас оборотня, все ещё больны ликантропией,
проклятие, увы, не исчезло.
Измученный событиями прошедшей ночи, вы устраиваете
себе привал. За время беспокойного сна, наполненного
видениями агонизирующего Ульриха-медведя, бледное
солнце совершает свой извечный путь по небосклону, угрюмо
укрывшись шалью серых облаков.
Просыпаетесь вы вновь в сумерках, а потому надо
спешить на поиски оставшихся оборотней из проклятого рода.
Следующее полнолуние может наступить со дня на день.
Полные опасностей земли Люправии ждут вас.
Шагая на восток, вы покидаете лес и идёте через
пустошь. Необычная тишина вокруг гнетёт вас, не слышно
даже птиц. Далеко впереди виднеется горная цепь, словно
стеной огораживающая земли мрачного княжества.
Пройдя по узкой долине и спустившись в низину, вы
обнаруживаете небольшую деревню. Дома в ней, словно
испуганные, жмутся друг к другу. Каменистые, голые поля,
окружающие поселение, усиливают картину унылого запустения.

Вы подходите к деревянному дорожному указателю,
гласящему, что лежащая перед вами деревня называется
Стригова. Дорога далее имеет целых три ответвления,
огибающие поселение.
Итак, можно либо войти в деревню (116), либо, избежав
встречи с обитателями Люправии, направиться в обход
по дороге, ведущей на север (160), или на восток (478).
Третий путь выглядит наиболее заброшенным и ведёт
на северо-восток к лесу, который начинается примерно в миле
от деревни. Если вы хотите проследовать по нему, то 8.
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Вы подходите к ратуше достаточно близко, чтобы отчётливо
слышать речь Бургомистра, и вскоре вам становится ясна
причина сегодняшнего собрания. Оказывается, окрестности
городка терроризирует какой-то монстр, прозванный местными
жителями Варгенхофским Зверем. Это существо не только
крадёт и калечит домашний скот, но и нападает на людей.
Первой жертвой была пожилая женщина, пасшая своих
овец, потом пропало двое мужчин, задержавшихся в поле
допоздна, а совсем недавно монстр украл ребёнка, среди ночи
вломившись в дом на самой окраине. Судя по обрывочным
описаниям, Зверь этот, схожий внешне с медведем или
волком, передвигается на задних лапах, рост его раза в два
превышает человеческий. Может быть, это существо и есть
Князь Оборотней, которого вы ищете?
Бургомистр Страуб объявил о щедрой награде за поимку
или убийство Зверя. Весть об этом быстро разнеслась
по прилегающим землям, и многие смельчаки решили
испытать судьбу. Собственно, среди этих суровых людей
вы и находитесь сейчас. Охотники на монстра разбились
на небольшие группы.
Несмотря на то, что каждому, явившемуся на площадь
сегодня, отваги не занимать, безрассудством не отличается
никто. Все прекрасно понимают, что у группы больше шансов
справиться с чудовищем.

Вы также можете присоединиться к одной из групп, если
хотите отправиться на эту охоту (259). Если вы уверены в себе,
то можете попытаться выследить и убить Зверя в одиночку,
дабы ни с кем не делить причитающуюся награду (456).
Если же ввязываться в столь опасную авантюру у вас
желания нет, то можно (если вы этого ещё не делали)
прогуляться по городскому рынку (82) или же просто покинуть
городок (507).
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Вновь находясь у распутья вблизи Стриговы, какой
путь вы выберете на этот раз? Пойдёте ли вы на север (160),
на восток (478) или же выберете самую заброшенную дорогу,
ведущую к лесу на северо-востоке (8)?
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Привстав на цыпочки, вы снимаете щит со стены. Вы
ожидаете, что вот-вот сработает какая-нибудь хитроумная
ловушка, но ничего не происходит, и вы вздыхаете с облегчением.
Можете взять щит с собой, пока он у вас, во время боя
уменьшайте Силу Удара врага на 1. Хотите вооружиться ещё
и палицей (278), или отправитесь на какой-нибудь другой
этаж (7)?
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Нырнув в покосившийся проём двери, вы вжимаетесь
всем телом в узкое пространство, стараясь слиться с вечерним
сумраком. Сердце бешено стучит, вы начинаете дышать
глубже, чтобы немного успокоиться, но это не так просто.
В голове проносятся тревожные мысли: вдруг чудовище,
что рыщет этой ночью по городу, заметит вас, почует ваш
запах, а может… может, оно уже знает, что вы здесь, и просто
играет с вами, словно кошка с мышкой.
Кто окажется сильнее? Если человек, то 345, если
волк — 172.
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Продолжая держать поводья левой рукой, правой вы
выхватываете меч. Раны на теле чудовища уже затянулись,
Варгенхофский Зверь так же силён, как и прежде.

Оборотень

Мастерство 8, Выносливость 11
Если у вас нет способности Скорость, придётся вычитать 1
из своей Силы Удара. Если Зверю удастся вас ранить, киньте
кубик, и если выпадет 6, то 351.
После того, как пройдёт 6 Раундов Атаки или вам удастся
снизить до 4 его Выносливость — 480.
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Вы врываетесь в конюшню, Мэг, издав крик ярости,
вскакивает на ноги! Каковы будут ваши дальнейшие действия?
›› Нападёте на ведьму — 274
›› Сотрёте начертанные на полу символы — 241
›› Схватите череп — 295

Вы достигаете очередной развилки в бесконечном
переплетении туннелей!
Какой путь вы выбираете?
›› Проход, на полу которого поблёскивают многочисленные
лужи — 368
›› Туннель с торчащими из земли большими обломками
каких-то каменных плит — 97
›› Проход с песчаным полом — 433
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Как только вы преодолеваете смертельно опасное
препятствие, раздаётся визг и скрежетание невидимых
механизмов, и стальной полумесяц резко останавливается. Вы
осторожно, опасаясь новых ловушек, приближаетесь к двери
и открываете ее. За дверью — круглая комната башни, в ней
нет окон, но она ярко освещена сотнями свечей, из которых
многие, как и положено, вставлены в кованые железные
канделябры, другие же располагаются на чём придётся и даже
поверх оплывших огарков. Свет свечей отражается в черном
круглом зеркале, висящем на стене напротив двери.
Вы делаете несколько шагов по направлению к зеркалу,
как вдруг навстречу вам поднимается восковая масса, она
растёт, приобретая форму, отдаленно напоминающую
человеческую. Масса вбирает в себя лужицы воска и горящие
свечи. Некоторые фитили продолжают гореть, уже находясь
на «теле» странного создания, которое то ли шагает, то ли
перетекает в вашу сторону. У вас всё ещё есть время быстро
покинуть помещение, захлопнув за собой дверь, а после
вернуться в Путеводную Комнату (321). Если же вы предпочитаете
остаться, то вам не избежать схватки с порождением чёрной
магии.

Восковой

голем
Мастерство 8, Выносливость 10
Если вы сражаетесь мечом или кинжалом, то каждый раз,
когда вам удается нанести ему удачный удар, кидайте кубик.
Если выпадет 6, то клинок застрянет в воске и в следующем
Раунде Атаки придётся уменьшить свою Силу Удара на 2.
Если вам удалось победить Голема, то 264.
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Этот странный цирк определенно вызывает у вас подозрения!
Но что именно настораживает вас и почему, вы пока себе
представляете смутно. Возможно, окончательно разобраться
во всём вы сможете, если проникнете на территорию цирка
ночью? Если вы решились действовать тайно, под покровом
ночи, то 238. Если такой вариант вас не прельщает, то 90.

Сначала они действительно получили большую силу,
но потом все пятеро начали меняться — зло медленно
поглотило их, по крайней мере, по слухам, двое потеряли
гораздо больше, чем получили. Это всё, что я знаю.
Если у вас есть серебряный кинжал, можете показать
его учёному (165), если нет — 260.
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— Дьявольский круг? — удивлённо спрашивает учёный.
— Да, мне кое-что известно о возрождении секты. Я изучал их,
когда входил в другое тайное общество, Орден Чёрной Розы.
Голос Веретикуса становится возбужденным и заговорщическим,
как будто он рад, что наконец может с кем-то поделиться так
старательно собранными знаниями.
— Двадцать лет назад секта изменилась. Они решили
использовать магию для того, чтобы заполучить власть. Их было
пятеро. Я до сих пор не знаю их всех, мне известно только,
что среди них была леди Аранеса. У неё было пять мужей,
и все они умерли. Как раз когда она присоединилась к секте,
последний её муж умер при загадочных обстоятельствах, после
чего её прозвали Чёрной Вдовой… Но я отвлёкся. Секте как-то
удалось осуществить ритуал Вызова и призвать демона Ада
в этот мир, чтобы он выполнил их желания. Ещё я знаю, что
для ритуала они использовали пять серебряных кинжалов.
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Ваша первоначальная догадка была правильной — в этой
выгребной яме нет и не может быть ничего полезного. Но пока
вы здесь копались, ваш запах привлёк кое-кого ещё. Когда
вы уже собираетесь уходить, перед вами взлетает фонтан
зловонной грязи, и из неё появляется бледное змеевидное
тело. Безглазая голова качается из стороны в сторону, пытаясь
вас учуять, пасть как у пиявки угрожающе открывается. Быстро,
как кобра, подземная тварь атакует.

Мусорный

червь
Мастерство 7, Выносливость 6
Если вам удастся убить хищную тварь, решайте, куда
уходить из этого опасного места: через туннель перед
вами (227) или слева от вас (242).

212

Опалив брови в пламени, вы всё же пробираетесь
к этой полке. Раздумывать о том, какое зелье выпить, некогда,
решайте, попробуете дымящуюся красную жидкость (231),
густую тёмно-зелёную (253) или странное пузырящееся
зелье, цвет которого постоянно меняется (277). Но, возможно,
будет разумней не трогать непонятные бутылочки и бежать
из лаборатории, пока огонь не отрезал вам выход (291).
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Не в силах противостоять зову дочерей, вы присоединяетесь
к несчастным девушкам в их танце. Чары действуют всё
сильней, пока вы не забываете даже о том, что вам нужно
дышать. Пройдёт совсем немного времени, и ваши кости
будут дочиста обглоданы чудовищем, живущим в этом озере.
Ваше приключение закончено…
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Тихий шум ветра нарушает мёртвую тишину сооружения.
Он будто несёт в себе чувство надвигающейся смерти. Стоя
на краю ямы, вы уже почти уверены, что ветер что-то вам шепчет.
Подойдя ещё ближе к краю, вы вглядываетесь в темноту. Ветер
стихает, снизу теперь слышны лишь приглушённые всплески
и странные чавкающие звуки. Попробуете спуститься в яму,
чтобы выяснить её тайну (24), или решите, что пора убираться
отсюда как можно скорей (83)?
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С трудом отворив тяжёлую, но, к счастью, незапертую
дверь амбара, вы заходите внутрь. В нос бьёт резкий запах
скота, но в темноте ничего не видно. Постепенно глаза
привыкают, и вы начинаете что-то различать… и чудом
успеваете увернуться от тёмного силуэта, выскочившего
из-за большого стога сена, чуть не растоптав вас. Похоже,
это когда-то было обычной лошадью — до того, как на её
теле появились несуразные костные выступы и длинный
чешуйчатый хвост. Со злобным, безумным ржанием лошадь
бросается на вас.

Дикая

лошадь
Мастерство 9, Выносливость 9
Если вам удаётся убить бывшее животное, то вы быстро
убеждаетесь, что в амбаре больше нет ничего интересного.
Можете заглянуть в дом фермера (324) или просто переждать
здесь ливень и пойти обратно в Варгенхоф (244).
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Пока вселившийся в графа демон ещё не воскресил
оборотня, вы достаёте пять кинжалов, тех самых, с помощью
которых демон был вызван в этот мир, и втыкаете их в лежащее
на полу тело так, чтобы они составляли воображаемые
вершины пентаграммы.
Когда вонзается последний кинжал, жуткий неземной
вой вырывается из груди оборотня, а из пасти его начинает
валить густой чёрный дым, быстро рассеивающийся в холодном
воздухе. Демон изгнан в свой мир, и больше ему нет дороги
обратно. Если у вас записано слово Deliugeb, то 21, если
нет — 515.
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На третьем этаже находится просторный зал, стены
которого украшены позолоченным лепным орнаментом
и витиеватыми узорами. Все пространство помещения занимают
разнообразные каменные изваяния. Здесь есть скульптуры
каких-то исторических личностей, скорбящих ангелов, рыцарей
в полном боевом облачении. Но, по вашему мнению, самой
убедительной демонстрацией мастерства скульптора является
статуя грифона, стоящая у огромного, шириной во всю стену,
зеркала. Мерцающий свет свечей, преломлённый стеклянными
кристаллами люстры, создаёт причудливые тени. Наползая
одна на другую, перекрещиваясь, подрагивая, тени создают
иллюзию того, что статуи подвижны.

Ваши мысли вновь и вновь возвращаются к зеркалу. Почему
оно здесь, ведь место для него явно не самое подходящее?
Хотите осмотреть зеркало более внимательно (232), или
продолжите исследовать замок (7)?
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Вы едва успеваете обнажить меч, как элементаль, визжа,
словно дикий кот, прыгает на вас, оскалив зубы и направив
когти вам в грудь. Что ж, вы сами довели до этого, и теперь
ничего не остаётся, кроме как защищаться от взбесившегося
существа.

Ледяной

дух
Мастерство 11, Выносливость 6
Каждый раз, когда слуга Госпожи Зимы ранит вас — бросайте
кубик, если выпадает 5 или 6, это значит, что пронизывающий
мистический холод, насылаемый противником, пробирает
вас до самых костей, притупляя чувства (уменьшите вашу
Силу Удара на 1).
Если вам удаётся снизить Выносливость элементаля
до 2 или ниже, то 237.
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Вы даже не понимаете, о чем говорит эта тварь.
— Нет? — яростно шипит она, — тогда почему ты здесь?
Я знаю, ты позарился на мои драгоценности. Ты хочешь украсть
у меня сокровища, верно? Как ты смеешь?!
Шипение переходит в визг. С проворством, которого
вы никак не ожидали от такого огромного и обрюзгшего
чудовища, Королева Пауков ползёт к вам по паутине, готовая
броситься на вас, защищая свои сокровища.
Вам нужно быстро принять решение: обнажите меч
и сразитесь с монстром (252), попробуете поджечь своей
лампой (если она у вас есть) висящую повсюду паутину (304)
или броситесь бежать (498)?
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Когда вы присаживаетесь напротив юноши, с его лица
быстро сходит сосредоточенное, напряженное выражение. Он
тоже не прочь побеседовать. Молодого человека зовут Ханс.
Оказывается, он не местный, прибыл издалека, из Скартуна,
что в Акаланде.

Вы уклончиво отвечаете на его вопросы, дабы не разглашать
истинные причины, по которым вы странствуете по Люправии,
но проявляете живой интерес к собеседнику, и вскоре в Хансе,
выпившем до этого немало эля, просыпается потребность
раскрыть перед вами душу.
— Всё дело в моей сестре, — беспокойно моргая, говорит
Ханс. — Моя маленькая Лейсель. Она была сыта по горло
жизнью в Скартуне, особенно после того, как наши родители
попытались насильно выдать её замуж за сына местного
бургомистра. Так вот, когда во время карнавала в наш городок
заглянули бродячие циркачи, она и решила сбежать с ними.
Цирк, скажу я вам, был престранный, гротескный какой-то,
пугающий больше, нежели смешной. Карнавал к концу подошёл,
артисты уехали, ну и Лейсель след простыл. Я, когда узнал,
кинулся вдогонку на своих двоих. Но цирк уже далеко был.
Они этаким караваном из фургонов путешествуют, так всегда
на денёк-другой опережают меня, как я ни стараюсь. Надеюсь,
все же догоню их скоро, найду свою сестру и уговорю её
вернуться домой!
По окончании рассказа на лице Ханса вновь воцаряется
весьма озабоченное выражение. Он просит извинить его
за грубость, но, мол, вынужден оставить вас и пойти к себе,
чтобы хорошенько отдохнуть. Вы желаете ему спокойной
ночи и успехов в поисках.
Последуете ли вы примеру Ханса и пойдёте спать (258),
или же заведёте разговор с хозяином заведения (155)? А может,
попробуете поговорить с девушкой (188)?
Запишите слово «Retsis» на Листке Приключения.
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Вы медленно идёте по полузатопленной подземной
пещере, в темноте почти ничего не видно, откуда-то издалека
слышно гулкое эхо падающих капель. Больше никаких звуков
нет, если не считать плеска зловонной воды под ногами.
Вдруг вы замечаете странный блеск под водой. Подойдя
ближе и вглядевшись, вы понимаете, что это меч, сияющий
странным серебристым светом, пробивающимся даже через
грязь. Но пока вы тянетесь к мечу, вы не замечаете то, что
тянется к вам. Из грязной воды появляется тонкое гибкое
щупальце, а за ним — огромное бледное тело подземного
монстра, выползшего из своего тайного логова. Вы с ужасом
смотрите на сильные щупальца, большие водянистые глаза
и огромную, как пещера, пасть, полную зубов. Бесцветная плоть
густо покрыта слизью. Это жуткое чудовище вышло на охоту
за своими обычными жертвами — мышами, крысами и крабами,
но ваш запах оказался для твари более притягательным.
Нечего и думать о том, чтобы скрыться от него в его родной
стихии, придётся сражаться.

Подземная

тварь
Мастерство 9, Выносливость 10
Если вам удалось победить это гнусное порождение
подземелий, то 174.
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— Страхолёд! — кричите вы, и ледяной дух подпрыгивает
на месте от неожиданности. Древняя магия природы не позволяет
ему повредить тому, кто назвал его имя (восстановите 1 Удачу).
Понимая, что победили, вы приказываете ему немедленно
убираться. С пронзительным визгом Страхолёд исчезает (314).

223

Вдруг один из волков совершает невероятный прыжок
и оказывается на крыше двуколки. От неожиданности вы еле
успеваете схватиться за меч.

Волк

Мастерство 7, Выносливость 6
Если у вас нет способности Скорость, придётся уменьшать
свою Силу Удара на 1. Если вам удалось разделаться с голодным
хищником, то 239.

224

Вы вкладываете золотой в руку Мадам Зельды. Один
взмах увешанной украшениями руки, и золото исчезает.
Затем следует череда пассов и вычурных жестов руками над
хрустальным шаром. Ваш скептицизм чуть рассеивается, когда
вы замечаете, как в глубинах шара собираются тёмные облака.
— Да, вижу, всё вижу, — вещает предсказательница.
— Вижу много опасностей, подстерегающих тебя впереди,
но вижу и отвагу, помогающую преодолеть все трудности
и достичь желаемой цели!
Звучит, конечно, не очень убедительно. Вероятно,
подобную чушь слышат все посетители этой палатки. Вы
собираетесь встать и уйти, жалея о выкинутом на ветер
золоте, но внезапно голос Мадам Зельды странно меняется.
Он становится ниже на несколько октав, глаза закатываются,
пальцы вцепляются в синий бархат.
— Остерегайся чудища, рождённого бурей, и избегай
холмов на востоке. Там тебя ждёт смерть ,— завывает
предсказательница. — Услышь слова скорбящего отца и найди
волчьи скалы. А когда окажешься в утробе зверя, не буди
медного человека, но ищи Дьявольский Круг!
Мадам Зельда мотает головой, выходя из транса.
— Э-э-э, да, э-э… Звёзды поведали мне… — бормочет
она словно спросонья, видимо, не осознавая, что с ней только
что было. — Да, будущее — это страна, покрытая туманом,
но путь твой… он чист и ясен. Иди с миром и не бойся ничего!

Предсказательница явно выбита из колеи и чувствует
себя не лучшим образом. Вы предпочитаете покинуть её
палатку сейчас же (167).
Запишите слово «Dloterof» на Листке Приключения.
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Безумная музыка и не думает стихать, вы с силой сжимаете
зубы от боли, пытаясь справиться с волчьей стороной вашей
натуры. Волк, терзаемый музыкой, воет и вырывается, и вы
с ужасом чувствуете, что звериные чувства постепенно берут
верх над разумом, Трансформация продолжается. Не в силах
сдерживаться, вы издаете жуткий вой и из последних сил
бросаетесь прочь от проклятой музыки (321).
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Вы крадётесь по коридору, а затем осторожно спускаетесь
по лестнице и попадаете в тёмный зал с баром. Распахнутая
настежь дверь ведёт наружу к конюшне. Луна освещает
постоялый двор и окружающие его заросли вереска холодным
безжизненным светом.
Вы поднимаете голову. Любуясь серебряным диском
в ночном небе, вы ловите себя на мысли, что вас так
и подмывает издать долгий протяжный вой наслаждения. Луна
ласкает вас волнами своего света, и это ещё более усиливает
ощущение радости и пьянящего восторга. Вы стараетесь
отвлечься и взять себя в руки, и тут вы замечаете, что из-за
приоткрытых створок ворот конюшни пробивается свет. Вы
быстро пересекаете двор и припадаете к щели, стараясь
рассмотреть происходящее внутри.
С удивлением вы видите, как Мэг, дочь хозяина
постоялого двора, проводит в конюшне какой-то ритуал.
Пол в центре просторного, ярко освещенного множеством
свечей помещения очищен от соломы и сена. На каменном
полу начерчен странный символ, вокруг него нанесены
разнообразные эзотерические руны и зодиакальные знаки.
Мэг стоит на коленях в центре этого мистического круга, перед
ней лежит человеческий череп. Девушка нараспев читает
заклинание на незнакомом вам языке, её руки беспрестанно
двигаются, совершая загадочные пассы.
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Выбрав хорошо протоптанную дорогу на восток от Стриговы,
вы продолжаете путь под свинцовым небом, ни на секунду
не забывая об опасностях, поджидающих путника в этих
таинственных и зловещих землях. Тёмные облака закрывают
солнце, уже почти зашедшее за горизонт, и вы начинаете
думать о ночлеге. На севере, в нескольких милях от дороги
видны мрачные силуэты деревьев, там начинается густой
лес. На юге — заброшенные поля, поросшие чертополохом.
Наконец, вы приходите к развалинам дома лесника. Всё, что
от него осталось — одна стена и полуразрушенный камин.
Вы решаете, что лучшего места для ночлега вам уже не найти,
останавливаетесь и разводите в очаге огонь. Конечно, это
плохая защита от ледяного ветра, но лучше, чем ничего.
Перекусив (если нечем, придётся потерять 4 Выносливости),
вы ложитесь спать, завернувшись в свой плащ.
Под шум ночного ветра в ветвях вы почти засыпаете,
но вдруг слышите треск сухой ветки, сломавшейся под
чьей-то ногой. Мгновение — и вы оказываетесь на ногах;
какая-то тень появляется из темноты и направляется к вам.
В свете тлеющих углей вы видите высокую фигуру, стоящую
на пороге дома. Это человек, на его плечах длинный плащ
из чёрной кожи. На руках тяжелые перчатки, голову покрывает
широкополая шляпа с алой лентой и серебряной пряжкой.
Лицо закрыто красным шарфом, видны только пристально
глядящие на вас глаза.

Свет углей играет на полированном стволе кремневого
пистолета, направленного прямо на вас. На поясе человека
висит длинная шпага.
— Не двигайся, — слышите вы стальной холодный
голос. — Кто ты, друг или враг?
Что вы будете делать? Попробуете выхватить свой
меч (465) или поднимете руки, показывая, что настроены
миролюбиво (427)?

479

Если это кинжал из Замка Вульфен, то, увидев его,
оборотень приходит в панический ужас (уменьшите на 1
его Мастерство). Но отступать ему некуда, и он бросается
в бой (150).

480

Вы с трудом отбиваетесь от разъярённого зверя, ожидая
своего шанса. И вот, наконец, вы его получаете — оборотень
теряет равновесие, и вы после сильного прыжка оказываетесь
на спине другой лошади. Прежде, чем монстр успевает понять,
что произошло, вы разрубаете ремни, лошади освобождаются,
и вы с Катей пускаете их вскачь. Обернувшись через плечо,
вы торжествующе ухмыляетесь — оставшаяся без управления
повозка скатывается с дороги и летит в пропасть вместе
с вцепившимся в её крышу оборотнем. Из ущелья доносится
страшный грохот, и жуткий рёв обрывается. С Варгенхофским
Зверем покончено (восстановите 1 Удачу). Но был ли он тем
Князем Оборотней, смерть которого снимет с вас проклятье?
Ответ приходит сразу в виде внезапного приступа страшной
боли, новые изменения происходят в вашем теле. Вы с трудом
пытаетесь удержаться в седле, а тем временем лошади несут
вас с Катей вперёд, в Вульфенштейн (140). Сначала прочитайте
параграф 20, потом возвращайтесь сюда.

481

Вы легко вскрываете шкатулку. Отделанная внутри красным
бархатом, она скрывает изящный кремневый пистолет. Пистолет
не заряжен. Ни в сундуке, ни в шкатулке вы не находите пуль
(если в дальнейшем удастся найти пули, можете прочитать,
как пользоваться пистолетом, на параграфе 400).

Перед тем как уйти, вы ещё раз осматриваете комнату
в надежде всё-таки обнаружить пули. Их нигде нет, но вот
под кроватью вы замечаете какие-то линии, нанесённые
мелом. Отодвинув кровать в сторону, вы видите на полу
эзотерическое изображение звезды в круге. Каждый луч
звезды увенчан особым руническим символом.
Вы не можете с уверенностью сказать, является ли
этот рисунок своеобразным оберегом, отгоняющим злых
духов, или же это некая зловещая метка, притягивающая зло.
С тяжёлым чувством вы покидаете комнату (226).

482

Пока вы успеваете добраться до кинжала, несколько
пиявок находят участки кожи, не прикрытые одеждой,
и впиваются в них своими острыми как бритва зубами.
Стараясь не обращать внимания на жуткую боль (киньте
кубик и отнимите выпавшее число от своей Выносливости), вы
наконец вытаскиваете кинжал и кое-как выбираетесь назад.
С трудом оторвав ненасытных пиявок, вы понимаете,
что все эти мучения были ради негодного, ржавого клинка.
С проклятьем швырнув бесполезное оружие обратно пиявкам,
вы возвращаетесь на развилку и сворачиваете направо (181).

483

Отвернувшись от заброшенной фермы, вы под
проливным дождём идёте обратно в город. Но далеко отойти
вы не успеваете — позади вас вдруг слышится хлюпанье
грязи. Обернувшись, вы видите трёх больших зверей,
несущихся по грязи прямо к вам. Сначала из-за огромных
размеров и длинных острых клыков вы принимаете их
за диких вепрей, но когда они приближаются, становится
ясно, что их бородавчатую кожу покрывает не кабанья шесть,
а короткая жёсткая щетина. Это обычные свиньи, подвергшиеся
какой-то чудовищной трансформации. Возможно, то, что вы
почувствовали на ферме, и было следами чёрной магии.
Но думать об этом некогда — вам придётся защищаться
от агрессивных животных.

Первая

дикая свинья
Мастерство 6, Выносливость 5
Вторая

дикая свинья
Мастерство 5, Выносливость 4
Третья

дикая свинья
Мастерство 5, Выносливость 5
На узкой тропинке они могут нападать на вас только по двое.
Если вам удалось разделаться с обезумевшими животными,
решайте, вернётесь ли в город, как и намеревались (244), или
выберете путь к ферме, чтобы разобраться, что за чертовщина
там происходит (420)?

484

Вы проводите ночь в часовне, а утром, когда солнце
только появляется в сером небе, прощаетесь с Корраном.
Часовня остаётся позади, священник ещё долго смотрит вам
вслед, а оранжевое свечение очага за его спиной немного
похоже на магический портал.
В бледном свете зари вы покидаете болота и направляетесь
на восток, в долину, где должны быть поселения. Вдруг
на севере вы замечаете большую стаю ворон, кружащихся над
землёй. До этого места ещё довольно далеко, поэтому отсюда
нельзя разглядеть, что там происходит, но можете направиться
туда (143). Если не станете сворачивать с выбранного пути
и пойдёте дальше по дороге на восток, то 69.

485

Даже когда вы смотрите лишь на изображение Графа,
вас не покидает чувство, что Варколак следит за вами. Его
глаза на портрете, кажется, видят вас насквозь. Волк внутри
вас почувствовал этот пронизывающий, наполненный
тёмной силой взгляд и беснуется в своей клетке, пытаясь
вырваться на свободу. Он воет в приступе бешеной ярости,
и вы озвучиваете эту внутреннюю борьбу, напрягая свои
голосовые связки. Вой вырывается наружу и рвёт в клочья
тишину, царящую в коридорах проклятого замка. Ваша психика
начинает сдавать, вы находитесь на грани нервного срыва:
осознание того, что зверь внутри вас становится всё сильнее,
повергает вас в отчаяние.

Трансформация продолжается. Вы срываетесь с места
и бежите сломя голову, а правители Люправии с ухмылкой
взирают на вас с портретов (158).

486

Когда последний волк с визгом уносится прочь, вы
замечаете, как Ульрих бросается к дому. С ужасом вы видите,
что прочная дубовая дверь сломана, а на ней — борозды
от огромных когтей. Кто-то проник внутрь! Вы врываетесь
в дом вслед за лесником и видите человека с всклокоченными
волосами, стоящего над телом седой старухи.
— Бабушка! — в отчаянии кричит Ульрих, и незнакомец,
услышав его крик, поворачивается к вам.
Одного взгляда на перекошенное ухмылкой лицо
и горящие глаза достаточно, чтобы понять, что этот человек
сошёл с ума. Вдруг вы замечаете то, от чего кровь стынет
в жилах. У него нет левой руки! Ошеломлённый Ульрих даже
не успевает помешать ему: дикарь бросается к двери, как раз
туда, где вы стоите. С воем дикого зверя он кидается на вас,
пытаясь достать уцелевшей рукой, похожей на когтистую
лапу. О том, что ему придётся сражаться безоружным против
меча, он даже не думает.

Безумец

Мастерство 7, Выносливость 9
После трёх Раундов Атаки или если вам удастся снизить
его Выносливость до 6 или меньше — 409.

487

Спрыгнув со стены, верх которой стал уже заметно
осыпаться, вы приземляетесь на кучу пожухлых листьев.
Внимательно осмотревшись, вы начинаете осторожно
подбираться к зданию.
Внезапно раздается крик… вы замираете, но это всего
лишь крик пересмешника — ложная тревога. До двери остается
совсем немного, когда до вас доносятся по-настоящему
тревожные звуки: глухие удары лап о землю, звяканье цепи
и грозный лай. Обогнув угол особняка, на вас несётся существо,
которое вы поначалу принимаете за волка, но уже через
пару мгновений вам удается рассмотреть, что по строению
тела существо напоминает человека, несмотря на то, что
передвигается на четырех ногах. Впрочем, на оборотня
существо не похоже, этот человек словно пережил только
часть трансформации, к тому же ночь ещё не настала!

Человек-волк

Мастерство 8, Выносливость 8
Если Человек-волк укусит вас больше двух раз,
Трансформация продолжится. После трёх Раундов Атаки
вы можете отступить к воротам и убежать, перебравшись
через стену, поскольку тварь на цепи и преследовать вас
не может (46). Но если вы хотите продолжить бой и вам
удастся снизить Выносливость врага до 4, то 472.

488

Грендель хватает вас своими огромными ручищами и легко
отрывает от земли. С торжествующим рыком он, хорошенько
раскрутив, бросает вас через всю клетку. Ударившись о прутья,
вы падаете на дощатый пол, корчась от боли и хватаясь
за ушибленные бока (Потеряйте 4 Выносливости). Если вы
всё ещё живы, то, пошатываясь, выбираетесь из клетки, чтобы
забрать свои вещи у ухмыляющегося громилы в леопардовой
шкуре, а потом скрыться в толпе, избегая насмешливых
взглядов зевак (167).

489

Задолго до появления Зверя местных жителей донимали
обычные хищники, поэтому, чтобы уберечь скот и домашнюю
птицу от посягательств волков и лисиц, звериные тропки
были щедро усеяны разного рода ловушками, капканами,
а также волчьими ямами, в одну из которых вы и угодили. Вам
показалось, что земля просто разверзлась под вами — и вот
вы, не успев пикнуть, уже летите на острые колья, которыми
утыкано дно ямы.
Бросьте кубик и прибавьте 1 к выпавшему числу: столько
Выносливости вам придётся потерять. Если вам повезло и вы
живы, то вы, окровавленный, с превеликим трудом выбираетесь
из ямы, усаживаетесь на краю и начинаете бинтовать раны.
Раздаётся окрик, и вы спешите к месту сбора группы, которая
прерывает поиски, чтобы добраться до Варгенхофа до появления
на небосклоне луны (151).

490

Вы шагаете через лес. Солнце уже давно зашло, и вы
вновь задумываетесь о ночёвке. Поскольку уже ясно, что
заночевать придётся в лесу, надо бы собрать хвороста для
костра. Внезапно вокруг становится чуть светлее — на ночном
небе восходит бледный лик луны.
И тут вас скручивает резкая острая боль. Она пронзает
всё тело, и вы валитесь на землю, не в силах устоять на ногах.
Что-то происходит с вашим телом, вас словно выворачивает
наизнанку. Хрипя и царапая пальцами землю, вы корчитесь
в ворохе опавших листьев — 234. Сначала прочитайте
параграф 20, потом возвращайтесь сюда.

491

Задыхаясь от отвратительной слизи, вы чувствуете, как
начинает меняться ваше тело. Действие изменяющей плоть
слизи усиливается кровью оборотня в ваших жилах. Мышцы
вытягиваются и крепнут, кости растворяются и преобразуются
в новые, кожа покрывается жёстким панцирем, а волосы
превращаются в звериную шерсть.
Вы становитесь жуткой смесью таракана и волка, удивляя
даже монахов столь быстрым превращением. Все мучившие
вас заботы уходят в забвение, ваша человеческая жизнь
закончена, а новая жизнь начинается здесь, в подземельях
аббатства, населенного гигантскими насекомыми. Теперь
вы — один из них…

492

Пока вы идёте по коридору, в затхлом подземном
воздухе начинает чувствоваться отвратительный запах
смерти и разложения. Он всё усиливается, когда вы, наконец,
подходите к развилке.
У стены лежит почти полностью обглоданный скелет
гигантской крысы. По нему ползают в поисках остатков
полуразложившегося мяса четыре жирных жука-падальщика
с тяжёлыми челюстями, способными перемалывать даже кости.
Таких больших вы ещё не видели — каждый почти метр
длиной, и интуиция подсказывает вам, что они могут напасть
в любой момент.
Рискнёте пойти дальше по коридору, прямо мимо
падальщиков (505), или свернёте направо (181)?

493

Мёртвый подменыш лежит у ваших ног. Вы слышите
вздох ужаса хозяев у вас за спиной. Но испугало их не то,
что вы убили их ребёнка — со смертью подменыша чары
развеялись, и они увидели его истинное обличье. Вместе с ними
вы смотрите, как тело беса превращается в пузырящуюся
слизь и стекает через щель в полу. Старики, ещё не до конца
оправившиеся от потрясения, смущенно благодарят вас. Им
нечего предложить в награду, но госпожа Бауэр даёт вам
в дорогу кувшин с сидром и немного сыра (запишите себе
это как 2 Еды).
Тем временем дождь кончается. Попрощавшись
со стариками, вы покидаете гостеприимный дом, несколько
жалея о том, что так и не нашли Зверя. Тем не менее, вы
сделали доброе дело (восстановите 1 Удачу).
Теперь предстоит долгий обратный путь через лес
и холмы. Вы идёте долго, до самого захода солнца, но и дома
Варгенхофа уже хоть и с трудом, но видны сквозь деревья (244).

494

—...отри ей в глаза, — словно сквозь сон, доносится
до вас крик Ван Рихтена.
— Не смотри ей в глаза! — кричит он ещё громче,
но очарование уже развеялось, и с огромным усилием вы
отводите взгляд.

Никаких сомнений, эта очаровательная девушка и есть
графиня Изольда Маунская, колдунья и вампирша. И вы уже
знаете, что нужно сделать. Вы хватаетесь за меч, как вдруг
слуга графини с высоким, пронзительным криком бросается
на Охотника за вампирами, не обращая внимания на пистолет
в руках Ван Рихтена. Худое лицо прислужника перекашивается,
его тело, разрывая одежду, обрастает шерстью, а между
пальцев натягиваются кожаные перепонки. Это уже не человек,
а гигантская летучая мышь! Оборотень хватает Ван Рихтена
когтями и взмывает к самой вершине купола. Звучит выстрел,
с мучительным визгом гигантская летучая мышь судорожно
взмахивает крыльями и врезается в закрытое портьерой окно.
Раздаётся звон разбитого стекла, и тварь вместе с охотником
летит вниз, ни на секунду не разжимая смертельной хватки.
С ужасом вы понимаете, что остались один, но и графиня
лишилась защитника. С воем она бросается на вас, оскалив
острые клыки. Обманчивая красота больше не скрывает её
истинный облик хищной ночной твари.
Если у вас есть крест или серебряные подсвечники,
то 17, если нет — 141.

495

Прикованный к железному столбу, вы становитесь
случайной жертвой яростной грозы. Электрический заряд
чудовищной силы проходит через ваше тело, и от вас остаётся
лишь уродливый обугленный кусок плоти. Ваше приключение
окончено…

496

Вы открываете дверь и попадаете в большой банкетный
зал, в центре которого находится то, что когда-то, по-видимому,
было роскошно сервированным столом: бокалы и фужеры
тончайшего хрусталя, блистающие золотом столовые приборы,
изящные подсвечники, дорогой фарфор — всё это превратилось
в блеклую, засиженную мухами кучу мусора. Картину помойки
дополняют гниющие остатки пищи, разбросанные повсюду,
изорванная скатерть, покрытая застывшим жиром, пылью
и пятнами, клочья штор, затканные паутиной, и зловонный
запах.
Услышав похожие на чавканье звуки, вы бросаете
взгляд в дальний угол зала. У противоположного конца
длинного стола сидят три женщины. Их лица скрывает
фата. Их свадебные платья, прежде бывшие настоящими
произведениями портняжного искусства, теперь висят на них
истлевшими лохмотьями. Женщины обгладывают куриные
кости, причмокивая и похрюкивая. Одна из них, оторвавшись
от трапезы, втягивает носом воздух и произносит:
— У нас гости, сестрички! — Две другие женщины
также принюхиваются и поворачиваются в вашу сторону.
Спустя мгновение, крадучись, словно дикие кошки, все трое
начинают подбираться к вам.
— Интерес-с-с-сно, — произносит одна из сестёр, —
гость ли это, подоспевший к ужину, или же сам ужин?
— Надеюсь, это всё же наш ужин, я ещё так голодна! — вторит
ей другая.

— С чем ты пожаловал к нам, свежее мяс-с-с-со? — третья
сестра обращается уже непосредственно к вам. — Ты решил
стать пунктом нашего вечернего меню или же у тебя есть
чем нас удивить?
С этими словами она срывает с лица фату. Вы судорожно
вскрикиваете от ужаса и отвращения — под фатой скрывалась
жуткая морда, получеловеческая-полуволчья. Женщинаволчица облизывает жёлтые клыки длинным розовым языком,
и ужасная морда расплывается в подобие улыбки.
Как вы будете действовать в этой ситуации? Обнажите
меч, приготовившись к бою (306), или предложите этим тварям
что-то из своих вещей (349)?
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Готовые к бою селяне останавливаются на краю поля
у южной окраины деревни. Несколько человек разжигают огонь
в чугунных жаровнях, дым идет в сторону опустевших полей.
Метрах в тридцати впереди стоит деревянная сторожевая
башня, за ней растут несколько деревьев.
— Они всегда приходят с этой стороны, — зловеще
шепчет вам Конрад. Все напряжённо ждут.
После нескольких часов на холоде под пронизывающим
ветром вы наконец слышите приглушённый удар колокола,
бьющего полночь. А потом доносится пронзительный вой,
от которого кровь стынет в жилах. Человек на сторожевой
башне кричит:
— Они идут!

Вы напряжённо вглядываетесь в темноту. Наконец,
между корявых деревьев появляются первые завитки тумана.
Туман медленно приближается, принимая форму призрачных
существ, похожих на волков, с хищными когтями и огромными
острыми клыками. Жуткий вой разносится снова.
Киньте два кубика. Кто окажется сильнее? Если человек,
то 298, если волк — 175.
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— Нет, не уходи! — визжит женщина, видя, что вы
бросаетесь от неё прочь.
— Останься здесь, со мной и моими мужьями, — взвывает
она, пробираясь по высушенным телам тех, кто заходил в эту
пещеру до вас.
Тварь уже близко, когда вы добираетесь до туннеля
с торчащими в полу сталагмитами и бросаетесь туда. Изо
всех сил пытаясь не вывихнуть ногу, вы бежите вперед. Она
следует за вами, но тут её огромное паучье тело застревает
в узком проходе. Изо всех сил чудовище пытается протиснуться
сквозь него. Она не собирается так легко отпускать добычу.
Проверьте свою Удачу, если вам повезло, то 396, если
нет, Чёрная Вдова вас настигла, и теперь спасти вас может
только меч (252).
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Вы устало выползаете на берег. Одежда пропитана
смердящей застоявшейся озёрной водой. Давая себе время
немного обсохнуть и отдохнуть, вы проверяете снаряжение
и содержимое сумки. С оружием и кожаной курткой всё
в порядке, так же, как и со всем остальным… почти.
Еда от воды испортилась (бросьте кубик, чтобы узнать,
сколько Еды придется выбросить). Лампа цела, а вот содержимое
трутницы какое-то время использовать не получится, оно
насквозь промокло. В следующий раз, когда вам нужно будет
зажечь лампу, вы не сможете этого сделать, и вам придётся
выбирать из других предложенных вариантов. Впоследствии
в аналогичных ситуациях трутница будет уже сухая и можно
будет без проблем воспользоваться лампой. Далее — 46.
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К тому времени как вы добираетесь до рыночной площади
в Варгенхофе, вы обретаете полнейшую уверенность, что дела
здесь обстоят хуже некуда. В городке царит атмосфера страха
и нерешительности. На площади шумит толпа, состоящая
в основном из мужчин, многие держат на поводках охотничьих
псов в шипастых ошейниках. Тучный человек — по-видимому,
местный бургомистр — обращается к собравшимся со ступеней
городской ратуши.

Несмотря на обычный рыночный гвалт и гул толпы,
вам удаётся расслышать обрывки пылкой речи бургомистра.
Услышанные слова, такие как «оборотни», «проклятие наших
земель» и «пора положить конец» определенно вызывают
ваш интерес.
Если вы хотите посмотреть, нет ли на рынке Варгенхофа
чего-нибудь, что может вам пригодиться, то 82. Возможно,
у вас есть желание присоединиться к толпе охотников
у ратуши (201). А может быть, вы намерены просто покинуть
этот городок (507)?
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Заткнув разряженный пистолет за широкий кожаный
пояс, всадник достаёт из ножен саблю, намереваясь сразиться
с вами врукопашную. Ваш клинок уже обнажён, вы готовы
к бою.

Безголовый

всадник
Мастерство 8, Выносливость — 8
Пока вы дерётесь, голова, по-прежнему зажатая в левой
руке фантома, выкрикивает комментарии и подбадривает тело,
что отвлекает вас и выбивает из колеи. Вам также придётся
уменьшать свою Силу Удара на 1, потому что ваш противник
всё ещё в седле, что даёт ему преимущество в поединке. Если
вам удалось одержать верх над призраком, то 411.
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Вопреки усталости и всем законам природы, лошадям
удаётся совершить безумный прыжок через разлом. Повозка
с грохотом опускается на колеса, Катя вылетает из неё,
но чудом успевает зацепиться за сбрую одной из лошадей
и сесть верхом. Дорога резко сворачивает вправо, проходя
по самому краю ущелья, в пропасть летят камешки из-под
колёс.
Надо срочно остановить лошадей. Перебравшись
на сиденье кучера, вы хватаете вожжи. Проверьте своё
Мастерство, если всё в порядке, то 112, если же нет — 444.
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В самый разгар схватки с оборотнем всё вокруг озаряется
мистическим бледным светом, льющимся сквозь высокое окно
комнаты. Это полная луна, сбросив оковы чёрных облаков,
возвестила о своём появлении на ночном небосводе. Вы
ощущаете холодный лунный свет на своей коже, призрачные
лучи просачиваются через поры подобно каплям дождя, вас
охватывает странное необъяснимое чувство…
Вы были так близки к победе. Если бы только зверь
внутри оставался под вашим контролем чуть дольше… Нет,
нельзя сдаваться, возможно, ещё есть шанс сдержать, замедлить
приближение Трансформации.
Кто окажется сильнее? (Если на вас амулет с лунным
камнем, прибавьте 3 к сумме выпавших чисел). Человек (285)
или волк (25)?
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Ваш меч вонзается в грудь Сорна и выходит у него
из спины. Он удивлённо смотрит на вас, и с проклятьем
на губах (потеряйте 1 Удачу) умирает. Вы смотрите на его
тело, ожидая, что оно начнет изменяться, как вдруг на вас
обрушивается страшный удар (потеряйте 3 Выносливости).
Зверь начал своё превращение (62).
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Не обращая внимания на жуткий хруст перемалываемых
костей, вы идёте мимо скелета. Проверьте свою Удачу, если
фортуна с вами, то 136, если она отвернулась от вас — 94.
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Человек медленно опускает пистолет.
— Ну, одинокий путник, что же привело тебя на эту
проклятую землю? — спрашивает он.
Доверитесь ему и скажете, что ищете лекарство
от укуса оборотня (240), или скажете, что хотите избавить
Люправию от зла, сделавшего её печально известной во всей
Мавристатии (104)?
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Вы путешествуете всю ночь и весь следующий день
без остановок, следуя на север. Позади остался сосновый
бор и шаткий мост через какой-то тёмный провал. Сейчас
вы, следуя направлению недавнего указателя, гласящего,
что этот путь ведет в деревню Вульфенштейн, достигли края
ущелья, прозванного местными жителями Голодным — 140.
Сначала прочитайте параграф 20, потом возвращайтесь
сюда.
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Приблизившись к трону, вы опускаетесь на одно
колено, украдкой посматривая на громадных волков, которые
не спускают с вас глаз. Граф протягивает руку с перстнем,
подставляя его для поцелуя и терпеливо ждёт, пока вы, наконец,
осмеливаетесь прикоснуться губами к золотой печатке.
— Хорошо, мой верный зверь, — рокочет Варколак. —
Теперь покажи мне свою истинную сущность!
После этих слов всё ваше тело пронзает дикая боль!
Вы с хрипом валитесь на пол…
Кто окажется сильнее? Если победит человек, то 247,
если инстинкты зверя возьмут верх — 423.
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— Тебе не место среди нас, — произносит Распорядитель
с выражением полнейшего безразличия. — Поэтому мы хотим
избавиться от тебя, и как можно скорее.
Прежде чем вы успеваете вымолвить слово, карлик
бросает вам в лицо пригоршню сверкающего порошка, вы тут же
теряете сознание и валитесь на пол. Когда вы приходите в себя,
вокруг всё ещё темно. Вы лежите на каком-то перекрестке,
и, по-видимому, находитесь далеко от того места, где были
в сознании последний раз. Окружающая лесистая местность
совершенно безлюдна. Быстрая проверка вашего заплечного
мешка показывает, что всё золото, а также все серебряные
предметы украдены. (Потеряйте 1 Удачу).
Проклиная своё невезение, вы раздумываете, что делать
дальше. Дорожный указатель на обочине гласит, что Балчи
располагается на северо-западе, Стригова — на юго-западе,
Варгенхоф на северо-востоке, а Маун — на юго-востоке.
Поскольку вы прибыли с запада, это направление вы отметаете.
Вас охватывает сильное предчувствие того, что цель
путешествия находится где-то на востоке, а посему на выбор
вам остаётся две дороги: на Варгенхоф (490) и на Маун (438).
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Вы заглядываете в сторожку — охраны нет. Пересекаете двор,
направляясь к главному входу, над которым висит внушительных
размеров герб правящего рода Люправии — голова воющего
волка на фоне полной луны. Стараясь не поддаваться страху,
вы поднимаетесь по массивным каменным ступеням и рывком
распахиваете двери. Вашему взору предстаёт пыльный, плохо
освещенный холл. Место кажется давно заброшенным. Справа
и слева просторные высокие коридоры, ведущие в глубины
замка. Прямо перед вами начинается широкая длинная
лестница, изящные перила которой покрывает искусная
резьба. По лестнице можно подняться на второй этаж, где
виднеется двустворчатая дверь.
Что вы будете делать? Пойдёте по левому коридору (319),
по правому (340) или же хотите подняться наверх (146)?
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Довольно долго вы поднимаетесь по лестнице, по всей
видимости, находясь внутри одной из замковых башен. А вот
и последняя ступенька! Далее начинается тёмный коридор,
в конце которого видна следующая дверь, но добраться
до неё мешает широкое сверкающее стальное лезвие в форме
полумесяца. Оно раскачивается, словно маятник, со свистом
рассекая воздух.
Если вы хотите попытаться проскочить, верно рассчитав
момент для прыжка, то 471. Если же рисковать жизнью ради
того, чтобы добраться до двери (которая, возможно, вообще
заперта) вы не желаете, то вам необходимо вновь спуститься
в Путеводную Комнату и пройти через дверь напротив
потайного хода (321).
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Пора искать место для ночлега (486). Но Конрад говорил,
что целительный источник Святого Круциуса находится
где-то рядом, на болотах. Если хотите, можете рискнуть
и попробовать найти его (87).

Паук уже поджидал вас, приготовившись к новому,
стремительному и смертельному броску. Увернуться от него
невозможно, и хищные ядовитые челюсти вцепляются вам
в шею. Яд паука мгновенно парализует ваше тело, и тварь
тащит в своё логово новую жертву. Подвинув камень на место,
паук начинает трапезу…
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— Ну что ж, хорошо, — произносит Варколак с плохо
скрываемым раздражением, — придётся разобраться с тобой
лично.
Резко вскочив с кресла, он вскидывает голову и издаёт
оглушающий, по-настоящему звериный вой. Следом почти
сразу же раздается треск и хруст костей, претерпевающих
чудовищную и болезненную трансформацию. Тело Варколака
вытягивается, грудная клетка расширяется, хребет выгибается
дугой, конечности, удлиняясь, преображаются в лапы
с огромными острыми когтями. Клыки растут с невообразимой
быстротой, раздирая кровоточащие дёсны. Кожа на теле
и лице натягивается до предела, темнеет и грубеет, обрастая
жёсткой шерстью. Голова изменяет форму, превращаясь
в звериную морду, уши удлиняются, их острые кончики
прижимаются к черепу. Одежда лопается в мгновение ока
и повисает на вервольфе рваными ошмётками.
Существо, стоящее перед вами, теперь уже ничем
не напоминает простого смертного. Это самый крупный
из оборотней, встреченных вами. От него исходят почти
осязаемые волны дикой звериной ярости, смешанной с чисто
человеческой жестокостью и злобой.
Настаёт удобный момент для атаки, пока оборотень
ещё не полностью пришёл в себя после причиняющего
неимоверные муки процесса изменения.

Если вам известно Заклятие Превращения, можете
попробовать его применить (79). Если нет, то какой предмет
вы хотели бы использовать в схватке с монстром (если он
у вас, конечно же, имеется)?
›› Серебряный крест — 315
›› Серебряное зеркальце — 327
›› Арбалет или пистолет — 372
›› Серебряный кинжал — 479
›› Или будете полагаться только на свой меч — 230?

515

Смерть оборотня, терроризировавшего Люправию
столько лет, необъяснимым образом влияет на вас. Вы
чувствуете, как с телом происходят изменения. Слух вдруг резко
ухудшается — уши словно набиты пухом, цвета становятся
чуть более тусклыми, а бесчисленные запахи, наполняющие
пространство зала, сводятся к неразличимо-грубому запаху
затхлости. Да, зверь внутри вас тоже мёртв, его нет, а это
значит, что вы снова лишь человек!

Подойдя к окну, вы, озарённый светом полной луны,
спокойно стоите, наблюдая, как она неспешно продолжает свой
путь по небосводу. Её бледные лучи теперь не нанесут вреда
и не овеют пронизывающим холодом. Луна не властна над
вами. Победив Князя Оборотней и не поддавшись сущности
волка, вы избежали скорбной и ужасной участи. Вы также
освободили земли Люправии от тирании Варколака, и в сердцах
людей нет больше страха. Здесь в вас уже не нуждаются.
Поправьте перевязь, закиньте за спину заплечный мешок
и отправляйтесь навстречу новым приключениям!

Читайте и другие книги-игры серии,
переведённые на русский язык:

Философия игр, динамика букв.

