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Джеррэн Фарр известный археолог, организует экспедиции в Пустыню
Черепов, где он планирует найти и откопать могилу древнего фараона. Это
кажется хорошей, легкой и, главное - безопасной задачей для такого
авантюриста как ВЫ. Но когда могила, оказывается принадлежащей
Акхарису, легендарному правителю минувших веков, и когда сумасшедший
культ его последователей пытается возвратить злого фараона к жизни,
простые дела, как всегда, станут смертельно опасными. Скоро Вы изучите
истинный смысл Проклятия Мумии! Чтобы победить Акхариса и найти
сокровище могилы, необходим настоящий герой. ВЫ способны стать этим
героем?
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вы практически готовы начать опасное свое путешествие из города
Раймон, столицы Пиратского побережья, через высушенную дикую местность
до Пустыни Черепов.
Перед тем, как пуститься в путешествие, определи, в чем твои сильные и
слабые стороны.
С помощью игральных костей ты должен определить начальный уровень
своего НАВЫК, СТОЙКОСТЬ, УДАЧА. На Листе персонажа ты будешь
отмечать происходящие в ходе путешествия события. Там же ты найдешь поля
для записи значений своего НАВЫКА, СТОЙКОСТИ.
Советуем тебе вести все записи карандашом и сразу же сделать несколько
ксерокопий Листа персонажа – весьма маловероятно, что тебе с первого раза
удастся одолеть всесильного некроманта.
Навык, Стойкость и Удача
Брось одну кость. Прибавь к выпавшему значению 6. Запиши полученное
число в поле «НАВЫК» на Листе персонажа.
Брось две кости. Прибавь к выпавшему значению 12. Запиши полученное
число в поле «СТОЙКОСТЬ» на Листе персонажа.
Брось одну кость. Прибавь к выпавшему значению 6. Запиши полученное
число в поле «УДАЧА» на Листе персонажа.
По определенным причинам, о которых ты прочтешь ниже, твое НАВЫК,
СТОЙКОСТЬ и УДАЧА будут постоянно меняться в ходе игры. Ты должен
аккуратно записывать все эти изменения, поэтому старайся писать мелко, либо
же держи под рукой ластик. Но никогда не стирай начальные значения! Хотя в
процессе игры тебе будут иногда присваиваться дополнительные очки
НАВЫКА, СТОЙКОСТИ и УДАЧИ, их суммарные показатели никогда не
могут превышать начального значения, за исключением тех случаев, когда это
будет специально оговорено.
Уровень НАВЫКА отражает степень твоего искусства владения мечом и
общий уровень боевой подготовки; чем он выше, тем лучше. Уровень
СТОЙКОСТИ отражает состояние твоего здоровья, твою волю к победе,
способность отражать удары и переносить ранения; чем выше уровень
СТОЙКОСТИ, тем дольше ты можешь сопротивляться ударам врагов. Уровень
УДАЧИ показывает, насколько ты везуч. Удача (и магия) – это реалии жизни
королевства фэнтэзи, с которыми тебе предстоит встретиться.

Яд
Вы провели много лет в опасных странах южной Аллансии. В результате, вы
были поражены различными ядами в многих случаях и, защищаясь, ваш
организм создал некоторую устойчивость к их эффектам. В течение вашего
приключения вы будете без сомнения подвергаться укусам и жалам ядовитых
существ, или столкнетесь с врагами, которые будут использовать отравленное
оружие. Хотя вы и обладаете устойчивостью к ядам, наращивание токсинов в
вашем организме может оказаться фатальным. Всякий раз, когда вам скажут,
увеличить ваш счет яда, делайте запись этого на вашем Листе Приключения. Вы
начинаете ваше приключение с нулевого счета яда. Если ваше общее
количество ЯДА когда-либо сравняется или превышает 18, токсины, бегущие
через ваш кровоток убьют Вас и, ваше приключение закончится тут же.
Единственный способ уменьшать ваш счет ЯДА - при помощи некоторых
микстур и лекарств, или в некоторых исключительных обстоятельствах.
Битвы
На страницах книги тебе не раз придется столкнуться с различными
враждебными или агрессивными существами. Иногда у тебя будет возможность
отступить, если же нет – или если ты все же примешь решение атаковать врагов
– то битва должна развиваться по следующему сценарию:
Сперва отметь уровень НАВЫКА и СТОЙКОСТИ противника в любом
свободном Поле Битвы на Листе персонажа. Затем:
1. Брось две кости. Прибавь получившееся число к уровню НАВЫКА
противника. Полученное число определяет силу его удара.
2. Брось две кости. Прибавь выпавшее число к уровню своего НАВЫКА.
Полученное число определяет силу твоего удара.
3. Если сила твоего удара больше, чем сила удара противника, ты ранил
его. Переходи к п.4. Если сила удара противника больше твоей, то ранили тебя –
переходи к п.5. Если же силы ударов равны, то это значит, что вы оба отразили
удары – следующий этап битвы начинается с п.1.
4. Ты ранил противника – отними 2 от уровня его СТОЙКОСТИ. Чтобы
нанести ему еще больший урон, можешь прибегнуть к помощи удачи (см.
ниже).
5. Противник ранил тебя – отними 2 от уровня своей СТОЙКОСТИ. В
этом случае ты также можешь призвать на помощь удачу (см. ниже).
6. Внеси соответствующее изменение в уровень СТОЙКОСТИ
противника, либо же в свой собственный. Если в ходе атаки ты призывал на
помощь удачу, внеси соответствующее исправление в поле УДАЧА.

Следующие этапы битвы происходят в той же последовательности до тех
пор, пока либо твоя СТОЙКОСТЬ, либо СТОЙКОСТЬ твоего противника не
окажется равной нулю, что означает СМЕРТЬ.
Битва с несколькими противниками
Иногда на твоем пути могут встать сразу несколько противников. Если
тебе будет указано сражаться с ними по очереди, то бейся с ними в том порядке,
в котором они даны при перечислении. Если же тебе придется сражаться с ними
одновременно, то на каждом этапе битвы выбирай, на кого нацеливать свой
удар. Затем брось по две кости за каждого своего противника, чтобы определить
их силу удара. Атакуй выбранного врага как обычно. Далее определи силу
своего удара по каждому из остальных противников. Если сила твоего удара
больше силы удара твоего врага, это значит, что ты смог отразить его удар
(ранить его ты не можешь!). Если сила твоего удара меньше силы удара
противника, это значит, что он ранил тебя – отними 2 от уровня своей
СТОЙКОСТИ.
Удача
Иногда во время путешествия, будь то битвы либо определенные события,
в которых твое везение может играть определяющую роль (в этом случае тебе
будут даны соответствующие указания), ты можешь призвать на помощь удачу.
Однако будь осторожен! Удача — коварная вещь, и есть вероятность, что она
обернется против тебя!
Использовать удачу ты можешь следующим образом: брось две кости.
Если выпавшее число меньше или равно текущему значению твоей УДАЧИ тебе повезло, и судьба благоприятствует тебе. Если же выпавшее число больше
текущего значения твоей УДАЧИ, значит, счастье отвернулось от тебя, за что
ты и будешь наказан.
Подобное действие называется «Испытание Удачи». Каждый раз, когда ты
испытываешь удачу, ты должен отнять 1 от текущего значения своей УДАЧИ. А
это значит, что чем чаще ты будешь испытывать удачу, тем более и более
рискованным это испытание будет становиться!
Использование удачи в битвах
На некоторых страницах книги тебе будет специально указано испытать
удачу, там же будут описаны последствия этого испытания в зависимости от

твоей везучести. В битвах же ты можешь испытывать удачу по своему желанию
либо для того, чтобы нанести противнику более серьезный урон, либо для
ликвидации последствий собственного ранения.
Если ты ранил своего противника, ты можешь испытать удачу, как это
было описано выше. Если тебе повезет, ты нанесешь противнику более
серьезную рану (дополнительно отними 2 от уровня его СТОЙКОСТИ). И
наоборот, если тебе не повезет, ты нанесешь противнику менее серьезную рану
(вместо 2 отними 1 от уровня его СТОЙКОСТИ).
Если противник ранил тебя, ты можешь испытать удачу, чтобы сделать
ранение менее тяжелым. Если тебе повезет, то вместо 2 отними 1 от уровня
своей СТОЙКОСТИ. Если же не повезет – это значит, что противник нанес тебе
еще более тяжелую рану (дополнительно отними 1 от уровня своей
СТОЙКОСТИ).
И запомни: каждый раз, как ты испытываешь удачу, ты должен отнять 1 от
текущего уровня своей УДАЧИ.
Восстановление НАВЫКА, СТОЙКОСТИ и УДАЧИ
НАВЫК
Уровень твоего НАВЫКА не будет претерпевать серьезных изменений в
ходе путешествия. Тем не менее, на некоторых страницах книги тебе будут
даны специальные указания по увеличению или уменьшению уровня НАВЫКА.
Помни, что уровень твоего НАВЫКА никогда не может превышать его
начального значения за исключением тех случаев, когда это будет специально
оговорено.
СТОЙКОСТЬ
Уровень твоей СТОЙКОСТИ будет постоянно меняться в ходе
столкновения с различными монстрами и выполнения сложных задач. Будь
осторожен, ты можешь находиться в двух шагах от желанной цели, но
проиграть битву с вставшим на твоем пути противником (пусть даже очень
слабым) только потому, что уровень твоей СТОЙКОСТИ слишком низок.
В твоем заплечном мешке достаточно провизии на 10 трапез. Ты можешь
отдохнуть и перекусить в любую минуту, однако не тогда, когда тебя вызывают
на битву. Одна трапеза восстанавливает 4 пункта в уровне твоей СТОЙКОСТИ,
одновременно запас продовольствия в твоем мешке уменьшается на 1. На
Листе персонажа в специальном поле, обозначенном «Запасы Провианта»,
отмечай, сколько провизии осталось у тебя в мешке. Помни, что тебе предстоит

долгое путешествие, поэтому расходуй провизию мудро и только тогда, когда
это по-настоящему необходимо!
Уровень твоей СТОЙКОСТИ никогда не может превышать его начального
значения, за исключением тех случаев, когда это будет специально оговорено.
УДАЧА
Уровень твоей УДАЧИ во время путешествия может увеличиваться в ходе
тех ситуаций, когда тебе очень везло. Подробности будут даны в
соответствующих параграфах книги. Однако помни, что, как и уровень
НАВЫКА и СТОЙКОСТИ, уровень твоей УДАЧИ никогда не может
превышать его начального значения за исключением тех случаев, когда это
будет специально оговорено.
Снаряжение
Ты отправляешься в путь, имея в распоряжении лишь самое необходимое
снаряжение, но в ходе путешествия ты будешь находить и приобретать разные
полезные вещи.
Вы начинаете свое приключение с очень небольшим снаряжением: только
меч, рюкзак, и 5 Золотых монет. Для начала, вы имеете фонарь.
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ВВЕДЕНИЕ
Два города, как близнецы стоящие напротив друг друга у входа в залив
Элкор, Халак, и с другой стороны залива Римон - столица пиратского
побережья. С их ветхими лабиринтами улиц и запутанных дорожек, два древних
города, взгромоздились на круто клонящихся сторонах пиков гор близнецов, приют для пиратов и отступников: даже зловещий пиратский капитан Гариус
имеет своё секретное укрытие где-то на побережье. Это его команда пиратов
напала на торговый корабль, на котором находились Вы, путешествуя на север к
Порту Блэксэнд. Ваше судно было затоплено, и вся команда оставлена на
милосердие моря.
Через несколько дней вас выбросило на берег - вы понимаете, что вы
единственный оставшийся в живых - из вещей у вас только меч и деньги,
достаточно чтобы избежать голода в течение нескольких дней. Поняв что
находитесь недалеко от Римона, Вы держите путь к городу, надеясь найти
работу, охраняя караван, направляющийся на север, однако ближайший караван
будет только через несколько недель. Тогда вместо этого Вы решили найти
способ заработать на
возможность оплатить место на другом судне,
направляющемся к порту Блэксэнд.
И тут вы увидели объявление, прибитое к стене Гильдии Авантюристов.
Оно гласило: «Требуется смелый воин для опасной экспедиции в холмы вокруг
Пустыни Черепов. Большая награда гарантируется. Спрашивайте Джеррана
Фарра, в баре «Лапа Обезьяны». Вы навели некоторые осторожные справки об
этом возможном работодателе и выяснили, что он - археолог с дурной
репутацией среди братства Римона и в большинстве случаев выступает не более
чем обычным грабителем гробниц. Однако, времена трудны, так что Вы
решаете, что терять вам нечего и в поисках Джеррана Фарра держите путь в
захудалый бар в одной из самых бедных частей Римона.
Войдя в бар, как и ожидали вы видите мрачную клиентуру, пьянчуг и
оборванцев, и чувствуете взгляды владельца, как будто он прожигает вас
насквозь на наличие денег и способность оплатить выпивку. Вы упоминаете
имя Джеррана Фарра, и владелец направляет вас к человеку, сидящему за
столом в одиночку. Джерран Фарр, человек с усами лет тридцати пяти,
выглядит как будто он переживает не лучшее время, он загорел во время
тяжелого труда в странах юга на краю Пустыни Черепов. Его кожаный жакет
без рукавов, как и вся остальная часть его одежды, изношен и запылен, он носит
разбитую широкую шляпу, чтобы защититься
от лучей солнца.
Представившись вы присаживаетесь напротив человека.
«Вы слышали о Проклятии Ахариса?» - спрашивает Джерран. Вы
отрицательно качаете головой. «Тогда я расскажу вам легенду. Столетия назад,
перед потоплением Атлантиса богами, три главных континента ТитанаАллансии, Старого Мира и Кхула - были соединены вместе как один массивный

континент, который тогда назывался Ирритария. В то время, в южном краю, что
мы теперь называем, Пустыня Черепов, существовала маленькое королевство –
Джарат. Люди этого королевства поклонялись целому пантеону богов с
головами животных, практиковали мумифицирование своих мертвых
правителей перед захоронением в больших гробницах в горах, вместе с
невероятным богатством. Ахарис был последний из правителей Джарат,
которого захоронили перед разделением континента. Он поклонялся Ситхере,
Богине Зла, больше чем другим богам и был наиболее жестоким тираном,
которого королевство когда-либо знало. Он требовал человеческие жертвы для
своей богини и как считают темные последователи собирался вернуть мумии
своих предков к жизни. Когда наконец он умер, отравленный одним из своих
врагов, он был в возрасте сто пятьдесят шесть лет. Перед смертью, Акхарис
обратился к Ситхере, предсказав, что однажды он возвратится, и все будут
страдать под его проклятием: мухи, змеи и скорпионы наводнят землю, дневное
небо будет столь же черно как ночью, и города поглотит пустыня. Легенда
говорит, что он был захоронен, в окружении гор бесценных сокровищ, в одной
из наиболее удивительных гробниц, когда-либо построенных, которая
защищена многочисленными, ужасными и смертоносными ловушками».
«Это все интересно, но какое это имеет отношение к вам, и вашему
желанию нанять храброго воина для опасной экспедиции?» - спрашиваете вы.
«Позвольте мне объяснять, - Джерран продолжает. - Пять дней назад я
занимался участком на краю скалистых холмов, окружающих Римон, когда в
мой лагерь привезли раненого человека. Он был ужасно обезвожен, страдал от
солнечного удара, и смотрелся, как будто побывал в страшном сражении.
Ему дали воды и постарались насколько возможно облегчить его
страдания. Как только он немного оправился, он рассказал мне, что с ним
случилось. Он входил в группу исследователей, которые исследовали местность
на краю пустыни. В разрушенном храме одного из оазисов они расшифровали
надпись, которая указала местоположение потерянной гробницы Акхариса со
всеми ее сокровищами. Они решили сразу найти её, но не ушли далеко. Скоро
они были остановлены группой людей, закутанных в красные одежды, на
которой была эмблема золотой кобры. Остальная часть его отряда была или
захвачена или убита, а он был оставлен, сумев притвориться мертвым. Когда
стало безопасно, он попытался вернуться назад в Римон, чтобы предупредить
людей, о том что случилось, но сумел добраться только до моего лагеря. Он
умер следующим утром».
Поглощенный рассказом Джеррана, вы спрашиваете, - «А, кто были эти
красные нападавшие?»
«Последователи культа Кобры, - отвечает он. – «Этот культ был создан
жрецами, которые поклонялось Ситхере в Джарате, и они самые верные
последователи Акхариса. Их целью всегда было найти могилу Акхариса и
воскресить своего мертвого повелителя, чтобы он мог исполнить проклятие и

восстановить своё королевство. Тайная секта была восстановлена в прошлом
десятилетии, и выглядит так, как будто культ Кобры наконец нашел его могилу
и готовится к возвращению своего короля. Они должны быть остановлены, или
на землю падет Проклятие Акхариса. Я нуждаюсь в одном храбром воине,
чтобы сопровождать меня и уничтожив культ, сорвать их злые планы. Если вы
поможете мне - и если мы преуспеем - сокровища гробницы будут вашей
наградой».
«Конечно я помогу вам выполнить ваш план», - говорите вы. Возможное
богатство, которое будет найдено в гробнице, сделает вас богаче ваших самых
диких мечтаний - но, более важно то, что необходимо остановить возвращение
такого зла в мир. Времени терять нельзя, вдвоем вы тут же оставляете бар,
чтобы подготовиться к путешествию.
Однако не успеваете вы и немного пройти по узкой глухой улице по пути
к рынку Римона, как таинственная фигура, закутанная с головы до ног в яркие
красные одежды, тихо спрыгивает с вершины стены на землю перед вами, и
резкий, шипящий голос позади вас говорит, - «Не столь быстро, Джерран
Фарр».
Откройте параграф 1.

1
Вы оглядываетесь вокруг, и видите еще двух людей, одетых в той же самой
манере как первый, видны только их глаза, между обмотками красной ткани. Их
одежды носят эмблему золотой кобры: они должны быть члены злого культа
Акхариса. Каждый из жрецов вооружен длинным изогнутым мечом, и
множество другого тихого смертельного оружия висит на их поясах. «Они,
должно быть, обнаружили, что исследователь пережил их нападение, и
следовали по его следам к моему лагерю, - шепчет Джерран, - и оттуда,
наверное, последовали за мной в Римон. Что нам теперь делать?»
Решайте:
Выхватите меч и броситесь на главного из жрецов? – 185.
Выхватите меч и займете оборонительную позицию? – 68.
Попытаетесь убежать? – 259.

2
Как вы не пытаетесь достичь выхода из Храма Ситхеры, крыша
обрушивается, и вы похоронены под тоннами щебня. Ваше приключение
заканчивается здесь.

3
Змея резко падает на пол, оставляя вас одного. Фактически нет никакого
золота, или драгоценных камней - это было иллюзией Сситалиса. Однако, в
одном углу комнаты - маленький глиняный горшок, украшенный на всем
протяжении иероглифами. Когда вы переводите их с помощью свитка папируса,
они, оказываются, просьбой, о вечной жизни. Подняв крышку, вы находите,
внутри связку бинтов. Вы не уверены, что это может пригодиться, но если

хотите взять глиняный горшок, отметьте это на своем Листе Приключения.
Оставив комнату Сситалиса, вы пойдете по смежному проходу, который
пропустили ранее, если еще не сделали этого (370), или вернетесь обратно на
развилку и пойдете направо (63)?

4
Внезапно вы видите, что река впереди исчезает под камнями. У вас не
остается никакого выбора, кроме как задержать дыхание и надеется на лучшее...
Когда вы всплываете, задыхаясь от нехватки воздуха, то в удивлении
понимаете что оказались в затопленной комнате. Проверьте свою Удачу,
добавляя 2 к выпавшему числу. Если вы неудачливы, то ваше снаряжение
потеряно во время речного путешествия (удалите все с вашего Листа
Приключения). Вы пробираетесь к сводчатому проходу, который выводит из
комнаты, по пояс в воде. Вскоре вы оказываетесь в пространстве затопленных
проходов и начинаете исследовать их. Выйдя на развилку, вы должны выбрать
маршрут. Вы пойдете налево (48), направо (195), или прямо (124)?

5
Вы прошли много километров прежде, чем достигли вершины горного хребта
на линии холмов и перед вами раскинулась широкая долина. Местность резко
опускается и переходит в песок. Впереди, в нескольких сотнях метров видны
развалины храма, наполовину захороненного пустыней. Наконец вы нашли его!
Перед храмом - искрящийся оазис, окруженный деревьями, его чистый водоем,
словно приглашает вас отдохнуть после стольких дней горячего и пыльного
путешествия. Вы надеетесь, что именно здесь обнаружите могилу Ахариса. Что
вы будете делать в первую очередь: осмотрите оазис (164) или руины (346)?

6
С грохочущим звуком каменная дверь распахивается. Ваш свет освещает
маленькую, квадратную комнату, которая выглядит пустой, если бы не низкий
каменный алтарь перед изваянием в натуральную величину ящероголового
человека. Полный любопытства, вы входите, как вдруг раздается голос на
неизвестном языке, который вы не понимаете. «Тогда я предоставляю тебе
Мудрость Хунама», - заканчивает голос. Точно так же как и остальная часть
речи, это произносится, на незнакомом языке, но вы понимаете! Вас
благословил один из богов Джарат. Если кто-нибудь, заговорит с вами на
древнем языке Джаратиана, вы будете способны понять его и общаться с ним.
Чтобы это сделать, прибавьте 30 к параграфу, на котором будете находиться. А
пока восстановите 1 УДАЧУ. Больше для вас в Святыне Хунама, бога знания и
наук, ничего интересного нет, и вы продолжаете свой путь в глубь гробницы 374.

7
Вы перемещаете фишку налево, и Немсет перемещается Белый два, на два
квадрата вперед. Черный теперь свободен двигаться. Вы переместите Черный
один (80) или Черный два снова (243)?

8
После блуждания через бесплодные, скалистые холмы, тропа спускается
через усыпанный валунами проход и раздваивается, одна тропка, продолжает
уходить на северо-восток , в то время как другая поворачивает непосредственно
к линии высоких пиков на востоке. Смотря на карту Джеррана, Вы видите, что
маршрут, по которому вы шли до этого, идет к храму, в то время как новая
дорожка направо должна вывести вас к Шаману в Скале Духа. Вы продолжите
путь в северо-восточном направлении (146) или свернете направо (79)?

9
Вы проходите совсем немного как попадаете в большой усыпанный щебнем
зал. Его потолок виден более чем в десяти метрах над вами - 202.

10
Вы уворачиваетесь от удара и немедленно вынимаете свой меч, чтобы
защищаться. Вытащив из ножен свой ржавеющий меч, человек издает крик, «Умри, Демон! Ты не сможете выстоять против чести Дона Хуана Фернандеза,
Рыцаря Судьбы!» Для первого раунда, уменьшите Силу вашего удара на,
потому что вы сражаетесь с земли.
ФЕРНАНДЕЗ
Навык 7 Стойкости 7
Если вы уменьшите его стойкость вашего до 3 пунктов или меньше, то 253.

11
Дорожка по которой вы следуете приводит к узкому, обрывистому ущелью, с
обеих сторон которого поднимающиеся до вершин утесы. Если вы получили
предупреждение Кранна (проверьте Листок Приключения), то 310. Иначе - 298.

12
Стены туннеля здесь выложены из выточенных каменных блоков. Пройдя
совсем немного вы видите в потолке отверстие уводящее к верхним уровням
гробницы. Туннель ведет дальше. Вы хотите попробовать подняться наверх в
шахту (352), или предпочитаете продолжить путь по туннелю, в надежде
быстрее достигнуть цели (299)?

13
«Я считаю вас достойным чтобы войти в Город Мертвых», - говорит Сфинкс.
«Культ Кобры забрал тело Ахариса в Храм Ситхеры на далекой стороне
Кладбища, где они намереваются поднять его к жизни еще раз. Теперь
продолжи свой путь». Без колебания, вы оставляете вестибюль через двойные
двери в противоположной стене.
Вы стоите, на возвышенности осматривая местность. Вокруг насколько
может видеть глаз - каменные могилы Джаратианских правителей и знати, а
также святыни их животноголовых богов, естественные огни, горящие вокруг
города, делают все это видимым. Разрушенное Кладбище - очевидно
используется снова. С левой стороны несколько низких каменных зданий,
которые, не похожи на могилы; справа, на расстоянии, вы видите то, что,
кажется оставшимся, от разрушенной деревни. Впереди, здание, которое
выделяется на окружающем фоне - большая черная пирамида, возвышающаяся
над Кладбищем; интуиция подсказывает, что это Храм Ситхеры. Что вы будете
делать теперь?
Исследуйте низкие каменные здания? (56)
Исследуйте разрушенную деревню? (197)
Пойдете прямо к Храму? (92)

14
Дверь открывает легко. Вы входите в пустую комнату. В центре комнаты
находится прямоугольная колонна, в нише которой стоит изящное золотое
изображение крокодилоголового человека, вероятно бога,
тридцать
сантиметров высотой, одетое в древние одежды. Нет никакого признака какихлибо предупреждений, об опасности, так что можете взять статую (255) или
покинете святыню, и возвратитесь в туннель (284)?

15
Между тем, торговцы имеют некоторые очень интересные изделия для
продажи: они внесены в список ниже с их ценами. Если вы решаете купить чтонибудь, то посмотрите указанный параграф, чтобы выяснить больше о своем
новом приобретении.
Масло Лотоса - 4 золотых (155)
Два яйца йокка - 6 золотых (291)
Зуб Сандворма - 6 золотых (328)
Алебастровый скарабей - 7 золотых (41)
Кристаллическая Пирамида - 5 Золотых (209)
Когда вы закончите, то оставляете рынок и отправляетесь на поиски
гробницы - 242.

16
Проход заканчивается на лестничном пролете. Спускаясь, вы удивлены что
оказались в частично затопленной части туннелей. Поскольку это единственный путь вперед, вы заходите в воду; которая доходит до пояса, но по
крайней мере ваше снаряжение останется сухим. Затопление вызвано большой
рекой, которая раньше пробегала через пустыню королевства Джарат, но после
его разрушения, ушла под землю. Пробираясь по коридору вы приходите на
развилку. Пойдете прямо (217), налево(124) или направо (234)?

17
Вы падаете только несколько метров и к счастью не получаете никаких
повреждений кроме ушибов (отнимите 2 пункта от своей стойкости). Если вы
хотите сделать еще одну попытку забраться на Скалу Духа, то 391. Если
предпочитаете отказаться от поиска Шамана и направиться на поиски храма, то
178.

18
Есть два способа, использовать огонь как оружие. Первый – вы будете
сражаться факелом если он у вас есть. Если вы делаете так, то 138 и сражайтесь
по правилам, но с вашей Силой удара, уменьшенной на 1; если вы выигрываете
раунд, то причините 4 пункта повреждения стойкости Мумии, так как ваше
оружие зажигает его сухие кости. Второй способ состоит в том, чтобы бросить
источник огня, типа лампы, яйца йокка или горящей кожи масла в Мумий. Для
каждого нападения, вы должны Проверить свой Навык; если вы преуспеваете,
Мумия загорается и разрушается. Вы можете пробовать этот способ пока не
закончатся источники огня. Как только вы исчерпали все ваши источники огня,
или решили больше их не использовать, запишите, сколько из Мумий вы уже
убили и 138.

19
Символ скарабея легко скользит в стену. Теперь вы нажмете на змею (157)
или на стервятника (230)?

20
Теперь вы знаете местоположение гробницы Ахариса! Без дальнейшей
задержки, вы решаете покинуть руины храма, чтобы продолжить свой путь в
восточном направлении. Проходя между колоннами, вы внезапно ловите
движение фигуры в красной одежде, укрывшейся за разрушенной стеной. Кто
это может быть ...? Вы быстро бежите в том направлении и, зайдя за угол,
видите человека, в десяти метрах от вас, на его алых одеждах, изображена
золотая кобра. Стремительно вы обнажаете свой меч, готовый сразиться со

жрецом. Однако, прежде, чем успеваете добраться до него, человек ударяет
несколько раз по кувшину, который держит в руках. Вдруг вы слышите
сердитое гудение и видите как облако пустынных ос вылетает из отверстия
кувшина, который являлся их гнездом. Вы наблюдаете как рой насекомых
устремляется к жрецу, и внезапно останавливается, парящий в воздухе. Жрец
показывает пальцами в сторону храма, и кажется, произносит заклинание.
Масса ос сбивается в облако, которое приобретает форму одного из насекомых,
только во много раз большего размера. Рой, напоминая гигантскую осу с
огромным жалом, длинной полметра распускает массивные крылья и
направляется в вашу сторону. Вы оказываетесь перед необходимостью
сражаться с роем; бежать возможности нет. Вы будете защищаться мечом (222)
или попытаетесь использовать что-нибудь другое (108)?

21
Вы тянете крепления из земли так, чтобы дракон мог освободить себя от сети.
«Наконец-то» - рычит он надменным тоном. – «Я полагаю, что задолжал вам
свою благодарность. Я не знаю, как я сумел попасть в такое затруднительное
положение. Я только устроился подремать как те наглые ловцы имели
нахальство, попробовать захватить меня. Без сомнения меня отвезли бы в
Римон, на рынки к торговцам животных и затем в частный зоопарк какогонибудь благородного выскочки. Есть одна вещь, которую я ненавижу, это –
полное отсутствие манер».
В этот момент между валунами появляются четыре всадника. Увидев вас с их
освободившейся добычей, они соскакивают с лошадей и в ярости обнажают
свое оружие. Главарь группы, с оголенным торсом и с бритой головой, бежит к
вам с длинным узким кинжалом, в одной руке. Вы вступаете в бой с главарем, в
то время как Дракон берет на себя его сообщников.
ЛОВЕЦ
Навык 8 Стойкость 7

Лезвие кинжала ловца покрыто ядом, который обычно вызывает сон. Однако,
это не будет иметь никакого эффекта на вас, из-за вашей высокой устойчивости
к токсинам. Первый раз, когда ловец нанесет удачный удар, добавьте 1 к
вашему общему количеству яда. Если Вы побеждаете, то 125.

22
Известно, что змеи боятся огня, поэтому если вы имеете огненные средства,
например масло или факел, то можете использовать их и достигнуть коробки
без риска быть укушенным (186). Если не имеете таких средств, или не желаете
их тратить впустую, то вам придется рисковать (99).

23
Как только вы направляетесь к правому выходу, скелеты приходят в
движение и направляются к вам. Они перекрывают вам путь, поэтому если вы
хотите избежать столкновения то можете изменить движение и направиться к
другому выходу (371). В противном случае вам придется сражаться.
Первый СКЕЛЕТ
Навык 8 Стойкость 6
Второй СКЕЛЕТ
Навык 7 Стойкость 6
Если вы побеждаете, то 229.

24
Местность становится все более холмистой, на вашем пути к разрушенному
храму. В полдень вы делаете остановку, избегая находиться на открытой
местности в самое жаркое время суток; но к вечеру вновь идете между крутыми
утесами и высокими скалами. Вскоре до вас доносится звук борьбы где-то на
западе, между камнями. Если хотите проверить, то 372. Если предпочтете
пройти мимо, то 226.

25
Вы можете использовать огонь двумя способами. Первый состоит в том,
чтобы использовать факел как оружие, если он у вас есть. Чтобы сделать это,
перейдите на 163, и сражайтесь с существами по правилам, но с Силой
Нападения, уменьшенной на 1, так как вы используете необычное оружие;
однако, каждая успешная атака, которую вы предпримите, причинит 4 пункта
ущерба их стойкости, второй путь состоит в том, чтобы бросить источник огня,
типа лампы или горящей кожи масла, в существ. Для каждого животного,
проверяйте свой Навык и, если вы успешны, ваш противник сгорает. С теми кто

останется вам придется сражаться мечом - 163. Если вы убиваете всех
животных с помощью огня, то 147.

26
Вы издаете один единственный звук на рожке, и он отзывается эхом от
отдаленных холмов и поперек бесконечных песков. Два воина пораженно
смотрят на вас – и вдруг внезапно вы видите еще двух существ позади. Рог из
кости используется самими Хороа, чтобы вызвать помощь и предупреждать
колонию об опасности! Люди-муравья окружают вас со всех сторон. Вам
придется сражаться со всеми!
Первый ХОРОА
Навык 10 Стойкость11
Второй ХОРОА
Навык 10 Стойкость 10
Третий ХОРОА
Навык 11 Стойкость 9
Четвертый ХОРОА
Навык 10 Стойкость 11
Если вы все-таки побеждаете, то 331.

27
Чтобы достигнуть более глубоких уровней гробницы, необходимо войти в
Клыки Ситхеры. Единственный способ уцелеть состоит в том, чтобы нажать на
выступ двери, скрытый в углу комнаты». Если вы когда-либо окажетесь в
Клыках Ситхеры, делите на два номер параграфа на котором будете находится 286.

28
Как только Черный Лев падает на землю, толпа разражается бурными
восторгами. Джерран не ранен, но пока вы сражались с опасным животным,
жрец уже далеко. Теперь вы можете попробовать обогнать его на пути к
гробнице (242) или остановить преследование и посетить рынки, чтобы
подготовиться к дороге (112).

29
«И теперь мой заключительный вопрос», - говорит Сфинкс. – «Сколько
опасностей мертвый человек может встретить на своем пути в иной мир?» Если
вы знаете ответ, перейдите к параграфу с тем же самым номером. Если нет, вы
отвечаете наугад - 361.

30

Большой зал пуст. В дальнем конце две деревянные двери. Глядя через них,
вы видите другой проход, раздваивающийся на две стороны. Куда вы
направитесь: налево (87) или направо (254)?

31
Ночью настолько холодно, что вы не способны уснуть вообще. Утром вы
чувствуете себя полностью разбитым и замершим (отнимите 2 от вашей
стойкости). С лучами солнца согревающего землю возвращается и
чувствительность к вашему телу. Сверившись с картой Джеррана, вы
направляетесь на север к храму, - 5.

32
Вы чувствуете, как ваше тело слабеет, и видя впереди большую золотую
кобру, понимаете что попали в ловушку. Она поднимает свою голову, на
уровень вашего лица, и наблюдает за вами своими блестящими глазами. И затем
ударяет. Ваше приключение закончено.

33
С трепетом вы переступаете через запачканный кровью песок и входите в
гробницу. (204)

34
Ключ поворачивается в замке и каменная дверь распахивается. Вы выходите
на широкую каменную лестницу и спускаетесь вниз, входя в обширный,
высокий зал. Синий потолок раскрашен желтыми звездами, в то время как
стены разрисованы сценами жизни мертвого короля. В одном эпизоде он
поклоняется темной богине, в другом он диктует закон, еще в одном он
общается с мерзкими, демоническими существами. Несколько сводчатых

проходов выводят из этой главной палаты, позволяя вам бросить взгляд на
большое количество невероятных золотых сокровищ и шкатулок, наполненных
искрящимися драгоценными камнями.
Однако, ваше внимание притянуто к огромному каменному саркофагу
Ахариса, и огромной змее лежащей на нем. Свернувшись в несколько колец,
гигантская змея должна быть по крайней мере двадцать метров длиной!
Поскольку ваш свет падает ей на голову, древняя змея, открывает глаз.
Медленно она поднимает голову и начинает сползать с саркофага в вашем
направлении. С клыками, сочащихся ядом, змея нападает.
БОЛЬШАЯ ЗМЕЯ
Навык 8 Стойкость 11
Если змея выигрывает раунд, вы теряете 3 стойкости и получаете 2 пункта
яда от её ужасного укуса. Если монстр выигрывает два последовательных
раунда, то 193. Если вы убиваете рептилию, то 88.

35
Вы прыгаете через сводчатый проход, прежде чем статуя обрушивается вниз
позади вас, полностью блокируя путь назад в комнату! Вам ничего не остается,
как только идти дальше в гробницу - 216.

36
Как только жрец умирает, пылающая сфера которая освещала комнату,
исчезает. Осматриваясь вокруг, вы находите у жреца маленькую глиняную
флягу, которая содержит странное вещество. Если хотите можете взять эту
флягу, отметьте её на Листе Приключения. Больше вы не находите ничего
интересного, но тут замечаете, что сфера - все еще светится слабым светом.
Если вы хотите подобрать её, то 159. Если нет, то оставьте комнату и
возвращайтесь - 9.

37
Через четверть часа позже, между валунами появляется группа из четырех
человек верхом на лошадях, один из них с оголенным торсом и с бритой
головой, очевидно главный. Они осторожно приближаются к Дракону, который
ревет в отчаянии. Невозмутимый, лысый человек приближается к монстру и
погружает в него узкий кинжал. Существо скоро прекращает бороться и падает
без сознания. Затем эти люди лапы Дракона вместе, тянут его веревками к
деревянным саням, в которые запряжены две лошади и отправляются на юг.
Вам здесь тоже нечего больше делать и вы вернувшись к тропе отправляетесь
снова в восточном направлении - 250.

38
Вытащив железную палочку из рюкзака, вы бьёте Ахариса. Он сразу
окружается мерцающей черной аурой - и, кажется, упивается этим. Вы владеете
Скипетром Осета, который древние джаратианцы скрыли от Культа Кобры,
потому что он наполнен злой мощью. Вместо ослабления Мумии, это усилило
его! Не забудьте добавить 1 пункт к навыку Ахариса и 3 пункта к его стойкости,
когда будете сражаться с ним, - 215.

39
По дороге к насыпям, вы замечаете двух причудливо-выглядящих существ
среди валунов. От пояса, они, похожи на людей, за исключением того, что их
глаза серебряные и, вместо ушей, два гибких, подобных муравьиным усика.
Однако, ниже пояса они напоминают гигантских муравьёв! Окрашенные легким
красноватым цветом и ростом приблизительно полтора метра, этих существ
называют Хороа. Обладая способностью видеть в темноте, Хороа имеет острое
обоняние, и они могут легко почувствовать ваш запах, тем более запах пота,
после нескольких дней странствий через опаляющую пустыню. Эти два
существа издают ужасные, щелкающие и жужжащие звуки, и стремительно
исчезают в одной из насыпей. Внезапно еще два Хороа появляется между
валунами. Эти существа выше прежних, почти два метра, и их кожа слегка
более темного цвето. В руках они держат копья, и каждый несет веревку с
петлёй. Один Хороа стремительно бросает в вас камень. Бросьте кубик. Если
выпало нечетное число, то 263; если четное, то 357.

40
Проход поворачивается резко налево, и вы видите свет, мерцающий за углом.
Тщательно скрываясь вы выглядываете за угол и видите, фигуру в красном
склоняющуюся над углублением в пустой комнате. Это - один из жрецов!
Вокруг него обугленные тела трех существ похожих на людей. Жрец вынимает
что-то из углубления. Хотите ворваться и напасть (212), подождете немного
(116) или, видя, что этот коридор заканчивается тупиком, вернетесь и пойдете в
другую сторону (9)?

41
Скарабей, вырезанный из глыбы алебастра, является фактически древним
талисманом удачи. Всякий раз, когда вам будет предложено Проверить вашу
Удачу, можете вычитать 1 от выпавшего на кубике числа. Теперь
возвращайтесь на 15.

42

Это безнадежно. Вы отчаянно ищете средства спасения, но не можете ничего
придумать. Глубокие подземелья, похоронные палаты Ахариса приобретают
нового жителя, поскольку вы живьем похоронены под песком!

43
Глядя внутрь арки, вы изучаете маленькую комнату, которая вырезана в
камне; ее стены исписаны иероглифами и изображениями животноголовых
людей. Перед высокой статуей вы видите человека в красных одеждах: жрец
которого вы видели перед гробницей! Войдете в комнату и нападете на него
немедленно (191) или подождете, чтобы выяснить что жрец делает (340)?

44
Нандибары не интересуются сокровищами, и обычно выкидывают их.
Однако, здесь вы находите часть человеческого скелета, одетого в то, что когдато было красной одеждой; на одном объеденном пальце - золотое кольцо, в
форме обвивающейся кобры. Если хотите взять Кольцо Кобры, сделайте
примечание на вашем Листе Приключения. Вы также находите несколько
Золотых монет, раскиданных среди останков (бросьте один кубик, чтобы узнать
сколько). Не находя более ничего ценного, вы покидаете логово монстра и
возвращаетесь на дорожку ведущую на северо-запад (337).

45
Медленно, используя Свиток Папируса, Вы переводите иероглифы,
скопированные в дневник. Надпись гласит:
И все те, кто решит ограбить святыню Кракки, Бога Рек и Перевозчика
Богов, пусть остерегаются гнева крокодилоголового. Если вам когда-нибудь
придется вспомнить имя этого бога отнимите 66 от параграфа на котором
будете находится.(226).

46
Сила вашего удара посылает Ахариса, в раскачивающуюся позади жаровню.
Немедленно волшебный огонь охватывает его мумию и она исчезает в пламени.
Мумия воет и падает на пол. В один момент, все, что осталось от злого
существа - груда пепла. Ахарис наконец мертв.
Но даже при том, что вы победили, как вам выбраться живым отсюда?
Впервые, вы замечаете, позади разрушенной статуи, ящик, который содержит
некоторые из волшебных вещей культа. Вы не будете тратить впустую
драгоценное время и побежите из храма (2), или посмотрите, можно ли
использовать эти вещи, чтобы выбраться (232)?

47

«Это - правильный ответ», - говорит Лопар. Теперь садись, и я расскажу
тебе, все что я знаю о Культе Кобры и Проклятии Ахариса». Вы садитесь
напротив собакаголового Шамана и слушаете его рассказ. «Культ Кобры – это
последователи Ситхеры, древней Джаратианской Богини Зла. Ситхера, это,
Принц Демонов Сит имеющий облик - вооруженной женщины с головой змеи.
Джаратианцы поклонялись многим из наших богов и демонов в виде
животноголовых людей, типа богини Мирара кота, которую они знали как
Секет, Богиня Радости. Джаратианцы также верили во власть проклятий. Культ
Кобры занимается магией проклятий, и тебе без сомнения потребуются
амулеты, и талисманы, чтобы защититься от их колдовства. Вы спрашивате
Лопара, откуда он знает так много о секте и истории Джарата. «Я не всегда был,
таким как сейчас», - говорит он, мрачно. – «Когда-то я был глупым молодым
ученым с жаждой к знанию. Однажды в пустыне я наткнулся на руины
оставшиеся от той большой цивилизации. Я исследовал все и что мог
обнаружить, но зашел слишком далеко и нарушил покой высокой жрицы
Ситхера. Неосторожно я выпустил ее дух в мир и обрушил на себя ее жестокую
месть, прежде, чем я сумел отослать ее обратно. Однако, если ты не остановишь
Культ, и если Ахарис будет возвращен в этот мир, судьба сотен невинных
людей будет намного хуже чем моя. Сделай все, что можешь, чтобы сорвать их
низкие планы!», - если у вас есть какие-то вещи, о которых вы хотите спросить
Лопара, то 194. Иначе, Шаман говорит вам: «Теперь ложись возле огня и
выспись. Тебе еще предстоит длинный путь прежде, чем ты встретишь свою
судьбу». (76)

48
К вам приближаются две огромные рептилии, каждая четыре метра длиной.
Когда крокодилы очень близко, они открывают свои челюсти, и нападают, с
намерением удовлетворения своих жадных аппетитов. В узком проходе,
боритесь с существами по одному. Однако, из-за того, что вы сражаетесь по
пояс в воде, вы должны уменьшить вашу Силу удара на 1 для этого сражения.
Первый КРОКОДИЛ
Навык 8 Стойкость 7
Второй КРОКОДИЛ
Навык 7 Стойкость 8
Крокодил священное животное культа Ахариса, потому что он эффективный убийца. Большее количество крокодилов, охраняет эти
затопленные коридоры. Если вы выигрываете это сражение и попадаете в это
место снова, бросьте кубик. Если выпало 1-3, вы встретите только одного
крокодила; выпадет 4-5, вы встретите двух; и если 6, вы не встретите ни одного
- 287.

49
Когда вы падаете, яйца бьются в вашем рюкзаке. И сразу, выпускают
пламенных птиц. Для каждого разбившегося яйца, вычитайте выпавшее на
кубике число от вашей стойкости, поскольку сверкающие существа обжигают
вас огнем. Если вы еще живы, то 202.

50
Встав спиной к одному из высоких столбов, вы можете сражаться с
нападающими по одному.
КААРТХ ВОИН
Навык 10 Стойкость 10
КААРТХ ВОЛШЕБНИК
Навык 9 Стойкость 8
Всякий раз, когда вы пропускаете удар, добавляйте 1 к вашему счету яда,
также как и 2 СТОЙКОСТИ, из-за яда, которым люди-змеи покрывают своё
оружие. Если вы побеждаете, и вам не нанесли не одного удара, восстановите
удачу и переходите на 231. Если вас хоть раз ударили, то бросьте кубик. Если
выпадает 6, то 158; иначе - 231.

51
Выхватив оружие, вы врезаетесь в ряды мумий. Проверьте свою УДАЧУ.
Если вы удачливы, то 138. Если нет, то 176.

52
Циклоп падает на землю, мертвым. Если Фернандез нападал на вас, когда вы
встретились, то 261. Если нет, то 96.

53
Вы поглощены игрой, забыв на некоторое время свои заботы. Скоро вам
напоминают это:
Вы видите, часть, черных, заманены в ловушку Белым один и Белым два.
Теперь - ваша очередь; Как вы пойдете?
Черный два? (7)
Черный три? (156)
Черный четыре? (205)
Черный пять? (184)

54
Куда вы пойдете теперь: через другую дверь, если вы еще там не были (393),
или по новому проходу, уводящему от этого перехода (239)?

55
Прежде, чем вы встаете на ноги, вы чувствуете, что жрец стискивает ваше
горло (отнимите 2 пункта от вашей СТОЙКОСТИ). Он пытается задушить вас!
Боритесь с ним, обычным способом; однако, вы не можете ранить вашего
противника, пока не освободитесь от его хватки. Если вы выигрываете раунд, то
не вычитаете от его уровня СТОЙКОСТИ. Если вы выигрываете два
последовательных раунда, то сумеете освободиться от захвата жреца и, можете
сражаться с ним обычным способом.
ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 7
Если Вы побеждаете, то 214.

56
Жуткая тишина царит в этой части города. Внутри зданий вы находите
комнаты, содержащие каменные столы и скамьи, заставленные ржавыми
инструментами и сломанными глиняными горшками. В центре комплекса вы
находите комнату использовавшуюся совсем недавно: отходы льняной ткани,
лежат на полу и темная жидкость запятнала часть плиту. Вы догадываетесь о
цели этих комнат: это - палаты бальзамирования, в которых органы мертвых
обрабатывались, чтобы быть сохраненными. Вы особенно заинтересовались
двумя флягами, наполовину заполненными странными жидкостями. Одна
душистая, в то время как другая густая и сильно воняет. Что вы сделаете?
Выпьете душистую жидкость? (82)
Выпьете часть сильно пахнущего сиропа? (173)
Разотрете часть сиропа на вашей коже? (219)
Уйдете из палаты бальзамирования? (147)

57
Вы мгновенно реагируете, быстро бежите через ущелье подальше от
оползня, хотя и поражаетесь несколькими маленькими камнями (отнимите 2
пункта от вашей стойкости). (89)

58
Пристально глядя в глубины кристаллического шара, вы концентрируете все
ваши умственные энергии в поиске чего-нибудь в пределах этого. Проверьте
ваш Навык, добавляя 1 к выпавшему числу. Если вам везет, то 358. Если нет, то
313.

59
Когда Смертоносный Паук кусает вас, то вводит яд в ваш кровоток,
парализующий вас. Демон тянет ваше тело наверх и продолжает кусать, пока вы

не умираете. Выполнив свою страшную задачу, Смертельный Паук, вместе с
паутиной и вашим трупом, исчезает, возвращаясь Царство Проклятых, где ваша
душа будет мучится вечность!

60
Изображение на нагруднике пылает внутренним светом и над вами
появляется парящий дух большого сокола, со сверкающими голубым огнем
крыльями. Хищная птица нападает на призрачное существо и рвет его
призрачными когтями, в то время как змеиные хвосты бьют в сокола. Через
несколько секунд сражение закончено, и дух шакала выслан назад в
демонические пределы. Выполнив обязанность, сокол также исчезает.
Внезапно вы чувствуете пристальный взгляд жрицы. Ее посох горит темнокрасным огнем, и под её жестоким взглядом, вы чувствуете как из вашего тела
уходит сила. Если у вас есть амулет в форме глаза, то 151. Если нет, то 344.

61
Понимая, что он проигрывает, Дракон отпрыгивает вне досягаемости вашего
оружия и взмывает в воздух на своих коротких крыльях. Когда он улетает, то
продолжает швырять оскорбления в ваш адрес, пока его крики не затихают
вдали. Вы снова один и продолжаете свой путь - 250.

62
Эта пустынная горная местность, кажется, лишена любой формы жизни. Вы
продолжаете свой путь на восток под яркими лучами сверкающего солнца, но
не видите никаких следов жрецов культа. Вы поднимаетесь вверх, пока не
выходите на узкую дорожку, ограниченной справа крутой скалистой стеной, а
слева глубокой пропастью. Вдруг со стороны пустыни, удивительно холодный
ветер несет в вашу сторону, крутящееся облако песка. Приближаясь к вам песок
формируется в распознаваемую фигуру. На дороге перед вами существо, более
двух метров высотой и составленное полностью из вещества(сущности)
пустыни. С большими сжатыми кулаками и злорадным красным жаром в

глазницах. Песочный Голем надвигается на вас. Что вы будете использовать
против этого волшебного создания:
Свой меч? (143)
Огненный порошок или яйцо йокко? (81)
Статуэтку бога? (378)
Зуб Сандворма? (308)
Вырезанный из кости Рожок?(220)

63
Очень скоро вы наталкиваетесь на каменную дверь, без ручки, в левой стене.
Вы пробуете открыть ее, но не можете найти способа для этого. Тут вы
замечаете надпись, вырезанную вокруг двери. Если хотите остановиться и
перевести сообщение, используя свиток папируса, то 198. В противном случае
вам остается только продолжить путь - 374.

64
Вы плескаете содержимое в мумию. Ахарис воет с болью, поскольку воды
жизни вьедаются в его мертвое тело подобно кислоте! Бросьте один кубик: это число, нанесенный ущерб, который Воды Жизни причиняют Мумии (отметьте
потерю стойкости Ахариса) - 215.

65
Под грудами костей вы раскапываете, остатки рюкзака, который скорей всего
принадлежал, погибшему человеку. Осмотрев рюкзак, вы находите маленькую
записную книжку. Открыв её, вы понимаете, что это - дневник или журнал. Из
него, вы выясняете, что его владелец был среди отряда исследователей, один из
которых после попал в лагерь Джеррана Фарра восемь дней назад; дневник
содержит информацию об их продвижении к храму, но вы также находите коечто еще интересное. Во время пути группа натолкнулась на некоторые руины,
которые, как они решили, принадлежат Джаратиану. На одной стороне стены
они нашли надпись в странном картинном изображении; она воспроизведена в
дневнике. (Если вы можете, то переведите её) Больше ничего интересного вы не
находите. Перед отъездом уходом вы решаете забрать яйца Расаура, каждое из
которых обеспечит вас одной пищей (добавьте 2 к вашим запасам). (226).

66
Вы пробуете втиснуть свой рюкзак между потолком и колонной, но это не
помогает. Тогда вы пробуете просунуть меч в щель между потолком и стеной,
но он ломается под непреклонным давлением опускающегося потолка. Наконец
вы ложитесь и упираетесь в потолок ногами, но даже эта отчаянная мера не

приводит к результату. Клыки Ситхеры нашли первую жертву за несколько
тысяч лет.

67
Вы легко поднимаете камень. Под плитой находится тайник. В нем лежит,
похожий на палочку жезл, сделанный из железа, которое не заржавело в этой
сухой атмосфере; его конец вылеплен в форме когтистой руки. Если хотите
забрать железную палочку, отметьте это на Листке Приключения. После этого
вам придется оставить деревню. Куда вы направитесь теперь: в Храм Ситхеры
(92) или к низким каменным зданиям, если вы там еще не были (56)?

68
К счастью, так как вы стоите спина к спине а улица узкая, только один
противник может нападать на каждого из вас одновременно. Вы готовитесь
сражаться с главным.
ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 7
Если вы побеждаете, то 214.

69
Путаница затопленных коридоров расходится во все стороны. Глядя на новую
развилку, вы пытаетесь понять куда вам идти:
Налево? (217)
Первый направо? (162)
Второй направо, и прямо? (182)
Прямо? (301)

70
Проявляя невероятную силу силы воли, вы пытаетесь сосредоточиться на
происходящем. И понимаете, что весь этот кошмар всего лишь плод вашего
воображения. Теперь коридор пуст, и вы можете продолжать путь, но
испытание не прошло бесследно. Уменьшите свой начальный и текущий навык
на 1.(16)

71
Глядя через сводчатый проход, вы видите маленькую комнату, вырезанную
из камня; её стены украшены иероглифами и изображениями животноголовых
людей. На противоположной стороне комнаты - статуя высокого человека,
который достигает потолка. Ваш мерцающий свет бросает жуткие тени поперек
стен, и вы решаете, что здесь нет ничего важного для вас, поэтому вы
продолжаете путь по туннелю. В конце концов проход поворачивает направо, и

выводит на каменную лестницу. У вас нет никакого выбора, кроме как
спускаться, задаваясь вопросом как далеко вниз под землю, она ведет (216).

72
С трудом, вы успеваете прыгнут к статуе. Там где вы стояли, мгновение назад
- теперь пропасть в яму с пузырящейся кислотой! Находясь в безопасности, вы
надеваете Малахитовый Амулет себе на шею и не тратя больше время выходите
в коридор - 247.

73
Независимо оттого, что вы пытаетесь использовать против статуи, ваши
попытки бесполезны. Массивная каменная нога поднимается и затем
обрушивается на вас вниз с огромной силой. Ваше приключение заканчивается
здесь.

74
Разворачивая свиток, вы видите, что там в непостижимом иероглифическом
картинное изображение, написанное в черных чернилах и расположено в пять
колонок. Вы не понимаете смысла иероглифов, так что просто свертываете
свиток снова и убираете его в свой рюкзак. Возвращайтесь на 339.

75
Вы идете по усыпанному песком туннелю, в конце концов коридор
поворачивает на девяносто градусов налево, затем идет прямо. Пройдя немного,
вы видите, что впереди, справа, часть туннельной стены имеет отверстие
открывая вход в круглую нору. Приблизившись, вы слышите странные звуки,
доносящиеся из отверстия. Огромный, коричневый, овальный жук выходит в
коридор, катя большой шар уплотненной земли и камней перед собой. Вдруг
гигантский Скарабей останавливается, ощутив ваше присутствие, и угрожающе
щелкает челюстями. Вы вторглись на территорию жука и стоите на его дороге.

Одним сильным толчком, Скарабей посылает шар земли, в вашу сторону.
Проверьте свой НАВЫК. Если все в порядке, то 246. Если вы терпите неудачу,
то 172.

76
Вы пробуждаетесь когда солнце, поднимается над восточными холмами. Вы
находитесь на середине пыльной тропы, которая уходит на северо-запад через
дикую местность. Позади вас, далеко на горизонте, виднеется силуэт Скалы
Духа. Лопар помог вам еще раз (восстановите 1 удачу и 2 стойкости). С
возобновленной энергия вы продолжаете свой путь.
Под неумолимо палящим солнцем вы бредете по жаре весь день. Неровная
дорожка ведет все далее в дикую местность в глубь Пустыни Черепов. Вы
следуете на северо-запад через усыпанные холмы и узкие долины. Когда вы
проходите через скалистый овраг, то замечаете большое отверстие на его дне,
ведущее под землю. Если хотите исследовать этот вход, то 324, если
предпочтете пройти мимо, то 226?

77
Вы протискиваетесь через маленькое отверстие и ползете по туннелю на
животе несколько метров. Туннель внезапно клонится круто вниз, и вы
скользите в глубины храма. В конечном счете туннель выводит в пустую
палату, и вы останавливаетесь на твердом каменном полу. Сводчатый проход
выводит из этой палаты далее в храм, так что это - путь, которым вам придется
идти. (347)

78
Вы знаете, что не можете повредить Стражу Святыни, если не находитесь в
контакте с частью материала, из которого он сформирован. Однако, в момент
доставания золота вы уязвимы, и в первый раунд боя только защищаетесь.
После этого можете сражаться как обычно.
ЗОЛОТОЙ СТРАЖ
Навык 11 Стойкость 12
Если вы побеждаете, то 368.

79
Поскольку солнце достигает зенита, вы решаете отдохнуть несколько минут
тени большого камня. (Если желаете можете перекусить) Целое каменное
царство вокруг, как будто гиганты разбросали камни. Единственные признаки
жизни в этой опаляющей дикой местности - случайная ящерица, пробегающая в
поиске жуков, и одинокой хищная птица, парящая над вами в безоблачном
спокойном небе. Единственный звук шум ветра дующий через долину ..., но это

- не единственный звук! Внезапно вы слышите низкое рычание, доносящееся
из-за камней позади вас. Хотите проверить источник этого шума (294), или
поспешно двинетесь в восточном направлении (250)?

80
Победа близка, но фишка Немсет приходит первой на противоположный
конец поля. Вы признаете поражение и готовитесь оставить гробницу.(322)

81
Внезапная вспышка ослепляет вас и, когда ваши глаза вновь начинают
видеть, вы изумлены открывшейся картиной. Из-за высокой температуры
взрыва, причиненного вашим нападением песок, из которого голем был
составлен, застыл. И теперь на дорожке перед вами стоит неподвижная
стеклянная статуя. Вы толкаете ее, и она резко падает на дно пропасти,
разбиваясь на сотни частей. Восстановите 1 удачу, - 183.

82
Вы осушаете жидкость и обнаруживаете, что это - винный напиток с
лекарственными травами. Вино используется для обтирания трупа прежде, чем
его мумифицируют, но на вас это произвело укрепляющий эффект
(восстановите 4 пунктов стойкости, и увеличьте свою силу удара на 1 в течение
следующего боя). Что вы сделаете теперь?:
Выпьете часть сильно пахнущего сиропа? (173)
Разотрете часть сиропа на вашей коже? (219)
Уйдете из палаты бальзамирования? (379)

83
Яйца йокка очень теплые, и вы всю ночь прижимаете их к себе. Благодаря им
вы не нуждаетесь в разведении огня. Ночь проходит спокойно, без всяких
происшествий (восстановите 2 пункта стойкости). Утром, сверившись с картой
Фарра, вы направляетесь на север к храму; - 5.

84
Вы протягиваете руку, чтобы подобрать горсть драгоценных камней, но
отскакиваете назад в удивлении, поскольку сокровище исчезает. Вы несколько
раз мигаете и иллюзия исчезает. В комнате обитает большая, яркого цвета змея,
которая заманивает в ловушку добычу иллюзиями сокровища. Вы оказываетесь
перед необходимостью, со змеей, но по крайней мере вас успокаивает тот факт,
что ее укус - не ядовит!
ЗМЕЯ
Навык 8 Стойкость 10
Если вы побеждаете, то 3.

85
Что вы будете использовать: Бронзовый ключ (168), Железную Палочку (38)
или Книгу Мертвых (245)? Если Вы не имеете ничего из перечисленного, то
215.

86
«Большой Кранно, герой сотни трагедий, не имеет никакого времени, чтобы
помогать обычным смертным, у него дюжина монологов, которые он должен
репетировать. Теперь оставьте это место». Послушаетесь и уйдете (8) или
нападете на него (134)?

87
Вы блуждаете по однообразному туннелю - каждый коридор, - очень похож
на другой. Внезапно вы видите кое что интересное. Слева - вход в другой
проход, но, грубо заваленный глыбами камней. Вы уверены что сможете
расчистить завал, хоть это и займет много времени. Что вы сделаете:
Очистите вход вручную?(166)
Используете огненный порошок, если он есть? (390)
Продолжите путь по проходу?(154)

88
Убив змею, откроете саркофаг немедленно (376), или сначала хотите
осмотреть сокровища Ахариса (179)?

89
Как только пыль оседает, вы слышите ужасный вопль и смотрите на
скалистые выступы над вами. С обеих сторон ущелья, среди камней, появляется
группа из шести бабуинов. Они - почти такого же размера, как люди, покрытые
щетинистым мехом и с опасно-выглядящими, острыми зубами. Они прыгают
вверх и вниз, рыча и безжалостно воя. Один, больший чем остальные, стоит на
задних лапах и держит валун над головой. Это, должно быть, те существа,
которые устроили оползень. Ощущение, что бабуины, нападут в любой момент.
Вы вынимаете свой меч - и во время, поскольку две самых близких обезьяны
прыгают к вам, готовые разорвать вас на части своими когтистыми руками.
Первый БАБУИН
Навык 7 Стойкость 5
Второй БАБУИН
Навык 6 Стойкость 6
Если вы побеждаете - 316.

90
Когда вы достигаете вершины другого горного хребта, внезапно ваша цель
становится видимой. В краю обширных холмов, который простирается на
восток и север, возвышается между двумя песчаными холмами - высокая
башенка скалы, с почти вертикальными стенами. Массивный валун, который,
кажется, сбалансирован, опирается на её плоскую вершину. Валун охвачен
циркулирующими образами, сформированными из некого прозрачного
вещества. Вокруг чувствуется сильная аура и энергия места. Голос внутри вас
подсказывает, что это должно быть и есть Скала Духа. След дыма поднимается
в воздух с вершины валуна, и вы можете только видеть маленький вход в его
основе, где он опирается на башенку. Шаман должен жить наверху скалы и, вы
предполагаете, что он - там в данный момент. Однако, единственный путь,
которым вы собираетесь добраться к пещере к очень опасен. Если вы настроены
искать помощь Шамана и хотите предпринять опасный подъем, то 152. Если
решите отказаться от этого похода и начать поиск храма - 178.

91
«Я призываю Ассамарру, Бога Песков!» - громко кричите вы. И в тот же
момент ветер уносит Голема, рассеивая песок по округе. Божество пустынь и
самих засушливых мест помогло вам. Восстановите 1 пункт удачи - 183.

92
Двигаясь через Кладбище, вы приближаетесь к черной пирамиде,
возвышающейся перед вами. Однако, прежде, чем вы достигаете храма, вы
проходите через другие области города, которые вызывают ваш интерес. Слева
от вас, простирающиеся к отдаленному краю пещеры - могилы джаратианцев, в
то время как справа - святыни их богам. Куда вы пойдете?
К могилам? (149)
К святыням? (295)
К Храму Ситхеры? (395)

93
Вы падаете больше чем на двадцать метров вниз, ударяясь о скалистые
выступы на пути. Вы падаете тяжело среди валунов у основания Скалы Духа,
серьезно поврежденным. У вас многочисленные порезы и ушибах; кроме того,
несколько сломанных ребер и вывихнута левая лодыжка (отнимите 7 пунктов от
своей СТОЙКОСТИ, 2 пункта от вашего НАВЫКА и 1 пункт от своей УДАЧИ).
Вы - больше не состоянии подняться на скалу имея такие повреждения.
Поэтому хромая и постанывая от боли, вы отправляетесь к храму - 178.

94
Скелет охватывает огонь и вскоре он превращается в большой факел. Вы
тщательно избегаете его, поскольку он визжа раскачивается по комнате и ловко
двигаетесь к двери. (148)

95
«Слушайте второй вопрос. В достижении Кладбища вы переправились через
Священное Озеро. Но скажи мне: кто - Перевозчик Богов и Бог Рек?» Если вы
не знаете ответа, то 262.

96
«Спасибо, мой друг» - говорит старый рыцарь. - Ты - верно благородный
воин. Мы избавили землю от одного из грязных великанов. Не откажись выпить
вместе со мной. Гордо!» - кричит он. Где ты, негодяй!» Трусливый слуга
Фернандеза появляется из своего убежища и приближается к хозяину. «Дай мне
бутылку старого Сарнака, который у нас еще остался,» - говорит ему старик.

«Это, мой друг», - говорит он, передавая вам бутылку, - «это оживит ваше
настроение». Вы делаете глоток крепкого вина, и немедленно чувствует его
эффект. Восстановите 4 пункта стойкости, и добавьте 1 к вашей Силе Удара для
следующего боя. В то время как Гордо перевязывает раны Дона Хуана, вы не
тратя впустую больше время возобновляете свой путь к храму. (226)

97
Наконец вы сходитесь лицом к лицу с древним злом. Помните, что нужно
вычесть любые пункты навыка или стойкости которые, возможно, вы уже
причинили Мумии.
АХАРИС
Навык 13 Стойкость 25
Если вы побеждаете своего жестокого противника, то 336.

98
Невысокая фигура внезапно появляется в открытом дверном проеме. Человек
одет в простые серые одежды и носит маску в гротесковой манере. «Я большой Кранно, мастер тысячи ролей, обладатель тысячи обликов!» - говорит
маленький человек. Что вы сделаете?
Попросите у Кранно помощь? – 304.
Нападете на него? – 134.
Покинете театр? – 8.

99
Бросьте один кубик, и добавьте 1 к общему количеству; это - число змей,
которые кусают вас, пока вы пробираетесь через их корчащуюся массу. Для
каждого укуса, отнимите 1 стойкость и, для каждых двух перенесенных укусов,
добавьте 1 к вашему счету яда! Если вы живы, то 186.

100
Перед вами широкий коридор выводящий из воды глубже в гробницу.
Наконец вы нашли путь из затопленной части лабиринта! Восстановите 1
УДАЧУ. Назад к сухой земле, если можно так выразиться. Вы следуете по
короткому проходу, который приводит на развилку. Слева коридор приводит к
каменной двери, в то время как направо путь продолжается в темноту. Вы
пойдете в левый (165) или в правый (12)?

101
«Их много», - отвечает Хехотеп серьезно. «Если достигнешь зал похорон
Ахариса, то столкнешся с хранителями Мертвых. Также, остерегайся Аментута,
если встретишься с ним. Он был визирем Ахариса и предан ему даже в смерти».
(286).

102
К сожалению, этот причудливый старик не верит вашим словам. « Ты, злая
собака!» - ревет он. - «Где - благородное одеяние, соответствующее вашим
поискам? Вы обычный жулик, который охотится на беспомощных
путешественников. Или - ты Демон изменивший форму, посланный проклятым
волшебником Занметисом, чтобы мучить меня!» - старик явно сумасшедший. С
криком, он бьет пятками коня и направляет копье вам в грудь. Проведите, один
раунд боя, чтобы определить Силу Удара вашу и сумасшедшего, но не
вычитаете никаких пунктов стойкости (он имеет навык 7). Если ваш удар
сильнее, то 10. Если его выше, то 211.

103
Что вы будете использовать против мумий: огонь (18) или любые огненные
средства, которые у вас есть(241)? Если вы не имеете ни одного из них, то
должны использовать ваш меч (51).

104
Вы выбрали неправильную комбинацию. Вместо открытия стены, большой
блок камня выпадает из-за статуи бычьего бога. В ужасе, вы видите, что
большой каменный колосс падает прямо в вашу сторону. Бросьте кубик три
раза. Если выпало - меньше или равно вашему счету стойкости, то 35; если
больше, то 122.

105
Скоро вы видите сводчатый проход в правой стене. Внутри – большой зал,
украшенный большим количеством настенных картин. Однако, ваше внимание
притягивает великолепная золотая статуя королевской кобры на дальней
стороне зала. Статуя, стоящая на резном постаменте, высотой в два метра, и ее
изумрудные глаза искрятся в мерцающем свете. С головы кобры свисает
амулет с куском малахита, который может быть использован в магии проклятия
культа. Если хотите войти в зал, и взять амулет (136), или предпочтете обойти
зал и продолжить путь по туннелю (247)?

106
Когда вы бежите, то слышите, что Дракон вырывается на свободу и взмывает
в воздух. Вы чувствуете удар и внезапно падаете на землю. Пока вы лежите в
пыли, пробуя восстановить своё дыхание, то чувствуете, как течет кровь из
глубокой раны на вашей спине (вычтите 2 пункта от вашей стойкости). Дракон
приземляется и обращается к вам. – «Хорошо, маленький человечек», - рычит
он, - «позволь нам увидеть что, ты может сделать с той железякой, которую вы
называете оружие!»
ДРАКОН
Навык 9 Стойкость 14
Дракон смеётся над вами и дразнит. Поскольку вы ведете бой с земли, то
должны уменьшить ваш НАВЫК на 1 на время этого боя. Если вы уменьшите
стойкость существа до 5 пунктов или меньше, то 61.

107
Дьявольское существо, вызванное колдовством из потустороннего мира
Джаратиана, рыча прыгает на вас. Ваше земное оружие бесполезно против
демонического духа, который скоро разорвет вас. Ваш тело будет пожертвовано
Ситхере, чтобы Ахарис мог жить снова.

108
Если у вас есть факел, то 240. Иначе, вы можете использовать огненный
порошок или яйца йокка, но затем придется взяться за меч (222).

109
Вы замечаете трещину в основе саркофага и след на полу, как будто тащили
что-то тяжелое. Отчаянно, вы пытаетесь сдвинуть огромный каменный гроб в
надежде открыть запасной выход. Бросьте кубик три раза. Если общее

количество выпавшего - меньше или равно вашей стойкости, то 290. Если
больше, то 171.

110
Используя свой меч, вы отрезаете верхушку растения и, удаляя колючки,
кусаете его сочную плоть. Отвратительный вкус заставляет вас вздрогнуть и,
прежде, чем вы успеваете выплюнут кусок проглатываете часть жидкости.
Также как защищаемый своими колючками, Барбхорн имеет вторую защиту
против желающих пообедать этим растением. (Добавьте 2 к вашему общему
количеству яда, и вычтите 3 пункта своей стойкости.) Выплевывая остальную
часть растения, вы спешите дальше, оставляя ядовитое растение позади - 11.

111
Если вы очистили дорогу к коробке, используя огонь, то он теперь утих, и Вы
будете должны или использовать те же самые средства снова (не забудьте
вычеркивать их с вашего Листа Приключения), и тогда выбиритесь целыми, или
можете рискнуть прорваться так. Если вы выбираете второй вариант, бросьте
один кубик и отнимите общее количество от своей стойкости, из-за укусов
змей; для каждых 2 пунктов стойкости, добавляете 1 к вашему счету яда! Если
вы живы, то 54.

112
Быстро исследуя рынки Римона, вы скоро обнаруживаете то, что может вам
пригодиться. Джерран дает вам кошель, содержащий 30 золотых монет и время,
чтобы решить, что может быть наиболее полезно в вашей экспедиции.
Просмотрите список товаров, описанных ниже и, выберете то, что по-вашему
будет наиболее необходимо. Запишите купленное снаряжение на Листе
Приключения. Вы можете приобрести только один комплект товаров, если вам
не скажут иначе.
Веревка и крючья - длинная веревка с металлическим крюком, на одном
конце. Цена 3 золотых.
Пища - вы можете покупать любое количество пищи. Цена за порцию 1
золотой.
Фонарь и масло - каждое использование фонаря потребляют одну порцию
масла. Цена 2 золотых за фонарь плюс одна порция масла. Дополнительное
масло: 1 золотой за порцию.
Заживляющая микстура - каждый глоток этого эликсира восстанавливает
СТОЙКОСТЬ, равную половине начальной(округление в вашу пользу). В
бутылке 3 глотка. Цена: 5 золотых.
Противоядие - эта микстура уменьшит ваше общее количество ЯДА на 4
пункта. Цена: 4 золотых.

Медный Телескоп - это точный телескоп. Цена: 5 золотых.
Огненный порошок - алхимический состав, завернутый в бумажный пакет с
высунутым тонким фитилем. После зажигания, через несколько секунд пакет
взорвется (бросьте один кубик, чтобы узнать, сколько пунктов вычитать от
СТОЙКОСТИ любого нападавшего на вас). Вы можете бросить пакет в
противника в начале сражения, успешно проверив свой Навык. Цена: 4 золотых.
Факел - длинная древесина с обернутыми пропитанными нефтью тряпками на
одном конце. Полезный и как источник света и как пылающее оружие. Вы
можете купить максимум три факела. Цена: 1 золотой за факел.
Несколько торговцев, пытаются соблазнить вас купить их слегка более
необычное - и более дорогое - снаряжение. Если у вас остались некоторые
деньги, и вы хотите взглянуть на то, что они предлагают, то 15. Иначе, вы
покидаете рынок и отправляетесь в путь (242).

113
Вы останавливаетесь на полпути по коридору и начинаете искать вход в
скрытую комнату, о которой говорил Хехотеп. Проверьте ваш Навык, добавляя
2 к выпавшему числу. Если вы преуспеваете, то 323. Если терпите неудачу, то
145.

114
Даже если Дон Хуан Фернандез напал, на вас в вашу первую встречу, он
всего лишь безумный старик, и оставить его умирать в руках Циклопа - не
красит, настоящего воина (потеряйте 1 удачу). (226)

115
С мрачной решимостью, вы, обливаясь потом, идете через мост. Когда мост
позади, вы падаете в изнеможении (отнимите 1 СТОЙКОСТЬ). Неспособный
продолжать путь сразу, вы садитесь на отдых. Проходит десять минут прежде,
чем вы чувствуете себя готовым отправиться дальше. Поднявшись на ноги, вы
двигаетесь дальше по туннелю, пока не достигаете двери, украшенной
золотыми листьями, слева от вас. Если хотите попробовать открыть дверь (14)
или продолжите путь (284)?

116
Жрец держит маленькую глиняную флягу, исписанную иероглифами. Теперь
также вы можете видеть, источник света в комнате, рядом со жрецом пылающая белая сфера. В этот момент жрец поворачивается, чтобы покинуть
комнату, и видит вас. В тот же момент он бросает в вас сферу. Сверкающий шар

поражает вас в грудь, и вы чувствуете, как он опаляет ваше тело (отнимите 4
стойкости). Выхватив изогнутый меч, жрец нападает.
ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 7
Если вы побеждаете, то 36.

117
Ночные блуждания монстра - не трудно проследить, и после часа, ходьбы вы
достигаете широкой пещеры в холмистом нагорье. Зная что Нандибеарс,
одиночный хищник, вы приближаетесь без опасения встречи с еще одним
существом. Войдя в пещеру, чувствуете сильную животную вонь и запах
гниющего мяса. Логовище монстра завалено полуобглоданными костями и
разбитыми черепами. Проверите свою Удачу. Если вы удачливы, то 44. Если
нет, то 380.

118
Не уверенный, в том что делать, вы швыряете флягу на землю, разбивая её на
части с оглушительным звуком. Мумия Ахариса бьётся в агонии. Вы понимаете
что во фляге был один из главных внутренних органов Ахариса, удаленных
священниками Ситеры столетия назад, как часть процесса бальзамирования.
Для каждой глиняной фляги которая у вас есть, и которую вы можете
уничтожить, вычитайте 1 пункт от СТОЙКОСТИ Ахариса; можете также
вычитать 1 пункт НАВЫКА Мумии. Теперь, в то время как Ахарис ослаблен,
что вы сделаете:
Используете огонь? (330)
Используете Воды Жизни, (если она у вас есть)? (64)
Используете что-нибудь еще? (85)
Попытаетесь удалить его посмертную маску? (293)
Попытаетесь уничтожить саркофаг? (257)
Используете свой меч? (97)

119
Проходит совсем немного времени, как вы замечаете движение внизу в
долине. Из ниоткуда, внезапно налетает песчаная буря, и так же быстро утихает
снова; только на песке вы видите красную фигуру, стоящую у входа в гробницу.
Это - тот же самый жрец с которым вы столкнулись в храме! Он смотрит вокруг
и в следующий момент исчезает в гробнице. Стремительно вы спускаетесь в
долину и устремляетесь вперед, надеясь добраться до гробницы не привлекая
внимания гигантских Ящериц.
Проверите ваш Навык, добавляя 2 к числу на кубике. Если вы успешны, то
348. Если нет, то 306.

120
Прежде, чем уйти, вы поджигаете демона. Восстановите 1 пункт удачи
благодаря победе над таким мощным противником. Поднимаясь обратно, вы
можете или зайти в парадный зал (30) или возвратиться к проходу и повернуть
(254)?

121
Прежде, чем вы достигаете ее, жрица бросает заклятье. Сразу толстый,
зеленый дым начинает литься из середины одной из жаровен и, вы видите
формирующиеся призрачные формы. Демонический дух имеет тело огромного
шакала, с двумя головами, вырастающими из его плеч. Позади извивается тело
змеи с двумя скорпионьими хвостами. Ч то вы будете делать?
У вас есть нагрудник с соколом? Если да, то перейдите к параграфу, с
номером равным количеству перьев. Если нет, то 107.

122
После стольких дней пути через пустыню, ваши ноги не достаточно быстры,
чтобы вовремя выбежать из комнаты. Вы всего в метре от сводчатого прохода,
когда статуя обрушивается на вас и жизнь покидает ваше тело.

123
В панике вы бежите через ущелье - но, к сожалению, не достаточно быстро.
Несколько камней настигают вас и сбивают на землю (вычтите 6 пунктов
СТОЙКОСТИ). (89)

124
Туннель, по которому вы следуете, скоро соединяется с несколькими
другими. Вы пойдете прямо (249), в первый левый (182), второй левый (272),
третий левый (195), первый правый (301) или второй правый (69)?

125
Вы наносите последний удар, а Дракон убивает одного из других людей.
Остальные два ловца в ужасе бросаются к лошадям, и вскоре их крики исчезают
вдали. «Кажется, что я снова задолжал вам, свою благодарность» - говорит
существо, - «и как знак моей благодарности я дам вам подарок» - большое
животное взлетает с валуна, в воздух на своих коротких крыльях, и исчезает из
вида. Однако ждете вы не долго. Вскоре Дракон возвращается, что-то держа во
рту, и кладет это к вашим ногам. Изделие – полметра, напоминает крест,
верхняя часть которого состоит из петли. Он сделан из твердого золота и имеет
двенадцать драгоценных камней. Это должно быть очень ценно. «Я надеюсь,
что вы находите это приемлемым», - говорит Дракон, - «и еще раз спасибо,
человек!» С этими словами, золотое существо взмахивает крыльями и взмывает
в небо, оставляя вас одного. Вы снова продолжаете свой путь - 250.

126
Задаваясь вопросом, как их использовать, вы бросаете порошки в волшебный
огонь жаровни. Толстый, удушливый, зеленый дым льется от жаровни, и вы
видите, формирующийся в пределах этого, демонические существо. Эти
порошки использовались Высокой Жрицей культа, чтобы общаться с
существами бездны. Однако, прежде, чем вызванный посланник ада сможет
убить вас, крыша храма обрушивается вниз, хороня вас под тоннами камней..

127
В одном углу комнаты вы находите округленный рычаг гранита. Вы тянете
его, и дверной проем перед вами медленно открывается. Не ожидая, чтобы он
открылся полностью, вы бросаетесь через отверстие, поскольку зубчатый
потолок уже накрывает пол позади вас. Вы избежали Клыков Ситхеры!
Восстановите 1 пункт удачи. Приходя в себя, вы осматриваетесь вокруг. На
расстоянии несколько метров - развилка; справа, вы видите красивую дверь, в
то время как налево проход скрывается в темноте. Вы пойдете налево (105) или
направо (315)?

128
Вырезанный из целиковой части кости, рожок хорошо сделан, но больше
ничем не примечателен. Возвращайтесь на 339.

129
Немсет слишком хороша для вас, она - эксперт, а вы - только новичок - и
скоро победа её. (322)

130
Проход скоро заканчивается в разрушенной комнате - и вы не можете
поверить своим глазам. В свете факела отражается огромная груда драгоценных
камней и золотых монет! Прохода через комнату нет, так что вы можете войти и
забрать часть сокровища (84), оставить комнату и пойти в соседний
коридор(если вы еще этого не сделали)(370), или вернуться назад по туннелю
мимо двери, через которую вы вошли (63)?

131
Обходя холмы справа, вы двигаетесь через горячие пески пустыни, которая
простирается, вокруг. После почти часового путешествие, вы замечаете
несколько холмов песка, каждый с большим входом на одной стороне.
Возможно это входы в гробницы Джаратиана, хотя вы считали, что до них еще
далеко. Хотите исследовать эти насыпи (39) или продолжите свой путь по
пустыне (189)?

132
Поскольку вы шагаете, открыто по проходу, два стражника сразу замечают
вас. Они - существа, с человеческими телами, но головами диких животных, и в
руках опасное оружие! Сражайтесь с ними одновременно.
Первый СТРАЖНИК
Навык 8 Стойкость 8
Второй СТРАЖНИК
Навык 8 Стойкость 7
Если вы побеждаете, то входите в черную пирамиду; - 347.

133
«Я полагаю, что некоторое такое изделие скрыто в комнате недалеко отсюда.
Когда выйдешь из этой комнаты, поверни направо и найдешь секретный вход».
Если вы окажетесь в этом проходе, то можете поискать вход в скрытую
комнату, вычитая 100 из параграфа, на котором будете находится. «Также
полезная вещь, которая может пригодиться находится в палате Золотой Кобры»,
- добавляет Хехотеп. (286).

134
В тот же момент мимо странного человека, проносится огромный
Саблезубый Тигр и прыгает на песок, чтобы напасть на вас прежде, чем Вы
можете достать его хозяина.
САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР
Навык 9 Стойкость 8
Если вы побеждаете, то 237.

135
Вы думаете, что огонь может быть эффективным методом нападения на
мертвеца. Если у вас имеются средства обрушить на скелет огонь, типа факела,
яйца йокка или порции масла, и хотите попробовать это, то 94. Если нет
(например не хотите оставаться без источника света) - 258.

136
Осторожно подходя к огромной золотой кобре, вы готовитесь к любым
неожиданным ловушкам, которые, возможно, были установлены. Как только вы
ступаете на последнюю каменную плиту перед статуей, она проваливается под
вами. Проверьте свой Навык. Если вы успешны, то 72; если нет, то 206.

137
Скорпион стремительно уклоняется от вашего меча, захватывает вас в одним
из когтей и жалит. Его смертельный яд введен в ваш кровоток, но к счастью вы
обладаете иммунитетом к таким токсинам (добавьте 4 к вашему общему
количеству яда, и вычтите 3 пункта от вашей стойкости). Теперь возвратитесь
на 242, и продолжите ваше сражение с монстром.

138
Всего Мумий пятнадцать. С вытянутыми руками, протянутыми к вам, они
приближаются к вам. К счастью, благодаря тому, что Мумии медленны, вы
можете сражаться с ними по одной. Каждая Мумия имеет НАВЫК 9 и
СТОЙКОСТЬ 12. Если любое индивидуальное сражение длится более чем
девять раундов, то 236. Если вы сумели перебить всех мумий, то 367.

139
Если у вас есть рожок вырезанный из кости, можете попробовать дунуть в
него, чтобы отпугнуть Хороа (26). Если хотите использовать яйцо йокко или
огненный порошок, то 218 и используйте их перед сражением. Если у вас нет
ничего из перечисленного, то придется вновь положиться на холодную сталь
(218).

140
Подходя к сводчатому проходу, вы направляете ваш свет в комнату. В
нескольких шагах, пол комнаты полностью усыпан блестящими телами сотен
аспсов, маленьких но ядовитых разновидностей змей! На расстоянии шесть
метров, на вершине каменного постамента стоит железная коробка. Если хотите
попытаться пересечь комнату и взглянуть на коробку, то 22. Иначе, вы
покидаете это место - 54.

141
Символ легко скользит в стену, так же как и змея после этого. За стеной
слышится какой-то шум, и вы с надеждой ждете когда дверь откроется - 104.

142
Вы понятия не имеете, в какой части затопляемого лабиринта находитесь.
Бросьте один кубик. Если у вас выпало: 1 то 369, 2 – 124, 3 – 272, 4 – 69, 5 или 6
– 48.

143
Из-за его изменяющейся формы, ваше оружие проходит прямо через голема
и отнимает только 1 стойкость (2 пункта стойкости после успешного
Испытания на Удачу). Удары же голема будут причинять вам ущерб в 2
стойкости!
ПЕСЧАННЫЙ ГОЛЕМ
Навык 8 Стойкости 9
Если вы уменьшаете стойкость вашего противника до нуля, то голем
становится безопасной кучей песка (183).

144
Что-то подсказывает вам вытащить Анкх из вашего рюкзака и поднять его
перед статуей. Анкх пылает мощью в ваших руках. Пристальный взгляд статуи
замирает на древнем амулете и она останавливается. Её тело напрягается и
каменеет, и неестественный свет глаз исчезает. Крича к вам приближаются
жрецы, с намерением отомстить вам. Однако действие амулета не закончено. С
ужасным звуком, на статуе Ситхеры появляются трещины, и она распадается на
части. В то же самое время, большие трещины появляются поперек стен
темного храма и огромные куски начинают падать вокруг вас. Храм начинает
разрушаться! Жрецы забывают о вас и, более заинтересованные собственным
спасением, разбегаются из рушащегося здания. Вы подумываете о том же, когда
две гниющих руки протягиваются и захватывают вас вокруг шеи. Ахарис снова
воскрес! Вырываясь из захвата мумии, вы готовитесь сражаться с Ахарисом
снова.
АХАРИС
Навык 8 Стойкость 10
Если вы уменьшаете стойкость Ахариса до 4 пунктов или меньше за пять
раундов или быстрее, то 46. Если нет, то прежде, чем ваше сражение
закончится, крыша храма падает вниз и погребает вас под тонной камней.

145
Вы как можете, пытаетесь найти секретный вход, но ничего не получается, и
вы начинаете думать, что старый призрак, должно быть, ошибался или
перепутал что-то после стольких столетий. В конце концов, в расстройстве, вы
прекращаете поиск. Вернитесь на 213.

146
Бредя через пустынный пейзаж, вы не видите ни одного живого существа
кроме одинокой птицы, парящей в небе над холмами. Через час пути, вы
слышите, звук копыт позади вас. Обернувшись, вы видите облако пыли,
приближающейся с юго-запада. Когда оно приближается, вы можете
рассмотреть, что это высокий худощавый человек на изможденном, измученном
коне, одетый в легкую броню, и имеющий видавший виды деревянный щит и
деревянное копье. Он сопровождается небольшим, толстым человечком,
едущим на муле. Вы не сможете избежать встречи с ними, поэтому спокойно
ждете пока они приблизятся.
«Остановись, незнакомец!» - высокий человек приветствует вас. Он носит,
помятый шлем и длинный свисающий серый плащ, его борода растрепана; он
выглядит неплохо для своих лет. –«Что ты делаешь в этих землях?» Он вопрос

звучит очень жестко. Вы отвечаете, что выполняете важную миссию. Проверьте
свою Удачу. Если вы удачливы, то 342. Если нет, то 102.

147
Куда вы направитесь теперь: к Храму Ситхеры (92) или к деревне (197)?

148
Дверь не заперта, и с другой стороны коридор постепенно уводящий вниз, и
поворачивающий направо. Стены украшены однотипными изображениями фигуры, людей и полулюдей, поклоняющиеся демоническим идолам. Вы
решаете не разглядывать эти сцены, и быстро двигаетесь вперед. Вскоре вы на
развилке: пойдете налево (180) или направо(63)?

149
Многие из могил раскрыты и ограблены, в то время как другие - не больше,
чем груды щебня.
Большее количество могил, как вы видите, вскрыты изнутри. Вы начинаете
чувствовать себя очень неудобно, блуждая среди пустых гробниц, и решаете
уйти отсюда как можно быстрее.
Тут вы слышите ужасное стенание, и хор мертвых голосов объявляет свое
присутствие. Путь назад блокирован ордой волочащих ноги мумий. Некоторые
все еще выглядят весьма человеческими, в то время как другие, обернутые в
бинты разложенные скелеты. Вы сразитесь с ними пытаясь пробиться сквозь их
ряды (303), или попробуете бежать (238)?

150
Лопар разворачивает Свиток Папируса и просматривает колонки картинного
изображения. «Ах - говорит он, - Вы знаете что это?» Вы отрицательно качаете
головой. «Это - копия иероглифического алфавита, который использовался,
столетия назад, людьми Джарата!» Шаман объясняет вам, как перевести

иероглифы на язык Аллансии. Если вам когда-либо перевести что-нибудь
похожее на эти иероглифы, отнимите 20 от номера параграфа, на котором
будете находиться. Теперь вернитесь на 194.

151
Амулет, который вы носите, защищает вас от Злого Глаза, который высокая
Жрица пробует использовать против вас. Прежде, чем она сможет попробовать
что-нибудь еще, вы бросаетесь к ней - 350.

152
Солнце уже низко в небе к тому времени, как вы начинаете подъем. В этом
свете, Скала Духа приобретает глубокий красный оттенок, и вены кристалла
искрятся, когда ловят последние лучи солнца. Если у вас есть веревка и крючья,
то 333. Иначе - 391.

153
Вы входите в тронный зал. Изящный золотой трон, инкрустированный
драгоценными камнями, стоит на высокой платформе между двумя арками. С
левой стороны арки вырезана фигура кошкоголовой женщины, с правой человек
с головой дикого животного. Около трона стоят два скелета, охрана,
несомненно захороненная вместе с их королем тысячелетия назад. Вы не
настроены оставаться здесь, так как чувствуете, что времени остается все
меньше. Вы уйдете через правый сводчатый проход (23) или левый (260)?

154
Продолжая путь вперед по гробнице, вы выходите на развилку. Вы пойдете
направо (213), или будете придерживаться этого коридора (190)?

155
Извлеченное из Белого цветка Лотоса, это масло чисто, душисто, и
негорючее. Однако оно содержит в себе что-то еще. Теперь возвратитесь на 15.

156
Ужасный ход. Перемещая Черный три вы освобождаете Белый четыре,
который быстро достигает другого конца поля. Вы проиграли. (322)

157
Вы нажимаете символы. Раздается грохот камня и ждете, когда откроется 104.

158
Пока вы переводите дыхание начинаете испытывать зуд во всем теле и,
смотря на свои руки, можете видеть корку, появляющиеся на вашей коже! Эта
мутация должно быть действие яда с оружия Каартха! Раздражение постепенно
утихает и, вскоре вы без сомнения обнаружите, что это несчастье может иметь
преимущества. Если вы когда-либо получите повреждение от обычного оружия,
типа мечей или кинжалов, бросайте кубик; если выпадет 5 или 6, то можете
уменьшать ущерб на 1 пункт, благодаря корке охватывающей ваше тело. (231)

159
Беря сферу в руки, вы не чувствуете никаких плохих эффектов. Внезапно вам
кажется, что внутри что то есть, и протираете поверхность, чтобы рассмотреть
что там. Вдруг вы чувствуете головокружение и потерю ориентации. Перед
глазами все плывет и вращается, и вы уже не понимаете, где находитесь. Вы
закрываете глаза, чтобы попробовать остановить кружение и затем, когда вам
это удается, открываете их снова - 347.

160
Мумии не могут двигаться быстро из-за старости, поэтому вы можете напасть
на них с мечом (51) или, использовать что-нибудь другое (103)?

161
«Нет, мне жаль, но я не могу дать тебе, то что ты желаешь, - говорит
собакоголовый шаман. - А теперь ложись у этого огня, и отдохни» - 76.

162
Вы - на перекрестке туннелей. Вы пойдете налево (195), направо (287) или
прямо на (100)?

163
Выхватив меч вы медленно приближаетесь к мумиям. В границах коридора
только два противника могут напасть на вас одновременно.
МУМИЯ ШАКАЛА
Навык 5 Стойкость 5
МУМИЯ ТИГРА
Навык 8 Стойкость 8
МУМИЯ КОБРЫ
Навык 6 Стойкость 4
За каждый пропущенный удар от кобры добавляйте 1 к вашему счету ЯДА.
Если вы выигрываете, то – 147.

164
После стольких дней блуждания по жаре, по пыльным холмам пустыни, идти
по траве в тени деревьев и рядом с водоемом одно удовольствие. Прохладные
воды оазиса так и влекут утолить жажду. Если хотите остановиться, чтобы
попить (187), или покинете берег водоема, и направитесь к руинам храма (346)?

165
Вы толкаете каменную дверь и она легко открывает вход в ряд складских
помещений. Несколько рядов кладовых ведут от главного коридора, который
украшен картинами слуг, несущих товары. Внутри помещений - все виды
продовольствия, от батонов хлеба и кувшинов вина, до сушенного мяса и
коробов наполненных рисом. После нескольких тысяч лет, большинство
продовольствия оставленное Ахарису, в загробной жизни, испортилось. Однако,
если хотите потратить некоторое времени, то вероятно можете найти что-то,

сохранившееся в сухом воздухе гробницы. Если вы хотите поискать, то 210.
Иначе вы оставляете помещение и идете в другой проход (12).

166
Расчистка прохода от камней процесс очень утомляющий и отнимающий
много времени. Отнимите 1 от вашей СТОЙКОСТИ, и бросьте один кубик.
Если выпадет нечетное число, то 227. Если четное, то 319.

167
«Какой помощи ты просишь?» - спрашивает человек. Если вы спросите,
может ли он чем-нибудь помочь вам в ваших поисках то 339, если спросите его,
что он знает о Шамане, то 389?

168
Выставив ключ, вы двигаетесь к мумии – которая тут же бьет вас в живот,
выбивая ключ. Вычтите 2 пункта от вашей стойкости - 215.

169
Ваши ноги касаются края пропасти, вы - благополучно очутились на другой
стороне. Передохнув в течение минуты, вы снова двигаетесь вперед, пока не
подходите к развилке. Куда вы пойдете:
Налево (40) или направо (9)?

170
Разжегши огонь, вы устраиваетесь на ночлег. Проверите свою УДАЧУ. Если
вы удачливы, то ночь проходит мирно (восстановите 2 пункта СТОЙКОСТИ) и
утром, сверившись с картой Джеррана вы направляетесь на север к храму (5).
Если вам не повезло, то 375.

171
В конце концов вы понимаете что, ваши мускулы слишком слабы, чтобы
сдвинуть саркофаг. Поскольку палата похорон заполняется песком, вам
приходится прекратить попытки, так как песок забивает вам нос и рот. Через
минуту палата заполняется, и ваше приключение закончено.

172
Прежде, чем вы успеваете отскочить, шар грязи сбивает вас на землю.
Несколько камней, наносят вам чувствительные раны (отнимите 2
СТОЙКОСТИ). Не успеваете вы встать, как жук бросается на вас.
ГИГАНТСКИЙ ЖУК-СКАРАБЕЙ
Навык 7 Стойкость 8
Для первого раунда этого боя уменьшайте вашу Силу удара на 1, поскольку
вы еще не успели встать. Если вы побеждаете, то 351.

173
Вы берете флягу и быстро делаете глоток. Тут же вы немедленно сгибаетесь
от невыносимой боли. Растения, из которых сделан острый сироп, ядовиты
(отнимите 4 стойкости и добавьте 2 к вашему счету яда). Теперь вы можете
попробовать растереть часть сиропа на вашей руке (219), выпить часть
душистой жидкости (82), или уедете из палаты бальзамирования (379)?

174
С трудом спустившись вниз с безопасного скалистого выступа, вы медленно
идете к животному. Слыша ваши шаги Дракон поворачивает голову в вашем
направлении и издает ужасающий рев. Вы замечаете что, существо смогло
оторвать держащие сеть нижние веревки. Что вы будете делать?
Покажите животному, что не причините ему никакого вреда и продолжите
приближаться?(196)
Вытащите свой меч, и приготовитесь защищаться?(382)
Предпочтете пока не поздно уйти – 273.

175
«Очень хорошо» - отвечает Сфинкс. – «Вот - первый вопрос. Кто разработал
и строил гробницу того, кого вы ищете?», если вы знаете имя, которое является
ответом на вопрос Сфинкса, то знаете что нужно делать. Если вы не знаете имя,
то 262.

176
Прежде, чем вы достигаете Мумий, холодная дрожь пронзает вас. Статуя
Ситеры смотрит с негодованием на вас. Внезапно, жрец прыгает к вам,
размахивая огромным, изогнутым лезвием! Вы должны сразиться с ним.
ЖРЕЦ
Навык 10 Стойкость 8
Если сражение длится, больше чем шесть раундов, то вас окружает большое
количество противников - 338. Если сражение длится шесть раундов или
меньше, и вы побеждаете, - 138.

177
Открыв темную дверь, вы входите в квадратную комнату, в противоположной
стороне которой сводчатый проход вводит в другую, затемненную палату, из
которой доносится шипящий шум и скольжение чешуйчатых тел.
Однако, прежде, чем попасть туда, вам придется нанести поражение стражам
этой комнаты. Облаченные в полуистлевшие одежды, две страшных фигуры
приближаются к вам. В мерцающем свете вы можете видеть их человеческие
скелеты, но с содроганием понимаете, что у них змеиные головы. Их пылающие
красные глаза прожигают вас насквозь. Если вы предпочли бы хлопнуть
дверью, и покинуть комнату, то 54; иначе, вам придется сразиться со слугами
Ситеры.
Первый СЛУГА СИТЕРЫ
Навык 8 Стойкость 7
Второй СЛУГА СИТЕРЫ
Навык 7 Стойкость 7
Если вы выигрываете, два раунда подряд против любого из этих адских
противников, заклятье оживляющее его тело будет сломано, и он превратится в
груду костей. Если вы побеждаете, то 140.

178
Солнце заходит за западный горизонт, и вы решаете остановиться, чтобы
отдохнуть между нескольких камней. Ночь тепла, и скоро вы крепко спите...
Пробуждаетесь вы от сопящего звука, издаваемого большим существом
поблизости. Только вы вытащили из ножен свой меч, как животное выходит на
вид между валунами. В лунном свете существо напоминает нечто среднее
между медведем и обезьяной, но гораздо большего размера. Почувствовав вас,
оно поворачивает в вашу сторону, чтобы напасть и издает чудовищное
завывание. Оно решило, что сегодня вечером у него будет праздник с любимой
едой - человечиной!
ЧУДОВИЩЕ
Навык 9 Стойкость 11
Если вам удастся убить этого свирепого монстра, то 244.

179
Находящееся здесь богатство больше ваших самых диких мечтаний!
Загипнотизированный запасом сокровища, вы не сразу различаете смутно
доносящийся звук, звучащий в главной палате. Вы смотрите вокруг - и с ужасом
видите как зал похорон заполняется песком, сочащимся вниз из отверстий в
потолке. Песок уже доходит до колен, пока вы пробираетесь назад к двери, где
находите, что она закрылась и нет никакой ручки на этой стороне! В течение
нескольких минут комната будет полностью заполнена песками пустыни,
похоронив вас живьем. Жадность, оказалась, вашей смертью!

180
Проход ведет в одном направлении. Наконец вы подходите к черной двери
украшенной серебром в правой стене прохода. Вы хотите попробовать открыть
эту дверь (228) или пойдете дальше по коридору (296)?

181
Если у вас есть огненный порошок или яйцо йокко, то можете использовать
любое из них, чтобы отвлечь Циклопа; Проверьте свой Навык. Если вы
успешны, уменьшаете счет стойкости циклопа соответствующее количество
прежде чем вступите в бой - 248. Если у вас нет необходимых вещей, то
придется кидать в монстра камнем. Проверите ваш Навык. Если удачно, то
бросьте кубик. Если выпало 6, то 199; если любое другое число, то вычитайте 1
от СТОЙКОСТИ Циклопа перед схваткой - 248. Если вы терпите неудачу, то
просто привлекаете внимание монстра, но не раните его - 248.

182
В конце концов вы выходите на развилку. Повернете налево – 48, или
направо (124)?

183
Без сомнения, что голем был эмиссаром Культа Кобры, посланный, чтобы
остановить вас. Поскольку день становится все жарче, вы ускоряете движение,
чтобы скорей добраться до цели и опередить жрецов злой секты. Наконец вы
оказываетесь у большого прохода между двумя холмами. В центре занесенной
песком долины вы ясно видите темное прямоугольное отверстие в небольшом
строении, окруженным большими, тщательно выложенными каменными
блоками, которые явно принадлежат Джаратиану. Вы нашли гробницу
Ахариса! Однако, попасть в неё вы пока не можете, с вашего местоположения
четко видны две гигантские, четырехногие ящерицы, стоящие рядом со входом.
И нет никаких признаков того, кто привел их сюда. Вы хотите приблизиться к
гробнице немедленно (276) или подождете, чтобы видеть дальнейшего развития
событий (119)?

184
Вы надежно заманиваете в ловушку Белый четыре, но Белый два оставлен
свободным и в трех шагах от края игрового поля: Немсет победила. (322)

185
Громко закричав, вы бросаетесь к главному жрецу. В последний момент, он
ловко отскакивает с вашего пути, и вы растягиваетесь в грязи. Проверьте вашу
Удачу. Если вы Удачливы, то 363. Если нет, то 55.

186
Стоя на постаменте, свободном от змей, вы изучаете коробку и находите, что
она имеет простой замок. После того, как вы открыли железную шкатулку, вы
обнаруживаете на дне тщательно, скатанный свиток папируса и ползающих
вокруг и по нему нескольких смертельных скорпионов, каждый размером с руку
человека. Если хотите взять свиток, Проверьте свой НАВЫК. Если вы успешны,
то изымаете его благополучно - 200. Если терпите неудачу, несколько
скорпионов успевают вас ужалить! Бросьте один кубик и разделите результат на
два, затем добавьте это число к вашему счету яда - 200. Также, вы можете не
рисковать и покинуть комнату - 111.

187
Становясь на колени у воды, вы зачерпнув ее руками делаете большой глоток.
Почти тут же ваш живот охватывает обжигающая боль. Вода оазиса отравлена!

Вы корчитесь в агонии в течение нескольких минут между острыми приступами
боли, но постепенно она слабеет, (отнимите 4 стойкости и добавьте 2 к вашему
счету яда). Как только вы чувствуете, что можете стоять на ногах, то покидаете
коварный оазис, и направляетесь к руинам храма. (346)

188
Вы изо всех сил тараните один из каменных блоков и стонете от боли
пронзающей ваше плечо! Вы в панике, но не можете сделать ничего, чтобы
остановить медленный, но устойчивый спуск потолка. Ваше приключение
заканчивается здесь.

189
Вы не успеваете уйти далеко, как внезапно перед вами на гребне дюны
появляется причудливое существо. Его голова и туловище человеческие, но от
пояса он напоминает вниз гигантского муравья! Хороа, с которым вы
столкнулись, ростом под два метра, и окрашен темным красноватым цветом.
Глаза существа серебряные, а вместо ушей, два гибких, подобных муравью
усика. Этот Хороа-воин патрулировал область вокруг его колонии, и сейчас
угрожающе щелкает предупреждая о вашем вторжении. Вооруженный
коротким копьем, он нападает на вас.
ХОРОА
Навык 10 Стойкость 11
Если вы побеждаете, то 331.

190
Чем дальше вы идете, тем большее количество трещин замечаете в стенах
туннеля. Внезапно туннель обрывается и, с воплям, вы проваливаетесь в
темноту и через несколько секунд окунаетесь в воду. Всплыв, вы позволяете
стремительному потоку нести себя вниз по течению - 280.

191
Выхватив меч, вы с криком врываетесь в комнату. В последний момент, жрец
поворачивается и готов защищаться.
ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 7
Если вы побеждаете, то быстро обыскиваете одежды жреца, но не находите
ничего интересного, только две еды (отметьте их на Листе Приключений).
Обыскав комнату вы не находите ничего, что могло бы объяснить интерес
жреца. Теперь, вы продолжаете путь по туннелю; в конечном счете, вы вновь
поворачиваете направо, выходя на лестницу, которая уводит вниз. У вас нет
выбора, кроме как спускаться - 216.

192
Талисман начинает нагреваться. Поддерживая его за цепь, вы видите, что
солнце на нем ярко пылает. Сверкает внезапная вспышка, затем сверкающий
луч света стреляет из амулета в мумий с удивительным эффектом. Несколько
мумий немедленно взрываются, а некоторые загораются от высокой
температуры. Бросьте кубик, и добавьте 2. Это число показывает, сколько
мумий вы уничтожили. Мощь талисмана израсходована, но служащие Ахариса
уже оправились от гнева бога солнца! Теперь вы нападете на оставшихся мумий
с огнем (18) или с мечом (51)?

193
Уворачиваясь от ваших ударов змея стремительно атакует. В один момент,
она обвивает вас и глотает целиком! Оказавшись внутри её живота, вы быстро
задыхаетесь прежде, чем мощные пищеварительные кислоты начинают свою
работу.

194
Шаман может рассказать вам больше о многих вещах. О чем вы спросите?
О свитке папируса – 150?
О статуэтке песчаника – 270?
О Т-образном кресте с петлей наверху – 360?
После того, как вы узнали интересующую вас информацию, Лопар предлагает
вам выспаться у огня - 76.

195
Единственный звук в туннелях – ласковый шум воды по стенам. Зайдя за
угол, вы выходите на большую развилку. Куда вы пойдете теперь?
В самый левый? (301)
Налево? (234)
Направо? (69)
В самый правый? (217)
Прямо вперед? (142)

196
Поднимая свои руки в жесте мира, вы приближаетесь к Дракону, говоря, что
не желаете ему вреда. Вдруг вы с удивлением слышите как животное, рычит в
ответ, - «Хорошо, тогда сними эту адскую сеть с меня!» Выполните это
требование существа (21) или оставите его связанным (382)?

197
Вы бредете через пустынные улицы деревни джаратианских рабочих, где
жили люди, строившие город мертвых. Их основное жилье находится в руинах
и нет ничего что могло бы вам пригодиться. Однако, когда вы возвращаетесь
через центральную улицу видите помещение мастера, все еще почти
неповрежденное. Смотря внутрь, вы замечаете железное кольцо, прикованное к
каменной плите в середине комнаты. Если хотите попробовать поднять
каменную плиту, то 67. Но можете оставить деревню рабочих и исследовать
низкие каменные здания, если еще не сделали этого (56), или направится к
Храму Ситхеры (92).

198
Надпись гласит: «Стучи дважды по три раза и дверь отворится». Если вы
поняли, сколько раз, нужно стучать в дверь, переходите на нужный параграф.
Если нет, то придется продолжать свой путь – 374.

199
Невероятно, но брошенный вами камень поражает Циклопа в голову, и
убивает на месте! Восстановите 1 УДАЧУ. (52)

200
Разворачивая свиток, вы видите, что это – зашифрованное картинное письмо
и иллюстрации в джаратианском стиле. Просматривая первые колонки
иероглифов, вы используете ваши знания основ древнего языка, Их хватает
чтобы понять значение. Кажется, что свиток, который вы держите в руках -

древняя «Джаратианская книга Мертвых», руководство для поездки через
потусторонний мир, содержащий знания, чтобы помочь мертвым людям,
преодолеть, тринадцать опасностей на их пути. Это может оказаться очень
полезным. Скатывая свиток, вы убираете его в свой рюкзак - 111.

201
Ваше шестое чувство, предупреждает о опасности. Вы бросаетесь вперед, и
слышите как пол проваливается за вами. Вы стоите на краю западни, уставший
но живой. Основание глубокой, ямы заполнено острыми металлическими
шипами! Вы действительно чудом уцелели! Вы осторожно продолжаете путь.
Проход скоро поворачивает направо и, вы видите сводчатый проход, в левой
стене. Если вы следовали в гробницу за жрецом, то 43. Если нет, то 71.

202
Слышится звук щелчка, вы смотрите вперед. В дальнем конце зала, у
двойных дверей стоят два ужасающих существа. Они кажутся, скрещенными
людьми и гигантскими скорпионами, с головами и туловищами людей, но
телами и смертельными жалами пустынных убийц. Держа в руках оружие, они
когда-то были людьми, но теперь стали слугами Принца Демонов. Чтобы
пройти, к третьему уровню гробницы, вы должны победить их в сражении. Они
нападают на вас по очереди.
Первый ПРОКЛЯТЫЙ
Навык 10 Стойкость 10
Второй ПРОКЛЯТЫЙ
Навык 9 Стойкость 11
Если любой из Проклятых выиграет раунд боя, бросайте кубик. Если
выпадает 5 или 6, то вместо удара оружием, они бьют вас жалом (добавьте 1 к
вашему счету яда и отнимите 2 стойкости). Если вы побеждаете демоническую
охрану, то 153.

203
Уклоняясь от рук Мумии, вы захватываете посмертную маску и сорвав её с
головы Ахариса, бросаете на пол. Мумия издает крик боли (ее движением,
станут медленнее. Ваше действие стоило Ахарису 1 пункт навыка и 2
стойкости. Не забудьте сделать примечание). Теперь у вас нет никакого выбора,
кроме как сражаться с Мумией - 97.

204
Вы идете по прямоугольному проходу – уводящему внутрь скалы. Дневной
свет, пробивающийся снаружи освещает туннель недолго – очень скоро вокруг
сгущается темнота. Если у вас есть источник света, фонарь, факел или лампа,
то 307. Если нет, то 233.

205
Это - дурацкий ход, который освобождает путь, для белой четыре. Немсет
выигрывает игру в два шага. (322)

206
Ваша реакция не достаточно быстра. Беспомощно вы летите в яму, дно
которой заполнено пузырящейся кислотой. Никто не избегнет яда Кобра!

207
Вы почти достигли входа пещеры, когда вдруг падаете. Нет никаких шансов
спастись, при падении с такой высоты. Когда вы падаете на землю, ваше тело
разбито на части и раскидано на валунах Скалы Духа. Ваше приключение
закончено.

208
Не спуская глаз с охраны, вы пробираетесь вокруг стороны пирамиды и скоро
обнаруживаете альтернативный путь в храм. Есть маленькое отверстие, в
нескольких метрах над вами. Вы можете легко взобраться туда - но это может
быть западня. Хотите рискнуть и подняться наверх к отверстию (77), или
пойдете к главному входу (132)

209
Маленькая пирамида была вырезана из части кристаллического кварца; она
преломляет свет от солнца внутри себя в бесчисленные цвета. Теперь
возвращайтесь на 15.

210
Ваш поиск весьма успешен, и вы находите достаточно продовольствия для 4
пищи (добавьте их к вашему Листу Приключения). Готовясь оставить склад, вы
поворачиваете обратно к каменной двери. Со скрежетом, фрагменты одной из
картин вываливаются из стены. Вы пораженно наблюдаете как фигура
изображенная в натуральную величину на фреске начинает отрываться от
стены, принимая трехмерную форму. Джаратианцы верили что изображенные
слуги могут оживать и служить их королю в загробном царстве. Это - точно, и
теперь, страж гробницы готовится покарать вора то есть вас!
СТРАЖ ГРОБНИЦЫ
Навык 7 Стойкость 6
Если вы побеждаете, то 12.

211
Вы пробуете отпрыгнуть с пути, но копье ударяет вас в середину груди,
сбивая вас на землю (отнимите 3 от вашей стойкости). Вытащив из ножен свой
ржавеющий меч, человек издает крик, - «Умри, Демон! Ты не сможете выстоять
против чести Дона Хуана Фернандеза, Рыцаря Судьбы!» Для первого раунда,
уменьшите Силу вашего удара на, потому что вы сражаетесь с земли.
ФЕРНАНДЕЗ
Навык 7 Стойкости 7
Если вы уменьшите его стойкость вашего до 3 пунктов или меньше, то 253.

212
Так как на вашей стороне внезапность, жрец не успевает использовать магию
и ваш удар успешен. Однако враг еще жив.
ЖРЕЦ
Навык 6 Стойкости 5
Если вы побеждаете, то 36.

213
Тащась через мертвую тишину гробницы, вы задаетесь вопросом, какие еще
неожиданности и ужасы ждут вас прежде, чем ваш путь подойдет к концу.
Туннель поворачивает направо и вы продолжаете идти дальше - 254.

214
Вы и Джерран побеждаете. Прежде, чем вы опомнились, третий нападавший
бросается наутек и бежит в сторону рынка. Что вы будете делать теперь?
Преследуете жреца чтобы остановить его прежде, чем он предупредит
остальных служителей темной секты (394), немедленно покинете Римон, с
намерением опередить своих врагов на пути к гробнице (242), или
проигнорируете жрецов и посетите рынок, чтобы подготовиться к путешествию
(112)?

215
Теперь у вас только три выбора, так как Ахарис нападает. Вы можете или
напасть на него с мечом (97), попробовать сбить его посмертную маску (293)
или попробовать уничтожить саркофаг (257).

216
Чем ниже вы спускаетесь, тем жарче становится вокруг, жара словно
просачивается через песок и скалу, в гробницу. Вскоре вы покрываетесь потом.
Лестница приводит в низкую келью, квадратную комнату, на противоположной
стороне которой видна прекрасная деревянная дверь с позолоченными ручками.
Однако, слева от двери сидит, полуразложившийся, человеческий скелет,
обернутый в гниющие одежды. Воздух вокруг тяжел и пахнет болезнью и
разложением. В глазницах скелета видны два, болезненных желтых глаза.
Осторожно вы ступаете к двери и скелет тут же приходит в себя и покачиваясь
движется к вам, поднимая костлявые руки.
Вам придется сразиться с ним. Будете сражаться с помощью меча (258) или
попробуете придумать другое оружие (135)?

217
Все туннели смотрятся одинаково. Выйдя на развилку, куда вы пойдете
теперь: в первый слева (301) второй слева (182), или направо (272)?

218
Вы пересекли границы их земли, и теперь вам придется столкнуться с теми
кто их охранял.
Первый ХОРОА
Навык 10 Стойкость 11
Второй ХОРОА
Навык 10 Стойкость 10
Если вы побеждаете их, то 331.

219
Сироп используется, чтобы ужесточать и сохранить тело как часть процесса
мумификации. Растирка этого на вашей коже ужесточает её так, что теперь вы
можете уменьшать любые внешние физические повреждения, в сражении
отнимайте 1 СТОЙКОСТЬ. Однако, это ужесточение делает вашу кожу менее
гибкой и движение становится менее ловким (уменьшите свой НАВЫК на 2).
Теперь вы:
Выпьете часть сиропа? (173)
Отопьете напиток из другой фляги? (82)
Покинете это место? (379)

220
Поднося рожок к губам, вы тяжело дуете. Резонирующий звук отзывается
эхом среди холмов, но не производит никакого эффекта на Голема. Песчаный

кулак ударяет вас в лицо (отнимите 2 стойкости). Стремительно вы
выхватываете оружие и готовитесь к бою - 143.

221
На всякий случай, чтобы безумная преданность Визира не вернула его к
жизни еще раз, вы поджигаете его труп. Сделав так, вы не задерживаетесь
больше в этой комнате, но по пути прихватываете несколько драгоценных
камней, ценой между 3 и 8 золотыми (бросьте один кубик и добавьте 2 к
выпавшему числу) и жезл – священный предмет, используемый в религиозных
церемониях. (105)

222
Вы отчаянно рубите рой мечом, пытаясь увернуться от жала. Боритесь с
насекомыми, как будто они один противник.
РОЙ
Навык 9 Стойкость 7
Этот рой составлен из многих существ, и их трудно повредить, поэтому во
время боя уменьшайте вашу Силу Удара на 1. Если рой выигрывает раунд,
вычитайте 2 пункта стойкости и добавляйте 1 к вашему счету яда. Если Вы
побеждаете, то 302.

223
«Так, это ты сумел забрать Глаз Змеи из гробницы», - говорит жрица голосом
бархатным голосом. – «В таком случае, повинуйся моему желанию. Становись
на колени!» Вы неспособны сопротивляться. Злая поделка вокруг вашей шеи
делает вас восприимчивыми к командам слуг Демона Принса. Вы остаетесь
неподвижными, когда сила жизни вытягивается из вашего тела, для того чтобы
Ахарис мог жить снова.

224
Нет ничего особенного в ключе, и Кранно не удалось найти замок к этому
ключу. Возвращайтесь на 339.

225
Времени больше нет. Вы наблюдаете, как призрак Хехотепа исчезает.
«Может, хорошие боги Джарата идут с вами, и поддерживают вас ...», - это
последнее что вы слышите прежде, чем его дух уходит из этого мира. Если у вас
когда-нибудь спросят имя архитектора отнимите 80 от параграфа на котором
будете находиться. (154)

226
Сумрак постепенно окутывает землю, но вы пока еще не достигли храма.
Здесь, в границах Пустыни Черепов, ночи очень морозные, а дни наоборот
жаркие. Если у вас есть яйцо йокка, то 83. Иначе, вы можете либо разжечь
огонь, чтобы согреться (170), или не рискнете привлекать внимание различных
ночных охотников (31)?

227
Пока вы разгребаете щебень, ваши труды прерываются одним из сторожей
гробницы. С безжизненной, гниющей плотью, в древних лохмотьях,
цепляющихся за его распадающуюся плоть, Страж гробницы приближается к
вам. Если не хотите сражаться со смертоносной охраной, то можете прекратить
очищать проход и бежать по туннелю, через зал в другую дверь (254). Если
решите сражаться то:
СТРАЖ ГРОБНИЦЫ
Навык 8 Стойкость 6
Если Страж выигрывает два последовательных раунда, то ему удается
захватить вашу шею мощным захватом, нанося вам ущерб равный одному
броску кубика! Вы должны выиграть следующий раунд, чтобы освободиться,
иначе вам будет нанесено еще одно, такое же повреждение. Если вы победили,
то 319.

228
Дверь открывается в вестибюль, который украшен картинами войн
Джаратианцев с различными нациями и племенами пустыни. Из этой комнаты,
через сводчатый проход, вы попадаете в маленькую комнату. В центре этой
второй комнаты мерцающей алебастром, в свете вашего факела вы видите
маленькую статуэтку кота. Рассматривая это сокровище, вы видите две статуи в
натуральную величину, вооруженных копьями, стоящих по сторонам
сводчатого прохода. Вы хотите войти во внутреннюю комнату и взять статуэтку
(251) или оставите эту комнату и вернетесь в коридор(296)?

229
При входе в проход, температура резко падает, и вы не можете сдержать
чувство, что ваш свет не проникает сквозь темноту как раньше. Вдруг без
предупреждения, огромный коготь бьет в вашу спину, погружаясь в плоть.
Крича в боли, вы видите, поскольку большой шар огня летящий в вас из
коридора. Среди огня, виден труп с копьем направленным в вашу сторону, и
много жестоких лиц смеющихся над вашим бедствием?
Проверьте свой Навык. Если все в порядке, то 70. Если нет, то 32.

230
Вы нажимаете на символ стервятника и затем змеи. В какой-то момент
напряженного ожидания, вы задаетесь вопросом правильный ли выбор вы
сделали, когда стена распахивается. Пройдя через секретную дверь, вы
оказываетесь в коротком коридоре, который заканчивается через десять метров
у причудливой двери, вырезанной так, что напоминает раскрытый рот змеи.
Между клыками, виден серебряный свет в черной пустоте. Нет никакого
признака жреца, и дверь - единственный путь вперед. Вы войдете (347) или
вернетесь к первоначальному туннелю, который выводит к лестнице вниз (216)?

231
Осматривая тела людей-змей, вы задаетесь вопросом, что они делают в
гробнице. Вероятно, что Каартхи исследовали эти земли из-за близости к их
странам а также из-за их связи с Принцем Демонов, Ситом, которому они
поклоняются. Эти двое могут быть разведчиками большого отряда, поскольку у
них вы не находите ничего из серьезного снаряжения.
Оставляя мертвых каартхов, вы продолжаете свой путь. На дальней стороне
зала есть сводчатый проход, который является единственным выходом. Вы
выходите в него и попадаете в короткий проход, который заканчивается

развилкой. Оба коридора выглядят совершенно одинаково. Поэтому выбирайте:
вы пойдете налево (396) или направо (75)?

232
В ящике - кристаллический шар, стоящий на золотой опоре, шар алебастра,
содержащий ярко цветной порошок, и фляга, вылепленная в форме гадюки,
содержащая некоторую черную жидкость. Что вы будете пробовать
использовать?
Кристаллический шар? (58)
Цветные порошки? (126)
Яд гадюки? (297)

233
Вы осторожно идете по туннелю через, окутывающую все черноту. Медленно
двигаясь вперед, вы оказываетесь наверху лестничного пролета и начинаете
спуск вниз. Полностью потеряв ориентацию в темноте, вы делаете неверный
шаг, и теряя опору, вниз. Лежа ошеломленно на дне вы не успеваете
среагировать на звук шагов и последнее что вы чувствуете, это как отравленное
лезвие погружается вам в сердце. Вы погибаете в ужасной темноте. Ваше
приключение закончено.

234
Вы идете по коридору с потолка которого капает толстая слизь, некоторые
капли которой попадают на вас. К сожалению слизь содержит кислоту
(отнимите 2 пункта от своей стойкости). Куда вы пойдете теперь?
Налево? (182)
Направо? (195)
Прямо? (369)

235
Спускаясь вниз с вершины утесов, вы не сталкиваетесь ни с какими
враждебными жителями этих земель и, пройдя мимо ущелья, вы по тропинке
выходите вниз к своей первоначальной дорожке - 90.

236
В то время как вы сражаетесь, другие Мумии медленно окружают вас и
хватают вас своими полусгнившими руками. Неспособный двигаться, вы
полностью беспомощны, пока Высокая Жрица произносит заклинание, иссушая
вашу силу жизни, чтобы возродить Ахариса. Ваше приключение закончено.

237
Отбросив в сторону его маску, человек подбегает к платформе и падает на
колени около тела его мертвого тигра со слезами, струящимися вниз. Затем он
поворачивается к вам и, между громкими рыданиями, говорит, - «Мне жаль. О,
пожалуйста пощадите. Я не хотел причинить никому никакого вреда; я просто
хочу быть оставлен миром» Смотреть на человека в таком состоянии вы не в
силах. Переполненные раскаянием вы оставляете разрушенный театр прежде,
чем сможете причинить Кранно еще больше печали.(8)

238
Вы бросаетесь наутек и сталкиваетесь с лабиринтообразными глубинами
могилы. Забежав за угол, вы почти врезаетесь в другую группу мумий, а затем
третья группа, появляется от боковой улочки. Окруженный, вы отчаянно
сопротивляетесь но, в конечном счете численный перевес ваших врагов берет
своё. Ваше приключение законченно.

239
Вы идете совсем недолго и вновь выходите на развилку: другой низкий
коридор ведет налево. Вы пойдете новым туннелем (305) или предпочтете
придерживаться выбранного маршрута (254)?

240
В то время как вы зажигаете факел, осы жалят вас не встречая сопротивления
(отнимите 2 от вашей стойкости и добавьте 1 к вашему счету яда). Однако,
размахивая сверкающим факелом, вы способны вредить рою более эффективно.
РОЙ
Навык 9 Стойкость 7
Поскольку вы используете необычное оружие, то увеличьте свою Силу Удара
на 1, на время боя. Если рой выигрывает раунд, то теряя 2 стойкости, вы
должны добавлять 1 к вашему счету яда. Если вы побеждаете, то 302.

241
Если вы носите Талисман Солнца, умножте число его лучей на восемь, и
перейдите к параграфу с тем же самым номером. Если нет, то вы можете
бороться с ними огнем (18) или мечом (51)?

242
Вы покидаете город и держите свой путь на север. Как объяснил Джерран,
там живет таинственный шаман, который может помочь вам в вашем деле. В
полдень, сделав привал в одном из оазисов, вы продолжаете путь. День

проходит без происшествий, и вы уже начинаете подумывать о ночлеге. Вдруг
песок прямо перед вами взрывается вверх и оттуда появляется Гигантский
скорпион с двумя ядовитыми когтями. Скорпион моментально наносит удар
ядовитым когтем Джеррану и сбивает его на землю. Вытащив коготь из тела
вашего напарника, страшное существо поворачивается, чтобы напасть на вас.
ГИГАНТСКИЙ СКОРПИОН
Навык 10 Стойкость 8
Каждый коготь может нападать независимо, так ведите эту борьбу, как будто
вы сражаетесь против двух противников, каждый с НАВЫКОМ 10. Если в
любое время ила удара Скорпиона - 22, переходите на 137. Если вы побеждаете,
то 345.

243
Это – правильный ход, но вы побеждаете Немсет за ход до ее победы! «Я
поздравляю тебя, авантюрист» - любезно говорит Немсет. – «Ваш успех
заслуживает приз». Призрак направляет вас к золотой шкатулке внутри
гробницы. Открыв её, вы находите, там амулет на золотой цепи,
представляющий солнце, с двадцатью четырьмя лучами вокруг. Есть также
маленькая,
декоративная
стеклянная
бутылка,
полная
водой,
с
выгравированным джаратианским символом жизни. «Берите Талисман Солнца,
и Воды Жизни» - говорит принцесса, - «и они помогут вам сорвать возвращение
зла». Если вы когда-нибудь захотите выпить Воды Жизни (но не во время боя),
запомните параграф, на котором будете находится, и перейдите к параграфу
355. Добавьте ваше новое имущество к вашему Листу Приключения, и
переходите на 322.

244
Остальная часть ночи проходит без приключений, и утром вы осматриваете
тело Нандибеара. Существо все еще находится, там где погибло, и Вы можете
видеть его следы среди камней. Его логовище не может быть далеко, и вы
задаетесь вопросом, что за сокровища могут быть скрыты там. Если хотите
следовать по следам Нандибеара в надежде обнаружения его логовище, то 117.
Если предпочтете бы не отклоняться от цели вашего пути, то 337.

245
Разворачивая свиток, вы просматриваете колонки иероглифов для заклятья,
которое может помочь вам. Пока вы заняты этим, Ахарис захватывает вас и
швыряет на пол (отнимите 4 стойкости). Отбросив свиток, вы готовитесь к бою
- 215.

246
Вы стремительно отходите так, что шар грязи прокатился мимо вас. Сердито,
топая жук бросается на вас.
ГИГАНТСКИЙ ЖУК-СКАРАБЕЙ
Навык 7 Стойкость 8
Если вы побеждаете насекомое, то 351.

247
Идя по туннелю, вы с удивлением слышите звуки текущей воды на
расстоянии. Звуки усиливаются, пока вы не выходите на край пропасти.
Освещая темноту, вы видите, что пропасть несколько метров шириной и что
туннель продолжается с другой стороны. Ваше освещение также освещает
скалистые стены пропасти, но не достигает дна, вы только слышите рев воды
внизу. Так или иначе вам нужно или попытаться перебраться на другую сторону
или рисковать и прыгать в подземную реку. Что вы сделаете?
Попытаетесь перепрыгнуть пропасть? (292)
Использует веревку и крючья, если они имеются, чтобы перебраться через
пропасть?(271)
Прыгните в реку? (386)

248
Громко крича, вы бросаетесь на Циклопа и, прежде, чем он успевает
среагировать, погружаете свой меч в его ногу. Ревя от боли и гнева, монстр
моментально забывает о Фернандезе и со всей яростью обрушивается на вас.
ЦИКЛОП
Навык 10 Стойкости 10
Если вы побеждаете, то 52.

249
Туннель приводит в затопленный тупик. На стене висит человеческий скелет
на шее которого находится кулон обсидиана, который вы можете забрать, если
желаете. Оставляя это место, вы возвращаетесь на развилку. Вы пойдете в
коридор первый справа (195), второй справа (272), третий справа (182), первый
слева (69), второй слева (301) или будете идти прямо (142)?

250
Вы бредете по высокой температуре целый день, приближаясь к высоким
холмам. Единственная растительность, которая растет в этой горячей местности
- случайный захудалый кустарник и мясистая, зеленая, с толстым сочным
стеблем растение. Вы замечаете одно из этих растений, растущих рядом с
тропой. Некоторая разновидность этих растений очень питательна, но вы не

знаете, является ли таковой именно эта. Если хотите сорвать себе часть
растения, чтобы съесть то 110 или продолжите свой путь - 11?

251
Вы проходите через сводчатый проход между статуями, беспрепятственно и
снимаете золотую статуэтку с опоры без всяких последствий. Только, когда вы
приближаетесь к сводчатому проходу, снова суть западни становится ясной.
Скрипя, эти две статуи двигаются со своих сторожевых постов к грабителю
могилы, который украл охраняемое ими сокровище. Стоя в сводчатом проходе,
вы можете сражаться с противниками по одному.
Первая СТАТУЯ
Навык 8 Стойкость 8
Вторая СТАТУЯ
Навык 8 Стойкость 9
Если вы побеждаете, статуи рассыпаются на осколки. Убирая Золотого Кота в
рюкзак, вы оставляете комнату и продолжаете свой путь -. 296.

252
На дне саркофага, среди нескольких заляпанных отходов, вы находите амулет
в форме глаза (можете взять его, если желаете). Так, где же тело Ахариса?
Культ Кобры, должно быть, переместил его из гробницы и захоронил в другом
месте. Выдерживавший столько испытаний гробницы, вы находитесь в
подавленном состоянии, опасаясь, что ваша рискованное предприятие,
возможно, просто пустая трата времени! От чувства жалости к себе вас
отвлекает нарастающий гул. Оглядевшись, вы с ужасом видите, что палата
похорон заполняется песком, который сыпется вниз из отверстий в потолке.
Двери начинают закрываться и вряд ли их можно будет открыть! Нужно
действовать быстро, если вы не собираетесь быть захороненным живьем.
Проверьте свой Навык. Если вы преуспеваете, то 109. Если нет, то 42.

253
«Отступаем! Отступаем!» - вопит старик, понимая ваше превосходство
владения оружием и прерывая бой. Натягивая узды коня, Фернандез пускает его
в галоп в северо-восточном направлении в холмы, сопровождаемый слугой на
муле. Изумленный странными действиями старика, вы наблюдаете, как две
фигуры растворяются в дали после чего продолжаете свой путь - 24.

254
Коридор выводит в маленькую квадратную комнату с дверями в каждой из ее
четырех стен. Пока вы стоите в середине комнаты размышляя куда направиться,
слышится громкий звук трения и четыре больших каменных плиты падают
вниз, блокируя все выходы! Вы подбегаете к одному блокированному дверному
проему и бьете по нему кулаком. В этот момент вы слышите глубокий
грохочущий звук, и потолок комнаты начинает опускаться, и большие
металлические шипы появляются из отверстий, направленные вниз. Вы
задержались в этой комнате, и теперь умрете под Клыками Ситхеры! Что вы
собираетесь делать, чтобы предотвратить такую ужасную судьбу?
Попробуете вышибить одну из дверей? (188)
Попробуете остановить опускающийся потолок? (66)
Поищете механизм открытия дверей? (362)

255
Как только вы касаетесь статуи, золотое изображение вырастает на глазах,
пока не достигает двух с половиной метров. Огромные крокодиловые глаза
опускаются вниз на вас и статуя поднимает большой золотой кулак, готовый
вбить вас в землю. У вас есть золотая монета или что-нибудь еще сделанное из
золота? Если да, то 78. Если нет, то 275.

256
Просматривая окрестности в телескоп, вы поражены тем, как близко кажутся
отдаленные местности. На востоке, среди холмов выступает в небо
единственная высокая башенка. Массивный валун, кажется, сбалансирован на
вершине этого холма, и Вы можете видеть светлые отблески на его
поверхности. Конечно это должно быть Скала Духа! Поворачиваясь на север,
ваш взор поймал отражение солнца на воде. Окружение оазиса - группа

деревьев, пальмы и рядом с этим, находящийся в руинах, - храм, который вы
ищете.(235)

257
Чтобы достичь саркофага, вам придется обойти Ахариса. Грязная Мумия
приближается к вам с вытянутыми руками. (Не забудьте отнять любые пункты
повреждений, которые вы уже причинили Ахарису).
АХАРИС
Навык 13 Стойкость 25
Как только вы проведете четыре раунда боя, вам удается обойти мумию и
приблизиться к саркофагу. Но как вы уничтожите его? Есть несколько больших
трещин поперек гроба, но вы чувствуете неуверенность, что нанесение удара
мечом будет иметь эффект. Если у вас есть некоторый запас огненного
порошка, то 373. Иначе, вы решаете попробовать столкнуть большой каменный
гроб с возвышения, надеясь, что падение разрушит его. Бросьте кубик четыре
раза; если общее количество большее чем ваш счет стойкости, то вы - не
достаточно сильны, чтобы выполнить такой подвиг (97). Если общее количество
- меньше или равное вашему счету стойкости, Вы преуспеваете в этом деле, и
саркофаг падает с громким грохотом (373).

258
Пахнущий смертью и разложением, мертвец направляется к вам, не обращая
внимания на ваш меч.
МЕРТВЕЦ
Навык 7 Стойкость 5
Во время боя вы были заражены почти невидимыми, болезненными спорами,
выпущенными мертвецом (добавьте 4 к вашему счету яда). После победы -148.

259
«Бежим» - кричите вы Джеррану, и одновременно бросаетесь назад. Сбив
стоящего сзади жреца на землю вы бежите по улице. У вас есть шанс затеряться
среди толпы, и сбить преследователей со следа. Внезапно вы слышите
жужжащий звук, две звездочки брошенные жрецами догоняют и бьют вас и
Джеррана в спину (вычитаете 2 пункта СТОЙКОСТИ). Вы спотыкаетесь и
падаете на землю и жрецы настигают вас. (68)

260
Как только вы направляетесь к левому выходу, скелеты приходят в движение
и двигаются наперерез. Они перекрывают вам путь, поэтому, если вы хотите
избежать столкновения с охраной, то можете изменить направление и выбежать
в другой выход (229). В противном случае вам придется сражаться.
Первый СКЕЛЕТ
Навык 8 Стойкость 6
Второй СКЕЛЕТ
Навык 7 Стойкость 6
Если вы побеждаете, то 371.

261
«Так вы никакой не Демон, - говорит он, смотря на вас с легким изумлением.
- Возможно тот злобный негодяй Занметис не посылал вас». Вы ручаетесь, что
это не так и, убежденный наконец, старый рыцарь многократно извиняется за
свое предыдущее поведение. В качестве благодарности, он предлагает вам
кошелек, в котором лежат 6 золотых. Если вы принимаете этот подарок,
отметьте это на Листе Приключения. Теперь, когда Циклоп мертв, трусливый
Гордо, слуга Фернандеза, появляется из своего убежища, чтобы помочь
перевязать раны своего хозяина. Вы тратите впустую больше время и
возвращаетесь к своему маршруту к храму. Поворот к 226.

262
Сфинкс говорит снова, но тем не менее вы не знаете, что говорить в ответ.
Повисает напряженная тишина, а затем существо издает громкий рык, и
прыгает в вашу сторону. Изумленный, вы выхватываете меч, чтобы
защищаться. К сожалению, ваше земное оружие не имеет никакого эффекта
против этого посланца богов Джарата, и его ужасные когти скоро разорвут вас.
Ваше приключение закончено.

263
Камень свистит мимо вашей головы, всего в нескольких сантиметрах.
Невозмутимые, люди-муравьи двигаются к вам готовясь к нападению.
Вытащите меч и приготовитесь защищаться (218) или попробуете использовать
против них что-нибудь другое (139)?

264
Взрыв - слишком сильный для старого туннеля; потолок пещеры
обрушивается и погребают вас. Ваше приключение закончено.

265
Маленькая круглая бутылка является полной, кажется что в ней циркулирует
черный дым, который придает бутылке цвет. Горлышко запечатано
обожженной глиной. Если вы когда-либо захотите сломать печать и открыть
бутылку, перейдите на 398.(Сделайте примечание). Теперь, возвратитесь на 339.

266
Под взглядом жрицы вы теряете силы. Отнимите 6 от вашей стойкости и 2 от
вашего навыка. Однако, так или иначе вы продолжаете приближаться к
возвышению, чтобы напасть на жрицу. Видя, что вы все ближе, ее
концентрацию нарушается, и вы освобождаетесь от взгляда иссушения
силы.(350)

267
Шаровая молния пролетает мимо вашей головы в нескольких сантиметрах, и
врезается в столб. Прежде, чем они сделают что-нибудь еще, вы бежите к ним,
на ходу выхватывая меч - 50.

268
Вам удается остановиться рядом с большой сетью, состоящей из путаницы
мерцающих, липких, серебряных нитей, в высокой пещере. Вы быстро встаете
на ноги, так как хозяин сети спускается с крыши пещеры. С вами столкнулся массивный серо-черный паук, размером почти пять метров. Вместо паучьей
головы, которую вы ожидали увидеть, находится злорадная пародия на
человеческое лицо, с джаратианским головным убором. Поскольку дьявольское
существо движется к вам, нет сомнений, что оно сейчас нападет.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАУК
Навык 12 Стойкость 9
Смертельный Паук будет кусать вас, когда нападает. Если он выигрывает
раунд, то вместе с потерей стойкости вы должны бросить кубик два раза. Если
результат - меньше или равный вашему счету яда, то 59. Если больше, добавьте

1 к вашему общему количеству яда, и продолжите ваше сражение. Если вы
побеждаете этого устрашающего противника, то 120.

269
Есть два способа использования огня. Первый - можно использовать факел,
как оружие. Если да, то переходите на 325 и сражайтесь по правилам; однако,
если вы выигрываете раунд, ваше оружие причинит 4 пункта стойкости ущерба.
(Если вы выбираете этот вариант, то должны также уменьшить вашу Силу удара
на 1, потому что используете незнакомое оружие.) Второй способ, состоит в
том, чтобы бросить источник огня - типа лампы, яиц йокко или горящей кожи
масла - в труп. Бросьте один кубик, и добавьте 2: это будет числом мумий,
напавших на вас. Для каждой Мумии, на которую вы нападаете таким образом,
Проверяйте свой Навык; если вы преуспеваете, Мумия погибает в огне. Если вы
уничтожаете всех ваших противников, то прорываетесь и бежите к святыням
(295) или к Храму Ситхеры (395). Если вы будете не в состоянии остановить все
Мумии этим способом, или исчерпаете источники огня, то 325, но без
необходимости бросать кубик.

270
Вы достаете статуэтку песчаника из рюкзака и показываете Шаману. Он
объясняет, что это божество зовут Ассамар, теперь почти забытый Бог Песков
(Если вам понадобиться его помощь посмотрите параграф 91). Возвращайтесь
на 194.

271
После нескольких неудачных попыток, вам удается закрепить веревку на
скалистом обрыве, чуть выше входа в туннель напротив и, взявшись за веревку
вы начинаете переправу - 169.

272
Внезапно вы чувствуете волнение в воде вокруг. Вы атакованы несколькими
злобными хищными Грубиями. Бросьте один кубик, добавьте 6, и разделите
общее количество на 2 (округление в вашу пользу) чтобы узнать сколько у вас
противников. Каждый нападающий имеет навык 6 и стойкость 2, и укус от
такого существа отнимает 3 пункта стойкости. Если вы побеждаете то бросьте
кубик. Если выпало 1-3, то 287; если 4-6, то 69.

273
Стремительно вы бежите прочь через валуны. Проверьте свою Удачу. Если
вы удачливы, то удаётся скрыться - 250. Если нет, то 106.

274
Поверхность игорного стола разделена на пятьдесят квадратов и с обоих
концов - ряд фишек; один набор черный, и один белый. Немсет объясняет, что
идея игры состоит в том, чтобы провести одну из ваших фишек к другому концу
поля; первый кто сделает так победил. Фишки могут перемещаться на один или
два квадрата вперед одновременно, но ни в каком другом направлении. Однако,
если, во время хода, ваш путь блокирован другой фишкой, вы можете двигаться
только на один квадрат в пустое место с обеих сторон (но не назад); это –
единственный случай, когда вы можете двигаться в бок. Хорошая тактика - это
заманить в ловушку фишки вашего противника так, чтобы они не могли
двигаться. Немсет хочет играть белыми и показывает вам, где переместить ее
фишки, в то время как вы играете черными. Белые ходят первыми. Проверьте
свой Навык, добавляя 2 к выпавшему числу. Если вы преуспеваете, то 53. Если
нет, то 129.

275
Вы неспособны повредить Стражу Святыни, он наносит вам сильный удар,
отбрасывая вас в центр комнаты (отнимите 5 пунктов от вашей стойкости).
Проверьте вашу Удачу. Если вы удачливы, то успеваете открыть дверь, и
выбежать из святыни (Страж не следует за вами) – 284. Если вы неудачливы,
железный гигант блокирует вам путь из комнаты и вас ждет наказание,
предусмотренное для всех воров. Ваше приключение заканчивается здесь.

276
Вы спускаетесь в долину и осторожно ползаете к входу в гробницу, пробуя
избежать внимания ящериц. Проверьте ваш Навык, добавляя 2 к выпавшему
числу. Если вы успешны, то 348. Если нет, то 306.

277
Вы с трудом спускаетесь вниз по склону, и наконец стоите на песчаной арене
перед платформой. Фасад низкого здания украшен бюстами людей - или
возможно богов. «Кто посмел нарушить границы Театра Богов?»
Громко раздавшийся голос заставляет Вас подскочить от неожиданности.
Слова отзываются эхом среди пустых рядов, но сам голоса кажется, звучит из
темного дверного проема в здании. Что Вы будете делать?

Извинитесь за нарушение границы? (366)
Потребуете чтобы владелец голоса показался лично. (98)
Молча приблизитесь к дверному проему?(321)
Оставьте Театр Богов и продолжите свой путь? (8)

278
Теперь вы пойдете к Храму (395) или сначала исследуете могилы
джаратианцев, если вы еще не сделали этого (149)?

279
Вы соскальзываете с опоры. Автоматически вы хватаетесь за все что
позволит удержаться, только камень, который вы захватываете - свободный и
остается в ваших руках. Судорожно вы пытаетесь остановить падение. Если вас
подвело первое Испытание Навыка, то 17. Если второе, то 93. Если третье, то
207.

280
Высокие стены скалы с обеих сторон реки охвачены фосфоресцирующим
лишайником, так что вы способны разглядеть путь в его тусклом свете.
Внезапно вы видите как к вам направляются несколько снапперов. Размером
чуть больше чем рука человека, снаппер - плотоядное животное с мощными
челюстями и подобными игле зубами.
Укус одного из этих существ отнимет 3 пункта стойкости на
рулоне(ведомости)! Частично находясь в воде уменьшайте силу своего удара на
1.
Первый СНАППЕР
Навык 6 Стойкость 2
Второй СНАППЕР
Навык 6 Стойкость 2
Третий СНАППЕР
Навык 6 Стойкость3
Если вы побеждаете, то 4.

281
Вы идете по проходу, который поднимается постепенно вверх. Стены
Великой Галереи вырезаны изображениями, могущественного короля,
встречающего богов в загробном мире. В конце вы входите в высокую комнату,
в противоположной стене которой большая каменная дверь, декоративно
вырезанным золотым замком, между двух огромных статуй джаратианских
королей. Выражения статуй изящно вылеплены, но их холодные глаза и
жестокие улыбки, вызывают холод в вашем позвоночнике. Это должно быть

Ахарис - даже вырезанные изображения заполняют вас страхом; он как будто
знает, что его возвращение к власти неизбежно и советует, вам прекратить
попытки остановить его.
Тут вы замечаете сверкающие красные глаза в мраке комнаты. С ревом,
массивное, косматое черное животное прыгает из тени в вашу сторону.
Чудовищное существо рычит и скалит сверкающие клыки. С вами столкнулся Опекун Мертвых, грозный защитник мест погребения и палач любых
нарушителей, оскверняющих гробницу короля.
ОПЕКУН МЕРТВЫЙ
Навык 10 Стойкость 10
Если вы побеждаете этого могущественного противника, то 364.

282
Вытирая кровь ящерицы с вашего меча, вы осматриваете пещеру. В
противоположной стороне можно видеть насыпь земли с пустотой в вершине,
на которой лежат два песчано-цветных яйца. Вокруг гнезда разбросаны кости
диких собак и даже части человеческого скелета. Если хотите осмотреть это
место, то 65. Или можете оставить пещеру и продолжить свой путь - 226.

283
Нет ничего интересного на вершине колонки - но, когда вы собираетесь уйти,
то испытываете волшебное преображение: ваше тело наливается теплом, и вы
чувствуете специфическую вибрацию, сопровождаемую глубоким звуком.
Ощущения - не неприятны, и вы чувствуете, как силы возвращаются к вам! Это
- мощь волшебной геометрии пирамиды, которая позволяет телам мертвых
сохранятся так хорошо и столь долго. Однако, вы - не мертвы, так что эффекты
регенеративной мощи пирамиды тем более выгодны. Бросьте один кубик (если
у вас есть Кристаллическая Пирамида, добавьте 1 к выпавшему номеру). Если
выпало 1-2, то 327; 3-4 - 392; 5 или 6 и выше, то 341.

284
Туннель приводит в квадратный зал, который окрашен сценами поездки
мертвого короля через потусторонний мир. В стене напротив находится
декоративная черная дверь; налево и направо, ведут другие коридоры, левый
коридор тоже скрыт за дверью. Поскольку вы стоите тихо, то слышите слабый
шепчущий звук доносящийся из-за двери перед вами. Куда вы направитесь
теперь?
Через дверь напротив?(177)
Через дверь налево? (393)
По проходу направо?(239)

285
Вскоре мир вокруг вас снова обретает очертания - но к вашему ужасу, вы
видите, что все еще находитесь в рушащемся храме. Лопар не смог
телепортировать вас с такого большого расстояния! Вы спасли Аллансию от
Проклятия Ахариса, но, ваше приключение, и ваша жизнь, заканчивается здесь,
в гробнице древних джаратианских королей.

286
«Вы нуждались бы в двухстах восьмидесяти шести каменных блоках», говорите вы. Призрак, услышав вас, останавливается и смотрит в вашу сторону.
«Конечно», - старик говорит медленно, «Правильно! Спасибо, незнакомец.
Сообщите мне, кто вы - кто освободил меня от моих мучений?» Вы сообщаете
призраку своё имя, и в ответ, он называет своё Хехотеп, архитектор, тот кто
разработал, и строил гробницу, со многими из ее ловушек. « Я был в
заблуждение и честолюбив. Когда гробница была готова, я был захоронен
живым в этой комнате, чтобы никогда не выдать тайны этой гробницы. Я
работал над этой проблемой перед тем, как был убит. Благодаря вам, я могу
теперь отбыть в Область Тростников, где солнце никогда не садится; но прежде,
чем я уйду, скажи как я могу помочь тебе?» Вы сообщаете Хехотепу о вашей
цели. Можете задать Хехотепу два любых вопроса. Когда вопросы будут
заданы, переходите на 225. О чем вы спросите?
Об охране и населяющих гробницу монстрах – 101.
О ловушках с которыми вы можете столкнуться – 27.
О вещах которые могут вам помочь – 133.
О Культе Кобры – 334.
О Ахарисе – 365.

287
Заблудившись, вы подавленно блуждаете в, полузатопленных водой
коридорах. Проверьте свою Удачу. Если вы Удачливы, то 100. Если нет - 369.

288
Какой символ вы нажмете теперь, скарабея (141) или змеи (104)?

289
Одним мощным рывком вы вырываете цепи из столбов. Прежде чем два
жреца успевают среагировать, вы бьете их обрывками цепей по голове! Затем
хватаете свой меч и рюкзак. Большинство жрецов все еще не осознает, что
происходит. Вы напасть на них (338), или напасть на мумий, чтобы достигнуть
Высокой жрицы и остановить ритуал (160)?

290
С напряженными мускулами, трещащими от напряжения, вы сдвигаете
саркофаг! Темное отверстие появляется под гробом, и скоро оно открывается
достаточно, чтобы вы пролезли в него. Вы оказываетесь наверху лестничного
пролета, который исчезает в темноте ниже. Вы быстро спускаетесь, поскольку
песок начинает литься в секретный туннель, и вскоре стоите на краю
подземного озера в огромной естественной пещере. Светящийся мох растет на
стенах, и сталактиты нависают вниз от потолка, над вами. Далеко впереди вы
видите большую стену, с другой стороны которой видны крыши древних
джаратианских зданий. У берега озера стоит длинная, узкая лодка. Это –
погребальная лодка Ахариса и вам она послужит средством переправы через
Священное Озеро. Отвязав лодку, вы поднимаетесь на борт и, взяв весло в
руку, ведете лодку по неподвижным водам. С другой стороны озера, вы
выходите к большим воротам, установленным в стене. Ворота со скрипом
открываются, и вы входите в большой коридор. Факелы на стенах немедленно
загораются, и вы от неожиданности замираете. В центре зала сидит гигантское
существо с телом львицы, но головой женщины. Конечно это - легендарный
Сфинкс! Рычащим голосом Сфинкс приветствует вас на древнем языке. Если вы
понимаете его, то знаете, что делать. Если нет, то 262.

291
На языке племени Пигмеев джунглей южного Арантиса, йокка означает
«солнце». Согласно их знаниям, Яйца йокка отложены неправдоподобно
редкими птицами Йокка: птицы летят вниз от солнца, чтобы отложить свои
яйца на прохладной земле и ямки от их яиц напоминают шар огня. Вы можете
бросить яйцо в противника в начале сражения и, если, проверите свой Навык

успешно, то поразив врага, раскроете, и выпустите Птицу Йокка, которая
нанесет ожоги вашему врагу, равные одному броску кубика. После чего птица
улетает в небо. Теперь возвращайтесь на 15.

292
Вы делаете большой разбег, и прыгаете вперед. Бросьте кубик два раза, и
добавьте 6 к выпавшему числу. Если оно меньше или равное вашей стойкости,
то 169. Если больше, то 332.

293
Вложив меч в ножны, вы бросаетесь на мумию в попытке удалить блестящую
посмертную маску. Сражайтесь в обычной манере, но с силой удара,
уменьшенного на 3. Если вы выигрываете раунд, то не раните Ахариса, а просто
избегаете его ударов.
АХАРИС
Навык 13
Если в любое время ваша Сила удара будет выше чем у противника на 3 или
больше то 203. Вы можете в любое время попытаться уничтожить саркофаг
(257) или просто напасть на Ахариса с мечом (97).

294
Поднимаясь по валунам, вы глядите с скалистого выступа и поражаетесь
увиденному. Недалеко находится запутанным в сети, огромное существо,
почти шесть метров в длине; оно имеет тело огромного льва и массивные
когтистые лапы. Поскольку оно борется, чтобы освободить себя из сетей, вы
видите, что ее большая голова львиная, но ее зубы - скорее как у дракона. Его
грива золотая, как и остальная часть его гладкого и мощно-выглядящего тела, и
пары маленьких, кожистых крыльев на плечах - Дракон! Пойманное животное
не заметило вас, поэтому вы можете уйти прежде, чем оно это сделает (250),
можете остаться на своем потайном месте и посмотрите, что будет дальше(37),
или спуститься вниз между валунами и подойти к Дракону(174)?

295
Все святыни были или разграблены или осквернены – кроме одной. Среди
разрушения одна, маленькая, подобная гробнице была оставлена нетронутой.
Приближаясь к зданию, вы ощущаете сильную ауру совершенства, и
исходящего покоя. Что может внутри, создавать атмосферу спокойствия? Вы
можете открыть дверь могилы и войти (317) или покинуть это место без
дальнейшей задержки (278).

296
После нескольких минут ходьбы, вы выходите на развилку. Вы пойдете
налево (370) или продолжите путь прямо (130)?

297
Вы проглатываете жидкость и чувствуете, что волна энергии наполняет ваше
тело. (Восстановите пункты стойкости до половины вашего Начального уровня)
Яд гадюки оказался Микстурой Силы! Ваши мускулы, заряжены энергией, и вы
бежите из храма - 2.

298
Между высокими утесами вы окажетесь в прохладной тени. Однако, не
успеваете вы пройти половину пути по ущелью, как слышите звук падающих
камней, переходящий затем в зловещий грохочущий шум. Посмотрев, вы
видите, как вниз стремительно с утесов, падает валун, который в свою очередь
вызывает оползень. Проверьте вашу Удачу. Если вы удачливы, то 57. Если нет,
то 123.

299
Наконец вы нашли это! Перед вами, освещенный вашим светом, палата
похорон Ахариса и, в ее центре, большой запечатанный каменный саркофаг.
Взволнованно, вы входите внутрь. С глубоким, резонирующим шумом,
монолитный блок гранита падает вниз блокируя путь назад. Слишком поздно
вы понимаете что не так с палатой похорон: ее стены грубо-высечены и не
украшены, как и саркофаг. Вы поднимаете крышку, и ваши подозрения
оправдываются, саркофаг пуст. Эта палата - фальшивка: западня, чтобы
соблазнить неосторожных. И из нее нет никакого выхода!

300
Высокая температура невыносима и, не пройдя и полпути, вы теряете
сознание. Поскольку сила огня усиливается, ваше приключение подходит к
концу.

301
Каждый коридор, очень напоминает прошлый,
заблудились. На следующей развилке вы пойдете:
Налево, потом направо? (383)
Направо, затем налево? (272)
Направо, затем снова направо? (217)
Направо, и затем прямо? (48)

вы

понимаете

что

302
Наконец сила, скрепляющая рой вместе нарушена вашим энергичным
нападением, и остающиеся насекомые рассеиваются. Оглядевшись, вы не
замечаете никаких признаков жреца., но у вас остается чувство, что вы с ним
еще встретитесь. Сверившись с картой, вы набрасываете общую схему
маршрута к гробнице и расстояние, которое придется преодолеть. С новыми
силами вы отправляетесь в восточном направлении, все дальше от руин храма.
Вокруг вновь бесконечная песчаная пустыня, с редкими холмами уводящая на
восток. Однако, вскоре к северо-востоку видна дорожка, ведущая к границам
Пустыни Черепов. Судя по карте, она тоже выведет к гробнице Ахариса, хотя и
более длинная, но вероятно более легкая. Какой маршрут вы выберете: по
пустыне (131) или по дорожке, через холмы (62)?

303
Чем вы воспользуетесь против мумий: своим мечом (325) или огнем (269)?

304
Проверьте вашу Удачу. Если вы Удачливы, то 167. Если нет, то 86.

305
Повсюду, твердые стены гранита гробницы разукрашены резными
картинами, изображающими жизнь Ахариса. Специфическое протяжение
вызывает картина казни рабов, перед огромным изображением Ситеры
выглядещей как гигантская, четырехрукая женщина с головой змеи.
Поглощенный изучением этих ужасных картин, вы почти пропускаете
сводчатый проход справ от вас. Освещая его, вы видите длинный, парадный зал.
Вы хотите войти в него и осмотреть (30) или будете продолжать идти по
коридору (377)?

306
Большие животные обнаруживают ваше движение и встают на вашем пути.
Агрессивные существа немедленно нападают. Вы должны победить их, прежде
чем войдете в гробницу.
Первая ГИГАНТСКАЯ ЯЩЕРИЦА
Навык 8 Стойкость 9
Вторая ГИГАНТСКАЯ ЯЩЕРИЦА
Навык 8 Стойкость 8
Если любая из ящериц наносит вам удачный удар, бросьте кубик. На 6,
животное сбивает вас хвостом. В течении следующего раунда вы только
защищаетесь. Если вы побеждаете, то 33.

307
Зажгя свет, вы продолжаете свой путь по туннелю. Он скоро заканчивается
наверху крутого лестничного пролета, вырубленного из скалы, которая ведет
вниз, в темноту.
Вы начинаете спуск и скоро в длинном зале. Вы не видите его конец, и в
мерцающем свете способны видеть только потолок высоко над вами. Ваш свет
выхватывает странные изображения вырезанные на колоннах и стенах; они
изображают священников и слуг, несущих различные драгоценности, для
украшения гробницы. Вы понимаете как могуч был древний Джаратиан, чьи
достижения накапливались в течение столетий. Внезапно зал освещается
вспышкой ярко-красного огня, который пылающим шаром пролетает мимо
вашей головы. Потрясенный от неожиданности вы разглядываете нападавшего.
Рядом со столбом на небольшом расстоянии стоит фигура, носящая просторные

одежды из полотна и марли. В одной чешуйчатой руке оно держит изогнутый
меч, и вы видите, что его голова, не человеческая, а змеиная! В ужасе вы
понимаете, что столкнулись с одним из Каартхов, легендарных людей-змей, из
Пустыни Черепов! Каартх поднимает свободную руку и еще одна шаровая
молния срывается с его ладони, а в следующую секунду еще один человек-змея,
устремляется к вам поднимая свой смертоносный меч. При движении,
волшебник выпускает еще одну шаровую молнию. Проведите один раунд боя не
отнимая стойкости (навык волшебника 10). Если выиграли вы, то 267. Если
волшебник, то 335.

308
Владея зубом Сандворма, вы должны уменьшить вашу Силу Удара на 1, так
как привыкли использовать меч. Однако, это необычное оружие не делает
никакого различия против какого существа используется, поэтому несмотря на
изменяющуюся форму песочного голема, каждый ваш удар будет отнимать у
него 2 СТОЙКОСТИ.
ПЕСЧАННЫЙ ГОЛЕМ
Навык 8 Стойкости 9
Если вы уменьшаете стойкость вашего противника до нуля, то голем
превращается просто в кучу песка (183).

309
Жрица пристально смотрит на вас, и вы падаете рядом с ней. Она
презрительно улыбается. Жизненная сила продолжает покидать вас, пока вы
полностью не опустошенны. Ваша энергия поможет Ахарису вернуться к
жизни.

310
Помня слова актера о жестокости жителей этих земель, вы хорошо
понимаете, что это ущелье отличное место для засады на неосторожных
путешественников. Будете ли вы все же продолжать свой путь через ущелье

непосредственно (298), или поищите, обход по одной из сторон утеса и
попробуете подняться вверх (387)?

311
Вы зависаете на мгновение над ямой, а затем разжимаете руки. Вы падаете по
крайней мере десять метров и ударяетесь о песок этажом ниже (отнимите 3
стойкости). Если у вас есть яйца йокка, то Проверьте свою Удачу, добавляя 2 к
выпавшему числу. Если вы удачливы, то 202; если нет, то 49. Если у вас их нет,
то 202.

312
Статуэтка песчаника, в полметра высотой, изображает по-королевски
смотрящего человека, почти голого и носящего простую ткань обернутую
вокруг его талии. На его голове - высокая, цилиндрическая корона с девятью
зубцами по кругу. В одной руке он держит длинный жезл. Возвращайтесь на
339.

313
Шар не показывает ничего, и вы не тратя больше время, бежите из храма - 2.

314
Ничего не происходит. Теперь вы нажмете скарабея, а после стервятника
(157) или стервятника и затем скарабея (104)?

315
Дверь открывается и вы буквально ослеплены ярким освещением комнаты.
Вы стоите на входе в большую комнату с мраморными стенами, заполненную
невероятными сокровищами. Бесчисленные золотые и серебряные изделия
сверкают отражаясь от вашего света, создавая великолепную картину.
Постепенно ваши глаза привыкают к этому блеску после мрака бесконечных
туннелей, и вы в изумлении пристально глядите на кубки, статуи, позолоченные
колесницы, королевскую мебель и шкатулки, наполняющие комнату. Вы
можете потратить некоторое время, на осмотр этой комнаты, в надежде найти
что-нибудь полезное(359), или покинув ее, вернуться на развилку и повернуть в
другую сторону (105).

316
Видя, что вы убили двух из его собратьев, большой бабуин в ярости кричит и
швыряет в вас валун. Проверьте ваш Навык. Если Вы преуспели, то избегаете

камня. Если нет, скала поражает вас и сваливает(отнимите, 2 пункта от своей
стойкости и уменьшите силу своего удара на 2 в первом раунде в следующем
сражении). Большой Бабуин прыгает вниз с утеса, чтобы показать вам, что
случается с теми, кто вторгается на территорию его племени. Ваш меч, все еще
в крови его товарищей. Вы готовитесь к бою с разъяренным животным.
БОЛЬШОЙ БАБУИН
Навык 8 Стойкость 7
Если вы побеждаете, оставшиеся бабуины признают ваше превосходство и
спасаются в утесах, с громкими криками. Вы беспрепятственно проходите через
ущелье, хотя и ощущаете что за вами пристально наблюдают. Как только вы
выходите из ущелья, земля выравнивается, и вы продолжаете свой путь на
восток - 90.

317
Вы открываете дверь, и входите в щедро украшенную гробницу. Чувствуется
аура защищенности которая спасла эту гробницу от разрушительных злых
действий. На декоративной джаратианской кровати – лежит тело, обернутое от
головы до ног в белые бинты, которые совершенно сохранились. Когда вы
приближаетесь, Мумия не двигается. Вы не можете решить, что здесь может
помочь в дальнейшем и как? Если у вас есть кожа и масло лотоса, то 384. Иначе,
вам придется покинуть гробницу, оставляя все на месте (278).

318
Пол немедленно расступается под вами и вы падаете вниз, в заполненную
шипами яму. Вы находите ужасный конец в гробнице Ахариса.

319
Наконец путь свободен и вы можете войти в проход. Насколько вы можете
видеть, здесь нет ничего интересного. Проход скоро заканчивается тупиком в
пустой, маленькой, квадратной комнате. Внезапно вы видите свечение в
середине комнаты и, наблюдаете, призрачную фигура небольшого, человека
средних лет, с беспокойным выражением лица, осуществляется. Он одет точно
так же как некоторые из людей изображенных на стенах гробницы, и бормочет
что-то на языке, который вы не понимаете, но предполагаете, что это древний
Джаратианский. Неспособный разговаривать с призраком, Вы не ощущаете
никакой ауры Зла вокруг - но и при этом не обнаруживаете ничего интересного.
Комната полностью пуста, так что вы покидаете её, оставляя призрака с его
бормотаниями - 154.

320
«Смертный», - рычит Сфинкс, - «все, кто входит на кладбище, должен
сначала быть признан достойным; поэтому ты должны ответить на три мои
загадки. Если ты не ответишь наказание будет действительно ужасно. Но
сначала, скажи мне, зачем ты хочешь войти в Город Мертвых?» Что вы ответите
Сфинксу: что пытаетесь остановить Ахариса (175), или просто скажете, что вы
авантюрист и исследуете руины потерянной цивилизации (361)?

321
Невысокая фигура внезапно появляется в дверном проеме. Человек одет в
простые серые одежды и носит маску в гротесковой манере. «Никто не смеет
нарушать границу в Театре Богов без того, чтобы столкнуться с гневом Кранно
Большого!» Он быстро растет. В тот же момент мимо странного человека,
проносится огромный Саблезубый Тигр и прыгает на песок, чтобы напасть на
вас прежде, чем Вы можете достать его хозяина.
САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР
Навык 9 Стойкость 8
Если вы побеждаете, то 237.

322
«Прощайте, храбрый воин» - говорит призрак. – «Помни, Ахарис получает
силу от его гроба». Когда вы оставляете ее могилу, дух Принцессы Немсет
добавляет, - «Может, боги Джарата одобряют твои действия». (278)

323
Дверь хорошо скрыта, но в конечном счете вы обнаруживаете тонкую
трещину, которая выдает положение двери; напротив, одна секция вырезана
более явно. Нажимая рукой вы со скрипом открываете дверь, и входите в очень

маленькую комнату. На столе находится несколько интересных вещей:
маленькая, глиняная фляга, содержащая мумифицированный состав,
невероятный нагрудник, сделанный из золота и статуэтка в форме сокола, в
шестьдесят перьев, тщательно вылепленных; крошечный саркофаг, пятьдесят
сантиметров длиной. Вы можете взять все что вам понравилось, но решайте что
будете делать с саркофагом? Откроете его (381), или решите, что и так потеряли
много времени и покинете комнату (254)?

324
Отверстие - это вход в естественный туннель. Воздух внутри горяч и сух.
Через некоторое время туннель выводит в маленькую пещеру. В это время дня
лучи солнца проникают даже в эту подземную палату. Внезапно вы слышите
скрежет когтей по камням. Вы оглядываетесь вокруг, и видите большое
существо с длинной, похожей на дракона головой и заполненным клыками
ртом, направляющееся в вашу сторону на шести крокодильих лапах, из
дальнего угла пещеры. Черный змеиный язык виден между челюстями Расаура.
Вам придется сразиться с этой плотоядной рептилией.
РАСАУР
Навык 8 Стойкость 9
Если Расаур выигрывает раунд, то бросайте один кубик. Если выпадает
числоот 4 до 6, то он поражает вас своим языком на кончике которого ядовитые
желез (вычетаете у себя 1 стойкость, и добавляете 1 к вашему счету яда). Если
вы побеждаете, то 282.

325
Мумии продвигаются медленно, чтобы напасть на того, кто как они уверены,
осквернил их места покоя. Бросьте кубик, и добавьте 2, это – число Мумий,
которых вы должны победить, чтобы достигнуть свободы. Поскольку они
настолько медленны, вы можете бороться с ними по одной. Однако, если
сражение с любой из них продлиться больше чем девять Раундов, переходите на
399. (Все мумии, которых вы победили, вычеркиваются из списка)
ДРЕВНЯЯ МУМИЯ
Навык 7 Стойкость 9
ГНИЮЩАЯ МУМИЯ
Навык 8 Стойкость 8
ДЕНИ ТЕЗРА
Навык 8 Стойкость 10
ЛОРД САРРОХ
Навык 9 Стойкость 12
ЗОХ-ЛАР
Навык 9 Стойкость 11
КОРОНОВАННАЯ МУМИЯ
Навык 8 Стойкость11
РАСПАДАЮЩАЯСЯ МУМИЯ
Навык 7 Стойкость 10
ФАХНЕМ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ
Навык 10 Стойкость 12
Если вы побеждаете, то можете отправиться к святыням (295) или к черной
пирамиде (395) прежде, чем мумии вернуться к жизни!

326
Перевод надписи на стене над картой гласит:
«Тело мертвого короля несли от города Тезры двадцать километров к краю
холмов, где находятся залежи алебастра. К югу от Столбов Алтепа жрецы
отдыхали в течение трех дней в храме перед переносом тела к гробнице.
Адский король построил её десятилетия назад, и защитил свой покой
бесчисленными ловушками и ужасными западнями.
Когда все обряды были завершены, священники и слуги, оставили гробницу в
холмах между Золотыми Туннелями, и направились в оазис, но только один
возвратился живым, и поведал о проклятии».
Теперь возвращайтесь на 346.

327
Вы чувствуете себя подбодренными и готовыми столкнуться с любыми
новыми неожиданностями. Восстановите ваш счет стойкости до Начального
уровня, уменьшите ваш счет яда на 4, и восстановите 1 пункт удачи. Спускаясь
вниз от столба, вы оставляете комнату - 16.

328
Зубы Сандворма, зазубренные по одному краю, вылепленные опасные
слоновьи кинжалы. Они сделаны кочевниками Пустыни Черепов и являются
дорогим товаром. Теперь возвращайтесь на 15.

329
Погружая свои руки в лепестки, вы поднимаете облако пыльцы в воздух и
вдыхаете ее часть. К сожалению пыльца огненная пыльца очень ядовита;
однако, ваша устойчивость спасает - глаза слезятся и сильный хрип иссушает
гортань - но это лучше чем смерть! Вычтите 2 пункта от вашей стойкости, и
добавьте 3 к вашему общему количеству яда. Все, что вы находите в результате
ваших усилий – глиняный горшок, украшенный рисунками загробной жизни.
Смотря внутрь его, вы видите что то обернутое в мумифицированный бандаж и
пропитанное, бальзамирующей жидкостью. Это может быть бесполезным, но,
если хотите взять это с собой, запишите находку на Листок Приключения.
Покинув комнату мертвых королей, вы можете войти в другую дверь (177) или
уйдете через другой коридор (239)?

330
Вы наблюдаете с удовлетворением, как Мумия охватывается огнем. Рев огня
раздается в течение нескольких секунд но быстро утихает. С ужасом вы видите,
что Ахарис полностью цел! Его Мумия была защищена против огня заклятьями
и микстурами. Пока вы ошеломленно стоите, Ахарис мощно бьет вас кулаком
(отнимите 2 от вашей стойкости) - 215.

331
Вы быстро удаляетесь как можно дальше от насыпей. К счастью остаток
вашего пути через пустыню – проходит благополучно, и вскоре вы оказываетесь
в холмах, где должна находиться гробница Ахариса. (62)

332
Силы вашего прыжка - не достаточно, чтобы достигнуть другой стороны.
Проверьте свою Удачу. Если вы удачливы, то 386. Если нет, то 353.

333
Вы удачно заканчиваете свой путь, благополучно войдя в пещеру в
основании большого валуна. Через несколько метров грубо-высеченный
туннель выходит в обширный зал в центре скалы. В центре зала горит огонь,
дым, исчезает через отверстие в крыше. В противоположной стороне зала у огня
вы видите фигуру человека, которая кивает вам головой. «Кто ищет Лопара,
Шамана Скалы Духа?» - спрашивает человек. Чувствуя совершенную силу ауры
этого человека, вы представляетесь. «И зачем – ты искал меня?» - спрашивает
он. Вы поспешно объясняете цель вашего визита. Внезапно, огонь ярко
вспыхивает и вы видите, что его голова – похожа на собачью. Его одежда
напоминает мех и перья, а его руки лапы. «Знание может быть опасным в руках
неподготовленных,» - говорит шаман. «Сумевший покорить Скалу Духа,
должен доказать, что достоин получить мою мудрость, решив мою загадку».
Пораженный, вы слушаете загадку Лопара:
«Никакая армия не может противостоять моей энергии, я сильнее чем ветер
или море. Все уступают мне также, как день следует за ночью. Высокие горы
исчезнут, чтобы очистить передо мной путь». Что вы ответите?
Это магия – 161.
Это время – 47.

334
«Члены мерзкого культа - во главе с Высокой Жрицей Ситхеры, очень
коварной и хитрой женщиной обладающей темными способностями и жестоким
колдовством. Избегите их, если сможете». (286)

335
Шаровая молния волшебника попадает в вас, окружая ваше тело на
мгновение ярко-красным пламенем (отнимите 4 стойкости). В агонии вы
готовитесь защищаться - 50.

336
Несмотря ни на что, вы сделали это - Ахарис мертв! Восстановите 1 пункт
удачи. Все, что остается, это сжечь его тело и затем... Ужасный стонущий звук,
доносится сверху, ужас исходящий от жрецов заставляет вас посмотреть на
статую Ситхеры. Глаза большой статуи пылают со зловещим светом, и она
оживает. Статуя протягивает к вам руки, и вы с трудом отскакиваете назад.
Ваше обычное оружие не поможет справится со статуей, и вы лихорадочно
пытаетесь придумать способ спастись. Если у вас есть Анкх, то вы знаете
сколько драгоценных камней он содержит. Умножите их на двенадцать, и
перейдите к параграфу с тем же номером. Если у вас его нет, то 73.

337
Под неумолимыми солнечными лучами, на невыносимой жаре, вы идете
вперед. Неровная дорожка ведет все далее в дикую местность в Пустыне
Черепов. Вы следуете на северо-запад через усыпанные валунами холмы и
узкие долины. Когда вы проходите через скалистый кряж, замечаете большое
отверстие в его основании, ведущее в подземелье. Если хотите остановиться и
исследовать этот вход под землю, то 324 или не будете останавливаться - 226?

338
Хотя вы успеваете убить нескольких противников, вас чрезвычайно
превосходят численностью, и скоро вы вновь оказываетесь скручены. Больше
шансов вырваться у вас нет, так как Высокая Жрица иссушает вашу энергию
жизни, которую использует, чтобы возродить своего повелителя, Ахариса!
Ваше приключение закончено.

339
Вы рассказываете Кранно краткую историю своего пути, однако скрыв
некоторые важные детали. «Действительно я могу помочь» - говорить он,
удаляя маску и показывая себя, это человек средних лет, седой и лысеющий. Он
ведет вас через дверной проем в каменное здание. Вы оказываетесь в длинной
комнате, полной частями декораций и других театральных вещей. - Тоу знает, я
был одним из самых больших актеров Аллансии, которых когда-либо видели ,продолжает Кранно, - Я играл все большие роли: Дук Мерион Калламер, Куор
Волшебник, Ворг Пиратский лорд. Вы понимаете меня, скупость действительно
вредит. Поэтому теперь я предпочитаю тратить моё время далеко от не
ценящих меня зрителей». От неожиданности вы замираете так как впереди
видите огромного саблезубого тигра, который подходит к актеру и облизывает
ему руку. «Не пугайтесь, это Клемина» - заявляет Кранно. – «Она совершенно

миролюбива. Так или иначе, я обещал помочь. Я собрал множество интересных
вещей. Я был бы с удовольствием обменял одну из ваших вещей, которыми вы
можете обладать на два из этих изделий». 'Кранно хотел бы любую вещь из
следующего: Медный Телескоп, Заживающая микстура, масло Лотоса или
Кристаллическая Пирамида. В обмен, вы можете выбрать два изделия из списка
ниже, если решаете торговать. Выбрав ваши изделия, обратитесь к
соответствующему параграфу, чтобы выяснить больше о вашем новом
имуществе.
Свиток Папируса – 74.
Вырезанный из кости Рожок – 128.
Старая Лампа – 354.
Статуэтка бога – 312.
Большой Бронзовый Ключ – 224.
Запечатанная Черная Бутылка – 265.
Когда вы закончите, то поблагодарив Кранно за помощь оставляете
разрушенный Театр Богов (8).

340
Жрец рядом со статуей в конце комнаты явно чем-то занят. Внезапно часть
стены распахивается и жрец шагает в темноту. Вы вбегаете в комнату, но,
прежде, чем достигаете секретной двери, она закрывается с глухим шумом. Вы
пробуете отодвинуть камень, открывающий стену используя свой меч как
рычаг, но все бесполезно. Там должен быть какой-то скрытый выступ или
рычаг, который откроет секретную дверь. Вдруг вы видите что: на плите,
окруженной иероглифами, три символа вырезаны из стены на квадратах камня,
которые смотрятся так, как будто они могут быть нажаты внутрь. Эти три
символа - змея, скарабей и стервятник. Если не хотите рисковать и пытаться
открыть эту дверь, то идите по туннелю, который поворачивается направо и
выводит на каменную лестницу, уводящие вниз, вглубь гробницы(216). Если
хотите попытаться открыть секретную дверь, то на какой символ нажмете?
Змея? (314)
Скарабей? (19)
Стервятник? (288)

341
Мощь пирамиды сходится на месте, где вы стоите, заполняя вас с новой
силой и освобождая от всех повреждений. Восстановите вашу стойкость, навык
и удачу до Начального уровня, и уменьшите ваш счет яда до ноля. Под
эффектом мистической энергии, лезвие вашего меча обостряется, так, что с
этого времени вы можете добавлять 1 к вашей Силе удара. С новыми силами вы
оставляете комнату, чтобы продолжить ваши поиски - 16.

342
«Я, тоже, следую с важной целью», - говорит, он важно. – «Я - Дон Хуан
Фернандез, рыцарь Судьбы, а это - мой слуга, Гордо». Упитанный человек
кивает и вытирает пот со лба грязным носовым платком. «Я поклялся избавить
эти дикие и многострадальные земли от грязных великанов, которые живут
здесь, охотясь на честный деревенский народ», - продолжает он. – «Сообщите
мне, вы видели таких монстров за время своих странствий?» - и когда вы
отрицательно качаете головой, взгляд Дона Хуана становится удрученным и
разочарованным. «Ничего. Я уверен, что мои поиски будут скоро закончены и,
тогда, я получу руку моей леди. Это будет моей наградой». С этими, словами
странный рыцарь пришпоривает коня и направляется к северо-востоку, вместе
со своим слугой, оставляя вас одного. Немного постояв, вы продолжаете свой
путь - 24.

343
Вы резко врезаетесь в липкую путаницу гигантской сети. Попытки
освободиться, - напрасны. Чувствуя себя беспомощным как пойманная муха, вы
не можете ничего сделать, когда темная черная форма опускается с крыши
пещеры на сеть. Последняя вещь, которую вы чувствуете - демонический
Смертельный Паук, вонзающий клыки в ваше тело.

344
Злой взгляд, бросаемый Высокой Жрицей иссушает энергию ваших
мускулов; в отчаянии вы пробуете заставить себя достичь женщину. Проверьте
свою Удачу. Если вы удачливы, то 266. Если нет, то 309.

345
Как только Гигантский Скорпион погибает, вы спешите помочь Джеррану.
Он чуть жив. «Это - конец для меня, - он задыхается, - но ты должен
продолжить. Останови Культ Кобры, и остерегайся Проклятия Ахариса» С
этими словами, храбрый археолог умирает. Следующим утром вы хороните
Джеррана Фарра, отмечая могилу его старой, поношенной шляпой. При этом
молитесь богам за его душу, и клянетесь сделать все, что сможете, чтобы
остановить злую секту и предотвратить возвращение Ахариса. Забрав карту
Джеррана с собой, вы отправляетесь, держа путь на север.
Поздним утром ваша дорожка становится все более крутой, поскольку ведет к
скалистым предгорьям гор, которые окружают Пустыню Черепов. Вы
продолжаете следовать по пыльной тропе, постепенно поворачивая к северовостоку. Через несколько километров, стоя наверху горного хребта, вы видите,
что несколько полукруглых рядов каменных стен выбитых из основы склона

перед каменной платформой и низким, прямоугольным каменным зданием.
Ближе к по-видимому пустынному участку от стен остались только упавшие
столбы. Вы хотите спуститься по склону и исследовать руины (277) или
продолжите свой путь (8)?

346
Все, что осталось от храма – участки полуобвалившихся каменных стен и
часть разрушенных округленных столбов. Полуразрушенные статуи странных,
богов с головами животных почти засыпанные песком, изношенные картины
украшают упавшие каменные. Неестественная тишина и отсутствие всякого
движения наполняют это место и единственный звук, который вы можете
слышать - ветер пустыни завывающий в верхушках колонн. Блуждая среди
руин, вы находите сохранившуюся част храма. Войдя внутрь, вы
обнаруживаете, что помещение смутно освещено дневным светом,
проникающим через трещины в крыше. Стены храма расписаны
стилизованными картинами человеческих и получеловеческих фигур.
Изображен некий король в окружении богов и богинь.
Наконец вы находите зал на стене которого вырезана карта местности
Пустыни Черепов в окрестностях храма; хотя среди рисунков, есть также
несколько очевидных различий. Картины зданий и других участков были
вырезаны как часть карты. Сверху имеется надпись на языке Джарата. Вы
изучаете картину, чтобы разгадать местоположение могилы Ахариса. Если вы
знаете, сколько километров до гробницы Ахариса (перейдите к параграфу с тем
же номером). Иначе, ваше приключение заканчивается здесь, поскольку вы
понятия не имеете, где искать гробницу. Скоро вы и многие другие
почувствуете Проклятие Ахариса!

347
Вы оказываетесь в длинном вестибюле. Перед Вами - высокий сводчатый
проход, и с обеих сторон этого – вырезанные изображения Ситеры, Богини Зла,
десять метров высотой! Два жреца, в красных одеждах, несущие изображение
золотой кобры, внезапно появляются в сводчатый проход, у каждого есть
кривые мечи. Вы готовитесь к бою, как вдруг чувствуете, что что-то бьет вас
сзади, и мир идет черным...
Придя в себя вы понимаете, что ваше положение незавидно. Вы прикованы
между двумя большими столбами, ваши руки, притянуты с обеих сторон вашего
тела. Вы были захвачены Культом Кобры! Вы понятия не имеете, сколько были
без сознания, но очнулись вовремя, чтобы стать свидетелем ритуала, который
закончится воскрешением Ахариса! Вы прикованы в конце обширной палаты
внутри Храма Ситеры. В другом конце - огромная, десятиметровая высокая
статуя разгневанной богини, ее четыре руки угрожающе подняты. Под статуей,

на возвышении, находится большой каменный саркофаг, внутри которого
находится мумифицированное тело Ахариса! Мумия огромна и носит
декоративную посмертную маску, которая закрывает большую часть лица
мертвого короля. В основе возвышения находятся две больших жаровни,
магический огонь которых заполняет палату неземным жаром. Между
жаровнями - поразительно красивая женщина с черными волосами, одетая в
стиле древнего Джаратиана. Она одета в одежды джаратианской жрицы, и в
одной руке, она держит жезл, вершина которого вырезана, в форме головы
кобры. Она монотонно читает древнее заклинание, и его повторяет толпа
последователей культа, которые стоят между вами и возвышением. Вы также со
страхом, видите массу Мумий, в различных стадиях разложения, вокруг
Жрицы. Должно быть, это Мумии слуг Ахариса, возвращенные к жизни злым
культом. Вы должны остановить этот ритуал! Перед вами, с обеих сторон, стоят
два жреца, полностью увлеченные церемонией. Один держит ваш меч, а другой
ваш рюкзак. Но как освободиться? В отчаянии вы тянете цепи и чувствуете, что
они слегка поддаются. Цепи, должно быть, были здесь в течение столетий, и
ослабли. Если только вы достаточно сильны... Бросьте кубик три раза. Если
общее количество выпавшего числа - меньше или равно вашей стойкости, то
289. Если больше, то 388.

348
Прежде, чем ящерицы реагируют на ваше движение, вы проноситесь мимо
них и через темную дверь оказываетесь внутри. Восстановите 1 пункт УДАЧИ 204.

349
Будучи наделенным Мудростью Хунама, вы понимаете, что говорит призрак.
«... Если первый уровень пирамиды составлен из одного блока камней, а второй
уровень составлен из пятидесяти восьми блоков, сколько блоков необходимо,
чтобы сделать пирамиду высотой шесть уровней? Если первый уровень...»
Призрак повторяет проблему много раз без какого-либо достижения решения.
Если вы знаете, ответ, то могли бы сказать его (перейдите к параграфу с тем же
самым номером). Если вы не знаете решение, или не хотите тратить впустую
больше время, то 154.

350
Поднимая меч, вы нападаете на Жрицу чтобы не дать ей еще раз
использовать магию. Чтобы защититься, женщина поднимает посох с коброй,
которая внезапно оживает! Если Жрица выигрывает раунд, и поражает вас
посохом, вместе с вычитанием 2 пунктов стойкости, добавьте 1 к вашему
общему количеству яда!

ВЫСОКАЯ ЖРИЦА
Навык 9 Стойкость 7
Если Вы побеждаете, то 397.

351
Вы решаете не исследовать нору Скарабея, поскольку там могут находиться
несколько таких же жуков. Обойдя мертвое насекомое и очистив свой меч от
желтой слизи беспорядка, вы продолжаете свой путь по проходу; который
закругляется в левую сторону и заканчивается каменными ступеньками. Вы
спускаетесь, понимая, что идете все глубже в гробницу - 216.

352
Щели между блоками камней, позволяют вам без затруднений подняться
наверх, где вы видите еще один коридор. Если вы хотите вылезти из шахты,
чтобы исследовать этот новый проход то 281, если предпочтете спуститься
обратно то 299.

353
Ваш прыжок не долетает до входа в туннель, и вы разбиваетесь об стены
пропасти. Падая вниз вы несколько раз ударяетесь головой о камни.
Очутившись быстрой реке, вы тонете. Ваше приключение закончено.

354
Протирка лампы не в состоянии вызывать сверхествественный эффект, но вы
обнаруживаете, что внутри есть некоторая порция масла. Возвращайтесь на 339.

355
Вы открываете бутылку и глотаете ее содержимое. Вода прохладна и
освежает и оказывает невероятные эффекты оживления на вас (восстановите
стойкость, на половину вашего Начального счета, 2 пункта навыка и 2 пункта
удачи, и уменьшите ваше общее количество яда наполовину). Вычеркните Воды
Жизни с Листа Приключения, и возвратитесь к параграфу, с которого вы
прибыли.

356
Вы приближаетесь к постаменту и осматриваете древний сундук. Не видя
никаких признаков любых скрытых западней, вы осторожно поднимаете его
крышку. Вы удивлены обнаружив, что сундук полон высушенными темнокрасными лепестками цветов, которые могут скрывать что-что под собой.

Хотите посмотреть под лепестками - 329, или оставите комнату и пройдете в
другую дверь (177) или по проходу (339)?

357
Камень бьет вас прямо по голове, с ошеломляющей силой (отнимите 2 от
вашей стойкости и уменьшите Силу своего Удара до следующего боя, на 1). Тем
временем, люди-муравьи двигаются в вашу сторону чтобы напасть. Вытащите
свой меч, чтобы защищаться (218) или попробуете использовать что-нибудь
другое (139)?

358
Вы уверены, что видите изображение, формирующееся в центре шара: это фигура с бусинками и перьями, которые заплетены в его мех, и знакомое лицо
подтверждает, что вы вошли в контакт с Лопаром, Шаманом Скалы Духа! Вы
взываете к Лопару, и он смотрит в вашем направлении. Несколько удивленный,
он приветствует вас, и вы поспешно сообщаете ему о вашем успехе и
затруднительном положении. «Тогда нужно немедленно вывести тебя», говорит с тревогой шаман. – «Я попробую телепортировать тебя, но должен
предупредить, что расстояние очень большое, и у меня может не хватить сил.
Выражение шамана изменяется, становится сконцентрированным, и мир вокруг
становится туманным. Проверьте свою Удачу. Если вы удачливы, то 400. Если
нет, то 285.

359
Вы не можете поверить, сколько богатства находится в этой комнате. Всего за
часть находящегося здесь вы могли бы купить весь Римон! Только в последний
момент вы слышите посторонние шаги. Оглянувшись вокруг, вы выхватываете
свой меч и разглядываете своего противника. Перед вами, труп старика, одетого
в алых и золотых одеждах, полностью высохшего! Впавшие глаза уставились на
вас. Местами высушенная кожа порвалась так, что стала видна пожелтевшая
кость, отчего мертвец кажется более ужасным. Аментут был визирем Ахариса,

настолько преданным что король потребовал чтобы он был захоронен вместе с
ним, и прислуживал ему в загробной жизни. Одной такой обязанностью
является защита комнаты сокровищ и вы были пойманы на месте преступления!
АМЕНТУТ
Навык 7 Стойкость 7
Если ваш противник выигрывает раунд, бросайте один кубик; если выпадает
6, Аментут сжимает вашу кожу и осушает часть вашей жизненной силы жизни.
Вычитайте 1 пункт и от вашего Начального и текущего уровня стойкости и 1
пункт от вашего Начального и текущего уровня навыка так как вы физически
стареете! Аментут накапливает эту силу жизни, поэтому добавьте 1 к его счету
стойкости. Если вы наносите поражение этому ужасу, то 221.

360
Как только Лопар видит золотой крест, он задыхается в изумлении. «Мой
друг, вы владеете одной из наиболее мощных изделий древнего Джаратиана.
Это - Анкх, Ключ Жизни. Берегите его, поскольку именно с помощью него, вы
можете нанести поражение Культу и Ахарису, если он возродится!» Теперь
возвращайтесь на 194.

361
«Ты лжешь!» - ревет Сфинкс и прыгает на вас. Ваше земное оружие не имеет
никакого эффекта на этого посланца богов. Вы моментально гибнете от его
когтей и клыков.

362
Проверьте вашу удачу, и ваш Навык. Если испытание успешно, то 127.
Иначе, вам не удастся остановить неустанный спуск зубчатого потолка, и вы
принимаете ужасную смерть в Клыках Ситхеры.

363
Вы успеваете вскочить на ноги перед нападением жрецов. Джеррар берет на
себя одного из нападающих, в то время как двое других бросаются на вас. Вам
придется сражаться с ними одновременно.
ПЕРВЫЙ ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 7
ВТОРОЙ ЖРЕЦ
Навык 7 Стойкость 6
Как только вы убьете одного из них, - 214.

364
Большое животное резко падает на пол и испускает дух. Вы уверены, что за
декоративной дверью находится место захоронения Ахариса, но есть ли у вас
ключ, чтобы открыть золотой замок? Если да, перейдите к параграфу с тем же
самым номером, сколько иероглифов, написанных на ключе. Если нет, никакое
количество силы не заставит большую каменную дверь сдвинуться, и последнее
препятствие становится непреодолимым на вашем пути.

365
Вы спрашиваете Хехотепа, как вы можете уничтожить мумию Ахариса. «Его
мумия восприимчива к огню», - объясняет архитектор. «Также известно, что его
посмертная маска наполнена живительными энергиями. Уничтожьте её, и
уничтожите его земное тело» - 286.

366
Невысокая фигура появляется в открытом дверном проеме, одетая в простые
серые одежды и носящая маску в гротесковой манере. «Что вы хотите от
большого Кранно?» - говорит маленький человек. Что вы ответите:
Спросите, может ли он помочь вам в ваших поисках? (339)
Спросите его, что он знает о Шамане? (389)
Нападете на человека? (134)
Покинете разрушенный театр? (8)

367
Когда последняя мумия падает, вы оказываетесь возле возвышения - перед
вами, стоит Высокая Жрица Культа Кобры! Большинство последователей
культа перепугано вашим дерзким нападением и бегут в панике, но их лидер
остается холодным и расчетливым. Вы прервали ритуал восстановления и
теперь должны быть готовы столкнуться с яростью помощника Ситеры. Вы
носите Малахитовый Амулет? Если да, то 223. Если нет, то 121.

368
Изображение Кракки, Бога Рек и Перевозчика Богов, падает и немедленно
изменяется назад в тридцати сантиметровую статую. Теперь, золотое
изображение безопасно, и вы можете забрать ее с собой, если желаете. Больше
ничего ценного вы не находите и продолжаете свой путь - 284.

369
Постоянно пробираться по пояс в воде держа освещение и оружие наверху
очень утомительно (отнимите 1 от вашей стойкости). Туннель поворачивает

резко налево и затем снова налево. В следующем переходе, вы пойдете налево
(383), направо (195) или прямо (142)?

370
Не далеко вниз по туннелю, вы обнаруживаете, что крыша сливается с полом,
блокируя движение но в полу есть отверстие на этаж ниже. Что вы будете
делать? Если есть веревка и крючья, можно повиснув осветить отверстие (385)
или спуститься вниз по веревке лично (202). Если вы не имеете веревки, то
можете рискнуть протиснувшись через отверстие (311). Либо, можете вернуться
и пойти налево, если еще не делали этого (130), или направо (63)?

371
Коридор постепенно поднимается вверх, укорачиваясь под низким сводчатым
проходом. Вы выходите в высокую, пирамидальную комнату, ее четыре стены,
сходятся вместе в одной точке в нескольких метрах выше вас. В стене напротив
- вход в другой туннель, но в центре комнаты, находится маленький,
приземистый столб. Вы хотите подняться на вершину столба (283) или покинете
(16)?

372
Взбираясь по камням, вы выходите на открытую площадку в усыпанной
валунами дикой местности. На земле лежит на спине - Дон Хуан Фернандез, а
рядом стоит огромное, трехметровое существо. Его шероховатая кожа окрашена
песчаным коричневым цветом, и кроме набедренной повязки, сделанной из
какого-то животного, на нем ничего нет. В огромной руке, он держит
деревянную дубину, но больше всего, вас пугает его лицо. Чудовище имеет
только один большой глаз в центре лба и уродливый
рог, вырастает из вершины его черепа. Фернандез
отбивается от Циклопа тем, что осталось от его копья.
Рядом валяется конь Фернандеза, а неподалеку вы
видите его трусливую слугу, скрывающегося в щели в
камнях. Ясно, что шансов победить у старого рыцаря
нет. Что вы будете делать?
Выхватите меч, и броситесь на помощь? (248)
Попытаетесь отвлечь Циклопа? (181)
Предоставите Фернандеза его судьбе? (114)

373
Саркофаг разлетается во взрыве каменных осколков. Некоторые из камней
поражают вас (потеряйте 3 стойкости) но Ахарису неповезло больше. Саркофаг
был тем, что частично восстановил силу мумии, но вы уничтожили эти
живительные энергии; уменьшите его счет стойкости на 6. Однако, ваш
противник еще не побежден. Будете атаковать его Водами Жизни, если они у
вас есть (64), мечом (97), или попробуете удалить его посмертную маску (293).

374
Двигаясь по туннелю, вы вскоре понимаете, что температура воздуха в
гробнице быстро повышается, и вскоре воздух кажется раскаленным. После
короткого спуска коридор поворачивает направо и теперь вам не требуется свет,
так как он освещается оранжевым светом. Когда вы поворачиваете за угол, то
непроизвольно закрываете лицо от света и сильного жара! Перед вами проход
переходящий в квадратный зал, который является мостом над пламенной ямой.
Ревущий огонь поднимается с обеих сторон дорожки, и вы все видите через
жаркий туман. Однако, это - единственный путь вперед, так что вам придется
выдержать дорогу огня. Идя через каменный мост, вы чувствуете
головокружение, от усиливающейся жары. Бросьте кубик три раза. Если общее
число - меньше или равно вашей СТОЙКОСТИ, то 115. Если больше, то 300.

375
Низкое рычание будит вас в середине ночи. Через несколько секунд, вы уже
находитесь на ногах, с обнаженным мечом. Привлеченные светом вашего огня,
на вас прыгают два шакала.
Первый ШАКАЛ
Навык 6 Стойкость 5
Второй ШАКАЛ
Навык 5 Стойкость 5
Если вы побеждаете животных, то успеваете урвать несколько драгоценных
часов сна до рассвета, после чего направляетесь на север к храму, - 5.

376
С трудом сдвигая крышку, вы открываете саркофаг – и обнаруживаете, что
тела Ахариса здесь нет! Однако, здесь дух его стража или КА. Подобно
блестящему силуэту человека, без отличительных особенностей, KА сидит в
пустом каменном гробу и бросается на вас, решив забрать вашу силу жизни для
Ахариса.
КА
Навык 8 Стойкость 7

Несмотря на его иллюзорную форму, KА может повреждаться вашим
оружием. Если вы наносите ему поражение, то 252.

377
Пол туннеля начинает клониться постепенно вниз, в то время как потолок
остается на той же самой высоте. Несколько шагов, и туннель становится более
крутым, песок на полу становится предательски скользким. Внезапно вы
теряете опору и кубарем, летите вниз. Проверьте свою Удачу. Если неудача, то
343. Если вы удачливы, то 268.

378
Размахивание статуэткой перед големом не имеет никакого эффекта, но вы
можете призвать изображенного бога на помощь. Если вы знаете имя
изображенного божества, то откройте нужный параграф. Если нет, то придется
полагаться на свой меч (143).

379
Отказываясь от специфических микстур, вы поворачиваете к выходу.
Повернувшись вы видите что ваш путь, блокирован тремя причудливыми
существами: шакал, тигр и кобра, но они все мумифицированы. Если хотите
напасть на них с мечом, то 163. Если предпочтете использовать огонь, то 25.

380
Так как Ниандиберы регулярно не имея к сокровищам никакого интереса
выкидывают их, все, что вы смогли найти - несколько Золотых монет,
валяющихся среди останков (бросьте один кубик, чтобы узнать сколько). Не
находя ничего более ценного, вы оставляете логовище монстра и возвращаетесь
на дорожку, ведущую на северо-запад к храму - 337.

381
Внутри саркофага мумифицированное тело обезьяны. Её глаза внезапно
открываются и, она визжа выпрыгивает из саркофага, кусая вашу руку
(отнимите 2 от вашей стойкости). Вы быстро выхватываете свой меч и
нападаете на обезьяну.
МУМИЯ ОБЕЗЬЯНЫ
Навык 6 Стойкость 4
Победив, вы смотрите внутрь саркофага и находите большой золотой ключ, с
нанесенными тридцатью четырьмя иероглифами, которые разъясняют
королевское имя Ахариса. Взяв ключ, и все что вас заинтересовало, вы
оставляете скрытую комнату, - 254.

382
«Как непочтительно!» - рычит сердито существо. – «Вы люди не имеете
никаких манер вообще. Ясно что я должен преподать вам, урок». Огромными
рывками, Дракон тянет веревки из земли и освобождает себя от сети. Взревев
монстр устремляется к вам, готовый резать вас своими огромными когтями и
кусать своими ужасными зубами.
ДРАКОН
Навык 9 Стойкость 14
Дракон смеётся над вами и дразнит. Поскольку вы ведете бой с земли то
должны уменьшить ваш НАВЫК на 1 на время этого боя. Если вы уменьшите
стойкость существа до 5 пунктов или меньше, то 61.

383
Вы в конечном счете вернулись назад к месту, где вступили в затопленный
лабиринт! В конце концов ваши усилия, пропали даром (отнимите 1 пункт
удачи.) Пойдете теперь налево (124), направо (234) или будете продолжать
идти прямо (217)?

384
Интуиция подсказывает вам помазать Мумию маслом. Как только вы делаете
это, мерцающий свет появляется рядом с кушеткой и формируется в
пылающую, сине-белую фигуру женщины, носящей прекрасную одежду и
имеющей головной убор в форме сокола. Призрачная леди говорит вам
приятными голосом: - «Незнакомец, почему вы пробудили меня от моего сна?»
Вы чувствуете что нужно говорить правду, так как от неё многое зависит. «Я Принцесса Немсет, дочь Хорари, двадцать четвертого короля Джарата» говорит призрак, - «и я помогу вам в вашей задаче уничтожить Зло. Но сначала,
я прошу, сыграть в мою любимую игру». Немсет указывает на стол, чья
поверхность разделена на сетку и с игровыми фишками, основанными на этом.

«Если я объясню вам правила, вы сыграете против меня?» - сладким голосом
спрашивает Принцесса.
Если вы согласны, то 274 или, опасаясь потери времени, вы скажите ей, что
должны уйти немедленно (322)?

385
Вы освещаете часть большой, усыпанной щебнем комнаты, покрытой песком
метров в десяти под вами. Вы будете спускаться вниз по веревке (202). Или
повернете назад к развилке и пойдете налево, если еще не делали этого(130),
или направо (63).

386
Вы падаете в воду с огромным всплеском и, на мгновение ошеломленный её
холодом, несетесь по течению подземной реки - 280.

387
Ваш подъем к вершинам утеса очень труден. В нескольких местах вы
скользите, посылая каскад камней вниз в ущелье, но в конечном счете
достигаете вершины благополучно. Теперь вам необходимо перекусить или
потеряете 2 пункта СТОЙКОСТИ. Оглядывая окрестный пейзаж вы понимаете
все преимущества вашего высокого местонахождения. Вы можете ясно видеть
всё вокруг. Край холмов в Пустыне Черепов и далеко на юге залив Элкор. Если
у вас есть Медный Телескоп то можете его использовать - 256. В противном
случае - 235.

388
Вы напрягаетесь в попытке разорвать цепи, но ваше трудное путешествие
истощило вас слишком сильно, чтобы сделать это. Ритуал достигает его
кульминационного момента, и высокая Жрица поворачивается в вашу сторону.
– «И теперь, Лорд Ахарис, Разрушитель Городов и Хранимый Ситерой» кричит Жрица, - «заберет энергию жизни этого смертного и восстанет!» Ваше
приключение заканчивается здесь.

389
«Шаман Лопар живет в Скале Духа, это примерно лига на восток. Но
предупреждаю, та страна опасна, так как там обитают примитивные и жестокие
племена». Вы благодарите Кранно за его информацию (сделайте пометку на
Листе Приключений). Теперь спросите его, может ли он помочь вам в ваших
поисках (339), или покинете театр без дальнейших задержек (8)?

390
Вложив бумажный пакет в середине завала, вы зажигаете плавкий фитиль, и
сразу скрываетесь за углом. Едва вы успеваете скрыться как раздается
оглушительный взрыв. Стены прохода сотрясаются а на потолке бегут
трещины. Проверьте вашу Удачу. Если вы удачливы, то 319. Если нет, то 264.

391
Для своего подъема вы выбираете сторону Скалы Духа, которая, кажется,
предлагает самое большое номер количество точек опоры. Вы поднимается к
входу в пещеру, которая находится в пятидесяти метрах над вами. Проверите
ваш НАВЫК три раза. Если вы успешны то 333. Если вы потерпели неудачу
хотя бы раз, то 279.

392
Восстановите вашу стойкость и навык до Начального уровня, и восстановите
2 пункта удачи. Вы можете также уменьшить ваше общее количество яда на 8
пунктов. Чувствуя себя посвежевшим и отдохнувшим, вы оставляете комнату 16.

393
Вы входите в длинную комнату, которая уставлена с обеих сторон картинами
джаратианских королей. В конце комнаты – поднятый постамент, на котором
стоит декоративный позолоченный сундук, его крышка, украшена соколом в
каждом углу. Больше ничего в комнате нет.. Если вы хотите осмотреть сундук,
то 356. В противном случае, вы оставляете комнату и делаете выбор: другая
дверь (177) или новый проход (239).

394
Вы долго преследуете его по глухой улице, но теряете среди толпы и
суматохи рынка животных. Вдруг вы замечаете фигуру в красном на
противоположной стороне площади, удаляющуюся от вас. Работая локтями, вы
прокладываете себе путь через толпу, как вдруг видите, что клетка одного
торговца распахивается и, из неё с ревом, в толпу прыгает лев. Поскольку толпа
людей моментально исчезает, вы и Джерран оказываетесь в центре площади,
один на один с вырвавшемся Черным львом. Разгневанный за то, что был заперт
в маленько клетке, привыкший к свободе лев бьёт Фарра своей большой лапой,
и сбивает его на землю. У вас не остается выбора, кроме схватки с
разгневанным животным.
ЧЕРНЫЙ ЛЕВ
Навык 9 Стойкость 9
Если вы побеждаете, то 28.

395
И вот вы рядом с черной пирамидой, которая является Храмом Ситхеры!
Ваша судьба находится внутри. В основании пирамиды, проход между
колоннами ведет к большому, темному отверстию, перед которым вы видите
двух стражников, одетых в джаратинские одежды. Вы смело приблизитесь к
входу (132) или будете искать другой путь в храм (208)?

396
Вы проходите всего двадцать метров по проходу, как чувствуете изменение
пола под ногами, когда делаете очередной шаг. Проверьте вашу Удачу. Если вы
удачливы, то 201. Если нет, то 318.

397
Верховная Жрица Культа Кобры падает с возвышения с криком: - «О Ситера,
помоги нам теперь!» Её дыхание обрываемся. Вам удалось предотвратить
завершение Ритуала воскрешения (восстановите 1 пункт удачи)! Слыша
сердитые крики, вы оборачиваетесь и видите как толпа жрецов, надвигается на
вас. Не успеваете вы решить как лучше выпутаться живым из этой ситуации,
жрецы внезапно останавливаются, их внимание, приковано к возвышению
позади вас. С комком в горле, вы поворачиваетесь, и видите, что глаза большой
статуи богини пылают зловещим светом. Перевязанная рука высовывается из
каменного гроба и захватывает край, и из саркофага появляется разлагающееся
тело Ахариса повышается. Мумия стоит, почти два метра ростом, и мертвый
джаратианский король сверлит вас взглядом чистой ненависти! Злая богиня
Ахариса, должно быть, вмешалась и использовала темные силы, чтобы
закончить воскрешение ее преданного слуги. Вы должны остановить этот ужас,
или проклятие Ахариса будет выполненно. Мумия злобно стонет и тянется к
вам. Вам необходимо действовать быстро, чтобы уничтожить Ахариса. Что вы
сделаете?
Используете против Мумии огонь? (330)
Используете Воду Жизни (если она у вас есть)? (64)
Попытаетесь использовать некоторые глиняные фляги (если они есть)? (118)
Используете что-нибудь другое? (85)
Попытаетесь уничтожить посмертную маску Ахариса? (293)
Попыткам уничтожить саркофаг из которого он был поднят? (257)
Нападите на Мумию с мечом? (97)

398
Сломав печать, вы открываете бутылку. Немедленно циркулирующий
черный дым вытекает из бутылки и формируется в неопределенно имеющее
форму человека облако. Вы успеваете только разглядеть пару мрачно

вспыхивающих глаз прежде, чем злорадный демон окутывает вас полностью и
течет назад в бутылку, забирая вас с собой! Ваше приключение заканчивается
здесь.

399
Пока вы сражаетесь, другие мумии окружают вас, их перевязанные кулаки,
наносят удары по вам до тех пор, пока вы не падаете без сил. Ваше
приключение закончено.

400
С гремящим ужасным, ревом, Храм Ситхеры обваливается - но вас уже нет,
мир вокруг вас снова приобретает очертания, и вы оказываетесь в знакомой
пещере Лопара внутри Скалы Духа. Шаман выглядит уставшим после
телепортации, но вы также ощущаете его облегчение. Внезапно вы понимаете
насколько устали и впервые можете по-настоящему отдохнуть.. Лопар говорит:
«Храбрость, навык и быстрая реакция помешали возвращению Ахариса к
власти, и, сотни людей не зная того задолжали вам долг, который никогда не
сможет быть оплачен. Но теперь ты должен отдохнуть. Ляг около огня и спи». И
сон, который охватывает вас, спокоен благодаря знанию, что вы помешали
планам Культа Кобры и спасли всю Аллансию от Проклятия Мумии.
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