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Поиск приключений в
Землях Преданий
«Земли преданий» не похожи ни на одну прочую серии книг-игр. Суть в
том, что вы можете проходить книги в любом порядке, возвращаясь к
предыдущим книгам серии всякий раз, как возникнет такое желание. Чтобы
начать приключение, вам хватит и одной книги, но, собрав остальные книги
серии, вы сможете исследовать более обширную часть этого богатого
фэнтезийного мира. В «Землях Преданий» вместо всего одной сюжетной линии,
можно испытать практически неограниченное число приключений. Все, что вам
нужно – две кости, карандаш и ластик.
Если вы уже искали приключения, читая прочие книги серии, вы знаете
ваш начальный параграф в этой книге. Переходите на него прямо сейчас.
Если это ваша первая книга «Земель Преданий», дочитайте до конца
правила, прежде чем начать с параграфа 1 «Городов Золота и Славы». У вас будет
один и тот же искатель приключений во всех книгах – начавший странником 2-го
ранга в «Городах Золота и Славы», но постепенно набирающий могущество,
благосостояние и опыт во всех книгах серии.

СПОСОБНОСТИ
У вас шесть способностей. Первоначальное значение каждой из них
варьируется от 1 (низкая способность) до 6 (высокий уровень способности). Самое
низкое значение, которое может быть у способности, это 1 – вы никогда не можете
обладать более низким значением.
ОБАЯНИЕ (CHARISMA) – умение заводить дружбу с людьми
СРАЖЕНИЕ (COMBAT) – искусство боя
МАГИЯ (MAGIC) – искусство накладывать заклинания
НАБОЖНОСТЬ (SANCTITY) – дар божественной силы и мудрости
СЛЕДОПЫТСТВО (SCOUTING) – техника чтения следов и знания о дикой
природе
ВОРОВСТВО (THIEVERY) – талант к скрытности и взлому замков

ПРОФЕССИИ
У любого искателя приключений что-то получается лучше, а что-то хуже. У
всех есть свои силы и слабости. Ваш выбор профессии определяет
первоначальные значения шести способностей.

Жрец:
ОБАЯНИЕ 4
СРАЖЕНИЕ 2
МАГИЯ 3
НАБОЖНОСТЬ 6
СЛЕДОПЫТСТВО 4
ВОРОВСТВО 2

Менестрель:
ОБАЯНИЕ 6
СРАЖЕНИЕ 3
МАГИЯ 4
НАБОЖНОСТЬ 3
СЛЕДОПЫТСТВО 2
ВОРОВСТВО 4

Маг:
ОБАЯНИЕ 2
СРАЖЕНИЕ 2
МАГИЯ 6
НАБОЖНОСТЬ 1
СЛЕДОПЫТСТВО 5
ВОРОВСТВО 3

Воин:
ОБАЯНИЕ 3
СРАЖЕНИЕ 6
МАГИЯ 2
НАБОЖНОСТЬ 4
СЛЕДОПЫТСТВО 3
ВОРОВСТВО 2

Мошенник:
ОБАЯНИЕ 5
СРАЖЕНИЕ 4
МАГИЯ 4
НАБОЖНОСТЬ 1
СЛЕДОПЫТСТВО 2
ВОРОВСТВО 6

Бродяжник:
ОБАЯНИЕ 2
СРАЖЕНИЕ 5
МАГИЯ 2
НАБОЖНОСТЬ 3
СЛЕДОПЫТСТВО 6
ВОРОВСТВО 4

Выбранную вами профессию и указанные для нее значения способностей
внесите в прилагающийся к правилам «Лист персонажа».

ВЫНОСЛИВОСТЬ
Выносливость снижается, когда вам наносится повреждение. Путешествуя,
не забывайте следить за значением Выносливости. Вам следует опасаться, чтобы
ваша Выносливость не упала до нуля – это означает смерть.
Утраченную Выносливость можно восстановить различными способами, но
она не может превышать первоначальное значение, пока вы не получите новый
Ранг.
Вы начинаете с 13 очками Выносливости. Запишите это число карандашом
на «Листе персонажа».

РАНГ
Вы начинаете со 2-го ранга, поэтому запишите его сейчас на Листе
Приключения. Выполняя задания и одолевая противников, вы получаете шанс
повысить свой ранг.
В ходе ваших приключений вам будет сказано, когда вы имеете право на
продвижение в ранге. Персонажи более высокого ранга крепче, везучее и вообще
лучше приспособлены разбираться с проблемами.
Ранг
1ый
2ой
3ий
4ый
5ый
6ой
7ой
8ой
9ой
10ый

Титул
Изгой
Обыватель
Член гильдии
Хозяин/Хозяйка
Джентльмен/Леди
Барон/Баронесса
Граф/Графиня
Эрл/Виконтесса
Маркиз/Маркиза
Герцог/Герцогиня

ИМУЩЕСТВО
При себе вы можете нести до 12 предметов. Все персонажи начинают с 16
шардами наличными и следующим имуществом, которое можно записать на
Лист Приключения: меч, кожаная куртка (Защита+1), карта.
Имущество всегда обозначается жирным шрифтом, например: золотой
компас. Любой предмет, выделенный таким образом, можно подобрать и
добавить к вашему списку предметов.
Не забывайте, вы не можете нести больше 12 предметов, поэтому если у вас
их окажется больше оговоренного количества, вам придется вычеркнуть кое-что с
вашего Листа Приключения или отыскать место для хранения лишних предметов.
Суммы денег, которые вы можете нести, неограниченны.

ЗАЩИТА
Ваше значение Защиты равняется:
ваше значение СРАЖЕНИЯ
плюс ваш ранг
плюс премия надетого доспеха (если есть).
У каждого найденного вами комплекта доспехов будет указана его премия
Защиты. Вы можете нести несколько комплектов доспех, если хотите - но
поскольку одновременно вы можете надеть только один, вы получаете только
премию Защиты от самых лучших из имеющихся у вас доспехов.
Теперь запишите ваше значение Защиты на Лист Приключения. Для начала
это просто ваше значение СРАЖЕНИЯ плюс 3 (потому что вы 2-го ранга и носите
доспехи+1). Не забывайте улучшать его, если вы получаете лучшие доспехи или
повышаете свой ранг либо способность СРАЖЕНИЯ.

БОЙ
Сражаясь с противником, бросьте два кубика и добавьте ваше значение
СРАЖЕНИЯ. Вам нужно выкинуть больше, чем Защита противника. Разница, на
которую ваш бросок превысит вражескую Защиту, составит количество
Выносливости, которое потеряет противник.
Если после этого Выносливость противника падает до нуля, он побежден. В
противном случае, он нанесет вам ответный удар, использую ту же самую
процедуру. Если вы останетесь в живых, то получите шанс атаковать снова, и
битва будет продолжаться до тех пор, пока один из вас не одержит викторию.
Пример:
Вы персонаж 3-го ранга со значением СРАЖЕНИЯ 4, и вы должны сражаться с
гоблином (СРАЖЕНИЕ 5, Защита 7, Выносливость 6). Битва начинается вашей
атакой (вы всегда атакуете первым, если только не сказано обратное). Предположим, вы
выбросили на двух кубиках 8. Добавив ваше СРАЖЕНИЕ получим сумму 12. Это на 5
больше, чем Защита гоблина, поэтому он теряет 5 Выносливостей.
У гоблина все еще остается 1 очко Выносливости, поэтому он дает сдачи. Он
выбрасывает на кубиках 6, что в сумме с его Сражением 5 дает значение атаки 11.
Предположим, на вас кольчужный доспех (Защита+3). Таким образом, ваша Защита
10 (4+3+3), поэтому вы теряете 1 Выносливость и можете затем атаковать снова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
Сражение часто далеко не самый легкий или безопасный способ разрешить
ситуацию. Когда вам предоставляется шанс использовать одну из своих
способностей, вам будет сказана Сложность задачи. Вы бросаете два кубика,
прибавляете значение вашей способности, и, чтобы преуспеть в выполнении
задачи, сумма должна получиться выше Сложности задания.
Пример:
Вы стоите у подножия утеса. Чтобы вскарабкаться на него, вы можете
воспользоваться ВОРОВСТВОМ, Сложность задачи 9. Предположим, ваше значение
ВОРОВСТВА 4. Это означает, что вам надо выбросить на двух кубиках как минимум
6, чтобы вскарабкаться.

КОДОВЫЕ СЛОВА
В Набор Приключения 2 включен список кодовых слов. Иногда вам будет
говориться, что вы получили кодовое слово. Когда это произойдет, поставьте
галочку в окошко рядом с означенным кодовым словом. Если в последствии вы
теряете кодовое слово, сотрите галочку.
Для каждой книги серии кодовые слова подобраны по алфавиту. В этой
книге, к примеру, все кодовые слова начинаются с буквы «B». Благодаря этому
легко проверить, подобрали ли вы кодовое слово из книги, в которую играли
перед этим. Например, вас могут спросить, подобрали ли вы кодовое слово в
книге, где вы уже искали приключения. Буква, с которой начинается кодовое
слово, скажет вам, какую книгу проверить (т.е., если оно начинается с «C», оно из
Книги 3: «По Кровавому Морю»).

ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Как долго будут длиться мои приключения?
Столько, сколько захотите! В «Землях Преданий» есть много сюжетных
нитей, которым можно следовать. Исследуйте то, что понравится. Обретайте
богатство, власть и престиж. Заводите друзей и врагов. Просто считайте это
реальной жизни в мире фэнтези. Когда вам понадобится сделать паузу, отметьте
на каком параграфе вы находитесь и впоследствии вы сможете продолжить с этой
точки.
Что произойдет, если меня убьют?
Если вы проявили предусмотрительность и заключили договор о
воскрешении (об этом вы узнаете позже), смерть может и не означать конца
вашей карьеры. В противном случае вы всегда можете начать поиск приключений
с новым персонажем. Для этого вам сначала надо будет стереть все кодовые слова,
галочки и деньги, записанные в книге.
Что показывают карты?
Две черно-белые карты показывают все известные просторы Земель
Преданий. Цветная карта показывает землю Голнира, о которой идет речь в этом
приключении, «Города Золота и Славы».
Действительно ли некоторые регионы мира опаснее других?
Да. В основном, чем ближе вы к цивилизации (области Сокары и Голнира,
охваченные первыми двумя книгами), тем легче будут ваши приключения.
Прежде чем двинуться в более дикие регионы, подождите, пока достигнете более
высокого ранга.
Где я могу странствовать в Землях Преданий?
Где угодно. Если вы подходите к краю карты этого приключения, вас
перенаправят к другому приключению серии. («Разорванное Войной
Королевство» описывает Сокару, «Города Золота и Славы» - Голнир, «По
Кровавому Морю» - южные моря и так далее). Например, если вас захватили в
рабство уттакцы, вас направят в «Двор Сокрытых Лиц», параграф 321, что означает
321 параграф в Книге 5.
А что, если у меня нет следующей книги?
Просто вернитесь назад. Когда раздобудете нужную книгу, вы всегда можете
вернуться и отправиться дальше.

Что мне следует делать, когда я путешествую из одной книги в другую?
Все очень просто. Запишите параграф, на который вы переходите в новом
приключении. Затем скопируйте всю информацию из ваших Листа Приключения
и Корабельной Декларации в новое приключение. И, наконец, сотрите эти данные
из Листа Приключения и Корабельной Декларации в старом приключении,
чтобы там было пусто, когда вы туда вернетесь.
А как насчет кодовых слов?
Кодовые слова отображают важные события в вашей полной приключений
жизни. Они «запоминают» места, где вы были, и людей, которых вы встретили.
НЕ СТИРАЙТЕ кодовые слова, когда переходите из одной книги в другую.
Есть ли какие-то пределы способностям?
Ваши способности (СРАЖЕНИЕ и т.д.) могут увеличиваться до максимума в
12. Они никогда не могут стать меньше 1. Если вам говорится потерять очко
способности, чье значение уже 1, оно остается неизменным.
Есть ли какие-то пределы Выносливости?
Нет никаких верхних пределов. Выносливость возрастает каждый раз, когда
вы растете в ранге. Раны уменьшают вашу текущую Выносливость, но не
потенциальное значение (когда вы не ранены). Если же выносливость упадет до
нуля, значит, вы убиты.
Имеет лм значение, каким типом оружия я пользуюсь?
Когда вы покупаете оружие на рынке, вы можете сами выбрать его тип (т.е.
меч, копье и т.д.) Тип оружие остается целиком на ваше усмотрение. Тип оружия
не влияет на цену, на нее влияет только наличие у оружия премии СРАЖЕНИЯ.
Некоторые предметы дают премии способностей. Кумулятивны ли они?
Нет. Если у вас уже есть набор отмычек (ВОРОВСТВО+1), а потом вы
получаете набор волшебных отмычек (ВОРОВСТВО+2), вы не получаете
премию +3, только +2. Считается только премия от самого лучшего предмета для
каждой способности.
Почему я все время возвращаюсь на параграфы, где уже был?
Многие параграфы описывают места вроде города или замка, поэтому,
когда бы вы ни вернулись туда, вы попадаете на параграф, соответствующий
этому месту.
Сколько благословений у меня может быть?
Столько, сколько удастся получить, но не больше одного каждого типа.
Например, у вас не может быть нескольких благословений СРАЖЕНИЯ, но может
быть одно благословение СРАЖЕНИЯ, одно ВОРОВСТВА и одно ОБАЯНИЯ.

Стартовые персонажи

Вы можете создать своего собственного персонажа, или взять одного из
следующих – за исключением двух последних.
Перепишите данные о выбранном персонаже на Лист Приключения.
ЛИАНА ШУСТРАЯ (LIANA THE SWIFT)
Ранг: 2ой
Профессия: Бродяжник
Выносливость: 13
Защита: 8
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 2
СРАЖЕНИЕ: 5
МАГИЯ: 2
НАБОЖНОСТЬ: 3
СЛЕДОПЫТСТВО: 6
ВОРОВСТВО: 4
Имущество: копье, кожаная куртка (Защита +1), карта
Лиана предпочитает жить в пещерах и рощах, чем на убогих городских
улицах. У нее проворство газели, хитрость лисы и свирепость орла. Несмотря на
дикость характера, она умеет заводить друзей, поскольку люди чувствуют, что она
честна и заслуживает доверия.

ЧАЛОР ИЗГНАННЫЙ (CHALOR THE EXILED ONE)
Ранг: 2ой
Профессия: Маг
Выносливость: 13
Защита: 5
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 2
СРАЖЕНИЕ: 2
МАГИЯ: 6
НАБОЖНОСТЬ: 1
СЛЕДОПЫТСТВО: 5
ВОРОВСТВО: 3
Имущество: посох, кожаная куртка (Защита +1), карта
Чалор стал изгнанником осознанно, покинув родную землю и
отказавшуюся от него семью, ибо снедала его жажда знаний потаенных. Его цель –
стать одним из самых могущественных волшебников в мире, и ничто его не
остановит.

АНДРИЭЛЬ МОЛОТ (ANDRIEL THE HAMMER)
Ранг: 2ой
Профессия: Воин
Выносливость: 13
Защита: 9
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 3
СРАЖЕНИЕ: 6
МАГИЯ: 2
НАБОЖНОСТЬ: 4
СЛЕДОПЫТСТВО: 3
ВОРОВСТВО: 2
Имущество: боевой топор, кожаная куртка (Защита +1), карта
Андриэль ищет известности в приключениях и славы в битвах. Он покинул
родную сторону, когда затянувшийся мир сделал его умения ненужными. Он
резок и прямолинеен, но скрупулезно следует воинскому кодексу. Если кто-то
перейдет ему дорогу, он задействует все, имеющиеся в его распоряжении силы,
чтобы поквитаться.

МАРАНА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ (MARANA FIREHEART)
Ранг: 2ой
Профессия: Мошенник
Выносливость: 13
Защита: 7
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 5
СРАЖЕНИЕ: 4
МАГИЯ: 4
НАБОЖНОСТЬ: 1
СЛЕДОПЫТСТВО: 2
ВОРОВСТВО: 6
Имущество: меч, кожаная куртка (Защита +1), карта
Марана – агрессивно-независимая женщина, выросшая в переулках родного
города. Вынужденная бежать из-за чрезмерной активности в выбранной
профессии, она отправилась в новые земли на поиски своей судьбы. Хитрая,
изобретательная, миловидная и умная, она может пролезть практически куда
угодно – а потом еще и уболтать ее выпустить! Она настроена разбогатеть любым
возможным способом.

ИГНАЦИУС БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (IGNATIUS THE DEVOUT)
Ранг: 2ой
Профессия: Жрец
Выносливость: 13
Защита: 5
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 4
СРАЖЕНИЕ: 2
МАГИЯ: 3
НАБОЖНОСТЬ: 6
СЛЕДОПЫТСТВО: 4
ВОРОВСТВО: 2
Имущество: булава, кожаная куртка (Защита +1), карта
Игнациус – это странник, желающий разузнать все, что сможет, о божествах
Земель Преданий. Сильная вера придает дополнительный жар его службам, и не
одну толпу он увлек своими страстными проповедями. Он поклялся вычищать
неблагочестие повсюду, где найдет его.

АСТАРИЭЛЬ НЕБЕСНАЯ ПЕСНЬ (ASTARIEL SKYSONG)
Ранг: 2ой
Профессия: Менестрель
Выносливость: 13
Защита: 6
Деньги: 16 шардов
ОБАЯНИЕ: 6
СРАЖЕНИЕ: 3
МАГИЯ: 4
НАБОЖНОСТЬ: 3
СЛЕДОПЫТСТВО: 2
ВОРОВСТВО: 4
Имущество: меч, кожаная куртка (Защита +1), карта
У Астариэля жажда странствий, которая изводит его, если он должен хоть
немного оставаться на одном месте. Ему нравится свобода открытой дороги и
мысль о том, что он никогда не знает, какие приключения принесет каждый
новый день. Он кормится своим остроумием и во многих тавернах близ очага
можно увидеть его, потчующего странников своими историями.

ДЖЕЙМИ ТОМПСОН (JAMIE THOMSON)
Ранг: 10ый
Профессия: Автор
Выносливость: 47
Защита: 20
Деньги: 3 шарда
ОБАЯНИЕ: 6
СРАЖЕНИЕ: 10
МАГИЯ: 8
НАБОЖНОСТЬ: 6
СЛЕДОПЫТСТВО: 1
ВОРОВСТВО: 9
Имущество: Компьютер, содержащий все знания Земель Преданий.
Джейми Томпсон дебютировал в ролевом бизнесе в качестве помощника
редактора журнала «Белый Карлик». Предыдущие его работы включают книгры
«Боевой Фэнтези» для изд-ва Паффин, серию «Путь Тигра» для Ходдер Хедлайн и
книгру, основанную на сериале 4-го канала «Хрустальный Лабиринт» (вместе с
Дэйвом Моррисом).
«Земли Преданий» основаны на вымышленном мире Харкуны, который он
разработал для серии радиопьес на Радио 5 в 1993. Его хобби крикет, ролевые и
компьютерные игры. Живет в Брикстоне.

ДЭЙВ МОРРИС (DAVE MORRIS)
Ранг: 10ый
Профессия: Автор
Выносливость: 33
Защита: 14
Деньги: 203 шарда
ОБАЯНИЕ: 6
СРАЖЕНИЕ: 4
МАГИЯ: 10
НАБОЖНОСТЬ: 1
СЛЕДОПЫТСТВО: 6
ВОРОВСТВО: 4
Имущество: Карты, открывающие все Земли Преданий, включая
подземный мир и еще не нанесенные на карты места.
Интересы Дэйва включают ролевые игры, тибетские духовные танцы,
фильмы, бокс и кухню – особенно кухню.
Его часто можно встретить в ресторане Чада в Баттерси, где он громогласно
будет выражать свои взгляды на большинство предметов под солнцем.
Он женат на вакханке.

НАБОР КАРТ
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Baluster
Barnacle
Bashful
Bastion
Beltane
Bisect
Blemish
Bobbin
Bones
Bookworm
Bosky
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Bounty
Boysen
Bridoon
Brisket
Brush
Bullion
Bullseye
Bumble
Bunting
Buzz

БЫСТРЫЕ ПРАВИЛА
Чтобы воспользоваться способностью
(СРАЖЕНИЕ, ВОРОВСТВО и т.д.), бросьте два
кубика и добавьте ваше значение этой
способности. Чтобы преуспеть, вы должны
выбросить больше, чем Сложность задачи.
Пример:
Вы ходите успокоить разъяренного хозяина
постоялого двора. Это требует броска ОБАЯНИЯ
при Сложности 10. Скажем, у вас значение
ОБАЯНИЯ 6. Это означает, что для успеха вам
надо выбросить на двух кубиках 5 или больше.
Сражение включает серию бросков
СРАЖЕНИЯ.
Сложность
броска
равна
значению Защиты противника. (Ваше значение
Защиты равно вашему рангу ПЛЮС премии
ваших доспехов ПЛЮС вашему значению
СРАЖЕНИЯ.) Разница, на которую бросок
превысит Сложность, составляет количество
очков Выносливости, которые теряет ваш
противник.
Этого вам знать вполне достаточно. Если
будут
еще
какие-то
вопросы,
проконсультируйтесь
с
Поиском
Приключений
в
Землях
Преданий
2

1
Близящийся рассвет окрасил небеса в молочно-серо-зеленый цвет нефрита.
Море похоже на светящуюся сковороду серебра. Держа руль своей парусной
лодки, вы не спускаете глаз с мерцающего созвездия, известного как «Паук», под
знаком которого вы родились. Оно указывает север, и ваш курс требует держать
его слева по борту.
На краю света появляется дрожащий взрыв красного огня – солнце.
Медленно холод ночи сменяется раскаленной жарой дня.
Вы облизываете запекшиеся губы. На дне бочонка у ваших ног плещется
немного воды, но до завтра ее не хватит.
В запечатанном футляре для свитков, засунутом в вашу куртку, лежит
пергаментная карта, которую ваш дедушка дал вам на смертном одре. Вы помните
его волнующие рассказы о морских путешествиях, о королевствах за западных
горизонтом, о колдовских островах и полных сокровищ руинах дворцов. Ребенком
вы ни о чем другом не мечтали, только о магических поисках, ждущих вас, если вы
тоже станете искателем приключений.
Чего вы никогда не ожидали, так это умереть в лодке посреди океана, еще
до того, как начнется ваше приключение.
Закрепив руль, вы разворачиваете карту и еще раз ее изучаете. Вряд ли в
этом есть необходимость. Все детали уже врезались вам в память. Согласно вашим
расчетам, вы должны были достичь восточного побережья Харкуны еще несколько
дней назад.
На карту шлепается грязно-серая клякса. Просидев какое-то время в тупом
удивлении, вы поднимаете голову и видите кружащую прямо над вами чайку. И
тут вас озаряет – если есть чайка, то должна быть и земля.
Вскочив на ноги, вы озираете горизонт. В лиге к северу находится
достаточно четкая линия белых утесов. Неужели вы все это время плыли вдоль
берега, не имея понятия, что земля столь близко?
Правя к утесам, вы чувствуете, как крутые волны подгоняют лодку.
Завывающий ветер гонит по морю белую пену. Волны разбиваются о высокие
скалы. Руль вырывается из рук. Маленькая лодка вертится, потеряв контроль, и
плывет, черпая воду, к берегу.
Вы выпрыгиваете в самый последний момент. Раздается хруст древесины,
ревущее крещендо волн – и тишина, так как вы уже под водой. Неистово колотя
по воде, вы пытаетесь отплыть подальше от бритвенноострых скал. Какое-то
время вас грозит затянуть подводное течение, затем внезапно вас подхватывает
волна и выносит вас без чувств на берег.
Вы побиты, обессилены, но все еще живы. Теперь настала пора начаться
вашему приключению. Параграф 559.

2
Витой Рог получает товары со всей реки Риз, торгуя со всем побережьем от
Уттаку до Желтого Порта, и до далекого Анкон-Кону на юге. Это очень большой,
кипящий жизнью город.
За 150 шардов вы можете купить дом в городе. Если хотите это сделать,
вычеркните деньги и поставьте галочку в окошко напротив варианта «дом».
Посетить рынок - параграф 232
Посетить гавань - параграф 255
Посетить таверну - параграф 311
Посетить свой дом q (если есть галочка) – параграф 278
Посетить храм Алвир и Валмир – параграф 301
Посетить храм Элнира – параграф 324
Посетить храм Сига – параграф 347
Посетить купеческую гильдию – параграф 357
Покинуть город - параграф 370.

3
Купеческая гильдия Желанного Порта слишком мала, чтобы торговать от
имени своих клиентов, но, по крайней мере, вы можете положить здесь деньги на
сохранение в банк.
Сделать или снять депозит – параграф 36.
Вернуться в центр города – параграф 217.

4
Храм Алвир и Валмир представляет собой беломраморное здание, с
широким портиком, открывающим панорамный обзор на гавань. После
солнцепека снаружи, воздух в нефе прохладен и свеж.
Алвир и Валмир, боги-близнецы, отвечают за штормы в море. Моряки
верят, что они забирают души утонувших в свои чертоги на дне глубин.
Обратиться в веру – параграф 156.
Отречься от веры в богов-близнецов – параграф 179.
Получить благословение – параграф 202.
Покинуть храм – параграф 217.

5
Чтобы получить разрешение войти, вы должны сделать бросок ОБАЯНИЯ
при Сложности 10.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 28.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 51.

6
Деревня Дельптон процветает, торгуя зерном с расположенным ниже по
реке Витым Рогом.
Посетить рынок – параграф 393.
Остановиться на постоялом дворе – параграф 418.
Покинуть Дельптон – параграф 29.

7
Лес Покинутого – темное, позаброшенное место. Даже в ясный день под
искривленными сучьями подобно скоплениям патины теснятся тени. Продираясь
через лес в поисках тропинки, вы увидели на краю деревьев поселок. Ваше
приближение заметил человек, который тут же начал звонить в колокол.
Войти в поселок – параграф 136.
Продолжить путь по лесу – параграф 159.

8
Вы видите отшельника, сидящего на корточках возле хижины, сложенной
из тесаных камней и проконопаченной мхом. Увидев вас, отшельник изрекает:
«Ищешь ли ты ключа звезд? Ты обрящешь его в конце сей зловещей тропы».
Пойти на запад к Свистящей Пустоши – параграф 124.
Пойти на восток к монастырю Молхерна – параграф 94.
Пойти на юг – параграф 54.
Пойти на север – параграф 195.

9
Внутри вы обнаружили уходящие вниз, в толщу скалы, ступени. Внизу
лестницы – три двери, на каждой вырезан символ. На левой двери – баранья
голова. На центральной двери – пламенеющее солнце. На правой двери – паук в
паутине.
Открыть левую дверь – параграф 497.
Открыть центральную дверь – параграф 522.
Открыть правую дверь – параграф 547.
Покинуть форт – параграф 373.

10
Судоверфи Стихотворцев – одни из лучших в мире, и ни один купец не
захочет иметь дело с подержанным судном для перевозки своих ценных товаров.
Самое лучшее, что вы можете здесь получить:
Тип
Цена продажи
Барк
190 шардов
Бригантина 380 шардов
Галеон
750 шардов
Не забудьте вычеркнуть проданный корабль из Корабельной Декларации.
Когда закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 33.

11
Вы находитесь на дороге между Замком Равейн и Пшеничными Полями.
Направиться на северо-восток, к Пшеничным Полям – параграф 120.
Направиться на юго-запад, к замку – параграф 25.
Сойти с дороги и пойти на запад – параграф 75.
Сойти с дороги и пойти на восток – параграф 98.

12
Текшин, владелец постоялого двора, это бескрылый маннекин, одетый в
парчовый жилет и копирующий людскую манеру поведения.
Если у вас есть кодовое слово Bullseye – параграф 487.
Если нет – параграф 610.

13
Благословение Сига стоит 10 шардов для посвященных и 30 шардов для всех
прочих. Если вы покупаете благословение, вычеркните деньги и отметьте
ВОРОВСТВО в окошке «Благословения» на вашем Листе Приключения.

Благословение позволит вам один раз перебросить любую проваленную
попытку ВОРОВСТВА. Использовав благословение, вычеркните его с Листа
Приключения. После чего можете предпринять еще один бросок.
Одновременно вы можете иметь только по одному благословению для
каждой способности. Как только ваше благословение ВОРОВСТВА будет
использовано, вы можете вернуться в любой филиал храма Сига и купить новое.
Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 347.

14
Ваш корабль плавает у юго-восточного побережья. «Желанный Порт!» кричит впередсмотрящий.
Плыть на запад – параграф 175.
Плыть на юг – «По Кровавому Морю», параграф 402.
Плыть на восток – «Разорванное Войной Королевство», параграф 222.
Зайти в Желанный Порт – параграф 325.

15
Монахинь легко узнать по зеленым и коричневым одеяниям. Приветствовав
вас дружелюбными улыбками, они предлагают отвести вас в аббатство.
Согласиться – параграф 61.
Отказаться – параграф 312.

16
«Лучше всего покупать в Стихотворцах зерно и ткань,» - советует вам купец.
Получите кодовое слово Bastion, если его у вас не было.
Сделать инвестицию – параграф 85.
Проверить инвестиции – параграф 108.
Положить или снять деньги с депозита – параграф 36.
Вернуться в центр города – параграф 48.

17
Вы обыскиваете логово гидры. Ее сокровище состоит из 700 шардов, топора
(СРАЖЕНИЕ +1), кольчатой брони (Защита +2) и свечи. Запишите все, что
хотите взять, на Листе Приключения, потом переходите на параграф 640.

18
Вы говорите верховному жрецу, что хотите отречься от Нагила. Показав вам
ваше отражение в зеркале, жрец разбивает его об алтарь. Когда вы спрашиваете,

надо ли вам платить компенсацию храму, он качает головой: «Это ты теряешь, а
не мы».
Хотите передумать? Если вы решились отречься, сотрите Нагила из окошка
«Бог» на Листе Приключения. При этом вы теряете имевшийся у вас договор о
воскрешении. Также теряете титул Избранного Нагила, если он у вас есть. Когда
закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 257.

19
Три Фортуны – это богини судьбы, ткущие гобелен жизней всех людей.
Афиша снаружи храма гласит: «Присоединяйтесь к храму, и увидите, как ваша
удача изменится уже сегодня»! Внутри находится огромная настенная роспись,
изображающая трехликое божество с шестью конечностями, швыряющее вниз из
дворца средь облаков самородки золота.
Обладаете ли вы титулом Возлюбленного Трех Фортун? Если да, переходите
на параграф 180. Если нет, переходите на параграф 203.

20
- Проваливай, смерд! - говорит часовой, огрев вас древком алебарды.
Потеряйте 1 очко Выносливости и переходите на параграф 118.

21
Вы находите Эстрагона в его лаборатории, глубоко под скалой, на которой
покоится замок. Грубые каменные ступени вьются вниз, в мерцающую тьму,
наполненную непонятными огоньками и испарениями.
Эстрагон подходит к вам, держа перегонный куб, нагреваемый
поджигающими заклинаниями. Мерцание химикалий делает из его
морщинистого лица резкий барельеф на фоне тьмы.
Предложите выполнить его поручение – параграф 542.
Вы выполнили раннее поручение – параграф 567.

22
Вы идете по лесной тропинке. В месте, где три тропинки сливаются, меж
двумя дубами висит железная перекладина.
Пойти на юг (в направлении края леса) – параграф 45.
Пойти на запад – параграф 367.
Пойти на восток – параграф 117.
Сойти с тропы – параграф 380.

23
Вы не жалеете о том, что оставили позади Лес Покинутого – это самый
опасный регион Голнира.
Направиться на запад – параграф 30.
Направиться на восток – параграф 99.
Направиться на север – параграф 53.
Направиться на юг – параграф 122.

24
Чтобы отречься от Трех Фортун, вы должны заплатить духовенству
компенсацию в 25 шардов. Жрица просит вас подумать еще раз:
«Поклоняющиеся судьбоносной троице будут неизбежно благоденствовать,» твердит она. «Те же, кто повернулся спиной к богиням, вскоре встретят их в ином
обличье – ужасных, зловещих сестер, хозяйничающих у смертного ложа каждого
человека».
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 25
шардов и сотрите Трех Фортун из окошечка «Бог» на вашем Листе Приключения.
Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 27.

25
Белые башни Замка Равейн вздымаются над вершинами деревьев. На самой
высокой башне развевается черный лев клана Равейн. Это оплот Ванны, баронессы
Равейнской.
Войти в замок – параграф 95.
Продолжить путь – параграф 118.

26
Вы идете по дороге, проложенной вдоль берегов реки Риз, между Замком
Равейн и портовым городом Витой Рог. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Нападение разбойников – параграф 558.
Результат 6-7 Путешествие без происшествий – параграф 258.
Результат 8-12 Встретили патруль ратников – параграф 408.

27
Три Фортуны – это богини судьбы, ткущие гобелен жизней всех людей. Их
храм представляет собой слабо освещенное тремя алтарными свечами помещение
с высокими потолками.
Стать посвященным Фортун – параграф 225.
Отречься от их веры – параграф 24.
Получить благословение – параграф 271.
Покинуть храм – параграф 217.

28
Здесь вы можете отдохнуть и полечиться, если ранены, поучаствовать в
молитвенных ритуалах или просто отправиться к следующему пункту назначения.
Излечиться от ран – параграф 739.
Поучиться в монастыре – параграф 763.
Помолиться Молхерну – параграф 780.
Поговорить с аббатом – параграф 126.
Отправиться дальше – параграф 74.

29
Чтобы отправиться отсюда по реке, вы должны уплатить 5 шардов. В
противном случае можете пересечь мост и отправиться в направлении Поющего
Леса или пойти в пограничье.
Пойти на запад – «Двор Сокрытых Лиц» параграф 111.
Выбрать дорогу к Пшеничным Полям – параграф 327.
Отправиться вверх по реке – параграф 350.
Отправиться вниз по реке – параграф 121.
Пойти на север по открытой местности – параграф 52.
Пойти на юг по открытой местности – параграф 75.

30
Вы находитесь в широкой долине реки Радужной. Близость реки и
плодородная почва означают, что тут много деревень. Вверх по лесистым склонам
долины вы видите только редкий приусадебный участок, обнесенный каменной
стеной. Коробейник сообщает вам, что данная местность пользуется жуткой
репутацией.
Держаться поближе к реке – параграф 303.
Отправиться дальше в поля – параграф 326.

31
Вы идете по дороге, окаймляющей Свистящую Пустошь, и уходящей вниз к
побережью.
Отправиться на юг, в сторону Стихотворцев – параграф 193.
Пойти на север к Пшеничным Полям – параграф 71.
Сойти с дороги и пойти на запад – параграф 98.
Сойти с дороги и отправиться на восток – параграф 195.

32
Вы идете по прибрежной дороге, что змейкой вьется по отполированным
ветром утесам между портом Витой Рог и рыночным городом Стихотворцы.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Нападение разбойников – параграф 424.
Результат 6-7 Путешествие без происшествий – параграф 55.
Результат 8-12 Встретили патруль ратников – параграф 449.

33
Вы находитесь в гавани Стихотворцев. Тут вы можете купить корабль – или
выйти в море, если у вас стоит здесь на якоре свой корабль. Также можно посетить
окружающие порт пакгаузы, где в великом множестве продаются и покупаются
товары из дальних стран.
Купить корабль – параграф 331.
Продать корабль – параграф 10.
Взойти на борт своего корабля – параграф 164.
Нанять экипаж для своего корабля – параграф 354.
Сесть пассажиром на корабль – параграф 308.
Посетить пакгаузы – параграф 285.
Пойти в центр города – параграф 48.

34
Меж деревьями, что свисают над дорогой чуть впереди, что-то жутковато
поблескивает. Пройдя чуть дальше, вы видите в сгущающейся тьме, что по одну
сторону дороги установлена железная перекладина. Мерцающий свет окружает
ее, подобно пузырьку болотного газа.
Подойти поближе, посмотреть – параграф 57.
Отойти назад и дождаться утра – параграф 11.

35
Вы идете по дороге, ведущей на юго-запад из рыночного города Пшеничные
Поля в направлении монастыря Молхерна.
Направиться к монастырю – параграф 333.
Пойти к Пшеничным Полям – параграф 71.
Направиться на юго-запад, в направлении Свистящей Пустоши – параграф
195.
Направиться на север в Бескрайние Равнины – параграф 328.

36
Вы можете отдать деньги на хранение купеческой гильдии. Запишите
сумму, которую хотите оставить в окошке гильдии (не забудьте вычеркнуть их с
Листа Приключения). Если вы отдавали деньги на хранение гильдии в другой
книге Земель Преданий, приплюсуйте их в этом окошке и сотрите из другой
книги.
Денег в банке
Чтобы снять деньги со счета, просто перенесите их из окошка на Лист
Приключения. Гильдия берет 10% комиссионных при снятии денег. (Скажем, если
вы снимаете 50 шардов, они удержат из этой суммы 5 шардов. Дроби округляйте в
пользу гильдии).
Когда будете готовы уйти:
В Витом Роге – параграф 2.
В Стихотворцах – параграф 48.
В Желанном Порту – параграф 217.
В Пшеничных Полях – параграф 71.
В Конфлассе – параграф 191.
Если платите выкуп – параграф 229.

37
Вы рады погреться у огонька в эту холодную ночь. Пока вы сидите на
подушке из палой листвы и глядите на танцующих, тепло от костра клонит вас в
сон, и ваши веки тяжелеют от дыма.
Сделайте бросок либо НАБОЖНОСТИ, либо МАГИИ (по вашему выбору)
при Сложности 15.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 60.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 129.
Проваленный бросок – параграф 83.

38
Пришло время вам покинуть аббатство Лакуны.
Пойти на север – параграф 7.
Пойти на юг – параграф 168.
Пойти на восток – параграф 99.
Пойти на запад – параграф 237.

39
Потеряйте кодовые слова Almanac, Brush и Eldritch, если они у вас были.
Вы можете инвестировать сумму денег кратную 100 шардам. Гильдия будет
продавать и покупать товары в ваших интересах, используя эти деньги, пока вы не
вернетесь забрать их. «Учтите, инвестиции могут быть не только прибыльными, но
и убыточными,» - напоминает вам один из торговцев гильдии.
Запишите инвестируемую сумму в окошке – или заберите инвестированное
до этого. Когда закончите, переходите на параграф 357.
Денег инвестировано

40
Что-то в этом человеке вызывает у вас подозрения. Сделав вид, что вам надо
сходить по нужде, вы наблюдаете из кустов, как он роется в ваших пожитках.
Выбрав момент, когда он будет занят, вы крадете назад все, что он взял у вас, плюс
кое-что из его собственных вещей – дабы отплатить той же монетой. Он ничего не
подозревает, и когда приходит вам время отправиться каждому своей дорогой, он
дружелюбно с вами прощается.
Проверяя, чему же вы приделали ноги, вы находите фонарь, кроличью
лапку и рыболовный крючок. Отметьте это в Листе Приключения и переходите
на параграф 349.

41
Воскрешение бесплатно, если вы обладаете титулом Избранного Нагила. В
противном случае оно стоит 200 шардов для посвященного и 600 шардов для
прочих. Это – последнее слово в страховом бизнесе. Стоит вам заключить договор
о воскрешении, и вам не нужно бояться смерти, поскольку вы магически вернетесь
к жизни в этом храме.
Чтобы заключить договор, оплатите услуги и запишите «Храм Нагила»
(«Города Золота и Славы» 64) в окошке «Воскрешение» на Листе Приключения.
Если впоследствии вы погибнете, перейдите на параграф 64 данной книги. Вы
можете одновременно иметь только один договор о воскрешении. Если
впоследствии вы заключите другой договор о воскрешении в другом храме,
первоначальный договор отменяется – вычеркните его с Листа Приключения. (Но
деньги не возвращаются!)
Когда закончите здесь, переходите на параграф 257.

42
Став посвященным Трех Фортун, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 90 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще. Если вы решили стать
посвященным, запишите «Три Фортуны» в окошке «Бог» на Листе Приключения –
и не забудьте вычеркнуть 90 шардов.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 203.

43
Тирнаи – это бог войны. Кумир в святилище изображает его мрачнолицым
воином, с обагренными кровью челюстями, шагающим навстречу битве,
размахивая топором и мечом.
Стать посвященным Тирнаи – параграф 135.
Отречься от веры в него – параграф 158.
Заключить договор о воскрешении – параграф 204.
Получить благословение – параграф 181.
Уйти – параграф 315.

44
Сэр Дебрумас, сенешаль, отводит вас к баронессе. Она сидит в великолепии
регалий на позолоченном троне Дома Равейн. На стене позади нее висит хоругвь с
гербом черного льва. Несмотря на юность и худобу, она обладает жестким
взглядом, от которого невозможно уклониться – взглядом рожденной править.
«Зачем ты пришел?» - спрашивает она.
Получить задание или доложить о выполнении – параграф 733.
Просить о милости – параграф 709.
Убить баронессу – параграф 685.

45
Слева отходит тропинка, ведущая из Леса Покинутого. Над тропой,
ведущей вперед, нависают обросшие мхом сучья.
Покинуть лес – параграф 23.
Пойти по тропе дальше – параграф 366.
Вернуться назад – параграф 22.

46
-- Когда я был жив, я хранил свое сокровище в башне, построенной из
несокрушимого камня. – Говорит вам покойник. – В башню вела неприступна
дверь, открыть которую можно было только ключом из звездного металла. Но
мой смертный сон тревожат неспокойные сны. Что если живой человек сможет
отыскать ключ и разграбить мою казну?
-- Так чего же ты хочешь от меня? – Слышите вы свой вопрос, гулко
прозвучавший в тишине склепа.
-- Пойди и отыщи ключ звезд. Принеси его мне. Тогда я позволю тебе взять
награду.
Выходя, вы слышите его напутствие: «Но не вздумай возвращаться с
пустыми руками, ибо гнев мой будет быстр и ужасен».
Параграф 22.

47
-- Сюда! – Раздается из зарослей жалобный голос, - сюда!
Выяснить, в чем дело – параграф 346.
Проигнорировать голос – параграф 93.

48
Стихотворцы – это большой торговый город с широкими рыночными
площадями и великими дворцами, построенными состоятельными торговыми
принцами.
Вы можете купить себе городской дом за 200 шардов. Если хотите это
сделать, вычеркните деньги и поставьте галочку в окошко напротив варианта
«дом».
Посетить рынок – параграф 194.
Посетить гавань – параграф 33.
Посетить таверну – параграф 778.
Посетить свой дом q (если есть галочка) – параграф 171.
Посетить храм Алвир и Валмир – параграф 148.
Посетить купеческую гильдию – параграф 16.
Посетить храм Нагила – параграф 125.
Посетить храм Трех Фортун – параграф 102.
Покинуть город – параграф 79.
Послушать слухи – параграф 56.

49
Потеряйте кодовые слова Almanac, Bastion и Eldritch, если они у вас были.
Вы можете инвестировать сумму денег кратную 100 шардам. Гильдия будет
продавать и покупать товары в ваших интересах, используя эти деньги, пока вы не
вернетесь забрать их. «Учтите, инвестиции могут быть не только прибыльными, но
и убыточными,» - напоминает вам один из торговцев гильдии.
Запишите инвестируемую сумму в окошке – или заберите инвестированное
до этого. Когда закончите, переходите на параграф 188.
Денег инвестировано

50
-- Самых лучших моряков можно найти в Стихотворцах и Витом Роге, говорит вам старый, просоленный моряк. – Но я мог бы натаскать пару-тройку
парней, чтобы они помогали тебе с судном.
Улучшить экипаж с плохого до среднего будет стоить 20 шардов. Это –
самое лучшее, что вы можете сделать в Желанном Порту. Когда внесете
необходимые изменения в Корабельную Декларацию, переходите на параграф
325.

51
Монахи вам отказали. «Мы не можем позволить тебе остаться здесь. Твое
присутствие будет нарушать атмосферу безмятежной созерцательности,» говорят монахи.
Кажется, пора вам идти восвояси. Параграф 74.

52
Вы путешествуете полями и сельскими угодьями к востоку от реки Риз.
Бросьте два кубика для событий:
Результат 2-6 путешествие без происшествий – параграф 212.
Результат 7-12 Коробейник – параграф 398.

53
Пересекая речную долину в направлении реки Гримм, вы выходите к броду,
где можете переправиться на восточный берег за 1 шард. Можете попробовать
пересечь реку вплавь, но тут сильное течение: вам придется выполнить бросок
СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 10.
Пересечь реку, вплавь или за деньги – «Разорванное Войной Королевство»,
параграф 123
Неудачная попытка переплыть – параграф 76.
Пойти речным берегом на юг – параграф 99.
Отправиться в направлении леса – параграф 7.
Пойти на север в горы – параграф 351.
Направиться на запад – параграф 372.

54
Местность, граничащая со Свистящей Пустошью, представляет собой
волнистые склоны, где неистовые ветры шумят в верхушках деревьев. Бросьте два
кубика:
Результат 2-6 Казнь – параграф 623.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 223.
Результат 8-12 Маленький чужак – параграф 671.

55
Вы идете по прибрежной дороге. Далеко на западе находится великий
портовый город Витой Рог. Город Стихотворцы значительно ближе.
Направиться на запад – параграф 373.
Направиться на восток – параграф 48.
Сойти с дороги и направиться на север – параграф 78.

56
Обычно в таком кипящем городе как Стихотворцы, куда купцы съезжаются
со всех уголков известного мира, недостатка в слухах нет. Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Наколка для вора – параграф 694.
Результат 5-7 Политическая интрига – параграф 718.
Результат 8-9 Торговые секреты – параграф 742.
Результат 10-12 Таинственная история – параграф 766.

57 q
Если окошко здесь пусто, поставьте галочку и переходите на параграф 80.
Если в окошке стоит галочка, и у вас есть опаловый глаз, переходите на параграф
103. Если в окошке стоит галочка, а опалового глаза у вас нет, переходите на
параграф 11.

58
Вы идете по дороге между Златопадом и перекрестком, где держит свою
таверну Текшин, бескрылый маннекин.
Направиться к Златопаду – параграф 81.
Направиться к Таверне Текшина – параграф 333.
Сойти с дороги – параграф 123.

59
Внесите соответствующую поправку в Лист Приключения – вы уже не
посвященный Сига.
Вы покидаете храм и направляетесь вниз по узкой улочке. Через несколько
минут вам кажется, что вы слышите мягкие шаги по мостовой позади себя. Вас
преследуют? Сделайте бросок ВОРОВСТВА при Сложности 13
Успешный бросок ВОРОВСТВА 82.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА 105.

60
Проснувшись утром, вы не находите никаких следов того, что тут вообще
был бивак. Возможно, вам все это приснилось. Поднявшись, вы оправляетесь
своей дорогой. Параграф 349.

61
Вам позволили остаться в аббатстве на одну ночь. Восстановите 2 очка
Выносливости, если вы ранены. «Теперь ты должен уйти,» - говорят за завтраком
монахини. «Только посвященные могут оставаться здесь, среди нас».
Если вы хотите стать посвященным Лакуны, вы должны убедить в своей
искренности монахинь, сделав бросок НАБОЖНОСТИ при Сложности 12. (Но вы
не можете пытаться стать посвященным Лакуны, если вы уже посвященный
другого бога).
Стать посвященным – параграф 84.
Уйти – параграф 38.

62
Чтобы узнать, насколько удачно обстоят дела с вашими инвестициями,
бросьте два кубика. Добавьте к броску 1, если вы посвященный Трех Фортун.
Также добавьте 1, если у вас есть кодовое слово Brush, добавьте 2, если у вас есть
кодовое слово Eldritch, и добавьте 3, если у вас есть кодовое слово Almanac.
Результат 2-4 Потеряли весь вложенный капитал
Результат 5-6 Потеряли 50%
Результат 7-8 Потеряли 10%
Результат 9-10 Инвестиции остались без изменений
Результат 11-12 Прибыль 10%
Результат 13-14 Прибыль 50%
Результат 15-16 Удвоили первоначальный капитал
Результат 17+ Утроили первоначальный капитал
Теперь переходите на параграф 39, где вы сможете забрать записанную в
окошке сумму, после того, как измените ее в соответствии с выпавшим
результатом.

63
Став посвященным Элнира, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 60 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Элнир» в окошке «Бог» на
Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 60 шардов. Когда закончите здесь,
переходите на параграф 2.

64
Вы воскресаете к жизни в Храме Нагила в Пшеничных Полях. Ваша
Выносливость восстанавливается до своего обычного значения. Имущество и
наличность, бывшие при вас в момент смерти, утрачены – вычеркните их с Листа
Приключения. Также не забудьте стереть надпись в окошке «Воскрешение», ведь
вы им уже воспользовались.
-- Подобно свежему зерну, прорастающему после сжигания обмолоченной
соломы, - возглашает верховный жрец, - так и последователи Нагила воскресают к
жизни вечной.
Покинув храм, вы утоляете жажду из фонтана на городской площади.
Параграф 71.

65
Чтобы отречься от веры в Трех Фортун, вы должны заплатить духовенству
компенсацию в 30 шардов. Верховная жрица считает вас глупцом. «Как сможешь
ты разбогатеть, если отвернешься от трехликой богини?» - говорит она.
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 30
шардов и сотрите «Три Фортуны» из окошка «Бог» на Листе Приключений. Когда
покончите здесь со своими делами, переходите на параграф 203.

66
В арсенале Замка Равейн стоит звон молотов о наковальни. Тут
ремесленники создают оружие и доспехи для величайших рыцарей Голнира. Вы
может купить высококачественное снаряжение, либо продать ставшее вам
ненужным.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов
90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
200 шардов 180 шардов
Юшман (Защита+4)
400 шардов 360 шардов
Пластинчатый (Защита+5) 800 шардов 720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6) 1600 шардов 1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов
40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
500 шардов 400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
1000 шардов 800 шардов
Когда закончите со своими делами в арсенале, переходите на параграф 315.

67
Став посвященным Элнира, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 60 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Элнир» в окошке «Бог» на
Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 60 шардов. Когда закончите здесь,
переходите на параграф 379.

68
Тут разбил свой шатер рыцарь. Закованный с головы до пят в пластинчатые
доспехи, он сидит верхом на лошади, сохраняя молчание, пока его низкорослый
оруженосец торопится к вам, перебирая короткими ножками.
-- Мой господин оспаривает ваше право пользоваться этой тропой, говорит вам карлик. – Вы должны либо сразиться с ним, либо поворачивать назад.
Если у вас есть кодовое слово Beltane – параграф 251.
Если нет – параграф 274.

69
Вы входите в темную башню. Когда ваши глаза привыкают к мерцанию, вы
видите винтовую лестницу, вьющуюся и вьющуюся вверх. У подножия лестницы
ожидает огромный, пускающий слюни волк. Он бы сразу вас атаковал, кабы не
был прикован к стене железной цепью.
Покинуть башню – параграф 22.
Подойти к волку – параграф 161.

70
Из кустарника с громким треском появляется кабан-оборотень в
изукрашенных доспехах и с поднятым копьем.
Кабан-оборотень, COMBAT 6, Defence 11, Stamina 8
В этом сражении нет никакой возможности отступить или сдаться на
милость победителя. Если вы победили, переходите на параграф 323.

71
Пшеничные Поля расположены в самом сердце плодородной страны
Голнир и служат перекрестком для торговых путей с пограничьем.
Можете купить здесь дом за 100 шардов. Если хотите это сделать,
вычеркните деньги и поставьте галочку в окошко напротив варианта «дом».
Посетить рынок – параграф 165.
Посетить купеческую гильдию – параграф 188.
Посетить свой дом q (если есть галочка) – параграф 211.
Посетить храм Маки – параграф 234.
Посетить храм Нагила – параграф 257.
Покинуть город – параграф 286.

72
Проведя пару месяцев с босяками, вы имели немало возможностей
отшлифовать свое не самое добродетельное искусство. Ваше значение
ВОРОВСТВА повышается на 1. Ваша доля добычи составила 300 шардов.
Наконец вы решили, что пришло вам время отправиться в путь – вас ждет
еще много приключений. Все босяки – ребята суровые, но вы научили их
относиться к вам уважительно. Некоторые даже искренне прослезились, когда вы
уходили. Параграф 172.

73
Вы разговорились с капитаном небольшого шлюпа. Капитан говорит, что
может довезти вас до Марлок-сити за 5 шардов. Еще один корабль плывет к
Чародейску, и проезда на этом корабле обойдется в 8 шардов. Можете заплатить
и отправиться в плавание, или же остаться в Желанном Порту подольше.
Отплыть к Чародейску – параграф 261.
Отплыть к Марлок-сити – параграф 266.
Не выходить в море – параграф 217.

74
Оставив за спиной монастырь Молхерна, вы продолжаете свой путь.
Отправится по дороге к Конфлассу – параграф 214.
Отправится по дороге к Стихотворцам – параграф 329.
Отправится по дороге к Пшеничным Полям – параграф 352.
Двинуть к Свистящей Пустоши – параграф 8.

75
Местность между Дельптоном и Замком Равейн представляет собой
мирные поля и луга. Кажется, ничто тут не вмешивается в медленный,
размеренный ход ежедневной жизни, но, тем не менее, бросьте два кубика:
Результат 2-4 Кузница Мохлерна – параграф 593.
Результат 5-8 Путешествие без происшествий – параграф 97.
Результат 9-12 Мошенник – параграф 423.

76
Вас затягивает под воду, потеряйте 2-12 выносливости (бросьте два кубика).
Если все-таки останетесь в живых, переходите на параграф 689.

77
Вы стоите на продуваемых ветрами Бесконечных Равнинах и пытаетесь взять
в толк, где же вам поискать следующее приключение.
Направиться прямо на север – параграф 259.
Направиться на северо-восток к Холмам Привидений – параграф 305.
Поискать башню Отчаяния – параграф 100.
Посетить город Пшеничные Поля – параграф 71.
Направиться к реке Риз – параграф 52.
Пойти на восток – параграф 30.
Пойти на юг – параграф 123.

78
Повернув в сторону рассвета, вы отправляетесь к пограничьям Голнира.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Путешествие без происшествий – параграф 222.
Результат 6-7 Ночью раздаются звуки дудки – параграф 728.
Результат 8-12 В сумерках видите могильные курганы – параграф 474.

79
Из Стихотворцев вы можете по выбору отправиться морем или посуху.
Чтобы путешествовать морем, вам надо либо владеть кораблем, который стоит на
якоре в местной гавани (проверьте Лист Приключения), либо найти морского
капитана, который захочет взять вас пассажиром.
Пойти в гавань – параграф 33.
Отправиться по прибрежной дороге на запад – параграф 32.
Выбрать дорогу к Пшеничным Полям – параграф 147.
Выбрать дорогу к Углу Хаггарта – параграф 216.

80
Под виселицей бесцельно слоняется бледная фигура. Когда она
приближается, волосы у вас на затылке встают дыбом – ее рука проходит сквозь
вас.
-- Да, я мертв, - раздается стон. – Тут меня казнили за преступление,
которого я не совершал. Настоящий убийца возвел на меня поклеп, но с твоей
помощью я отомщу ему. Он носит бархатную повязку на глазу. Найди его и
принеси мне то, что скрывается под повязкой. Я отблагодарю, не думай, я не…
Он исчезает. Вас охватывает дрожь. Но как бы давно не было совершенно
преступление, а дух не может упокоиться, пока не умрет его обидчик.
Получите кодовое слово Bumble и переходите на параграф 11.

81
Златопад – это город развалюх. Дома в плохом состоянии, скотина бродит в
полях без присмотра. Все это потому, что большинство городского населения
приезжие. Они пришли со всех концов, привлеченные рассказами о кусках золота,
падающих с неба в определенные ночи. Проходя мимо сидящего на корточках у
городской площади попрошайки, вы спрашиваете, случалось ли ему найти
золото.
-- Нет, - отвечает он. – Но я слышал о типе, который разбогател, найдя три
самородка, каждый с твой кулак величиной. Мелочишки не подбросишь?
Посетить храм Трех Фортун – параграф 19.
Остановиться на постоялом дворе – параграф 695.
Поискать золото – параграф 719.
Приготовиться к отбытию – параграф 104.

82
Вы легко ускользаете от преследователей. Скорчившись невидимкой в тени,
вы смотрите, как они, спотыкаясь, проходят мимо. Вы улыбаетесь, глядя, как они
бестолково озираются и хмурятся из-за того, что потеряли вас.
Возможно, вам на самом деле и не нужна была божественная помощь Сига.
Кажется, вы и так везучий. Бросьте два кубика. Если результат выше вашего
текущего значения ВОРОВСТВА, повысьте его на 1.
После чего переходите на параграф 2.

83
Утром вы просыпаетесь, продрогший до костей. Вы медленно поднимаетесь
на негнущихся и нетвердых ногах. Может, у вас начинается лихорадка?
Снизьте на 1 очко свое максимальное значение Выносливости. Это потеря
постоянная. Внеся необходимые изменения в Лист Приключения, переходите на
параграф 349.

84
Вас встречают, как посвященного Лакуны, лунной богини охоты. Она
оберегает путников и сумасшедших.
Получить благословение – параграф 526.
Отдохнуть какое-то время – параграф 576.
Уйти – параграф 38.

85
Потеряйте кодовые слова Almanac, Brush и Catalyst, если они у вас были.
Вы можете инвестировать сумму денег кратную 100 шардам. Гильдия будет
продавать и покупать товары в ваших интересах, используя эти деньги, пока вы не
вернетесь забрать их. «Учтите, инвестиции могут быть не только прибыльными, но
и убыточными,» - напоминает вам один из торговцев гильдии.
Запишите инвестируемую сумму в окошке – или заберите инвестированное
до этого. Когда закончите, переходите на параграф 16.
Денег инвестировано

86
Чтобы отречься от Элнира, вы должны заплатить жрецам компенсацию в
40 шардов. Тяжелый взгляд верховного жреца упирается в вас.
-- Не каждому хватит силы духа стать хорошим прихожанином Лорда
Элнира, - говорит он кивая. – Найди себе менее требовательного бога.
Хотите передумать? Если вы решились отречься, заплатите 40 шардов и
сотрите Элнира из окошка «Бог» на Листе Приключения. Когда закончите со
своими делами здесь, переходите на параграф 2.

87
Став посвященным Маки, вы получаете скидки на благословения и прочие
предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 50 шардов. Вы не можете
им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Мака» в окошке «Бог» на
Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 50 шардов. Когда закончите здесь,
переходите на параграф 234.

88
Если вы посвященный, то благословение Трех Фортун можно приобрести
всего за 25 шардов. В противном случае вы должны заплатить 90 шардов.
Вычеркните деньги и запишите «Удача» в окошке благословений на Листе
Приключения. Благословение позволит вам один раз перебросить любой
выпавший результат. (Но это не должен быть бросок способности. Зато вы можете
перебросить нежелательный результат столкновения). Когда используете
благословение, вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение удачи.
Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Трех Фортун и
купить новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 203.

89
Вы присоединяетесь к младшим рыцарям, дабы попрактиковаться в боевых
навыках. Поединки дружественные, но случайных ранений не избежать. Бросьте
один кубик – это количество потерянной вами Выносливости.
Если вы останетесь живы, можете попытаться повысить свое значение
СРАЖЕНИЯ. Бросьте кубик и если результат будет выше вашего СРАЖЕНИЯ,
добавьте к нему 1.
Когда сделаете все перечисленное, переходите на параграф 315.

90
Вы должны уступить жрецам одно оружие или набор доспехов в качестве
компенсации. Если у вас нет ни доспехов, ни оружия, жрецы возьмут все ваши
деньги. Вычеркните предмет (или деньги), сотрите Элнира из окошечка «Бог» на
Листе Приключения и переходите на параграф 379.

91
Благодаря трещинам в изношенной каменной кладке карабкаться легко.
Вскоре драгоценный глаз оказывается в пределах вашей досягаемости. Вытащить
из паза изумруд будет плевым делом.
Сделайте бросок МАГИИ при Сложности 12.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 114
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 137

92
Неожиданно с вершины башни раздается звон великого колокола. Прежде
чем вы успеваете пошевелиться, вас хватают худые серые руки. Из земли встают
призрачные фигуры, беря вас в кольцо.
-- Из-за твоих шкодливых рук прозвонил колокол, потревожив наш покой, шепчут фигуры. – Теперь мы заберем тебя вниз, в наше логово.
Чтобы спастись от них, вы должны сделать бросок НАБОЖНОСТИ при
Сложности 13. Это позволит вам пройти сквозь их клешни и удрать в
безопасность леса.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 159.
Проваленный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 115.

93
Вы начинаете думать, а не заблудились ли вы. Сделайте бросок
СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 10.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТТВА – параграф 116.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 139.

94
Молхерн – это кузнец богов, известный своим умом и широтой познаний. В
этом монастыре наиболее преданные его последователи живут в аскезе, совмещая
тяжелый физический труд с академическими изучениями, чтя тем самым своего
Господа.
Если вы ранены, это хорошее место, чтобы отдохнут и излечиться от ран.
Остановиться в монастыре – параграф 5.
Выбрать дорогу к Конфлассу – параграф 214.
Выбрать дорогу к Стихотворцам – параграф 329.
Выбрать дорогу к Пшеничным Полям – параграф 352.
Направиться к Свистящей Пустоши – параграф 8.

95
Если у вас 4-ый или более высокий ранг – параграф 341. Если нет – 364.

96
Товары из многих отдаленных портов хранятся в пакгаузах Желанного
Порта. Фокус в том, чтобы покупать товары в землях, где они в изобилии (и,
следовательно, дешевые), и перевозить их в земли, где на них есть спрос.
Цены приводятся для полных Единиц Груза. Самому вам столько не унести
– понадобится корабль для перевозки груза.
Груз
Купить
Продать
Зерно
150 шардов 135 шардов
Лес
200 шардов 180 шардов
Металл
750 шардов 675 шардов
Меха
200 шардов 180 шардов
Минералы 700 шардов 630 шардов
Пряности 900 шардов 810 шардов
Ткани
250 шардов 225 шардов
Когда закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 217.

97
Странствуя плодородной долиной реки Риз, вы:
Пойдете на север в Дельптон – параграф 6.
Пойдете на юг в Замок Равейн – параграф 25.
Пойдете на восток – параграф 120.

98
Здесь, в мирной земле юго-западного Голнира, по усыпанным листвой
дорогам грохочут телеги с сеном и крестьяне отрываются от своей работы, чтобы
сердечно вас поприветствовать. В таком идиллическом месте легко забыть об
опасностях, с которыми часто доводиться встречаться искателю приключений.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Мудрый монах – параграф 448.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 235.
Результат 8-12 Рассказчик – параграф 473.

99
С одной стороны обильные поля, с другой – бурлящая река. Здесь вы
можете пересечь реку по дамбе из древних, источенных непогодой камней.
Перейти на восточный берег – «Разорванное Войной Королевство»,
параграф 333.
Двинуть на запад – параграф 122.
Пойти на юг – параграф 168.
Пойти на север – параграф 53.

100
Вы искали там и сям, но спустя многие дни вынуждены были признать, что
оказались в тупике. Несмотря на многочисленные легенды о находящейся в этих
краях Башне Отчаяния, вы не смогли отыскать ни малейшего признака ее.
Параграф 77.

101
Эта часть страны прославилась разбойниками, контрабандистами и
ведьмами. Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Контрабандисты – параграф 360.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 268.
Результат 8-9 Нападение разбойников – параграф 337.
Результат 10-12 Ведьмовской шабаш – параграф 499.

102
Храм Трех Фортун представляет собой тихий зал с гулким эхом с горящими
на алтаре из зеленого камня трехрожковыми подсвечниками. В тусклом свете вы
можете разобрать гобелен, изображающий трех богинь в виде юной девы,
женщины и старой карги.
Стать посвященным Фортун – параграф 201.
Отречься от их веры – параграф 224.
Получить благословение – параграф 247.
Покинуть храм – параграф 48.

103
Призрак появляется как прежде.
-- Ты вернулся с доказательством? А, драгоценный глаз негодяя. Неплохо,
неплохо!
Он забирает опаловый глаз (вычеркните его) и погружается в сырую
землю. Разрыв землю, вы находите сундук с 250 шардами. Также повысьте
НАБОЖНОСТЬ на 1 за то, что исправили кривду. Потом переходите на параграф
11.

104
Вы покидаете алчных жителей Златопада, ожидающих, что богатство
свалится им в руки. Вам больше по вкусу самому искать свое счастье.
Выбрать дорогу – параграф 332.
Двинуть через открытую местность – параграф 123.

105
Когда вы заворачивали на маленькую площадь возле фонтана Основателя,
мимо вас быстро прошмыгнул человек в сером плаще. Мгновением позже до вас
дошло, что он украл все ваши деньги. (Если денег не было, значит он украл один
из предметов – выберите какой).
Вы оборачиваетесь – ни следа подонка. Если хотите попытаться отследить
его, сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 10.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 128.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСВА (или отказ от попытки) – параграф
151.

106
Вы находитесь в мелких прибрежных водах между Витым Рогом и
Стихотворцами. Бросьте два кубика.
Результат 2-4 Шторм – параграф 607.
Результат 5-7 Пираты – параграф 463.
Результат 8-12 Путешествие без происшествий – параграф 221.

107
Чтобы узнать, насколько удачно обстоят дела с вашими инвестициями,
бросьте два кубика. Добавьте к броску 1, если вы посвященный Трех Фортун.
Также добавьте 1, если у вас есть кодовое слово Bastion, добавьте 2, если у вас есть
кодовое слово Almanac, и добавьте 3, если у вас есть кодовое слово Eldritch.
Результат 2-4 Потеряли весь вложенный капитал
Результат 5-6 Потеряли 50%
Результат 7-8 Потеряли 10%
Результат 9-10 Инвестиции остались без изменений
Результат 11-12 Прибыль 10%
Результат 13-14 Прибыль 50%
Результат 15-16 Удвоили первоначальный капитал
Результат 17+ Утроили первоначальный капитал
Теперь переходите на параграф 49, где вы сможете забрать записанную в
окошке сумму, после того, как измените ее в соответствии с выпавшим
результатом.

108
Чтобы узнать, насколько удачно обстоят дела с вашими инвестициями,
бросьте два кубика. Добавьте к броску 1, если вы посвященный Трех Фортун.
Также добавьте 1, если у вас есть кодовое слово Brush, добавьте 2, если у вас есть
кодовое слово Almanac, и добавьте 3, если у вас есть кодовое слово Catalyst.
Результат 2-4 Потеряли весь вложенный капитал
Результат 5-6 Потеряли 50%
Результат 7-8 Потеряли 10%
Результат 9-10 Инвестиции остались без изменений
Результат 11-12 Прибыль 10%
Результат 13-14 Прибыль 50%
Результат 15-16 Удвоили первоначальный капитал
Результат 17+ Утроили первоначальный капитал
Теперь переходите на параграф 85, где вы сможете забрать записанную в
окошке сумму, после того, как измените ее в соответствии с выпавшим
результатом.

109
Благословение Элнира стоит 10 шардов, если вы посвященный, и 25 шардов,
если нет.
Вычеркните деньги и запишите ОБАЯНИЕ в окошке «Благословения» на
Листе Приключения. Благословение позволит вам сделать еще одну попытку, если
вы провалите бросок ОБАЯНИЯ. Оно годится лишь для одного перебрасывания.
Использовав заклинание, вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение ОБАЯНИЯ.
Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Элнира и купить
новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 2.

110
Чтобы отречься от веры в Маку, вы должны заплатить жрецам
компенсацию в 15 шардов. Верховная жрица поясняет, что цена вашего отречения
может оказаться намного дороже денег.
-- Ты и вправду хочешь подвергнуть себя неудовольствию богини? –
Спрашивает она.
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 15
шардов и сотрите Маку из окошка «Бог» на Листе Приключения. Когда закончите
здесь, переходите на параграф 234.

111
Внутреннее пространство храма отведено под игорные катраны. Вы
подозреваете, что именно сюда стекается благосостояние большинства местных
жителей. Вы должны заплатить 5 шардов, чтобы присоединиться к игре. На
дальней стене висит плакат: «священные игры – только для посвященных».
Заплатить 5 шардов и сыграть – параграф 134.
Присоединиться к священным играм (если вы посвященный) – параграф
157.

112
Вход в замок охраняют элитные рыцари в сияющих доспехах с
драгоценными камнями. Они пристально смотрят, как вы приближаетесь, затем
медленно скрещивают алебарды, преграждая вам путь.
-- По какому делу ты здесь? – Спрашивает один из них.
Если вы обладаете титулом Паладина Равейна, переходите на параграф 250.
Если нет – параграф 273.

113
Благословение Элнира стоит 10 шардов, если вы посвященный, и 25 шардов,
если нет.
Вычеркните деньги и запишите ОБАЯНИЕ в окошке «Благословения» на
Листе Приключения. Благословение позволит вам сделать еще одну попытку, если
вы провалите бросок ОБАЯНИЯ. Оно годится лишь для одного перебрасывания.
Использовав заклинание, вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение ОБАЯНИЯ.
Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Элнира и купить
новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 379.

114
Покалывание в волосках у вас на затылке дает вам знать, что тут замешано
ужасное колдовство. Вероятнее всего изумруд проклят.
Все равно забрать его – параграф 137.
Спуститься и войти в гробницу – параграф 160.
Вернуться и выбрать другую тропу – параграф 22.
Покинуть лес – параграф 23.

115
Призраки разрывают вас на части и уволакивают окровавленные куски под
землю – в свои уютные могилы. Если у вас нет договора о воскрешении, то это
конец.

116
Вы сумели сориентироваться на местности. К юго-востоку течет ручей,
следую которым, вы можете достичь края леса.
Перейти ручей – параграф 185.
Идти вдоль ручья – параграф 162.
Вернуться на тропу – параграф 22.

117
Если у вас есть кодовое слово Bosky, переходите на параграф 772. Если нет –
параграф 382.

118
Вы можете отправиться или на юг к побережью, или вглубь Голнира.
Путешествие по реке стоит 5 шардов.
Выбрать дорогу на север – параграф 304.
Выбрать дорогу на юг – параграф 26.
Пойти на восток через открытую местность – параграф 98.
Пойти на запад, за реку Риз – «Двор скрытых лиц», параграф 222.
Пойти вдоль реки на север – параграф 75.
Поплыть вверх по реке – параграф 281.
Поплыть вниз по реке – параграф 2.

119
Ваш корабль плавает в прибрежных водах поблизости от Желанного Порта.
Бросьте два кубика.
Результат 2-4 Шторм – параграф 509.
Результат 5-6 Пираты – параграф 386.
Результат 7-12 путешествие без происшествий – параграф 14.

120
Вы приходите к постоялому двору, прилепившемуся у самых деревьев возле
полного цветов луга. Трактирщик по имени Чард рассказывает, что дела у него
неплохи: «У путешествующих между Пшеничными Полями и Замком Равейн
купцов всегда есть деньги, чтобы потратить».
Остановиться на постоялом дворе – параграф 143.
Выбрать дорогу на север – параграф 166.
Выбрать дорогу на юг – параграф 304.
Направиться на запад по пересеченной местности – параграф 75.
Направиться на восток по пересеченной местности – параграф 98.

121
Сильное течение реки Рез проворно несет вас на юг. Вскоре вы видите
вдалеке зубчатые стены Замка Равейн. Можете сойти на берег или продолжить
путь по реке.
Посетить Замок Равейн – параграф 25.
Продолжить плавание к Витому Рогу – параграф 2.

122
Если вы посвященный Лакуны, тогда можете посетить расположенное
неподалеку аббатство вашей богини. Непосвященные обычно не могут отыскать
тропу в аббатство, поскольку оно сокрыто и защищено могучими заклинаниями,
хотя вы можете попытаться найти его, сделав бросок МАГИИ при Сложности 15
или бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 18.
Посвященный Лакуны – параграф 336.
Найти тропу с помощью МАГИИ или СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 376.
Проваленный бросок или отказ от поиска аббатства – параграф 359.

123
Фермеры в этих краях румяные и веселые, всегда готовые угостить пенной
кружечкой эля. Если вы будете отвечать на все предложения гостеприимства, вам
никогда не добраться до пункта назначения.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Происшествие на бычьем выгоне – параграф 741.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 199.
Результат 8-12 Деревенская ярмарка – параграф 765.

124
Меж высоких, покрытых трещинами утесов свищет ветер, производя те
самые зловещие звуки, которые дали название пустоши.
Пойти на восток – параграф 714.
Пойти на запад – параграф 642.
Пойти на север – параграф 666.
Пойти на юг – параграф 690.

125
Нагил – это бог смерти, обычно его изображают в сутане с капюшоном с
пустыми черными глазами. Парадоксально, но его храм – это не мрачный
мавзолей, но широкое здание с высокими башнями-минаретами, откуда на заре и
закате раздается призрачная мелодия.
Стать посвященным Нагила – параграф 270.
Отречься от веры – параграф 293.
Заключить договор о воскрешении – параграф 316.
Покинуть храм – параграф 48.

126
Аббат рад рассказать вам о боге Молхерне.
-- Первоначально он был богом ремесленников, кузнецов и каменщиков.
Именно Молхерн открыл человечеству секрет огня. Также он научил секретам
письма, поэтому он божество-покровитель ученых. Наша библиотека самая
богатая во всем мире.
Если у вас есть кодовое слово Bumble, переходите на параграф 149. Если нет –
параграф 28.

127
Вы находитесь на дороге между Стихотворцами и Углом Хаггарта.
Последовать дорогой в Стихотворцы – параграф 48.
Последовать дорогой в Угол Хаггарта – параграф 150.
Направиться по пересеченной местности к Желанному Порту –
параграф 101.
Направиться по пересеченной местности к пустоши – параграф 54.

128
След приводит вас в доки. Неожиданно из-за кучи ящиков на вас
набрасываются двое мужчин. Они размахивают ножами «дьявольский зуб» острыми щепками слоновой кости с желтыми пятнами, которые растворяются
после использования, дабы не оставлять улик.
Сражайтесь сначала с одним, потом с другим.
1-ый наемный убийца
СРАЖЕНИЕ 6
Защита 8
Выносливость 7
2-ой наемный убийца
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 8
Выносливость 7
Если вы их одолели, переходите на параграф 174.

129
Вы достаточно тертый калач, чтобы понять, когда у вас проблемы.
Танцовщицы более зловещи, чем кажутся. Вы притворяетесь спящим.
Танцовщицы превращаются в ухмыляющиеся скелеты, мрачно скачущие вокруг
поляны. Когда они приближаются, чтобы выпить вашу кровь, вы вскакиваете и
отгоняете их защитной руной.
Параграф 244.

130
В здешних низинах юго-восточного Голнира река Гримм выписывает
кренделя, прежде чем медленно впасть в болотистую дельту Магвортских Топей.
Пойти вверх по течению в Конфласс – параграф 168.
Перейти через границу в Сокару – «Разорванное Войной Королевство»
параграф 99.
Пойти на запад – параграф 306.
Пойти на юг в топи – параграф 219.

131
У купеческой гильдии Конфласса тесные связи с аналогичными торговыми
организациями за границей, в Сокаре. Глава гильдии учит вас старинной
мудрости, которой всегда пользуется в своем бизнесе: «Металлы и минералы ищи
на востоке, но зерно дешевле всего покупать дома».
Получите кодовое слово Brush, затем решите, что вы здесь будете делать:
Сделать инвестицию – параграф 154.
Проверить инвестиции – параграф 177.
Положить или снять деньги – параграф 36.
Вернуться в центр города – параграф 191.

132
Став посвященным Алвир и Валмир, вы получаете скидки на благословения
и прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 40 шардов. Вы
не можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Алвир и Валмир» в
окошке «Бог» на Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 40 шардов. Когда
закончите здесь, переходите на параграф 148.

133
Благословение Маки стоит 10 шардов, если вы посвященный, и 20 шардов,
если нет.
Вычеркните деньги и запишите «Иммунитет к болезням и ядам» в окошке
«Благословения» на Листе Приключения. Благословение позволит вам
проигнорировать любое событие, которое обычно привело бы заболеванию или
отравлению – например, ядовитый укус змеи. Использовав заклинание,
вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение Иммунитета к
болезням и ядам. Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма
Маки и купить новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 234.

134
Вы можете поставить сумму, кратную 10 шардам. Решите, сколько вы
ставите на кон и бросьте два кубика:
Результат 2-4 Потеряли всю ставку
Результат 5-7 Потеряли 50% ставки
Результат 8-9 Ничего не выиграли и не проиграли
Результат 10-11 Отыграли свою ставку плюс еще 50%
Результат 12 Отыграли свою ставку плюс еще 100%
После одного кона переходите на параграф 203.

135
Став посвященным Тирнаи, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Для этого вам надо иметь значение
СРАЖЕНИЯ минимум 6. В отличие от остальных храмов, здесь вступительные
взносы не платятся. Вы не можете стать посвященным Тирнаи, если уже
посвятили себя иному божеству.
Если вы решили стать посвященным (и подходите по условиям), запишите
«Тирнаи» в окошке «Бог» на Листе Приключения. Когда закончите здесь,
переходите на параграф 43.

136
-- Зараза! – предупреждает мужчина. Его голос звучит хриплым карканьем
изо рта, изъеденного язвами. С ужасом вы понимаете, что забрели в деревню
прокаженных! Бросьте кубик:
Результат 1-3 Вы заразились. Теряете по 1 очку в каждой своей способности
(ОБАЯНИИ и т.д.) до минимального значения 1.
Результат 4-6 Вы не заразились
Помните, если у вас есть благословение богини Маки, вы можете
использовать его, чтобы отменить эффекты болезни.
Заночевать в деревушке – параграф 182.
Поспешить отсюда – параграф 159.

137
Из драгоценности вылетает зеленая искра. Ваши кости охватывает ледяной
холод. Потеряйте 1-6 (бросок одного кубика) очков своей МАГИИ до минимума в
1.
Шатаясь от психического потрясения, вы ломитесь в слепой панике, пока не
достигаете края леса. Параграф 23.

138
Вы можете открыть дверь черной башни либо ключом звезд, если он у вас
есть, либо сделав бросок ВОРОВСТВА при Сложности 13
Открыть дверь – параграф 69.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 92.
Вернуться туда, откуда пришли – параграф 22.

139
Вы отчаянно ищите выход из этого проклятого леса. Ветки хлещут вас, но
вы, шатаясь, продолжаете идти. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Попались в паутину – параграф 208.
Результат 6-7 Зловещая тишина – параграф 93.
Результат 8-9 Эльфийские шуточки – параграф 231.
Результат 10-12 Змея с драгоценностью – параграф 254.

140
Вы идете по прибрежной дороге, вьющейся по вытертым ветром вершинам
утесов между портом Витой Рог и рыночным городом Стихотворцы. Бросьте два
кубика:
Результат 2-5 Нападение бандитов – параграф 702.
Результат 6 Путешествие без происшествий 353.
Результат 7-12 Встретили патруль ратников – параграф 409.

141
Экипаж радостными криками приветствует вас на борту вашего судна. «Все
тип-топ, кэп!» - докладывает первый помощник.
Сойти на берег – параграф 2.
Отправиться в плавание – параграф 187.

142
Из Желанного Порта вы можете выйти в море, пойти по дороге в Угол
Хаггарта или странствовать по пересеченной местности. Чтобы выйти в море, вы
должны либо владеть кораблем, который стоит в гавани (проверьте Корабельную
Декларацию), либо найти капитана, который согласится взять вас пассажиром.
Пойти в гавань – параграф 325.
Выбрать дорогу на север – параграф 263.
Пойти на запад, в направлении Стихотворцев – параграф 101.
Пойти на восток в топи – параграф 219.

143
Если у вас есть кодовое слово Bounty, сотрите его и переходите на параграф
601. Если нет – параграф 625.

144
Вы плывете вниз по реке до Дельптона. Можете сойти здесь на берег или
остаться на борту, отправившись дальше на юг.
Сойти в Дельптоне – параграф 6.
Продолжить плавание вниз по реке – параграф 121.

145
Конфласский рынок – это яруса лавок, соединенных переходами,
окружающие приятный зеленый парк в центре города.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
180 шардов
Юшман (Защита+4)
360 шардов
Пластинчатый (Защита+5)
720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6)
1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
800 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
400 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
300 шардов 270 шардов
Священный символ (НАБОЖНОСТЬ+1) 200 шардов 100 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1)
450 шардов
Веревка
50
45 шардов
Фонарь
100
90 шардов
Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 191.

146
Вы находитесь в пакгаузах Витого Рога. Фокус в том, чтобы покупать товары
в землях, где они в изобилии (и, следовательно, дешевые), и перевозить их в
земли, где на них есть спрос.
Цены приводятся для полных Единиц Груза. Самому вам столько не унести
– понадобится корабль для перевозки груза.
Груз
Купить
Продать
Зерно
100 шардов 90 шардов
Лес
250 шардов 225 шардов
Металл
750 шардов 675 шардов
Меха
150 шардов 135 шардов
Минералы 625 шардов 562 шарда
Пряности 900 шардов 810 шардов
Ткани
180 шардов 162 шарда
Когда закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 255.

147
По дороге к побережью идет постоянное движение товаров в пограничье и
из него.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Купеческий караван – параграф 524.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 287.
Результат 8-12 Сокарские торговцы – параграф 549.

148
Храм Алвир и Валмир представляет собой здание из белого мрамора с
широким портиком, откуда открывается панорамный обзор на гавань. После
уличного солнцепека воздух в нефе прохладен и свеж.
Алвир и Валмир – боги близнецы, отвечающие за шторма на море. Моряки
верят, что они забирают души утонувших в свои чертоги в морских глубинах.
Стать посвященным – параграф 132.
Отречься от веры – параграф 155.
Получить благословение – параграф 178.
Покинуть храм – параграф 48.

149
Вы упомянули о зловещем приключении на мощенной дороге возле Замка
Равейн. Аббат отнесся к рассказу скептически:
-- Я не уверен, что духи мертвых могут на самом деле говорить с живыми.
Возможно, все это тебе приснилось.
-- Если и приснилось, то это примечательное совпадение, - встревает один
из монахов. – Недавно тут проходил человек с бархатной повязкой на глазу. Он
сказал, что счастливый поворот судьбы спас его от виселицы.
-- Куда направлялся? – спрашиваете вы.
-- На восток. В Каран-Бару в Сокаре, я думаю.
Получите кодовое слово Barnacle и переходите на параграф 28.
150
Город Угол Хаггарта стоит на пересечении трех дорог. Говорят, что в
определенные времена годы сюда приходят трау, менять свои чудесные поделки
на человеческое покровительство.
Остановиться в Углу Хаггарта – параграф 242.
Продолжить путешествие – параграф 173.
151
У вас есть смутное подозрение, что к ограблению причастны жрецы Сига,
но вы не можете этого доказать. Нет никакого смысла доносить об этом
происшествии в Городскую Стражу – жрецы Сига платят им достаточно, чтобы те
ничего не видели.
Не забудьте вычеркнуть украденные деньги (или предмет), после чего
переходите на параграф 2.

боли.

152
Вы наносите гидре один удар за другим. Она яростно отбивается, позабыв о
Гидра
СРАЖЕНИЕ 6
Защита 7
Выносливость 9
Если вы убили ее, переходите на параграф 361.

153
Вы находитесь в чистом поле в юго-восточном Голнире, поблизости от
границы с Сокарой, обозначенной рекой Гримм.
Пойти на север – параграф 176
Пойти на восток к реке – параграф 260
Пойти на запад – параграф 196
Пойти на юг – параграф 219

154
Потеряйте кодовое слово Eldritch, если оно у вас было.
Вы можете инвестировать сумму денег кратную 100 шардам. Гильдия будет
продавать и покупать товары в ваших интересах, используя эти деньги, пока вы не
вернетесь забрать их. «Учтите, инвестиции могут быть не только прибыльными, но
и убыточными,» - напоминает вам один из торговцев гильдии.
Запишите инвестируемую сумму в окошке – или заберите инвестированное
до этого. Когда закончите, переходите на параграф 191.
Денег инвестировано

155
Чтобы отречься от Алвир и Валмир, вы должны заплатить жрецам
компенсацию 30 шардов. Стоящий рядом с вами купец хватает вас за руку и
качает головой.
-- Послушайся моего совета и сохрани посвящение. Я оставил храм, и на
следующую неделю половина моего флота была разбита штормом у Костлявых
Пальцев!
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 30
шардов и сотрите Алвир и Валмир из окошка «Бог» на Листе Приключения. Когда
закончите здесь, переходите на параграф 148.

156
Став посвященным Алвир и Валмир, вы получаете скидки на благословения
и прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 40 шардов. Вы
не можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Алвир и Валмир» в
окошке «Бог» на Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 40 шардов. Когда
закончите здесь, переходите на параграф 4.

157
Заднее помещение храма окутано полумраком. В дальнюю стену вделано
золотое колесо. Вы можете один раз закрутить это колесо, заплатив 20 шардов.
Бросьте кубик, чтобы узнать результат.
1 Потеряйте 1 очко любой способности (минимальное значение 1)
2 Получите 1 очко в любой способности (максимальное значение 12)
3 Потеряйте 1-6 очков Выносливости постоянно
4 Получите 1 очко Выносливости постоянно
5 Прогневили богинь (теряете все благословения)
6 Милость богинь (запишите титул «Возлюбленный Трех Фортун» на Листе
Приключения)

Ни одна ваша способность (СРАЖЕНИЕ, ОБАЯНИЕ и т.д.) не может стать
ниже 1.Если ваша выносливость станет меньше 1, вы погибнете. Когда колесо
остановится, переходите на параграф 19.

158
Чтобы отречься от Тирнаи, вы должны заплатить жрецу компенсацию 50
шардов. За эту сумму он похлопочет перед богом, дабы его гнев не поразил вас на
месте.
Если вы отрекаетесь от своей веры, заплатите 50 шардов и сотрите Тирнаи из
окошка «Бог» на Листе Приключения. Если ранее вы заключили здесь договор о
воскрешении, он отменяется без возврата денег. Когда закончите здесь, переходите
на параграф 43.

159
Под ветвями деревьев приютился поселок плетеных мазанок с
соломенными крышами. Возле поселка тропинка по-змеиному сворачивает в
мрачную чащобу. Неподалеку несколько лысых крестьян прекращают работу и,
опершись на лопаты, смотрят на вас.
Заговорить с крестьянами – параграф 205.
Пойти по тропинке – параграф 228.
Двинуть по свежим пастбищам – параграф 23.

160 q
Если окошко пустое, поставьте в нем галочку и переходите на параграф 183.
Если в окошке стоит галочка и у вас есть ключ звезд, переходите на параграф 206.
Если галочка есть, а ключа звезд у вас нет, переходите на параграф 275.

161
Волк у подножия ступеней приготовился к прыжку и не сводит с вас
светящихся зеленых глаз. Если у вас есть зеленый медальон, переходите на
параграф 230. Если нет – 207.

162
Вы выходите из лесу. Справа неподалеку от вас поднимаются дымки из труб
нескольких грубых домишек. Рядом бродит человек в мешковине, собирая
хворост.
Подойти к человеку – параграф 136.
Продолжить путь – параграф 23.

163
Путешествие из Стихотворцев в Витой Рог обходится без приключений –
серо-голубые небеса и легкий бриз с моря, едва колышущий морскую гладь.
-- Если честно, не понимаю я, отчего бы вам было не пойти посуху, - говорит
капитан. – Но, конечно же, я не против получить ваши деньги.
Через несколько дней вы высаживаетесь в гавани Витого Рога. Параграф 2.

164
Первый помощник сурово осматривает док, покачивая головой при виде
купцов, проверяющих свой товар перед погрузкой, и сплевывает
-- Сухопутники! Как же без них было бы хорошо.
Сойти на берег – параграф 48.
Отправиться в плавание – параграф 210.

165
Посещение рынка Пшеничных Полей выливается в шумную толчею. Вы
проталкиваетесь сквозь толпы фермеров, пришедших торговать скотом. В
тавернах купцы с юга наклонившись над столиками обсуждают цены на зерно..
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
200 шардов 180 шардов
Юшман (Защита+4)
360 шардов
Пластинчатый (Защита+5)
720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6)
1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
800 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
400 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
300 шардов 270 шардов
Священный символ (НАБОЖНОСТЬ+1) 200 шардов 100 шардов
Мед фей
80 шардов
Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 71.

166
Между Замком Равейн и Пшеничными Полями протянулась старая ровная
дорога, по которой некогда маршировали на север легионы Уттаку, сея
разрушения. Ныне уттакцев давно уже нет. Меж старых камней пробиваются
травинки, птицы чирикают на деревьях по обеим сторонам дороги.
Бросьте два кубика:
Результат 2-8 Рассказчик – параграф 447.
Результат 9-12 Путешествие без происшествий – параграф 374.

167
Марморек – это город-склад, куда приходят покупать припасы старатели,
копающие у подножия холмов. Серые каменные жилища беспорядочно толпятся
под крышами из сланцевых плит.
Посетить рынок – параграф 493.
Покинуть Марморек – параграф 190.

168
Вы пришли в Конфласс, суетливый рыночный город, расположенный у
слияния двух рек.
Посетить город – параграф 191.
Выбрать дорогу на запад – параграф 214.
Последовать вдоль реки Гримм на север – параграф 99.
Последовать вдоль реки Радужной на север – параграф 237.
Последовать вдоль реки на юг – параграф 260.

169
Вы подходите к капитану двухмачтового купца. Осмотрев вас с головы до
ног, он задумчиво потирает челюсть. «И куды тебе?» Вскоре вы узнаете, что проезд
в Чародейск или Марлок-сити стоит 10 шардов, а проезд в Желтый Порт или Аку
– все 15. Можете заплатить цену и отплыть немедля, а можете отказаться от этой
затеи и подумать еще раз.
Отплыть в Желтый Порт – параграф 307.
Отплыть в Чародейск – параграф 261.
Отплыть в Аку – параграф 238.
Отплыть в Марлок-сити – параграф 215.
Вообще не выходить в море – параграф 255.

170
Мимо вас грохочут запряженные быками и мулами телеги и повозки,
груженные зерном и тканью. Движение товаров на этой дороге велико в обе
стороны.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Рыцарь в поиске – параграф 574.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 31.
Результат 8-12 Взволнованный фермер - параграф 598.

171
Вы можете оставлять тут свои деньги и имущество, вместо того, чтобы
таскать их с собой. Запишите в окошке все, что вы оставляете. Каждый раз, когда
вы возвращаетесь, бросайте два кубика:
Результат 2-8 Ваше имущество в сохранности
Результат 9-10 Вор, пропали все ваши деньги, оставленные здесь
Результат 11-12 Шайка домушников, пропало все оставленное здесь
имущество
Также вы можете отдыхать в своем городском доме столько, сколько
пожелаете. Если вы ранены, можете восстановить Выносливость до максимального
значения.
Предметы в городском доме

Когда закончите дела в городском доме, переходите на параграф 48.

172
Вы должно быть счастливы оставить Холмы Привидений позади. Многие
ваши предшественники оставили здесь гнить свои кости.
Направиться на запад – параграф 259.
Направиться на восток – параграф 30.
Направиться на север – параграф 372.
Направиться на юг – параграф 328.

173
Очень скоро свежий ветер выдувает из вас даже память о странном,
дремотном, причудливом воздухе Угла Хаггарта, стоит вам продолжить свое
путешествие.
Выбрать дорогу в Стихотворцы – параграф 216.
Выбрать дорогу в монастырь Молхерна – параграф 329.
Выбрать дорогу в Желанный Порт – параграф 263.

174
Возвращаете украденные наемными убийцами деньги. Вы брезгуете взять
их ножи–дьявольские зубы, но можете взять амулет скарабея и кожаный жилет
(Защита+1). Теперь переходите на параграф 2.

175
Вы спрашиваете у первого помощника, в чем причина такого испуганного
вида вашего экипажа.
-- Это воды призраков, кэп! – Вот и весь его ответ.
Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Шторм – параграф 583.
Результат 5-6 Пираты – параграф 587.
Результат 7-10 Путешествие без происшествий – параграф 198.
Результат 11-12 Корабль Душ – параграф 785.

176
Вы выходите на дорогу, идущую с востока на запад. Проходящий мимо
коробейник говорит, что это дорога в Конфласс.
Пойти по дороге – параграф 214.
Пойти на север – параграф 123.
Пойти на юг – параграф 306.

177
Чтобы узнать, насколько удачно обстоят дела с вашими инвестициями,
бросьте два кубика. Добавьте к броску 1, если вы посвященный Трех Фортун.
Также добавьте 1, если у вас есть кодовое слово Eldritch.
Результат 2-4 Потеряли 40%
Результат 5-6 Потеряли 20%
Результат 7 Инвестиции остались без изменений
Результат 8-9 Прибыль 10%
Результат 10-11 Прибыль 25%
Результат 12-13 Прибыль 50%
Результат 14 Прибыль 75%
Теперь переходите на параграф 154, где вы сможете забрать записанную в
окошке сумму, после того, как измените ее в соответствии с выпавшим
результатом.

178
Благословение богов-близнецов моря стоит 5 шардов для посвященных и 30
шардов для всех прочих.
Вычеркните деньги и запишите «Защита от штормов» в окошке
«Благословения» на вашем Листе Приключения. Благословение позволит вам один
раз проигнорировать любой шторм на море. Использовав благословение,
вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно вы можете иметь только одно благословение Защиты от
штормов. Как только оно будет использовано, вы можете вернуться в любой
филиал храма Алвир и Валмир и купить новое.
Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 148.

179
Чтобы отречься от Алвир и Валмир, вы должны заплатить духовенству
компенсацию в 30 шардов. Жрецы советуют вам не выходить какое-то время после
отречения в море – «на случай, если боги будут разъярены твоей нетвердостью в
вере».
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 30
шардов и сотрите Алвир и Валмир из окошечка «Бог» на вашем Листе
Приключения. Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф
4.

180
-- Окружи себя символами удачи, - доноситься до вас ответ жрицы
просителю. – Тогда трехликая богиня улыбнется тебе.
Если у вас есть кроличья лапка, переходите на параграф 226. Если нет –
параграф 203.

181
Благословение Тирнаи стоит 10 шардов для посвященных и 25 шардов для
всех прочих.
Вычеркните деньги и запишите «СРАЖЕНИЕ» в окошке «Благословения»
на вашем Листе Приключения. Благословение позволит сделать еще одну
попытку, когда вы провалите бросок СРАЖЕНИЯ. Оно годится только для одного
перебрасывания. Использовав благословение, вычеркните его с Листа
Приключения.
Одновременно вы можете иметь только одно благословение СРАЖЕНИЯ.
Как только оно будет использовано, вы можете вернуться в любой филиал храма
Тирнаи и купить новое.
Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 43.

182
Вы показали прокаженным, что не боитесь находиться среди них. Они
благодарны вам за помощь в повседневном труде, который для них тяжел.
Получите 1 НАБОЖНОСТЬ.
На следующий день вы снова отправляетесь в путь. Когда вы уходили,
прокаженные предупредили вас:
-- В этом направлении лежит деревня Лысых. Не доверяй им – они
перережут тебе горло при первой возможности. Тропа возле их деревни ведет в
сердце леса.
Параграф 159.

183
Внутренности гробницы освещаются сероватым свечением. На каменном
столе постаменте лежит труп в древних рыцарских регалиях. Ваше приближение
пробуждает его и он садится. Глазницы затканы паутиной, кожа похожа на кору
мертвого дерева. Он простирает обвиняющий перст.
-- За то, что ты нарушил мой сон, я поражу тебя насмерть прямо там, где ты
стоишь. – Раздается замогильный речитатив. – Но есть способ заслужить отмену
приговора.
Повернуться и бежать – параграф 298.
Подождать и послушать, что он скажет – параграф 46.

184
Это оказался не обычный волк, а какое-то заколдованное животное,
способное к регенерации. Прямо на ваших глазах расколотые кости срастаются,
кровь вливается назад в раны, разорванная шкура снова становится целой. Если вы
промешкаете, придется вам опять биться с ним.
Подняться по ступеням – параграф 253.
Покинуть башню – параграф 22.

185
Широкий, приземистый одноэтажный домишко смотрится совсем
неуместно среди толстых черных древесных стволов. Перед ним находится
колодец, из которого набирает воду мужчина в домотканой рубахе. Услышав, как
вы приближаетесь, он оборачивается и настороженно здоровается.
-- Я Ноклар-отшельник. Немного у меня бывает посетителей тут в Лесу
Забытого. Ты заблудился?
Если у вас есть отрубленная голова, переходите на параграф 369. Если нет
– параграф 381.

186
Он рассказывает историю о дровосеке, который как-то заснул после
полудня, и проснулся, когда уже стемнело. Он заблудился и очень испугался, но
затем увидел дым над деревьями. Пойдя туда, он вышел к лагерю, где вокруг
костра танцевали тонкие юные девы-цыганки. С улыбками и веселыми смешками
они пригласили дровосека присоединиться. А случилось так, что бабка дровосека
была цыганкой и научила его традиционному приветствию, которое тот и
произнес: «Дза девлеза!», что означало «да пребудут с вами боги!» Но как только
прозвучали эти слова, девы рухнули, как подкошенные, и, подойдя поближе,

дровосек обнаружил, что это были вовсе не люди, а груды покрытых плесенью
костей.
-- И знаете, что он сделал? – Подошел к концу рассказчик. – Он забрался на
дуб и сидел там, дрожа, до самого рассвета, потому что знал, что ни один призрак
не может залезть за человеком на дуб.
День подходит к концу, а вы все еще идете. Получите кодовое слово Bones и
переходите на параграф 374.

187
Плыть в прибрежных водах безопаснее, чем в океане, но медленнее. Бросьте
два кубика.
Результат 2-4 Шторм – параграф 434.
Результат 5-6 Пираты – параграф 410.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 335.
Результат 8-9 Корабль волшебников – параграф 707.
Результат 10-12 Русалки – параграф 612.

188
Гильдия в Пшеничных Полях не только служит банковским учреждением
для своих членов. Также она стимулирует торговлю, сводя вместе покупателей и
продавцов. Вскоре вы узнаете, что лучше всего покупать тут зерно и меха.
Получите кодовое Brush.
Сделать инвестицию – параграф 49.
Проверить инвестиции – параграф 107.
Положить или снять деньги – параграф 36.
Вернуться в центр города – параграф 71.

189
Вскоре постоялый двор Чарда остается позади, а вы устремляетесь
навстречу новым приключениям.
Выбрать дорогу на север, к Пшеничным Полям – параграф 166.
Выбрать дорогу на юг, к Замку Равейн – параграф 304.
Направиться на запад по пересеченной местности – параграф 75.
Направиться на восток по пересеченной местности – параграф 98.

190
Стоимость проезда в лодке вниз по реке составляет 5 шардов. Здесь же
паром переправляет пассажиров на западный берег реки Риз за 1 шард. Как
вариант, вы можете перебраться вплавь, сделав бросок СЛЕДОПЫТСТВА при
Сложности 12. (Течение здесь сильное, а вода ледяная).
Еще вы можете двинуть напрямик по открытой местности – в этой суровой
глуши нет никаких дорог, стоящих упоминания.
Плыть вниз по реке – параграф 144.
Пересечь реку вплавь или на пароме – «Двор сокрытых лиц», параграф 333.
Проваленная попытка переплыть реку – параграф 213.
Путешествовать на север напрямик – параграф 236.
Путешествовать на юг напрямик – параграф 52.
Путешествовать на восток напрямик – параграф 259.

191
Конфласс – восхитительный город белостенных домов с ярко
раскрашенными деревянными каркасами. Горожане открыты и дружелюбны. Как
объяснил один из них: «Баронствам мы говорим, что платим налоги Сокаре,
сокарцам – что платим налоги Замку Равейн. Поэтому и те, и те оставляют нас в
покое. Вот поэтому ты никогда не сыщешь в Конфлассе унылое лицо».
Посетить рынок – параграф 145.
Найти постоялый двор – параграф 713.
Посетить купеческую гильдию – параграф 131.
Покинуть Конфласс – параграф 283.

192
Владение кораблем дает два преимущества. Во-первых, так гораздо легче
путешествовать. Во-вторых, можно разбогатеть, занимаясь оптовой торговлей.
Товары измеряются Грузовыми Единицами. (Грузовая Единица весит
несколько тонн – намного больше, чем человек может унести!) Чем дороже
корабль, тем больше его грузоподъемность. Более дорогие корабли также
обладают более высокими мореходными качествами.
Выберите корабль из указанных здесь типов.
Тип
Стоимость Грузоподъемность
Барк
200 шардов 1 Грузовая Единица
Бригантина 400 шардов 2 Грузовых Единицы
Галеон
700 шардов 3 Грузовых Единицы
Запишите ваш корабль в Корабельной Декларации. Вам надо выбрать ему
имя. Качество экипажа среднее, если только вы не наймете лучший экипаж.
Каждый раз, когда вы прибываете в новый порт, делайте соответствующую запись
в колонке «Гавань». (Поэтому, если вы не собираетесь отплывать прямо сейчас,
запишите, что корабль стоит в гавани Витого Рога).
Нанять лучший экипаж – параграф 330.
Покинуть город – параграф 370.
Посетить пакгаузы – параграф 146.
Вернуться в центр города – параграф 2.

193
Под защитой холма у продуваемой ветрами Свистящей пустоши ютится
постоялый двор с низкими, свисающими карнизами.
Остановиться на постоялом дворе – параграф 218.
Выбрать дорогу на север – параграф 170.
Выбрать дорогу на юг – параграф 147.
Направиться на запад напрямик – параграф 98.
Направиться на восток через Пустошь – параграф 124.

194
Рынок Стихотворцев – один из самых больших, какие вам доводилось
видеть. От раскинулся на сотни ярдов, на крытых шелковыми навесами пьяццах,
на великих эспланадах, выходящих на залив, и на тенистых колоннадах, где во
время одного-единственного разговора делаются и теряются состояния.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
200 шардов 180 шардов
Юшман (Защита+4)
400 шардов 360 шардов
Пластинчатый (Защита+5)
720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6)
1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
800 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
500 шардов 400 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
1000 шардов 800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Купить
Священный символ (НАБОЖНОСТЬ+1)
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1)
500 шардов
Веревка
50 шардов
Фонарь
100 шардов
Голова пиратского капитана
Пергамент
2 шарда
Мед фей
Серебряная подкова
Кроличья лапка
Амулет скарабея
Ключ звезд
-

Продать
100 шардов
450 шардов
45 шардов
90 шардов
150 шардов
1 шард
100 шардов
100 шардов
100 шардов
100 шардов
200 шардов

Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Когда закончите со своими делами на рынке, переходите на параграф 48.

195
К северу от свистящей пустоши лежат плодородные земли, приносящие
богатых урожай йоменам центрального Голнира. Бросьте два кубика:
Результат 2-7 Путешествие без происшествий – параграф 200.
Результат 8-12 Дама в беде – параграф 599.

196
К северу от пустынных болот Магвортских Топей лежит унылая полоса
болотистой земли цвета мела, покрытая мрачными пятнами вереска.
Результат 2-6 Бродяга с историей – параграф 743.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 246.
Результат 9-12 Трехголовый тролль – параграф 767.

197
Став посвященным Алвир и Валмир, вы получаете скидки на благословения
и прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 40 шардов. Вы
не можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Алвир и Валмир» в
окошке «Бог» на Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 40 шардов. Когда
закончите здесь, переходите на параграф 301.

198
Вы находитесь в море на траверзе Костлявых Пальцев.
Плыть на запад – параграф 210.
Плыть на восток – параграф 119.
Плыть на юг – «По Кровавому Морю», параграф 402.

199
Вы путешествуете напрямик по восточному Голниру, по холмистым
склонам, снижающимся в сторону широкой долины реки Гримм. Торговец
лошадьми сказал вам, что неподалеку находится город Златопад.
-- Видите у меня на лбу шрам? – говорит он, стягивая соломенный брыль. –
Самородок упал с неба прямо мне на голову! Но пока я валялся на травке без
чувств, моему самородку приделали ноги.
Пойти в Златопад – параграф 81.
Пойти в Пшеничные Поля – параграф 71.
Пойти на юг – параграф 333.
Двинуть к реке Гримм – параграф 176.

200
Вы путешествуете по центральному Голниру – району полей и пастбищ.
Пойти на восток – параграф 333.
Пойти на юг к свистящей пустоши – параграф 124.
Пойти на запад – параграф 280.
Пойти на север к Пшеничным Полям – параграф 71.

201
Став посвященным Трех Фортун, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 75 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще. Если вы решили стать
посвященным, запишите «Три Фортуны» в окошке «Бог» на Листе Приключения –
и не забудьте вычеркнуть 75 шардов.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 102.

202
Для посвященного умилостивить богов-близнецов моря будет стоить
только 5 шардов. Непосвященный должен заплатить 20 шардов.
Вычеркните деньги и запишите «Безопасность от штормов» в окошке
благословений на Листе Приключения. Благословение позволит вам
проигнорировать один шторм на море. Использовав благословение, вычеркните
его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение безопасности
от штормов. Израсходовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Алвир
и Валмир и купить новое.
Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 4.

203
К вам подходит жрица, спрашивая, какое дело привело вас. Из задней части
храма до вас доносятся звуки катящихся по деревянному столу костей.
Стать посвященным Трех Фортун – параграф 42.
Отречься от веры – параграф 65.
Получить благословение – параграф 88.
Сыграть – параграф 111.
Покинуть храм – параграф 81.

204
Воскрешение стоит 200 шардов для посвященных и 800 для прочих. Это –
последнее слово в страховом бизнесе. Заключив договор о воскрешении, вы

можете не бояться смерти, так как вас магически вернут к жизни здесь, в этом
храме.
Чтобы заключить договор, заплатите деньги и запишите «Святилище
Тирнаи» («Города золота и славы», параграф 227) в окошке «Воскрешение» на
Листе Приключения. Если вы погибнете, переходите на параграф 227 этой книги.
Одновременно у вас может быть только один договор о воскрешении.
Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 43.

205
Злые лысые крестьяне забросали вас камнями, рассчитывая вас ограбить.
Бросьте два кубика и вычтите из результата премию Защиты ваших доспехов,
если есть. Получившееся число – это сколько очков Выносливости вы теряете от
камней. Если вы остались в живых – поспешите прочь.
Направиться по тропинке в лес – параграф 228.
Покинуть эту местность – параграф 23.

206
Подавив отвращение, вы вкладываете мерцающий ключ звезд в руки
нежити. Существо испускает шипение удовлетворения:
-- Теперь, когда я знаю, что мое сокровище в безопасности, я могу спасть
спокойно.
Крепко сомкнув мертвые серые пальцы вокруг драгоценного ключа, нежить
возвращается на свой постамент и снова становится неподвижной.
Атаковать нежить – параграф 275.
Тихонько обыскать склеп – параграф 344.
Поскорее убраться – параграф 22.

207
Зарычав, волк прыгает вперед, обнажив клыки. Вы должны сражаться.
Волшебный волк, СРАЖЕНИЕ 5, Защита 7, Выносливость 10
Так как волк прикован к стене, вы в любой момент можете удрать из боя, но
при этом получаете от него финальное ранение в 1-6 очков Выносливости (бросьте
один кубик, чтобы узнать, сколько именно).
Сражаться и убить волка – параграф 184.
Удрать из башни – параграф 22.

208
Вы запутались в паутине, чьи нити толстые, как рыбацкая сеть.
Почуяв шестым чувством неладное, вы смотрите вверх как раз вовремя,
чтобы увидеть, как из темноты ветвей тихо падает шарообразная тень с
многочисленными длинными волосатыми ногами.
Гигантский паук
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 7
Выносливость 5
Так как вы запутались в паутине, то не можете удрать из этого сражения.
Если одолеете паука, переходите на параграф 277.

209
Вы помните, о чем предостерегал рассказ старого сказителя. Вы весело
машете рукой, вызывая пленительные улыбки танцовщиц, но их улыбки
превращаются в выражение потрясения и гнева, когда вы приветствуете их
именем богов. Погаснув как свечи на ветру, они исчезают из виду. Параграф 244.

210
Ваш корабль держится южного побережья Голнира. Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Шторм – параграф 484.
Результат 5-6 Пираты – параграф 608.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 358.
Результат 9-12 Жертва кораблекрушения – параграф 687.

211
Вы можете оставлять тут свои деньги и имущество, вместо того, чтобы таскать их с
собой. Запишите в окошке все, что вы оставляете. Каждый раз, когда вы
возвращаетесь, бросайте два кубика:
Результат 2-9 Ваше имущество в сохранности
Результат 10 Вор. Пропали все ваши деньги, оставленные здесь
Результат 11-12 Пожар. Ваш дом сгорел со всем содержимым
Также вы можете отдыхать в своем городском доме столько, сколько пожелаете.
Если вы ранены, можете восстановить Выносливость до максимального значения.
Когда закончите дела в городском доме, переходите на параграф 71 (и не забудьте
стереть галочку из окошка «дом», если он сгорел при пожаре).
Предметы в городском доме

212
Вы находитесь в долине Риз. К востоку простираются богатые зерном земли
Бесконечных Равнин. На севере открытая местность сменяется крутыми холмами,
там редко встречаются людские поселения.
Пойти на север в направлении Марморека – параграф 167.
Пойти на восток через Бесконечные Равнины – параграф 328.
Пойти на юг в Дельптон – параграф 6.

213
Течение затаскивает вас вниз, и ваши легкие заполняет вода. Избитого
течением вас выбрасывает ниже по реке на полосу гальку. Потеряйте 3-18
Выносливостей (результат на трех кубиках). Если вы живы, то можете ковылять в
город. Параграф 190.

214
Вы идете по извивающейся грязной дороге, проложенной между Рекой
Душ и монастырем Молхерна, бога ремесленников и ученых. Как ни странно, но
вы не видите ни одной живой души – даже несмотря на то, что этой дорогой
должны пользоваться многочисленные паломники. Возможно, легенда права:
«Каждый должен отыскать свой собственный путь к свету Молхерна». Параграф
240.

215
Вы отплыли из Витого Рога в Марлок-сити. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Шторм на море – параграф 781.
Результат 6-12 Ничего – «Разорванное Войной Королевство», параграф 240.

216
Вы находитесь на дороге, простирающейся среди низин между Углом
Хаггарта и побережьем. Бросьте два кубика.
Результат 2-6 Странствующий жрец – параграф 622.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 127.
Результат 9-12 Рыцари Нагила – параграф 646.

217
Желанный Порт – это живописный город, расположенный позади залива,
окаймленного белыми утесами. Здесь пакуются товары для транспортировки
вглубь суши – рыба, масло, красители и т.д. Можете купить себе городской дом за
100 шардов. В этом случае вычеркните деньги и поставьте галочку в окошке
напротив варианта «дом».
Посетить рынок - параграф 302.
Посетить гавань - параграф 325.
Поселиться на постоялом дворе - параграф 737.
Посетить купеческую гильдию – параграф 3.
Посетить свой дом q (если есть галочка) – параграф 348.
Посетить храм Алвир и Валмир – параграф 4.
Посетить храм Трех Фортун – параграф 27.
Покинуть Желанный Порт – параграф 142.

218
Снаружи постоялого двора висит знак: «Здесь кончается цивилизация»!
-- А ты явно рискуешь обидеть путников, идущих с той стороны, - говорите
вы хозяину, дружелюбному малому по имени Тройлус. С ослепительной улыбкой
он отводит вас к обратной стороне знака – там написано то же самое!
-- Я всех уравниваю, и никто не обижается. Это хорошая жизненная
философия.
Тройлус запрашивает 1 шард в день за стол и кровать. Если вы ранены, то за
каждый проведенный здесь день можете восстановить 1 очко выносливости до
максимального значения. Когда почувствуете себя готовым уйти, переходите на
параграф 241.

219
Со всех сторон вас окружает пропитанная водой низина. Несколько
одиноких деревьев тянуться к небу над зарослями камыша. Это Магвортские
Топи.
Сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 13.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСВА – параграф 465.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 464.

220
Чтобы отречься от Алвир и Валмир, вы должны заплатить духовенству
компенсацию в 30 шардов. Верховный жрец печально качает головой:
-- Я прошу тебя передумать, слишком часто я видел, как посвященные
отрекались от богов-близнецов только для того, чтобы в ближайшие дни или
недели пострадать от беспокойства на море.
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 30
шардов и сотрите Алвир и Валмир из окошечка «Бог» на вашем Листе
Приключения. Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф
301.

221
-- Нас медленно сносит к земле, - бормочет рулевой. – Шкипер, ты точно
уверен, что не хочешь отдать мне команду править в море?
Направиться на запад – параграф 187.
Направиться на восток – параграф 210.
Править на юг – «По Кровавому Морю», параграф 301.

222
Вы путешествуете по юго-западному Голниру, где-то между Стихотворцами
и Замком Равейн.
Направиться на юг к прибрежной дороге – параграф 373.
Пойти на север – параграф 98.
Путешествовать к Замку Равейн – параграф 25.
Направиться в сторону Свистящей Пустоши – параграф 124.
Свернуть отсюда на восток – параграф 245.

223
Вы находитесь на открытой местности к юго-востоку от Свистящей
Пустоши. Где-то здесь должны быть какие-нибудь дороги.
Направиться на восток – параграф 150.
Направиться на юг, к побережью – параграф 48.
Направиться к пустоши – параграф 124.

224
Чтобы отречься от Трех Фортун, вы должны заплатить духовенству
компенсацию в 25 шардов. Жрица спокойно выслушивает ваши объяснения того,
что вы не хотите больше быть посвященным.
-- Итак, ты решился отринуть удачу, фортуну и судьбу, - резюмирует она.
Это что, шутка? Но вы этого не узнаете, потому что все скрывает златотканая
вуаль, которую носят все жрицы Фортун.
Хотите передумать? Если вы решились отречься от своей веры, заплатите 25
шардов и сотрите Трех Фортун из окошечка «Бог» на вашем Листе Приключения.
Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 102.

225
Став посвященным Трех Фортун, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 75 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Три Фортуны» в окошке
«Бог» на Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 75 шардов.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 27.

226
Увидев на вашей шее амулет, верховная жрица улыбается.
-- Богиня явно благоволит к тебе.
Если у вас есть серебряная подкова, переходите на параграф 249. Если нет
– параграф 203.

227
Вы вернулись к жизни в святилище военного бога Замка Равейн. Ваша
Выносливость возвращается к максимальному значению. А вот имущество и
деньги, бывшие при вас на момент кончины, утрачены. Вычеркните их с Листа
Приключения. Также не забудьте стереть запись в окошке «Воскрешение».
Жрец Тирнаи хлопает вас по плечу.
-- С возвращением назад, в земли живых. Тирнаи счел нужным воскресить
тебя, дабы ты мог послать ему еще душ на поле брани.
Параграф 43.

228
Тропинка ведет к травянистой поляне у ручья. Если у вас есть кодовое слово
Baluster, переходите на параграф 343. Если нет – параграф 68.

229
Ваши пленители привели вас в Стихотворцы, где, при посредничестве
купеческой гильдии, получают выкуп. Перейдите на параграф 36 и вычтите сумму
выкупа из вашего депозита.
Недостаточно денег, чтобы покрыть выкуп – параграф 252.
Выкуп заплачен полностью – параграф 48.

230
Явно узнав медальон, волк отходит в сторону, пропуская вас к ступеням.
Подняться на вершину башни – параграф 253.
Уйти сейчас – параграф 22.

231
Из густой листвы за вами наблюдают эльфы, невидимые, как привидения.
Они жестоко пошутили над вами, придав вашему носу вид торчащей в небо
морковки. Поправить дело вы можете, совершив бросок МАГИИ при Сложности
13. При неудачном исходе вы останетесь забавным уродцем в глазах встречных, и
поэтому ваше значение ОБАЯНИЯ снижается на 1.
Теперь переходите на параграф 93.

232
Рынок Витого Рога – это сотни лотков, теснящиеся на мощеной площади
под стенами цитадели шерифа. Здесь вы можете продавать и покупать личные
вещи. Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
180 шардов
Юшман (Защита+4)
360 шардов
Пластинчатый (Защита+5)
720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6)
1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
800 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
400 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
Священный символ (НАБОЖНОСТЬ+1)
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1)
Веревка
Пергамент
Фонарь

Купить
Продать
300 шардов 270 шардов
200 шардов 100 шардов
500 шардов 450 шардов
50 шардов 45 шардов
2 шарда
1 шард
100 шардов 90 шардов

За оптовыми партиями товаров отправляйтесь в портовые пакгаузы. Когда
разберетесь здесь, переходите на параграф 2.

233
Обладание кораблем дает два преимущества. Во-первых, так гораздо легче
путешествовать. Во-вторых, можно разбогатеть, занимаясь оптовой торговлей.
Товары перевозятся Грузовыми Единицами. (Грузовая Единица весит несколько
тонн – намного больше, чем человек может унести!) Чем дороже корабль, тем
больше его грузоподъемность. Более дорогие корабли также обладают более
высокими мореходными качествами.
Выберите корабль из указанных здесь типов.
Тип
Стоимость Грузоподъемность
Барк
250 шардов 1 Грузовая Единица
Бригантина 450 шардов 2 Грузовых Единицы
Галеон
900 шардов 3 Грузовых Единицы
Запишите ваш корабль в Корабельной Декларации. Вам надо выбрать ему
имя. Качество экипажа среднее, если только вы не наймете лучший экипаж.
Каждый раз, когда вы прибываете в новый порт, делайте соответствующую запись
в колонке «Гавань». (Поэтому, если вы не собираетесь отплывать прямо сейчас,
запишите, что корабль стоит в гавани Желанного Порта).
Нанять лучший экипаж – параграф 50.
Покинуть город – параграф 142.
Посетить пакгаузы – параграф 96.
Вернуться в центр города – параграф 217.

234
Мака – это ужасная богиня голода и болезней, которую необходимо
умилостивить, чтобы получить хороший урожай. Когда Мака злится, посевы
поражают вредители, и люди голодают. Ее храм – построенное из темного дерева
здание с высоким шпилем и узкими освинцованными окошками, тускло
освещающими внутренности нефа.
Стать посвященным Маки – параграф 87.
Отречься от веры – параграф 110.
Получить благословение – параграф 133.
Уйти – параграф 71.

235
Ваши странствия пролегают по приятной сельской местности югозападного Голнира.
Направиться на запад, к реке Риз – параграф 120.
Направиться на восток – параграф 280.
Направиться к Свистящей Пустоши – параграф 193.
Направиться на юг, к побережью – параграф 78.

236
Это продуваемая ветром местность в тени северных холмов. Дальше
вздымаются покрытые снегом зубья гор, известные как Хребет Харкуна.
Направиться на север, к горам – параграф 282.
Пойти на восток – параграф 259.
Пойти на юг – параграф 52.
Направиться к городу Марморек – параграф 167.

237
Вы следуете за течением пенящейся Радужной реки, бегущей по плоским
блестящим камням и усыпанным булыжниками стремнинам. Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Цыганский табор – параграф 498.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 371.
Результат 9-12 Охотники в каноэ – параграф 523.

238
Корабль отплывает из Витого Рога, держа путь к странной нации уттакцев.
«Проблемы с наветренной стороны, шкипер», - докладывает первый помощник.
Капитан лишь хмуро заворчал в ответ.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Уттакские работорговцы – параграф 399.
Результат 7-12 Беззаботный вояж – «Двор Сокрытых Лиц», параграф 444.

239
Корабль отплывает из гавани Стихотворцев. В первый же день
квартирмейстер выдает зловещее пророчество: «Чтой-то не понравился мне вид
тех парней, что смотрели на нашу погрузку. По виду – сущие чужестранцы».
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Нападение пиратов – параграф 670.
Результат 7-12 Ваши страхи оказались необоснованными – «Разорванное
Войной Королевство», параграф 140.

240
Вы путешествуете по отрезку дороги между Конфлассом и удаленным
монастырем Молхерна.
Пойти на запад к монастырю – параграф 94.
Пойти на восток в Конфласс – параграф 168.
Сойти с дороги и отправиться на север – параграф 123.
Двинуть на юг – параграф 306.

241
Вы продолжаете свой путь, оставив позади постоялый двор и пустынные,
вылизанные ветром просторы пустошей.
Выбрать дорогу на север в Пшеничные Поля – параграф 170.
Выбрать дорогу на юг в Стихотворцы – параграф 147.

242
Угол Хаггарта – это милый городок в пастельных тонах. Залитые солнечным
светом сонные фонтаны плещут в двориках, вокруг которых расположены домики
с высокими остроконечными крышами и окнами с резными ставнями.
Спросить о торговле с трау – параграф 782.
Пойти на рынок – параграф 779.
Посетить храм Лакуны – параграф 294.
Остановиться на постоялом дворе – параграф 761.
Покинуть Угол Хаггарта – параграф 173.

243
Благословение богов-близнецов моря стоит 5 шардов для посвященных и 20
шардов для всех прочих. Вычеркните деньги и запишите «Защита от штормов» в
окошке «Благословения» на вашем Листе Приключения. Благословение позволит
вам один раз проигнорировать любой шторм на море. Использовав благословение,
вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно вы можете иметь только одно благословение Защиты от
штормов. Как только оно будет использовано, вы можете вернуться в любой
филиал храма Алвир и Валмир и купить новое.
Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 2.

244
Под ковром из мертвых листьев вы находите несколько неглубоких могил,
заполненных желтыми скелетами. У каждого на челюстях засохшая кровь. Вы
отламываете ветки дуба, заостряете их в колья, и втыкаете их между ребер
каждому скелету. Только после этого вы чувствуете себя в достаточной
безопасности, чтобы тщательно обыскать могилы, обнаружив в них 200 шардов
старыми монетами. Прибавьте эту сумму к своим деньгам и переходите на
параграф 349.

245
Вы идете по дороге, ведущей с севера на юг. Неподалеку стоит
странствующий скоморох, меняющий колесо своей повозки. Он объясняет вам,
что дорога пролегает между Пшеничными Полями и Стихотворцами.
- Оба города – это логова торгашей, барыг и прочих жадных до денег
мошенников, - говорит он с возмущением. – Советую тебе сторониться этих
жадных надутых жаб!
Пойти на восток – параграф 54.
Пойти на запад – параграф 78.
Выбрать дорогу на север к Пшеничным Полям – параграф 193.
Пойти на юг к Стихотворцам – параграф 48.

246
Вы бредете через участок болотистых земель к востоку от Угла Хаггарта.
Пойти на юг в трясину – параграф 219.
Пойти на запад в Угол Хаггарта 150.
Двинуть на восток к реке – параграф 306.

247
Если вы посвященный, то благословение Трех Фортун можно приобрести
всего за 20 шардов. В противном случае вы должны заплатить 80 шардов.
Вычеркните деньги и запишите «Удача» в окошке благословений на Листе
Приключения. Благословение позволит вам один раз перебросить любой
выпавший результат. (Но это не должен быть бросок способности. Зато вы можете
перебросить нежелательный результат столкновения). Когда используете
благословение, вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение удачи.
Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Трех Фортун и
купить новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 102.

248
Пока вы не смотрите, в ваш рюкзак ныряют шкодливые эльфийские
пальчики. Вы теряете 1-6 предметов (бросьте кубик, чтобы узнать, сколько
именно). Воруются те предметы, которые записаны первыми на вашем Листе
Приключения. Если у вас есть кодовое слово Bosky, переходите на параграф 300.
Если нет – параграф 93.

249
В глазах верующих в Трех Фортун вы – образчик веры. Старый согбенный
золотоискатель с золотой фиксой так и сказал: «Ты – образец для всех нас». Если у
вас есть четырехлистник клевера, переходите на параграф 272. Если нет –
параграф 203.

250
Стражи признают в вас чемпиона благородного дома Равейн. Они делают
«на караул», пропуская вас в твердыню. Параграф 342.

251
Стремительно бросившись вперед, вы сбиваете карлика с ног. Пока он
сидит, баюкая свою голову, вы устремляетесь к фигуре всадника. Стоит вам
поднять забрало, и оттуда выбивается усик зеленого дыма, а вы слышите голос:
«Благодарю, смертный, за мою свободу».
Дым развеивается на ветру – доспехи пусты.
Получите кодовые слова Bosky и Baluster. Также можете забрать
пластинчатый доспех (Защита+5) и изогнутый меч (СРАЖЕНИЕ+1) – карлик все
равно не в том состоянии, чтобы помешать вам.
Продолжить путь по тропинке – параграф 343.
Вернуться – параграф 23.

252
Ваше тело обнаружили плавающим лицом вниз под ведущими на верфи
мостками. Если у вас есть договор о воскрешении, переходите к разделу,
указанному в вашем Листе Приключения. В противном случае ваша великая
карьера искателя приключений подошла к довольно жалкому концу.

253 q
Лестница выводит вас на колокольню, где полно спящих летучих мышейвампиров, висящих вокруг огромного железного колокола, как кожаные мешки
навозного цвета. С их меха постоянно сыплятся блохи и вши.
Если в окошке нет галочки, поставьте ее и переходите на параграф 276. Если
там уже стоит галочка, переходите на параграф 299.

254 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее и переходите на параграф 580. Если
галочка уже стоит, переходите на параграф 604.

255
В гавани Витого Рога вы можете купить корабль – или выйти в море, если у
вас стоит здесь на якоре свой корабль.
Также можно посетить окружающие порт пакгаузы, где в великом
множестве продаются и покупаются товары из дальних стран.
Купить корабль – параграф 192.
Продать корабль – параграф 284.
Подняться на свой корабль – параграф 141.
Нанять экипаж для вашего корабля – параграф 330.
Оплатить проезд на чужом корабле – параграф 169.
Отправиться в пакгаузы – параграф 146.
Вернуться в центр города – параграф 2.

256
Вы можете выручить следующую цену за подержанный корабль:
Тип
Цена продажи
Барк
210 шардов
Бригантина 400 шардов
Галеон
800 шардов
После продажи не забудьте вычеркнуть корабль из Корабельной
Декларации. Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 325.

257
Храм Нагила в Пшеничных Полях украшен настенной резьбой,
изображающей жатву спелых колосьев.
- Большинство считает Нагила богом смерти, - поясняет жрец, - но, конечно
же, он – нечто большее. Не будь смерти, разве было бы в природе место
рождению и росту?
Стать посвященным Нагила – параграф 362.
Отречься от веры – параграф 18.
Заключить договор о воскрешении – параграф 41.
Покинуть храм – параграф 71.

258
Можете направиться на юг к Витому Рогу или на север к Замку Равейн и
дальше.
Путешествие в Витой Рог – параграф 2.
Путешествие в Замок Равейн – параграф 25.

259
На широких просторах пустошей, лишь там и сям помеченных
деревушками, свищет ветер. К северу, наполовину сокрытый во мраке низких
облаков, неясно маячит горный хребет с покрытыми снегом вершинами,
известный как Хребет Харкуна.
Направиться на восток к Холмам Привидений – параграф 305.
Направиться на север к горам – параграф 282.
Путешествие на запад – параграф 236.
Путешествие на юг – параграф 328.

260
Вы идете вдоль берега реки Гримм – ее еще называют «Рекой Душ», потому
что, говорят, по ней плавают призрачные баржи, нагруженные душами мертвых.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Путники из Сокары – параграф 548.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 130.
Результат 9-12 Призраки – параграф 573.

261
Корабль выходит из гавани и отправляется в открытое море.
- В этом путешествии проблем не будет, - объявляет капитан. – Я проявил
предусмотрительность и купил оберег защиты в Колледже Случайности в
Чародейске.
Сила оберега тому причиной, или простое везение, но путешествие и
вправду прошло без неприятностей и несколько дней спустя вы бросили якорь в
Чародейске. Переходите на параграф 100 в книге «По Кровавому Морю».

262
Путешествие из Стихотворцев в Марлок-сити заняло всего лишь несколько
дней. Ваше удивление отсутствием происшествий развеял капитан:
- Я регулярно плачу дань морским разбойникам. Им совсем необязательно
перехватывать мой корабль, чтобы получить от меня деньги.
Переходите на параграф 240 «Разорванное Войной Королевство».

263
Дорога идет вдоль гряды низких холмов, уходящих к мысу Костлявых
Пальцев.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Нечто таинственное – параграф 400.
Результат 6-8 Путешествие без происшествий – параграф 288.
Результат 9-12 Искатели приключений без гроша – параграф 450.

264
Лодка довозит вас вверх по течению до самого Замка Равейн, на что уходит
несколько дней. Можете сойти здесь, а можете остаться на борту и продолжить
путешествие вверх по реке.
Посетить Замок Равейн – параграф 25.
Путешествовать вверх по реке – параграф 281.
Сойти на берег и пойти на запад – «Двор Сокрытых Лиц», параграф 222.

265
Вы находитесь на дороге между Углом Хаггарта и монастырем Молхерна.
Пойти по дороге в Угол Хаггарта – параграф 150.
Пойти по дороге в монастырь – параграф 94.
Сойти с дороги и отправиться на юг – параграф 196.
Двинуть по пересеченной местности на запад – параграф 54.

266
Вы отплываете из Желанного Порта в направлении Марлок-сити. Прошло
всего ничего, а команда уже начинает валиться от лихорадки. Вскоре корабль
дрейфует без управления – большая часть моряков лежит и стонет в трюме. Вы и
сами подхватили лихорадку и должны постоянно потерять 1-3 очка Выносливости
(бросьте один кубик и разделите результат на два, округляя вверх). Если у вас есть
благословение «Иммунитета к болезням и ядам», можете ничего не терять. Не
забывайте, благословение после этого израсходуется.
Если вы выжили, то и среди моряков выздоравливает достаточно человек,
чтобы довести корабль до пункта назначения. Переходите на параграф 240
«Разорванное Войной Королевство».

267
Если вы сражаетесь мечом, топором или катаной, переходите на
параграф 313. В противном случае переходите на параграф 152.

268
Вы находитесь на мысу, который простирается в направлении Костлявых
Пальцев.
Пойти на юг к берегу – параграф 291.
Пойти на запад к Стихотворцам – параграф 48.
Пойти на восток в Желанный Порт – параграф 217.
Пойти на север в Угол Хаггарта – параграф 150.

269
- Добро пожаловать, дорогой друг, - приветствует вас верховный жрец. – Я
верю, что твое благосостояние растет столь же быстро, сколь и твоя слава.
Отречься от веры в Алвир и Валмир – параграф 220.
Получить благословение – параграф 243.
Покинуть храм – параграф 2.

270
Вы не можете стать посвященным Нагила, если уже посвятили себя иному
божеству. Дабы выяснить, достойны ли вы, вам предстоит пройти различные
испытания. В самом последнем вас в запечатанном гробу закапывают в землю,
дабы вы одолели свои страхи. Чтобы пройти это испытание вы должны выбросить
на одном кубике значение меньше вашего ранга. В случае удачи, запишите Нагила
в окошко «Бог» на вашем Листе Приключения. Закончив с этим, переходите на
параграф 125.

271
Если вы посвященный, то благословение Трех Фортун можно приобрести
всего за 20 шардов. В противном случае вы должны заплатить 80 шардов.
Вычеркните деньги и запишите «Удача» в окошке благословений на Листе
Приключения. Благословение позволит вам один раз перебросить любой
выпавший результат. (Но это не должен быть бросок способности. Зато вы можете
перебросить нежелательный результат столкновения). Когда используете
благословение, вычеркните его с Листа Приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение удачи.
Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма Трех Фортун и
купить новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 27.

272
В нефе храма к вам пристает костлявая женщина со словами: «Ах, если бы
только у меня был такой набор счастливых амулетов, как у тебя».
Если вы решите отдать ей четырехлистный клевер, серебряную подкову
и кроличью лапку, не забудьте вычеркнуть их с Листа Приключения.
Отдать ей три предмета – параграф 295.
Оставить их себе – параграф 318.

273
Стражники не уверены, что вы достаточно важная персона, чтобы пустить
вас в твердыню.
- Баронесса вас вызывала? – Требуют они ответа. – Она очень занята.
Чтобы убедить их впустить вас, вам надо сделать бросок ОБАЯНИЯ при
Трудности 10.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 296.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 319.
Плюнуть и уйти – параграф 315.

274
- Ужо тебя выпорю! – хихикает карлик. – В смысле – мой хозяин выпорет.
С этими словами он шагает к шатру. Вас слегка удивляет, что он не
собирается остаться и посмотреть – ведь он кажется таким уверенным в исходе
поединка.
Приготовиться к поединку – параграф 297.
Повернуть назад – параграф 23.

275
Труп протягивает свои костлявые руки, сжав ваше горло, будто ледяными
клещами. Вы пытаетесь вырваться, но ваши конечности утратили силу. Гадостный
смешок отдается в ваших ушах, когда труп начинает пожирать вашу душу.
Попробуйте бросок НАБОЖНОСТИ при Сложности 15. Если бросок
успешный, значит ваш дух слишком чист, чтобы нечисть могла его переварить: вас
вышвыривают из гробницы, при этом вы теряете 3-18 очка Выносливости (бросьте
три кубика). Если выжили – переходите на параграф 22. Если вы провалили
бросок НАБОЖНОСТИ, тогда даже договор о воскрешении не сможет спасти вас
от окончательного уничтожения рыцарем-вампиром.

276
Пол колокольни буквально усыпан серебром, золотом и дорогими
каменьями – и все это заляпано пометом летучих мышей. Два предмета
притягивают ваш взгляд: золотой меч (СРАЖЕНИЕ+2) и царственный шлем
(Защита+3). Можете взять эти два предмета: запишите их в имущество на Листе
Приключения. Можете также попробовать собрать немного сокровищ, прежде
чем мыши-вампиры проснутся.
Собрать сокровище – параграф 322.
Уйти без дальнейших отлагательств – параграф 22.

277
Его укусы были ядовитыми. Если вы были ранены в бою, тогда сейчас вы
дополнительно теряете 1-6 очков Выносливости. (Не забывайте, если у вас есть
благословение Маки, вы можете его использовать, чтобы отменить эффект яда).
Если же вы остались в живых, тогда вы обыскиваете паучье логово, и
находите несколько трупов, заплетенных в паутинный шелк. Среди
разлагающихся костей, захламляющих пол, вы находите 50 шардов – сокровище,
которое предыдущим жертвам паука уже без надобности. Отметьте их на Листе
Приключения и переходите на параграф 93.

278
Вы можете оставлять тут свои деньги и имущество, вместо того, чтобы таскать их с
собой. Запишите в окошке все, что вы хотите оставить. Каждый раз, когда вы
возвращаетесь, бросайте два кубика:
Результат 2-8 Ваше имущество в сохранности
Результат 9-10 Вор, пропали все ваши деньги, оставленные здесь
Результат 11 Шайка домушников, пропало все оставленное здесь имущество
Результат 12 Пожар, ваш городской дом со всем содержимым сгорел
Также вы можете отдыхать в своем городском доме столько, сколько пожелаете.
Если вы ранены, можете восстановить Выносливость до максимального значения.
Когда закончите дела в городском доме, переходите на параграф 2 (и не забудьте
стереть галочку в окошке «городской дом», если он был уничтожен огнем).
Предметы в городском доме

279
Поднявшись по сходням, вы обнаруживаете команду весело пляшущей под
звуки флейты.
- А, с-шкипер, штараюшь вжбодрить ребят, - заплетающимся языком
шепелявит бош-шман, поспешно пряча бутылку грога.
Вы безнадежно качаете головой и направляетесь на корму в свою каюту.
Может вам следовало нанять моряков получше?
Вернуться в город – параграф 217.
Пройтись по гавани – параграф 325.
Поднять паруса – параграф 119.

280
Вы достигли дороги, соединяющей Пшеничные Поля
Стихотворцы.
Пойти по дороге – параграф 170.
Пойти на восток по открытой местности – параграф 195.
Пойти на запад по открытой местности – параграф 98.

с

портом

281
Лодка медленно плывет вверх по реке Риз. По обеим берегам лежат там и
сям деревни. За ними до самого горизонта простираются плодородные поля
Голнира. Через несколько дней вы прибываете в деревню Дельптон, где, если
хотите, можете сойти на берег.
Продолжить путь вверх по реке – параграф 350.
Высадиться здесь – параграф 6.

282
Высокие зубчатые пики упираются в самое небо. Легенда гласит, что этот
горный хребет – обнаженный позвоночник убитого бога Харкуна. Карабкаясь по
крутой тропе, вы замечаете водопад, низвергающийся откуда-то высоко с верху.
На скальной поверхности блестит что-то металлическое, там, где вырывается
водопад.
Вскарабкаться и взглянуть поближе – параграф 508.
Проигнорировать – параграф 533.

283
Помимо всего прочего, вы можете купить себе место на идущей на юг
барже за 3 шарда.
Плыть на барже в Марлок-сити – «Разорванное Войной Королевство»
параграф 240
Пойти вдоль берега реки на юг – параграф 260.
Выбрать дорогу на запад – параграф 214.
Пойти вдоль реки Гримм на север – параграф 99.
Пойти вдоль реки Радужной на север – параграф 237.

284
Расспросив окружающих, вы нашли лучшую цену, которую можно
выручить за подержанное судно:
Тип
Цена продажи
Барк
210 шардов
Бригантина 400 шардов
Галеон
800 шардов
После продажи не забудьте вычеркнуть корабль из Корабельной
Декларации. Переходите на параграф 255.

285
Вы бродите по пакгаузам в Стихотворцах. Чтобы получить прибыль, вы
должны покупать товары там, где они дешевые, и продавать там, где на них есть
спрос. Цены указаны за одну Грузовую Единицу. Таке большие объемы можно
перевозить только на корабле.
Груз
Купить
Продать
Зерно
90 шардов
81 шард
Лес
260 шардов 234 шарда
Металл
850 шардов 765 шардов
Меха
210 шардов 189 шардов
Минералы 700 шардов 630 шардов
Пряности 800 шардов 720 шардов
Ткани
250 шардов 225 шардов
Когда закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 33.

286
Вы покидаете Пшеничные Поля.
Пойти на север к Бесконечным Равнинам – параграф 328.
Отправиться по западной дороге к Дельптону – параграф 327.
Выбрать дорогу к Замку Равейн – параграф 166.
Выбрать дорогу к Стихотворцам – параграф 170.
Отправиться по восточной дороге – параграф 309.

287
Вы находитесь на дороге, ведущей на побережье, в Стихотворцы.
Пойти на юг в Стихотворцы – параграф 48.
Пойти на север в сторону Пшеничных Полей – параграф 193.
Оставить дорогу и направиться на запад – параграф 78.
Оставить дорогу и направиться на восток – параграф 54.

288
Вы находитесь на дороге между Желанным Портом и Углом Хаггарта.
Пойти по дороге в Желанный Порт – параграф 217.
Пойти на север в Угол Хагарта – параграф 150.
Пойти в южном направлении к побережью – параграф 101.
Пойти на восток в Магвортские Топи – параграф 219.

289
Стены ямы отклоняются вовнутрь, чтобы не дать вам вылезти. Через какоето время появляются разбойники и сбрасывают сеть, чтобы опутать вас. Они
облегчают вас от всех предметов и наличности (вычеркните их с Листа
Приключения), и уж совсем собрались перерезать вам горло, когда один из них
додумался спросить, а нет ли у вас денег, инвестированных в купеческую гильдию:
«Скажем, достаточно, чтобы заплатить выкуп в 150 шардов, а»?
Если вы можете заплатить выкуп в 150 шардов, переходите на параграф 229.
Если нет, разбойники вас убивают.

290
Гидра плюет вам в спину кислотой. Если на вас были доспехи, вы должны
снять их и выбросить, прежде чем кислота проест их до вашей кожи. Вычеркните
доспехи с Листа Приключения. (Если на вас не было доспехов, тогда вы теряете 318 очков Выносливости). Если вы остаетесь в живых, переходите на параграф 640.

291
Замок Орлок – это мрачная крепость, укрытая стенами из выветрившегося
черного гранита. Внутри крепости – хоть глаз выколи, поэтому, чтобы исследовать
ее, вы должны иметь фонарь или свечу.
Войти в замок – параграф 440.
Пойти своей дорогой дальше – параграф 314.

292
- Совсем не обязательно быть посвященным, чтобы молиться здесь, напевно речет жрец. – Но услуги храма при этом становятся гораздо дешевле.
Стать посвященным Алвир и Валмир – параграф 197.
Получить благословение – параграф 243.
Уйти – параграф 2.

293
Вы говорите верховному жрецу, что хотите отречься от Нагила. Он
призывает четырех аколитов с погребальными носилками и просит вас лечь на
них, чтобы можно было вас вынести из храма. Когда вы спрашиваете, что сие
символизирует, он слегка вздрагивает и отвечает:
- Ты должен сам это понять.
Хотите передумать? Если вы решились отречься, сотрите Нагила из окошка
«Бог» на Листе Приключения. При этом вы теряете имевшийся у вас договор о
воскрешении. Также теряете титул Избранного Нагила, если он у вас есть. Когда
закончите со своими делами здесь, переходите на параграф 125.

294
Лакуна – лунная богиня и покровительница охоты. Она покровительствует
лесникам, охотникам и тем, кто шагает по диким уголкам мира.
Ее храм в Углу Хаггарта это простая бревенчатая часовня, с бронзовыми
щитами на стенах. Пол покрывает трава, а в воздухе стоит запах орешника. На
алтаре курятся сосновые шишки.
Стать посвященным Лакуны – параграф 317.
Отречься от веры – параграф 340.
Получить благословение – параграф 363.
Уйти – параграф 242.

295
Вы не видели, что произошло с женщиной. Когда вы подходили к алтарю,
она была сразу позади вас, но, обернувшись, вы никого не увидели.
Получите 1 очко НАБОЖНОСТИ за вашу щедрость к женщине и
переходите на параграф 203.

296
Ваш ловко подвешенный язык убедил стражей. Один из них тычет через
плечо большим пальцем со словами: «Давай заходи, пока я не передумал».
Параграф 342.

297
Рыцарь – противник не из легких. Возможно, вам следует удирать, пока вы
на это еще способны. (Если удираете, он ударит вас на 1-6 очков Выносливости,
пока вы отбегаете).
Молчаливый рыцарь
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 12
Выносливость 7
Если вы убежали – параграф 23.
Если вы победили – параграф 320.
298
Усики волшебной силы удерживают вас на месте. Мрачный взгляд трупа
вгрызается в вашу душу, как могильный червь в гниющую плоть. Чтобы вырваться
из его тисков, вы должны сделать бросок МАГИИ при Сложности 15.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 321.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 275.
299
На колокольне нет ничего интересного. Вы решает уйти, прежде чем мыши
проснуться и обнаружат вас. Поспешив вниз по лестнице, вы возвращаетесь,
откуда пришли. Параграф 22.
300
Из окружающей вас листвы появляется эльф. Он выглядит как зеленое
пламя свечи на фоне тьмы. В руках он несет тонкий серебряный меч, который
вручает вам с торжественным поклоном. «Теперь мой долг уплачен», - шепчет он,
прежде чем растаять в лесной чаще.
Вы получили серебряный меч (СРАЖЕНИЕ+1), но должны потерять
кодовое слово Bosky.
Последовать за эльфом – параграф 22.
Продолжать поиски в лесу – параграф 93.
301
Храм Алвир и Валмир – это величественное здание с колоннами, из
сверкающего белого мрамора, расположенное на эспланаде, с которой
открывается вид на залив. Боги-близнецы отвечают за шторма на море. В
храмовом нефе фрески изображают рыбаками, вытаскивающими душу
утонувших своими сетями.
Если вы посвященный – параграф 269.
Если не посвященный – параграф 292.

302
Рынок Желанного Порта расположен в дебрях аллей, примыкающих к
портовому району. Каждая аллея отведена под свой товар. В одной вы можете
купить веревку, в другой – фонарь, и так далее. Прямо впереди вы слышите стук
молота о наковальню оружейника.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов
45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
200 шардов 180 шардов
Юшман (Защита+4)
360 шардов
Пластинчатый (Защита+5)
720 шардов
Тяжелые латы (Защита+6)
1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +3
800 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
400 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
270 шардов
Священный символ (НАБОЖНОСТЬ+1) 200 шардов 100 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1)
500 шардов 450 шардов
Пергамент
2 шарда
1 шард
Веревка
50 шардов 45 шардов
Фонарь
100 шардов 90 шардов
Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Рынок – это место, где вы можете купить и продать товары, которые
понесете на себе. Чтобы купить товары, перевозимые на корабле, вам нужно
посетить пакгаузы у порта. Когда покончите с делами здесь, переходите на
параграф 217.

303
Вы приходите к пруду у подножья водопада. Мельчайшие брызги висят в
воздухе подобно переливающемуся туману. Чем дольше вы на него смотрите, тем
сильнее вам кажется, что вы видите в тумане танцующие фигуры. А еще вам
кажется, что сквозь рев водопада вы слышите мягкие голоса, зовущие вас.
Остаться тут подольше – параграф 692.
Уйти сейчас – параграф 716.

304
Дорога вымощена старыми серыми булыжниками, которые ныне
наполовину уже сокрыты ковром сочной зеленой травы. Иногда вам попадется
солдатский патруль или ведущий на рынок скотину крестьянин. Вы не ожидаете
никаких неприятностей на этом хорошо патрулируемом отрезке дороги.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Жутковатый огонек в сумерках – параграф 34.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 11.
Результат 8-12 Продавец индульгенций – параграф 691.

305
Холмы Привидений фактически необитаемы, за исключением
блуждающих огоньков, монстров и нескольких безумных изгоев. Бросьте два
кубика, чтобы узнать, кого вы встретили:
Результат 2-4 Серная пещера – параграф 760.
Результат 5-6 Пророк рока – параграф 394.
Результат 7 Беззаботное путешествие – параграф 172.
Результат 8-9 Изгнанники – параграф 419.
Результат 10-12 Голодное привидение – параграф 444.

306
Местность между рекой Гримм и Свистящей Пустошью усыпана
странными, но привлекательными деревнями, где в тавернах болтают об
эльфийских полянах, да ночных шуточках домовых. Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Необычное пари – параграф 597.
Результат 5-7 Ночь на постоялом дворе – параграф 621.
Результат 8-9 Путешествие без происшествий – параграф 153.
Результат 10-12 Хихиканье из-за деревьев – параграф 645.

307
Корабль поднимает якорь и величественно выходит из гавани Витого Рога.
- Нынешний рейс будет без происшествий – я чую это в ветре, - делится
размышления капитан.
Капитан явно оказался бывалым моряком – пятнадцать дней спустя вы
входите в доки Желтого Порта. По пути не было ни малейших признаков
пиратских судов, только устойчивый сильный бриз, что подгонял вас всю дорогу.
Если б только каждое морское путешествие могло быть таким скучным!
«Разорванное Войной Королевство», параграф 140.

308
Вы подходите к капитану сокарской бригантины, которая вскоре отплывает.
Он счастлив подзаработать немного лишних деньжат, взяв на борт платного
пассажира. Вы быстро выясняете, что проезд в Марок-сити или Витой Рог
обойдется вам в 10 шардов, а в Желтый Порт – все 15 шардов. Можете уплатить
цену и отплыть немедля, или же передумать и выбрать другой вариант.
Отплыть в Желтый Порт – параграф 239.
Отплыть в Марлок-сити – параграф 262.
Отплыть в Витой Рог – параграф 163.
Вообще не выходить в море – параграф 33.

309
Дорога проходит мимо бесчисленных ферм, проходит сквозь деревни,
крестьянам которых хорошо живется с их щедрыми урожаями.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Кошмарная дама – параграф 475.
Результат 6-7 Путешествие без происшествий – параграф 35.
Результат 8-12 Менестрель – параграф 500.

310
Вы находитесь на дороге, ведущей из монастыря Молхерна в Пшеничные
Поля, рыночную столицу центрального Голнира.
Пойти на юго-восток в монастырь – параграф 94.
Направиться на северо-запад в Пшеничные Поля – параграф 333.
Направиться на юго-запад в Свистящую Пустошь – параграф 195.
Направиться на северо-восток к Радужной реке – параграф 123.

311
Таверна стоит вам 1 шард в день. Если вы ранены, то за каждый
проведенный здесь день вы можете восстановить 1 очко Выносливости, до ее
максимального значения. Когда будете готовы уйти, переходите на параграф 2.

312
Старый свинопас сообщает вам, что аббатство Лакуны находится к северу:
- Оно стоит в конце извилистой дороги, найти которую может только
верующий, - заявляет он.
Пойти на север – параграф 7.
Пойти на юг – параграф 168.
Пойти на восток – параграф 99.
Пойти на запад – параграф 237.

313
Каждый раз, когда вы разрубаете одну из шей гидры, на ней отрастает
новая голова. Вскоре до вас доходит, что единственный способ одолеть ее –
наносить удар в точку, где все шеи крепятся к туловищу.
Гидра
СРАЖЕНИЕ 6
Защита 11
Выносливость 9
Если вы убили ее, переходите на параграф 361.

314
Вы оставляете Замок Орлок за спиной. Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Вас преследуют – параграф 600.
Результат 7 Путешествие без происшествий – параграф 268.
Результат 8-9 Упали в яму – параграф 337.
Результат 10-12 Контрабандисты – параграф 360.

315
Замок Равейн это фактически целый город – внешний двор заполняют
конюшни, амбары, загоны для скота, плотницкая мастерская и кузня. Поблизости
несколько рыцарей поддерживают боевую форму, атакуя верхом с копьями
соломенное чучело. А позади еще одна оборонительная стена закрывает
внутреннюю твердыню.
Посетить святилище бога войны Тирнаи – параграф 43.
Посетить арсенал – параграф 66.
Попрактиковаться в бое на мечах – параграф 89.
Ограбить сокровищницу – параграф 624.
Войти во внутреннюю твердыню – параграф 112.
Покинуть замок – параграф 118.

316
Если вы посвященный, то воскрешение стоит 200 шардов, если нет – то 600.
(Если вы обладаете титулом Избранного Нагила, то оно бесплатно).
Это – последнее слово в страховом бизнесе. Стоит вам заключить договор о
воскрешении, и вам не нужно бояться смерти, поскольку вы магически вернетесь к
жизни в этом храме.
Чтобы заключить договор, оплатите услуги и запишите «Храм Нагила»
(«Города Золота и Славы» 339) в окошке «Воскрешение» на Листе Приключения.
Если впоследствии вы погибнете, перейдите на параграф 339 данной книги.
Вы можете одновременно иметь только один договор о воскрешении. Если
впоследствии вы заключите другой договор о воскрешении в другом храме,
первоначальный договор отменяется – вычеркните его с Листа Приключения. (Но
деньги не возвращаются!)
Когда закончите здесь, переходите на параграф 125.

317
Став посвященным Лакуны, вы получаете скидки на благословения и
прочие предлагаемые храмом услуги. Стать посвященным стоит 30 шардов. Вы не
можете им стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Лакуна» в окошке «Бог» на
Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 30 шардов. Когда закончите здесь,
переходите на параграф 294.

318
Верховная жрица подбегает к вам, выхватывая у вас три талисмана.
- Какой продуманный дар! – она просто захлебывается. – Богиня будет
весьма довольна.
Вычеркните с Листа Приключения четырехлистный клевер, серебряную
подкову и кроличья лапка. Позже, когда вы будете идти по деревенскому лугу, с
небес со свистом низвергнется огромный золотой самородок, и вонзится в землю
перед вами.
- Весьма удобно, Гарри, - замечает содержательница пивной своему мужу.
Вы продали самородок за 999 шардов. Записав деньги на Лист
Приключения, переходите на параграф 81.

319
За вашу наглость вас публично высекли. Потеряйте 2 очка Выносливости и
(если все еще живы) бросьте кубик:
Результат 1-3 Вас бросили в темницу – параграф 365.
Результат 4-5 Вас вышвырнули в ров – параграф 118.
Результат 6 Вам позволили убраться, но предупредили – параграф 315.

320
Ваш противник с грохотом валится на траву, выпуская усик зеленого дыма.
Когда вы открываете забрало, то с удивлением видите, что доспехи пусты.
Из шатра выскакивает возмущенный до глубины души карлик.
- Ты махлевал! Это нечестно. Я еще отомщу, - и с этими словами он удирает
в кусты.
Получите кодовое слово Baluster. Также можете забрать то, что осталось от
вашего сверхъественного противника: пластинчатые доспехи (Защита+5) и
зазубренный меч (СРАЖЕНИЕ+1). Также бросьте два кубика и если результат
выше вашего значения СРАЖЕНИЯ, повысьте его на 1.
Продолжить идти по тропе – параграф 343.
Покинуть лес – параграф 23.

321
Разрубив чары, удерживающие вас неподвижным, вы посылаете луч
золотого света, который заставляет рыцаря-вампира корчиться от боли. Не теряя
времени, вы показываете ему пятки, и сверкаете ими, пока Лес Покинутого не
остается позади. Параграф 23.

322
Чем больше сокровищ вы наберете, тем больше времени это займет, и тем
большей будет вероятность, что летучие мыши вас заметят. Решите, сколько вы
берете, потом бросьте два кубика и прибавьте к выпавшему результату по 1 за
каждые взятые 100 шардов.
Результат 2-10 Вы уходите с добычей – параграф 345.
Результат 11+ Мыши-вампиры проснулись – параграф 368.
323
Его доспехи слишком тяжелы для вас, но вы можете взять охотничье
копье, клык вепря и 30 шардов, которые были в его кошельке. Запишите свои
приобретения и переходите на параграф 93.
324
Храм Элнира – это величественный дворец из черного мрамора с золотой
насечкой. Элнир – самы главный бог пантеона, покровитель полководцев и
королей. Говорят, что его царство лежит меж горами и небом, и всякий раз, как
случается буря, простолюдины говорят: «Что-то разозлило Элнира».
Стать посвященным Элнира – параграф 63.
Отречься от веры – параграф 86.
Получить благословение – параграф 109.
Уйти – параграф 2.
325
Гавань Желанного Порта. Тут вы можете купить корабль или выйти в море,
если у вас стоит здесь на якоре свой корабль. Также можно посетить пакгаузы,
окружающие порт, где в великом множестве продаются и покупаются товары из
дальних стран.
Купить корабль – параграф 233.
Продать корабль – параграф 256.
Взойти на борт своего корабля – параграф 279.
Нанять экипаж для своего корабля – параграф 50.
Сесть пассажиром на корабль – параграф 73.
Посетить пакгаузы – параграф 96.
Пойти в центр города – параграф 217.

326
Это жуткие леса, оглашаемые призрачным шорохом листьев да случайным
жалобным криком животного далеко за деревьями. Нечасто здесь встретишь
жителей фермы из речной долины. Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Дым над верхушками деревьев – параграф 620.
Результат 5-6 Грабитель – параграф 644.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 349.
Результат 9-12 Нора под дубом – параграф 668.

327
Вы идете по старой каменной дороге. Каждые семь лиг стоят резные
известняковые монолиты, на каждом из которых указывается расстояние до
Престола Высокого Короля.
Бросьте два кубика:
Результат 2-7 Пилигримы – параграф 740.
Результат 8-9 Путешествие без происшествий – параграф 355.
Результат 10-12 Больная чумой старуха – параграф 764.

328
Бесконечные Равнины – это «Житница Голнира», обширные, колышущиеся
просторы полей, отливающих на солнце золотом. На берегах ленивых ручьев
стоят хорошенькие отмытые деревни. Фермы полны упитанным скотом.
Обитателям этой идиллической местности неведомы опасности.
Когда будете готовы направиться дальше к свежим пастбищам, переходите
на параграф 77.

329
Дорога змеится между изумрудными фермами. По обеим сторонам вы
видите работающих в поле крестьян. Сараи и крытые соломой коттеджи являют
собой идиллию мира и довольства.
Бросьте два кубика:
Результат 2-7 Семеро глупцов – параграф 653.
Результат 8-9 Путешествие без происшествий – параграф 265.
Результат 10-12 Безумный кровельщик – параграф 669.

330
Вы обходите припортовые таверны в поисках бывалых моряков, желающих
записаться в ваш экипаж. Улучшить экипаж с плохого до среднего стоит 20
шардов, со среднего до хорошего – 40 шардов, и 80 шардов, чтобы улчшить с
хорошего до великолепного. (Цены кумулятивны, поэтому общая стоимость
улучшения экипажа с плохого до великолепного 140 шардов). После того, как
запишите необходимые изменения в Корабельной Декларации, переходите на
параграф 255.

331
Обладание кораблем дает два преимущества. Во-первых, так гораздо легче
путешествовать. Во-вторых, можно разбогатеть, занимаясь оптовой торговлей.
Товары перевозятся Грузовыми Единицами. (Грузовая Единица весит несколько
тонн – намного больше, чем человек может унести!)
Чем дороже корабль, тем больше его грузоподъемность. Более дорогие
корабли также обладают более высокими мореходными качествами.
Выберите корабль из указанных здесь типов.
Тип
Стоимость Грузоподъемность
Барк
200 шардов 1 Грузовая Единица
Бригантина 400 шардов 2 Грузовых Единицы
Галеон
700 шардов 3 Грузовых Единицы
Запишите ваш корабль в Корабельной Декларации. Вам надо выбрать ему
имя. Качество экипажа среднее, если только вы не наймете лучший экипаж.
Каждый раз, когда вы прибываете в новый порт, делайте соответствующую запись
в колонке «Гавань». (Поэтому, если вы не собираетесь отплывать прямо сейчас,
запишите, что корабль стоит в гавани Стихотворцев).
Нанять лучший экипаж – параграф 354.
Покинуть город – параграф 79.
Посетить пакгаузы – параграф 285.
Вернуться в центр города – параграф 48.

332
Неровная дорожка петляет по пастбищу. Когда вы проходили мимо какихто грубо выглядящих типов, те посмотрели на вас с неодобрением.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Благочестивые жрецы – параграф 525.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 58.
Результат 9-12 Грубое мужичье – параграф 550.

333
Таверна притулилась возле мельничного пруда. Пиво подают к стоящим в
тени плакучих ив столикам – довольно заманчивое местечко, чтобы провести в
нем денек-другой.
Остановиться в таверне – параграф 12.
Продолжить путь – параграф 356.

334
Став посвященным Сига, вы получаете скидки на благословения и прочие
предлагаемые храмом услуги. Также, вы можете добавить 1 к своему значению
ВОРОВСТВА – отныне Сиг присматривает, как вы приделываете ноги, и будет
беречь вас от закона. Стать посвященным стоит 50 шардов. (Вы не можете сделать
это дважды, чтобы получить двойную премию ВОРОВСТВА!) Вы не можете им
стать, если уже посвятили себя кому-то еще.
Если вы решили стать посвященным, запишите «Сиг» в окошке «Бог» на
Листе Приключения – и не забудьте вычеркнуть 50 шардов.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 347.

335
Вы плаваете в водах поблизости от порта Витой Рог.
Плыть на запад – «Двор Сокрытых Лиц», параграф 26.
Плыть на юг – «По Кровавому Морю», параграф 200.
Плыть на восток – параграф 106.
Зайти в Витой Рог – параграф 255.

336
Ваше прибытие в аббатство Лакуны монахи встречают дружелюбными
взмахами рук. Поспешив в главное здание, вы преклоняете колена пред матушкой
и рассказываете о своих недавних приключениях.
- Богиня направила тебя домой, к нам, - говорит она с широкой улыбкой.
Получить благословение – параграф 526.
Отречься от веры – параграф 551.
Отдохнуть здесь какое-то время – параграф 576.
Уйти сразу – параграф 38.

337
Коварные разбойники устроили на спуске яму-ловушку. Чтобы вовремя ее
заметить и не упасть туда, вы должны сделать бросок СЛЕДОПЫТСТВА при
Сложности 12.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 268.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 289.

338
Местность поднимается, становится суше, и вы понимаете, что Магвортские
Топи остаются позади.
Пойти на север – параграф 306.
Пойти на запад в Желанный Порт – параграф 217.
Пойти на восток – параграф 130.

339
Вы вернулись к жизни в храме Нагила в Стихотворцах. Ваша Выносливость
возвращается к максимальному значению. А вот имущество и деньги, бывшие при
вас на момент кончины, утрачены – вычеркните их с Листа Приключения. Также
не забудьте стереть запись в окошке «Воскрешение» - вы им уже воспользовались.
- Возблагодарим Нагила! – распевно рекут жрецы. – Нагил – величайший из
богов.
С кружащейся от пережитого головой, вы выбираетесь наружу глотнуть
свежего воздуха. Параграф 48.

340
Чтобы отречься от веры в Лакуну, вы должны пройти испытание божьим
судом. Верховная жрица стреляет в вас серебряной стрелой из другого конца
нефа.
- Если Лакуна не желает тебе зла, стрела не найдет свою цель, - заверяют вас.
Предстать пред божьим судом – параграф 378.
Все-таки остаться посвященным – параграф 294.
341
Поскольку вы дворянин, вас без проволочек пропускают в замок. Часовые
расталкивают крестьянские повозки, чтобы вы могли величественно
прошествовать внутрь. Параграф 315.
342
Внутренняя твердыня замка представляет могучую крепость со стенами
толщиной в несколько метров. Узкие окна пропускают золотые копья солнечного
света в мрачноватый коридор.
Если вы обладаете титулом Паладина Равейна, тогда вам хорошо знакомы
эти древние залы и тут даже припасены отдельные покои для вас.
Посетить свои покои (если вы Паладин) – параграф 661.
Посетить часовню бога Элнира – параграф 379.
Поискать волшебника Эстрагона – параграф 21.
Испросить аудиенции у баронессы – параграф 44.
Покинуть твердыню – параграф 315.

343
Из листвы вокруг вас постоянно доносятся жутковатые шорохи. Стволы
деревьев черны и искручены возрастом. Некое время спустя вы выходите на
развилку тропинки.
Пойти налево – параграф 366.
Пойти направо – параграф 22.
Вернуться назад – параграф 23.

344
В задней части гробницы рыцаря вы находите зеленый медальон. Когда
будете готовы уходить, переходите на параграф 22.

345
Вы спешите вниз по лестнице. Ваше мужество заслуживает большей
награды, чем просто сокровища. Бросьте два кубика, и если результат будет выше
вашего нынешнего ранга, то ваш ранг повышается на 1. Также вы постоянно
получаете 1-6 очков Выносливости – так и есть, ваше обычное (когда вы не ранены)
значение Выносливости повышается на бросок одного кубика.. Не забывайте, что
повышение ранга повышает и вашу Защиту.
После того, как внесете все необходимые изменения в Лист Приключения,
переходите на параграф 22.

346
На пеньке лежит отрубленная голова. Ее глаза широко раскрыты, а когда
вы подходите поближе, то испытываете неприятное потрясение – она говорит!
- Я хотел бы попросить об одолжении. Не мог бы ты отнести меня к хижине
отшельника Ноклара? Он всегда берет меня с собой, отправляясь рубить дрова, а
затем забывает.
Произнеся сие, отрубленная голова умолкает и закрывает глаза. Если
хотите, добавьте ее к списку своего имущества, затем переходите на параграф 116.

347
Храм Сига – узкое здание с высокой остроконечной крышей, стоящее
недалеко от портового района. Номинально, Сиг – покровитель любовников,
бродяг и бродячих скоморохов, но он также бог хитрости и обмана, и в этом
качестве ему поклоняются те, кто живет вне закона.
Стать посвященным Сига – параграф 334
Отречься от веры – параграф 375
Получить благословение – параграф 13
Уйти – параграф 2

348
Вы можете оставлять тут свои деньги и имущество, вместо того, чтобы таскать их с
собой. Запишите в окошке все, что вы хотите оставить. Каждый раз, когда вы
возвращаетесь, бросайте два кубика:
Результат 2-9 Ваше имущество в сохранности
Результат 10 Вор, пропали все ваши деньги, оставленные здесь
Результат 11 Шайка домушников, пропало все оставленное здесь имущество
Результат 12 Пожар, ваш городской дом со всем содержиммы сгорел
Также вы можете отдыхать в своем городском доме столько, сколько пожелаете.
Если вы ранены, можете восстановить Выносливость до максимального значения.
Когда закончите дела в городском доме, переходите на параграф 217 (и не
забудьте стереть галочку в окошке «городской дом», если он был уничтожен
огнем).
Предметы в городском доме

349
Вы путешествуете по малонаселенной местности к востоку от Бесконечных
Равнин. В северном направлении лежат Холмы Привидений. Где-то далеко на юге
находится город Златопад, где, как говорят, самородки драгоценного металла
падают с неба каждую ночь.
Направиться на запад – параграф 328.
Пойти на север – параграф 305.
Пойти на юг – параграф 123.
Пойти на восток – параграф 237.

350
Лодка еле тащится вверх по течению. Обильные поля постепенно
сменяются выпасами и неровными пустошами. Как-то вечером в сумерках вы
замечаете мертвенно-зеленый огонек, мерцающий далеко на востоке, посреди
пустынной местности. Моряки говорят вам, что огонь горит на вершине Башни
Отчаяния: «Жуткого места, где некогда обитал король людоедов», - добавляет
капитан, приглушив голос.
На следующий день вы прибываете в Марморек. Это – конечный пункт
речного маршрута. Если хотите вернуться на юг на этой же лодке, вы должны
заплатить еще 5 шардов за проезд.
Остановиться в Мармореке – параграф 167.
Поплыть назад, вниз по реке – параграф 144.

351
Вы пробираетесь через Хребет Харкуна. Вдалеке на фоне неба вы видите
массивную громаду Небесной Горы. Покрытая снегом раздвоенная вершина
напоминает сломанный старческий зуб. Согласно легенде, когда-то луна
зацепилась за вершину, и народу маннекинов пришлось полететь туда, чтобы
освободить луну. Насколько вам известно, ни один человек не восходил на
Небесную Гору.
Бросьте два кубика, чтобы узнать, что приключилось в дороге:
Результат 2-6 Гидра – параграф 664.
Результат 7-8 Ничего примечательного – параграф 640.
Результат 9-12 Маннекины – параграф 688.

352
Дорога бежит по лугам и полям восточного Голнира. Некоторые участки
дороги отчаянно нуждаются в ремонте. Прислонившийся к плетню крестьянин
рассказывает вам, что однажды в дождливый сезон человек провалился в
наполненную водой колдобину: «И утонул»!
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Посланец Высокого Короля – параграф 693.
Результат 7-8 Путешествие без происшествий – параграф 310.
Результат 9-12 Волшебник Эстрагон – параграф 717.

353
Вы находитесь на прибрежной дороге. На западе, не слишком далеко,
лежит великий портовый город Витой Рог. Город Стихотворцы находится гораздо
дальше на востоке.
Направиться на запад – параграф 2.
Направиться на восток – параграф 373.
Оставить дорогу и направиться на север – параграф 78.

354
Вы прочесываете припортовые таверны в поисках надежных моряков,
желающих записаться в ваш экипаж. Улучшить экипаж с плохого до среднего
стоит 15 и 30 шардов, чтобы улучшить со среднего до хорошего. Вы не можете
набрать в Стихотворцах лучший экипаж – тут недостаточно для этого хороших
моряков.
После того, как запишите необходимые изменения в Корабельной
Декларации, переходите на параграф 33.

355
Вы находитесь на древней мощеной дороге между Дельптоном и
Пшеничными Полями.
Направиться на запад в Дельптон – параграф 6.
Направиться на восток в Пшеничные Поля – параграф 71.
Отправиться на север по открытой местности – параграф 52.
Двинуться на юг – параграф 75.

356
Солнышко сияет над заросшими цветами лугами, когда вы отправляетесь в
путь из таверны Текшина.
Выбрать дорогу в Златопад – параграф 332.
Выбрать дорогу в Пшеничные Поля – параграф 309.
Выбрать дорогу в монастырь Молхерна – параграф 352.
Пойти по пересеченной местности в направлении Свистящей Пустоши –
параграф 195.

357
Купеческая гильдия Витого Рога. Здесь вы можете положить деньги в банк
для сохранности – или инвестировать их в деятельность гильдии, надеясь
получить прибыль. Получите кодовое слово Bastion, если у вас его еще нет.
Сделать инвестицию – параграф 39.
Проверить инвестиции – параграф 62.
Положить или снять деньги – параграф 36.
Вернуться в центр города – параграф 2.

358
Вы плывете у южного побережья неподалеку от богатого торгового города
Стихотворцы.
Плыть на запад – параграф 106.
Плыть на юг – «По Кровавому Морю», параграф 301.
Плыть на восток – параграф 175.
Бросить якорь в Стихотворцах – параграф 33.

359
Пред вами раскинулись широкие, колышущиеся как море, пастбища
между реками Гримм и Радужной. Местная шерсть посылается на юг, где из нее
шьют богатые убранства для торговых принцев Витого Рога и Стихотворцев.
Бросьте два кубика:
Результат 2-6 Монашки из аббатства Лакуны – параграф 15.
Результат 7-12 Путешествие без происшествий – параграф 312.

360
Вы видите группу контрабандистов, при свете луны доставляющих свой
товар на берег.
Показаться им – параграф 415.
Продолжить свой путь – параграф 268.

361
Укусы гидры были ядовиты. Если во время боя она сумела вас ранить,
переходите на параграф 377. Если нет – параграф 17.

362
Вы не можете стать посвященным Нагила, если уже посвятили себя иному
божеству. Дабы выяснить, достойны ли вы, вам предстоит пройти различные
испытания. В самом последнем вас в запечатанном гробу закапывают в землю,
дабы вы одолели свои страхи. Чтобы пройти это испытание вы должны выбросить
на одном кубике значение меньше вашего ранга. В случае удачи, запишите Нагила
в окошко «Бог» на вашем Листе Приключения. Закончив с этим, переходите на
параграф 257.

363
Если вы посвященный, то благословение Лакуны можно приобрести всего
за 10 шардов. В противном случае вы должны заплатить 25 шардов.
Вычеркните деньги и запишите «СЛЕДОПЫТСТВО» в окошке
благословений на Листе Приключения. Благословение позволит вам один раз
перебросить проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА. Оно годится только для
одного перебрасывания. Когда используете благословение, вычеркните его с Листа
Приключения. Одновременно у вас может быть только одно благословение
СЛЕДОПЫТСТВА. Использовав его, вы можете вернуться в любой филиал храма
Лакуны и купить новое.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 294.

364
На подъемном мосту ваш путь преграждают часовые с огромными
черными алебардами. Чтобы убедить их позволить вам войти, вы должны сделать
бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 12.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 315.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 20.

365
О темнице Замка Равейн можно сказать только одно – крыс тут нет. Не
выживают-с. Теряете все свое имущество и наличность. Также теряете титул
Паладина Равейн, если вы им обладали.
Если у вас есть кодовое слово Bashful, переходите на параграф 430. Если нет –
параграф 455.

366
Дорога пролегает между крутыми склонами оврага, из которых
окостеневшими змеями торчат древесные корни. Она приводит вас к
приземистому склепу, построенному из серого с зелеными прожилками мрамора.
Над входом возвышается маленькая пирамидка, на вершине которой вырезан
каменный глаз. В центре глаза переливается изумруд размером с утиное яйцо.
Полезть за изумрудом – параграф 91.
Войти в склеп – параграф 160.
Вернуться по своим следам и выбрать другую тропинку – параграф 22.
Покинуть лес – параграф 23.

367
Тропа выводит на поляну. Посредине стоит узкая башня без окон из
антрацитно-черного камня. Посмотрев вверх, вы видите, что парапет башни
инкрустирован маленькими драгоценными каменьями, мерцающими как звезды.
Есть только одна дверь, крепко стянутая полосами темного железа.
Параграф 138.

368
Потревоженные громким стуком монет, несколько летучих мышей слетают
со стропил и погружают свои клыки в вашу плоть. Бросьте один кубик – столько
очков Выносливости вы должны потерять постоянно, т.е. уменьшите и текущее и
обычное (максимальное) значение Выносливости на выпавший результат. Если вы
останетесь живы, можете стряхнуть летучих мышей и переходить на параграф 345.

369
- Ноклар, ты – балбес! – говорит отрубленная голова. – Ты опять бросил
меня в лесу. Если бы не доброта этого путника, я б лежал там до утра, а гадкие
жуки ползали бы у меня в ноздрях!
Ноклар забирает голову и улыбается.
- Ты должен побыть у меня и рассказать о своих приключениях. Сам я
отрекся от мира, предпочтя образ жизни духовного созерцания., - говорит он.
- Точнее, жизнь пьяного лодырничанья! – Гневно возглашает голова.
Ноклар заводит вас в коттедж, где, игнорируя протесты головы, ставит ее в
хлебную корзину. Затем он приглашает вас остаться и отужинать.
Вычеркните отрубленную голову с Листа Приключения и решайте, что
вам сейчас предпринять.
Остаться на ужин – параграф 481
Испросить у Ноклара благословения – параграф 406
Посплетничать с ним – параграф 431
Покинуть отшельника – параграф 456

370
Из Витого Рога вы можете отправиться по морю, поплыть вверх по реке,
или путешествовать сушей. Проезд вверх по реке стоит 5 шардов.
Чтобы путешествовать по морю, вы должны или обладать собственным
кораблем, стоящим в гавани (проверьте Корабельную Декларацию), или найти
капитана, который согласиться взять вас пассажиром.
Пойти в гавань – параграф 255.
Путешествовать вверх по реке (стоит 5 шардов) – параграф 264.
Выбрать дорогу на север – параграф 26.
Выбрать прибрежную дорогу на восток – параграф 140.
Выбрать прибрежную дорогу на запад – «Двор Сокрытых Лиц», параграф
150.

371
Вы идете по речному берегу, рядом с чистыми журчащими водами быстрой
реки Радужной.
Направиться вверх по течению – параграф 303.
Направиться по пересеченной местности на запад – параграф 30.
Направиться по пересеченной местности на восток – параграф 122.
Направиться вниз по течению в Конфласс – параграф 168.

372
Это дикая, продуваемая ветром пустошь, где пастухи влачат жалкое
существование.
Направиться к Холмам Привидений – параграф 305.
Направиться к Лесу Покинутого – параграф 7.
Пойти вдоль реки Радужной на юг – параграф 30.
Пойти на юг к реке Гримм – параграф 53.
Пойти на север в горы – параграф 351.
Двинуться в западном направлении – параграф 236.

373
У края прибрежной дороги стоит побитый непогодой старый форт. Он
выглядит заброшенным – щербатые черные камни высоких стен поросли мхом.
Пустые окна выходят на море. Он может быть реликтом древних времен, когда
безжалостные уттакцы прокатились по югу, чтобы завоевать всю Харкуну.
Исследовать форт – параграф 9.
Направиться на север по открытой местности – параграф 78.
Выбрать дорогу на восток – параграф 32.
Выбрать дорогу на запад – параграф 140.
Пойти вниз к берегу – параграф 511.

374
Вы находитесь на древней, мощеной булыжником дороге. Недалеко отсюда
на северо-востоке находятся Пшеничные Поля. Гораздо дальше на юго-западе
лежит Замок Равейн.
Направиться к Пшеничным Полям – параграф 71.
Направиться к Замку Равейн – параграф 120.
Оставить дорогу и пойти на запад – параграф 75.
Оставить дорогу и пойти на восток – параграф 98.

375
Чтобы отречься от веры в Сига, вы должны уплатить жрецам компенсации
в 50 шардов.
- А еще ты потеряешь доброе расположение божества, - мрачно
предупреждает вас верховный жрец.
Все-таки остаться посвященным – параграф 347.
Заплатить 50 шардов и отречься от веры – параграф 59.

376
Наконец вы обнаружили узкую извилистую тропку, ведущую к аббатству
Лакуны. Покрытые мохом крыши аббатсва маячат над живой изгородью.
Приблизившись к широким деревянным вратам, вы замечаете работающих в саду
монашек в зелено-коричневых рясах. Параграф 61.

377
Вы недолго радовались своей победе – яд достиг вашего сердца, и вас
пронзила жуткая боль. Единственное, что может вас спасти – это благословение
Иммунитета к болезни/яду. Если у вас есть это благословение, вычеркните его и
переходите на параграф 17. В противном случае, через несколько секунд вы будете
мертвы – параграф 560.

378
Вы стоите у дверей храма, а верховная жрица целится в вас из священного
лука. Серебряная стрела угрожающе поблескивает в лучах полуденного солнца.
Слышится щелканье тетивы – жрица выстрела.
Бросьте два кубика. Если сумма будет больше вашей Защиты, стрела
находит свою цель, и вы теряете 1-6 очков Выносливости (чтобы узнать, сколько
именно, бросьте кубик). Если сумма на двух кубиках меньше или равна вашей
Защите, тогда стрела промахнулась.
В любом случае, если вы остались в живых, вы вольны уйти. Сотрите Лакуну
из окошка «Бог» на Листе Приключения и переходите на параграф 294.

379
Часовня Элнира расположена на верхнем этаже твердыни. Будучи стражем
правительства и закона, он – бог-покровитель дома Равейн.
Стать посвященным Элнира – параграф 67.
Отречься от веры – параграф 90.
Получить благословение – параграф 113.
Уйти – параграф 342.

380
Вы сходите с тропинки, прокладывая дорогу через переплетенный
подлесок. В стороне раздвигается папоротник, открывая пару блестящих в
темноте глаз. Из ветвей доносится странное бормотание. Жуткая репутация этого
леса вполне заслужена. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Эльфийские шуточки – параграф 248.
Результат 6-7 Местные обитатели оставили вас в покое – параграф 93.
Результат 8-9 Вас зовет голос – параграф 47.
Результат 10-12 На вас напал кабан-оборотень – параграф 70.

381
У Ноклара масса работы.
- Мне надо нарубить дров, накормить цыплят и пойти проверить ловушки в
лесу. Так что извини, но я не могу весь день трепаться с тобой, - говорит он.
Попросить у него благословения – параграф 406.
Испросить у него совета – параграф 431.
Попрощаться с ним – параграф 456.

382
Вы выходите на поляну, где накрыт для пиршества длинный стол. Он
уставлен серебряными тарелками, на которых высятся груды жареного мяса,
пряных пирогов, теплого свежего хлеба и больших спелых фруктов. Для гостей
расставлены тринадцать резных дубовых стульев.
Сеть и вволю поесть – параграф 407.
Подождать и понаблюдать – параграф 432.
Вернуться по своим следам – параграф 22.

383
Семеро глупцов строят забор вокруг дерева с гнездом кукушки. Когда вы
спрашиваете, зачем, они объясняют, что песня кукушки сообщает им, что пришло
время жать урожай.
- А если мы сможем удержать кукушку в загоне, то тогда мы вполне сможем
собрать два, а то и три урожая! – Как раз при этих словах кукушка улетела.
Семеро глупцов почесали затылки.
- В следующем году построим забор повыше, - изрек один из них.
- Возможно, мы сможем забросить веревку с крюком на облако… - предлагает
второй, но вы уже шагаете прочь, покачивая головой. Параграф 265.

384
Вычеркните все деньги, которые у вас были с собой. Разбойники
пересчитывают их и мрачно ворчат:
- И стоило ради этого возиться! – Сплевывает один себе под ноги.
- Леший разберет, - отвечает второй. – Для нас-то это все равно халява,
скажешь нет?
Они ныряют в окаймляющие дорогу деревья, оставив вас горестно
влачиться в нужную вам сторону. Параграф 353.

385
Вы провели спокойную ночь на постоялом дворе. Если вы ранены,
восстановите 1 очко Выносливости. Хозяин просит вас заплатить за постой 1 шард,
но он – добрый малый, и не станет настаивать, если вы на мели. Когда будете
готовы отправляться дальше, переходите на параграф 153.

386
Приближающееся судно сперва выглядело мирным купцом, но затем
впередсмотрящий указал на ряды весел с криком: «Пиратская галера!». И как бы
подтверждая его слова, в тот же момент корабль поднимает красный флаг
Королевства Морских Разбойников. Весла придают галере неплохое ускорение на
коротких дистанциях, и вскоре она устремляется к вам.
Попытаться убежать – параграф 411.
Переговоры – параграф 436.
Сражаться – параграф 461.

387
Вычеркните все деньги и предметы с Листа Приключения. Вам еще повезло,
что вы сохранили свою жизнь. До рассвета вы прячетесь в дуплистом дереве, но
когда вы возвращаетесь по своим следам, вы не можете найти никакого
постоялого двора. Параграф 153.

388
Вы продолжаете свой путь, пообещав даме, что сообщите о ее положении
ее чемпиону. Получите кодовое слово Bridoon и переходите на параграф 200.

389
Напуганные мощью вашей магии, три волшебника предлагают выкуп,
чтобы вы освободили их от проклятия. Броьте один кубик, чтобы узнать, что они
вам предложили:
1 амулет скарабея
2 серебряную подкову
3 150 шардов
4 электриновую кирасу (Защита+4)
5 янтарную палочку (МАГИЯ +1)
6 перо павлина
Поскольку вы выиграли дуэль, вы также получаете возможность повысить свое
значение МАГИИ. Бросьте два кубика, и если результат превышает ваше значение
МАГИИ, увеличьте его на 1.
Когда закончите здесь, переходите на параграф 335.

390
- Нет у меня ни времени, ни терпения, продолжать обучать тебя моим
секретам. – Говорит Эстрагон. – В любом случае, затхлые библиотеки и
провонявшие лаборатории – не самое лучшее место для поиска знаний.
Отправляйся в мир, осмотрись вокруг. Природа – вот та книга, в которой открыты
все секреты.
Он отворачивается, предоставив вам вернуться назад в замок.
Параграф 342.

391 q
Если окошко пустое, поставьте галочку и переходите на параграф 590. Если
в окошке стоит галочка и у вас есть голова дракона, переходите на параграф 614.
Если в окошке стоит галочка, а головы дракона у вас нет, переходите на параграф
491.

392
Сэр Фонтескье подкручивает свои длинные усы и требует права суда
поединком. На следующий день вы обязаны сойтись с ним на поле перед
твердыней. Правдивость вашего обвинения будет решаться исходом дуэли, как
указано древним законом.
Сэр Фонтескье
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 13
Выносливость 11
Если вы победили, переходите на параграф 467. Если вы сдались,
переходите на параграф 319.

393
По стандартам больших городов южного побережья, дельптонский рынок
мал, но вы можете найти тут несколько полезных штучек. Вы не можете купить
здесь предметы, возле которых не указана цена покупки.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов 45 шардов
Кольчатый (Защита +2) 100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
180 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +2
400 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1) 500 шардов 450 шардов
Веревка
50 шардов 45 шардов
Фонарь
100 шардов 90 шардов
Закончив здесь со своими делами, переходите на параграф 6.

394
По тропе навстречу вам ковыляет старый безумец в длиной серой мантии,
размахивая крепкой палкой. Его взлохмаченная борода и неухоженная грива
волос напоминают вам храмовые изображения Нагила, Владыки Ушедших.
- Близок, близок конец мира! – Вопит он, - Что за польза тебе в
расположении богов? Глупец, они также обречены, как и мы.
Он касается вас палкой и отчаливает, исчезая за поворот тропинки. Когда
вы бросаетесь, чтобы поймать его, то обнаруживаете, что старик исчез.
Потеряйте одно из ваших благословений или договор о воскрешении, и
переходите на параграф 172.

395
Вы нашли крохотный золотой самородок стоимостью 2 шарда. Хотя в город
вы возвращаетесь с видом побитой собаки, другой старатель смотрит на вас с
восхищением.
- Я потратил три недели, прежде чем получил первую щепотку золота! –
Говорит он. – Ты везучий сукин сын, без всякого сомнения.
Попытаетесь на следующее утро еще раз – параграф 470.
Покинете Златопад – параграф 104.

396
Говорят, что в свисте ветра слышны секреты загробной жизни. Так ли это,
или же это ваше шестое чувство говорит вам, что скоро произойдет что-то
важное?
Пойти на север – параграф 496.
Пойти на юг – параграф 762.
Пойти на восток – параграф 521.
Пойти на запад – параграф 546.

397
Вы получили благословение Молхерна. Оно позволяет вам вторую попытку
для любого проваленного броска МАГИИ. После этого второго броска (будь он
успешным или нет), благословение израсходуется. Запишите: «Перебросить
МАГИЮ (один раз)» под благословениями на вашем Листе Приключения.
Вы не можете получить второе благословение Молхерна, пока не
используете это.
Теперь переходите на параграф 28.

398
Среди всякого старья в тележке коробейника попадаются и стоящие вещи:
Предмет
Цена
Свеча
1 шард
Охотничье копье
30 шардов
Кожаный доспех (Защита+1) 50 шардов
Рыболовный крючок
2 шарда
Пергамент
2 шарда
Купив все, что на ваш взгляд может пригодиться, переходите на параграф
212.

399
Тяжелый корабль, направляемый взбивающими пену лопастями, разрезает
волны в вашем направлении.
- Работорговцы из Уттаку! – Сплюнул капитан. – Их судно движется
быками, которые вращают ось, движущую эти лопасти. Незнающие устали, но
неповоротливые и маломаневренные. Возможно, мы сумеем от них оторваться.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Работорговцы вас нагнали – параграф 503.
Результат 6-12 Вы оторвались – «Двор Сокрытых Лиц» параграф 444.

400
Из зарослей возле дороги появляются бесформенные спрайты с
гротескными лицами. Хихикая себе под нос, они тычут в вас корявыми пальцами
и обсуждают, стоит ли вас съесть.
- Отдай нам изумруд, и мы тебя отпустим, - пищит один из них.
Кажется, они согласны принять зеленый камень, чтобы отпустить вас с
миром
Отдать им зеленый камень – параграф 288.
Пойти на прорыв – параграф 627.

401
- Мы были у баронессы Равейн с дипломатической миссией, - говорит
предводитель сокарцев. – Она пообещала убежище нашему царственному
хозяину, если в том возникнет необходимость. Вот, ты должен без промедления
доставить ему это.
Вам вручают зашифрованное послание. Параграф 287.

402
Стоило вам поднять крышку и в тот же миг поднялось облако чумных спор.
Кашляя, вы отходите к выходу. В ваших легких плодятся споры. Временно снизьте
Выносливость на 1-6 (бросьте один кубик), если только у вас благословения
Иммунитете к болезни/яду. Если же у вас было благословение, не забывайте, что
теперь оно израсходовано.
Внеся поправки в Лист Приключения, переходите на параграф 716.

403
Вы и сами охотник, и сомневаетесь, что коты так охотно перестроились.
Поймав мышь, вы пускаете ее перед ними, и благочестие исчезает, сменившись
обычной кошачьей разборкой и жестокостью.
С богохульными словами незнакомец исчезает в клубах серного дыма,
оставив после себя бриллиант стоимостью 300 шардов. Запишите эту сумму
наличными в своем Листе Приключения, и переходите на параграф 153.

404
Прежде чем продолжить свой путь, вы забираете с трупов три меча, свечу
и 75 шардов. Параграф 55.

405
- Для столь преданного прихожанина есть у меня дар особый, - говорит бог.
Он касается вашей брови, оставив серебряную отметку в форме черепа. Запишите
на Листе Приключения, что у вас есть титул Избранного Нагила.
Вас окружает водоворот тьмы.
- Не бойся, - слышите вы голос Нагила. – Ты возвращаешься в юдоль
смертных.
Параграф 99.

406
- Благословляю! – произносит он, и действительно, при этих словах вы
получаете благословение Иммунитет от болезни/яда. Запишите его на Листе
Приключения. Им можно воспользоваться один раз, чтобы отменить воздействие
болезни или яда, после чего его надо вычеркнуть.
- В храем Маки ты можешь получить еще таких благословений, - говорит
Ноклар. – Скажи им, что тебя прислал я, и можешь получить скидку. А сейчас,
извини, но…»
Параграф 456.

407
Вскоре к вам присоединяется несколько тощих аристократических фигур в
горностаевых мантиях. Вы не смогли заметить, ни как они появились, и не можете
толком рассмотреть их лица. Кто-то возле вас говорит что-то остроумное, и вы
слышите собственный смех. Все это похоже на сон.
Чтобы проснуться, вы должны сделать бросок МАГИИ при Сложности 12.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 457.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 482.

408
Ратники – отряд из двадцати солдат и сержанта – звеня кольчугами,
маршируют мимо вас. На их знамени красуется черный лев – эмблема Дома
Равейн.
Если у вас есть отрубленная голова – параграф 786. Если нет – параграф
258.

409
По дороге марширует отряд ратников. Во главе колонны едет рыцарь с
черным львом Равейна на перевязи и щите. Если у вас есть кодовое слово Bullion,
переходите на параграф 588. Если нет – параграф 353.

410
Приближающееся судно сперва выглядело мирным купцом, но затем
впередсмотрящий указал на ряды весел с криком: «Пиратская галера!». И как бы
подтверждая его слова, в тот же момент корабль поднимает красный флаг
Королевства Морских Разбойников. Весла придают галере неплохое ускорение на
коротких дистанциях, и вскоре она устремляется к вам.
Попытаться убежать – параграф 435.
Переговоры – параграф 460.
Сражаться – параграф 485.

411
Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. (Вычтите из суммы 1, если у вас
плохой экипаж. Добавьте 1, если экипаж хороший. Добавьте 2, если экипаж
великолепный).
Результат1-6 Пираты вас настигли – параграф 461.
Результат 7+ Вы оторвались от них – параграф 14.

412
Незнакомец наклоняется ближе, прижимаясь губами к вашей шее.
Чувствуете укол. Отпрыгнув назад, вы видите струйку крови на его острых белых
зубах. Вампир!
Сделайте бросок НАБОЖНОСТИ при Сложности 12.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 437.
Проваленный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 462.

413
Вы выламываете дверь в башню и сходитесь в бою со злым рыцарем,
заточившим даму.
Злой рыцарь
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 5
Выносливость 4
Если вы его одолеете, то можете освободить даму: получите кодовое слово
Brisket и переходите на параграф 200.

414
Их контрчары отражают ваше проклятие. Поединок заканчивается ничьей.
Ваши моряки сгрудились у борта, и потрясают в сторону уплывающих
волшебников кулаками.
- Порождения преисподней! – С сердцем произносит старпом. – Если так и
дальше пойдет, то вскоре даже регулярные маршруты станут небезопасными.
Параграф 335.

415
Контрабандисты прекращают выкатывать на пляж бочки с виски и
изумленно смотрят на ваше приближение. Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при
Сложности 12.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 539.
Проваленный бросок Обаяния – параграф 564.

416 q
Если окошко пустое, поставьте галочку и переходите на параграф 566. Если
в окошке стоит галочка и у вас есть карта гор, переходите на параграф 638. Если в
окошке стоит галочка, а карты гор у вас нет, переходите на параграф 491.

417
Сэр Парпулакс настолько явно добронравен, что любой готов за него
поручиться. Он предлагает, что возможно предатель как раз вы. Если вы обладаете
титулом Паладина Равейна, переходите на параграф 492. Если нет – параграф 319.

418
Хозяин постоялого двора запрашивает 1 шард в день. За эти деньки вы
получаете циновку у камина в общем зале и две горячих еды. Если вы ранены, то
за каждый проведенный здесь день можете восстановить по 1 очку Выносливости
до ее обычного значения. Когда будете готовы уходить, переходите на параграф
443.

419
Вы попали в засады к банде негодяев в куртках из волчьих шкур. Они
выскакивают из-за горы. Вы с первого взгляда понимаете, что они значительно
превосходят вас числом, но они не делают атакующих движений. Их вожак подает
знак своим людям опустить арбалеты, и спускается к вам поговорить.
- Без обид, - говорит он с усмешкой, - но один одинокий путник не стоит
возни с ограблением.
Возможно, он подумал бы иначе, сумей он заглянуть в ваш кошель для
денег? Или, возможно, они медлят, потому что вы выглядите слишком крутым,
чтобы можно было справиться без потерь? Посмотрим, сможете ли вы впечатлить
их, сделав броски ВОРОВСТВА и ОБАЯНИЯ, оба при Сложности 13.
Оба броска успешны – параграф 494.
Один проваленный бросок – параграф 519.
Провалены оба броска – параграф 544.

420
Вы уже почти оставили надежду, когда выкапываете осколок золота
стоимостью 2 шарада.
- Ну и пруха! – восклицает ближайший старатель. – Это значит, что есть
хороший шанс на то, что где-то тут зарыт самородок побольше.
Вы хотите продолжать копать, но солнце уже садится.
- Если хочешь, я помогу тебе завтра с первой копкой, - говорит старатель,
пока вы шагаете к городу.
Попробовать завтра снова – параграф 470.
Покинуть Златопал – параграф 104.

421
Над пустошью громыхает ветер, разбрасывая небольшие кучки камешков,
сложенные другими путниками, чтобы отметить дорогу.
Пойти на север – параграф 496.
Пойти на юг – параграф 521.
Пойти на восток – параграф 762.
Пойти на запад – параграф 546.

422
Молхерн услышал вашу молитву, сказав в ответ на нее идти в дальние
страны искать утраченное знание. Вы решаете немедленно отправиться к
побережью, чтобы сесть там на корабль, плывущий к дальним берегам. Параграф
74.

423
Вы встретили хлопчика, который беззастенчиво сознался во всех тяжких
преступлениях. Его рассказы навели вас на некоторые идейки. Бросьте один
кубик, и если выпадет больше, чем ваше значение ВОРОВСТВА, можете повысить
его на 1. Потом переходите на параграф 97.

424
С обочины дороги поднимаются трое разбойников. Двое держат мечи,
третий – нацеленный вам в грудь арбалет. Они в масках, но по стальному блеску
глаз, вы можете сказать, что это опасные ребята.
Отдать свои деньги – параграф 746.
Сражаться – параграф 770.
425
Вы уверенны – кто-то идет за вами. Поводив их вокруг болота, вы теряете их,
нырнув на карачках в туман. Уже спеша прочь, вы вроде бы слышите
разочаровано-гневное рычание. Звук заставляет вас содрогнуться – в нем нет
ничего человеческого. Параграф 268.
426
Они перебираются на вашу сторону и говорят шепотом, хотя в пределах
слышимости нет никого, кроме пьяного крестьянина.
- Нельзя быть слишком осторожным, - говорит один из них. – Мы
находимся на совершенно секретном задании для генерала Марлока. Вот, ты
лучше передай ему это.
Вам вручают зашифрованное послание. Параграф 287.

427
К вашему ужасу, в ящике лежит заплесневевший скелет, который оживает,
едва почуяв дуновение свежего воздуха. Схватив вас за горло, он высасывает из вас
немного жизненной силы, прежде чем исчезнуть с жутким хохотом.
Вы ковыляете к выходу. Вы потеряли один ранг. Это снижает ваше обычное
(когда вы не ранены) значение Выносливости на 1-6 и также понижает вашу
Защиту на 1. Внеся поправки в Лист Приключения, переходите на параграф 716.

428
Почесав в затылке, вы начинаете отправлять свою службу, но котам быстро
становится скучно, и они разбредаются.
- Тебе не хватает сноровки, - говорит незнакомец. – Ты должен удерживать
внимание людей, если хочешь разъяснить им ошибочность их пути. – Интонации
у него успокаивающие, но на лице сияет широкая усмешка триумфа.
Вы должны отдать ему все свое имущество. (Но не деньги). Сделавши это,
переходите на параграф 153.

429
Ваша попытка сотворить иллюзорного дракона окончилась негромким
хлопком и дурным запашком. Ликующе хихикая над вашей некомпетентностью,
ведьмы накладывают на вас необычайное проклятие. Теперь вы должны
безотлагательно отправиться в Холмы Привидений. По дороге вы не сможете
остановиться ни в городе, ни на постоялом дворе. Как только вы достигнете
Холмов Привидений, принуждение вас оставит, и вы сможете действовать как
обычно. Теперь переходите на параграф 268.

430
Предатель сэр Бредубар сидит в соседней камере. Он не забыл вас и
подкупил тюремщика, чтобы тот отравил вашу пищу. Если у вас есть
благословение Иммунитета от болезни/яда, вычеркните его и переходите на
параграф 455. В противном случае, переходите на параграф 560.

431
Ноклар трет подборок.
- Я наслушался всякой всячины. По-другому не выходит, если держать уши
открытыми. Единственная проблема – отделить зерна от плевел, так сказать.
Спросить о Башне Отчаяния – параграф 556.
Спросить о Наблюдателе – параграф 531.
Спросить о четырехлистном клевере – параграф 506.
Спросить о карлике у шатра – параграф 629.

432
Вы скорчились за насыпью из папоротников, чтобы увидеть, что будет
дальше. Сделайте бросок ВОРОВСТВА при Сложности 12.
Успешный бросок ВОРОВСТВА – параграф 507.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 532.

433
Ни один из ваших людей не согласился пойти за вами. Проклиная их за
трусость, вы взбираетесь на палубу странного корабля при помощи длинной
лестницы, сплетенной из человеческих волос. Никого не видно. Убранные
огромные паруса висят как саваны для мертвых великанов. Над настилом из
красного дерева вьется искрящийся туман.
Сквозь сгущающиеся сумерки светит единственный огонек. Поискав, вы
находите открытый люк с уводящим в корабельные недра трапом. Вас влечет вниз,
как околдованного, вы спускаетесь, пока не попадаете в огромный трюм, где вас

ожидают мрачные молчаливые фигуры. Вы чувствуете, что уже находитесь не на
море – вы вошли в жилище мертвых.
Вы больше не увидите ни своего корабля, ни экипажа. Вычеркните их из
Корабельной Декларации и переходите на параграф 689.

434
Тяжелые черные тучи сгущаются на горизонте.
Если у вас есть благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от
штормов, вы можете проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и
переходите на параграф 335.
В противном случае шторм расходится на полную силу. Бросьте один
кубик, если у вас барк, два – если бригантина и три, если у вас галеон. Добавьте к
результату 1, если у вас хороший экипаж, и 2 – если великолепный.
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 459.
Результат 4-5 Треснула мачта – параграф 534.
Результат 6-20 Вы выдержали шторм – параграф 221.

435
Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. (Вычтите из суммы 1, если у вас
плохой экипаж. Добавьте 1, если экипаж хороший. Добавьте 2, если экипаж
великолепный).
Результат1-6 Пираты вас настигли – параграф 485.
Результат 7+ Вы оторвались от них – параграф 335.

436
Пираты пристраиваются к вашему борту и готовят абордажные крюки,
чтобы зацепить ваше судно. В считанные мгновения они заполоняют палубу. Вы
согласны отдать им товары, но молите отпустить на свободу ваш экипаж.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 15.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 510.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 535.

437
Вы цитируете священные писания. Вампир зажимает уши ладонями и с
ужасными завываниями бегает взад-вперед, пока наконец не удирает через
дымоход. После себя он оставил амулет скарабея и черненный меч
(СРАЖЕНИЕ+1), которые вы при желании можете добавить к своему имуществу.
Вы возвращаетесь в постель. Параграф 385.

438
Он так благодарен, что, продав на рынке свои товары, предлагает отвезти
вас к нему домой и погостить несколько дней. Если вы ранены, вы можете
восстановить 2-12 очков Выносливости (Бросьте два кубика, чтобы узнать, сколько
именно. Ваша Выносливость не может превышать обычное значение, когда вы не
ранены). Теперь переходите на параграф 31.

439
Один из моряков так напился в первый же день на берегу, что забыл
закрыть створки люка. Споткнувшись, вы падаете вниз в темноту, и ломаете шею
(поделом вам). Параграф 560.

440
Если вы воспользовались свечой, вычеркните ее – это одноразовый
предмет. Исследовав замок, вы нашли библиотеку, содержащую много пыльных
томов. В затхлом воздухе витает запах колдовства. Если хотите прочесть книгу,
бросьте два кубика:
Результат 2-5 – параграф 529.
Результат 6-8 – параграф 554.
Результат 9-12 – параграф 579.
Когда будете готовы уйти, переходите на параграф 314.

441
- Я желаю, дабы ты отправился в Уттаку, - говорит Ванна. – Говорят, уттакцы
скатываются в декаданс. Я получила совет, что они уже не представляют военной
угрозы. Узнай, правда ли это.
Аудиенция окончена. Откланявшись, вы выходите. Параграф 342.

442
Сэр Гаргин попросил отсрочки, пообещав предоставить доказательства
своей преданности на следующее утро. Ночью в ваши покои проник наемный
убийца, напав на вас с ножом, пока вы спали.
Вы можете убежать из этого боя, но тогда будет считаться, что ваши
обвинения сэра Гаргина были ложными, и вы утратите титул Паладина Равейна,
если он у вас был.
Убийца, СРАЖЕНИЕ 5, Защита 6, Выносливость 5
Если вы удрали – параграф 118.
Если вы победили – параграф 517.

443 q
Если в окошке пусто, поставьте галочку и переходите на параграф 468. Если
там уже есть галочка – параграф 6.

444
В ночи к вам подкрадывается призрак человека, умершего в этих холмах от
голода. Он едва различим, как серая пленка на фоне звезд, и как широко вы ни
распахиваете глаза, а ничего не замечаете. Он ждет, пока вы расстелетесь уснете,
затем подкрадывается ближе…
Сделайте бросок НАБОЖНОСТИ при сложности 14, чтобы узнать, может
ли присущая вам святость удержать призрак на расстоянии до рассвета.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 172.
Проваленный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 569.

445
В первый день вы ничего не находите, но другой старатель говорит, что в
этом нет ничего необычного.
- Я рассчитываю находить по жиле где-то раз в месяц, - Говорит он. – Мне
этого вполне хватает.
На нем подозрительно хорошая одежда – и вы замечаете, что вместо того,
чтобы копать самому, он нанимает несколько простых работяг махать лопатами.
Снова попытаться завтра – параграф 470.
Покинуть Златопад – параграф 104.

446
Свистящая Пустошь покрыта тенями низких облаков, проплывающих под
хмурым взглядом солнышка.
Пойти на север – параграф 762.
Пойти на юг – параграф 496.
Пойти на восток – параграф 521.
Пойти на запад – параграф 546.

447
На плетне сидит рассказчик, развлекающий детишек из ближайшей
деревни своими сказками. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 – параграф 186.
Результат 6-8 – параграф 472.
Результат 9-12 – параграф 478.

448
Монах рассказывает вам, что недавно проходил через Златопад:
- Люди там воображают, что могут разбогатеть, находя золото, падающее с
небес. Но даже если золото и впрямь падет с неба каждую ночь, и его там
достаточно, чтобы каждый человек в мире получал по горсти каждое утро, сделает
ли это тебя богатым?
Он уходит своей дорогой. Параграф 235.

449
Этих ратников нанимают купеческие гильдии Витого Рога и Стихотворцев,
чтобы следить за безопасностью дорог.
- Если ты беспокоишься о ворах, тебе следует сделать капиталовложение в
городской дом и держать часть своих денег дома, - советует сержант.
- Или еще лучше, сделать инвестицию в купеческой гильдии, - предлагает
капитан.
Параграф 55.

450
Трое нищих путников рассказывают байку, как их выбросило волной на
пустынный берег.
- Тем не менее, мы все равно намерены прославиться, - клянутся они.
Их решительность напомнила вам о начале вашей собственной карьеры,
поэтому вы отдали им одну десятую своей наличности (округляя вверх). И только
позже, проходя через деревню, вы вспомнили, что видели их рожи на плакате
«Разыскиваются». Параграф 288.

451
Рыцарь благодарит вас за помощь:
- Возьми мое копье, против похитившего мою даму хама оно мне не
понадобится.
Запишите на Листе Приключения алмазное копье (СРАЖЕНИЕ+2).
- Это оружие особенно хорошо против гидры, - говорит на прощанье
уезжающий рыцарь.
Потеряйте кодовое слово Bridoon и переходите на параграф 31.

452
Это волшебный меч (СРАЖЕНИЕ+2). Запишите его на Листе
Приключения. Прежде чем вы можете сделать что-то еще, вы обнаруживаете, что
помещение вращается вокруг вас. Кажется, у ваших ног распахивается темная
воронка и затягивает вас. Через несколько мгновений вы уже лежите в тростнике
на речном берегу. Водопад снова течет. Духи исчезли. Параграф 716.

453
Не обращая внимания на злобное ворчание крестьян, вы набираете из
колодца воду и подаете ее старой женщине. Получите 1 очко НАБОЖНОСТИ,
если сможете выбросить на двух кубиках больше вашего нынешнего значения
НАБОЖНОСТИ. К несчастью, вы также подхватываете и чуму, и должны снизить
ваше ОБАЯНИЕ на 1 – если только у вас нет благословения Иммунитета к
болезни/яду. Внесите все необходимые изменения на Лист Приключения и
переходите на параграф 355.

454
Это история о старом волосатом страшиле, который съедал всех, кто
оказывался чересчур близко от его логова. Однажды он поймал юную девицу,
которая просила, чтобы ей дали день отсрочки, уладить свои амурные дела. Это
настолько развеселило страшилу, что он пообещал подарить девице жизнь, если
она сможет сказать, как его зовут.
Девица сделала вид, что ушла домой, повидаться с ухажерами, но на самом
деле притаилась у логова страшилы и услышала, как тот напевал себе:
«Приготовлю я из девицы обед –
Ведь не знает, что зовусь я Фриддл Мак-Кейд»!
Но, конечно же, когда она пришла на следующий день, то смогла назвать
имя страшилы, и жила после этого долго и счастливо.
На этом история оканчивается. Получите кодовое слово Bookworm и
переходите на параграф 235.

455
Вы месяцами томитесь в темнице, постепенно теряя силы. Кормят вас
исключительно склизкой баландой пополам с долгоносиками. Поят, судя по
вкусу, сточными водами.
Если только у вас нет благословения Иммунитета от болезни/яда (в этом
случае вычеркните его и переходите на параграф 480), вскоре вас охватывает
лихорадка. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Вы умерли – параграф 560.
Результат 6-9 Временно теряете 1-6 Выносливости – параграф 505.
Результат 10-12 Чудесное исцеление – параграф 480.

456
Поскольку Ноклар и сам собирался идти в эту сторону, он отводит вас назад
на тропу.
- Если хочешь избегнуть неприятностей, то мой тебе совет – никогда не
сходи с тропинки, - говорит.
По дороге он останавливается возле одной из своих ловушек, где к своему
восторгу находит кролика.
- Сегодня у меня с Эдмундом будет великолепное жаркое.- Поддавшись
минутной прихоти, он отрезает кролику лапку и продевает сквозь нее кожаный
шнур. – Держи, это может принести тебе удачу.
Он вручает вам кроличью лапку, после чего прощается. Параграф 22.

457
Вы приходите в себя лежащим на ковре шуршащих листьев.
Поморщившись, принимаете сидячее положение и осматриваете поляну. На
месте пиршественного стола лежит упавший древесный ствол. Нет и никаких
стульев с высокими спинками – только кольцо грибов. Там где, якобы, была
группа мужей и дам в меховых мантиях, всего лишь несколько глазастых сов видят
на высокой ветке.
Вас почти поймали эльфийские чары. К счастью, вы вовремя их стряхнули.
Бросьте два кубика, и если результат выше вашего значения МАГИИ, вы
получаете 1 очко МАГИИ. После этого вы можете вернуться по тропе. Параграф
22.

458
Вас заковали в кандалы, лишили всего имущества и наличности
(вычеркните их с Листа Приключения) и доставили в Замок Равейн, где швырнули
в темницу. Параграф 365.

459
Ваш корабль, экипаж и груз – все потеряно. Вычеркните их с Корабельной
Декларации. Волны смыкаются над вашей головой, и сейчас ваша единственная
мысль о том, как спастись самому. Бросьте два кубика. Если результат выше
вашего ранга, вы тонете – параграф 560. Если результат меньше или равен вашему
рангу, вас, каким-то чудом, выносит на берег. Теряете 1-6 очков Выносливости и
(если вы смогли это пережить) переходите на параграф 559.

460
Пираты пристраиваются к вашему борту и готовят абордажные крюки,
чтобы зацепить ваше судно. В считанные мгновения они заполоняют палубу. Вы
согласны отдать им товары, но молите отпустить на свободу ваш экипаж.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 15.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 510.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 535.

461
Пиратское судно с хрустом вламывается вам в борт. Нападающие
устремляются на палубу, с боевым кличем, от которого не в одном храбром
сердце стыла кровь. Ваши люди мрачно отбиваются баграми, деталями такелажа
и всем, что подвернется под руку – они скорее умрут, сражаясь, чем пойдут в
рабство.
Бросьте три кубика, если вы Воин, и два, если вы принадлежите к любой
другой профессии. Добавьте к броску свой ранг. Затем, если у вас плохой экипаж,
вычтите из общего результата 2. Если экипаж хороший, добавьте 2, если
великолепный, добавьте 3.
Результат 0-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 535.
Результат 10-13 Вынуждены сдаться, теряете 1-6 Выносливость –
параграф 510.
Результат 14-17 Пираты отступили – параграф 14.
Результат 18+ Решительная победа – параграф 536.

462
Вы должны сражаться с вампиром без премии доспехов и оружия (голыми
руками и в белье)
Вампир
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 9
Выносливость 14
Удирать слишком поздно. Если вы одолели вампира, он превращается в
серый туман, а вам достается его амулет скарабея и черненный меч
(СРАЖЕНИЕ+1). Теперь переходите на параграф 385.

463
Приближающееся судно сперва выглядело мирным купцом, но затем
впередсмотрящий указал на ряды весел с криком: «Пиратская галера!». И как бы
подтверждая его слова, в тот же момент корабль поднимает красный флаг
Королевства Морских Разбойников. Весла придают галере неплохое ускорение на
коротких дистанциях, и вскоре она устремляется к вам.
Попытаться убежать – параграф 488.
Переговоры – параграф 513.
Сражаться – параграф 538.

464
Раздается вызывающее визжание, и сквозь заросли рогозы в вашу сторону с
хлюпаньем ломится бородавочник. Бородавочник – это большой свин.
Бородавочник, Сражение, Защита 6, Выносливость 7
Если вы убили его, переходите на параграф 338.

465 q
Бросьте два кубика, и если результат выше вашего значения
СЛЕДОПЫТСТВА, можете добавить к нему 1. Если в окошке пусто, поставьте
галочку и переходите на параграф 489. Если там уже есть галочка, переходите на
параграф 514.

466
Баронесса с интересом выслушивает ваш доклад.
- Кажется невероятным, чтобы раса, некогда внушающая столь великий
страх своей военной мощью, ныне погрязла в такой ничтожности. Это будет для
нас наглядным уроком.
Бросьте два кубика и, если результат выше вашего значения ВОРОВСТВА,
увеличьте его на 1. Также Ванна приказывает своему сенешалю выплатить вам 100
шардов из замковой сокровищницы
Потеряйте кодовое слово Element и переходите на параграф 342.

467
После дуэли волшебник Эстрагон отводит вас в сторонку.
- Согласно древнему обычаю, ты доказал свою правоту, но в
действительности никто не верит, что Фонтескье не заслуживает доверия. Я
советую тебе покинуть замок и не появляться тут какое-то время.
Параграф 118.

468
Купец пакует вещички, чтобы отправиться одновременно с вами.
- Я думаю, тебе уже приходилось бывать в Замке Равейн, а? Я слышал, очень
скоро можно ждать там перемен.
- Каких перемен?
- Нового главу Дома Равейн. Рыцарь Длинного Ножа готовит заговор
против этой девчонки Ванны. Не то, чтоб кто-то из них мне нравился больше. Как
люди говорят, торговцы могут быть хуже воров, но в этом случае дворяне даже
хуже – они головорезы!
Получите кодовое слово Bobbin, если у вас его не было. Если оно у вас уже
есть, получите также кодовое слово Bisect. Затем переходите на параграф 6.

469
Из пещеры выскальзывает длинное змеиное туловище, распахивает крылья,
как листы бронзы, и летит на вас, плюясь огнем
Дракон
СРАЖЕНИЕ 9
Защита 11
Выносливость 20
Тут не может быть ни отступивших, ни сдавшихся. Если вы победите, может
забрать в качестве трофея голову дракона, и перейти на параграф 172.

470
Вы отправляетесь на прииски на следующий день, и на следующий. Иногда
вы находите крошки золота. Гораздо чаще вы возвращаетесь в город с пустыми
руками, и каждый день вы клянетесь, что если завтра не нападете на богатую
жилу, то плюнете на это дело. Но слишком поздно – вы подхватили золотую
лихорадку. Вы потратили все свои деньги на оборудование, которое
предположительно, помогает в золотодобыче: медные сита, палочки лозоходца,
натасканных на золото хорьков и так далее. Шесть недель спустя вам нечем
похвастать. Вы полностью на мели, а купленное вами оборудование сносилось в
хлам. С тяжким сердцем вы собираете вещички и покидаете город, поклявшись
никогда не возвращаться. Параграф 104.

471
Вы садитесь отдохнуть на старом пеньке. В ямке рядом с пнем скопилась
вода. Лениво опустив туда руку, вы нащупываете твердый металлический
предмет. Отчистив его от грязи, вы видите, что нашли ключ звезд.
Пойти на восток – параграф 94.
Пойти на запад – параграф 193.
Пойти на юг – параграф 54.
Пойти на север – параграф 195.

472
Он рассказывает сказку о добром старом волшебнике, который нашел
спящего под кустом маленького карлика. Он взял карлика в ученики, но,
проснувшись месяц спустя, обнаружил, что карлик украл его набор волшебных
доспехов. Доспехи были пустыми, что не мешало им ходить и сражаться, потому в
них был заключен призрак эльфа.
- И пока забрало опущено, призрак не может убежать, и должен будет
выполнять все, что пожелает карлик, - сказал рассказчик детям.
День медленно тянется, и вам пора двигать в путь. Получите кодовое слово
Beltane и переходите на параграф 374.

473
Рассказчик сидит на травянистом пригорке возле усыпанной листьями
тропинки, и развлекает детишек из окрестной деревни своими сказками. Бросьте
два кубика:
Результат 2-6 – параграф 454.
Результат 7-12 – параграф 667.

474
Солнце скрывается за тучей, когда вы приходите к древнему погребальному
кургану. Вокруг ведущей внутрь каменной арки вспыхивают призрачные огоньки.
Войти в курган – параграф 578.
Продолжить путь – параграф 222.

475
У обочины дороги сидит на редкость уродливая женщина. Большинство
людей переходят на другую сторону, когда проходят мимо нее, а несколько
детишек останавливаются, чтобы покидаться в нее комьями грязи, пока вы не
шугаете их.
- Спасибо тебе. Все, чего я хочу, это большой горячий поцелуй, - говорит
уродина. У нее лицо лягушки, по которому прошлись молотом!
Поцеловать ее – параграф 651.
Продолжить свой путь – параграф 35.

476
Он взъярен тем, что его даму спасли вы.
- Это был мой обет, ты, пройдоха! – Кричит он, стремительно приближаясь
к вам с поднятой булавой.
Злой Рыцарь
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 9
Выносливость 6
Если победите, можете забрать его булаву, алмазное копье
(СРАЖЕНИЕ+2) и кольчугу (Защита+3). Потом потеряйте кодовое слово Brisket и
переходите на параграф 31.

477
Это волшебный щит (Защита+10). Запишите его на Лист Приключения.
Прежде чем вы можете сделать что-то еще, вы обнаруживаете, что помещение
вращается вокруг вас. Кажется, у ваших ног распахивается темная воронка и
затягивает вас. Через несколько мгновений вы уже лежите в тростнике на речном
берегу. Водопад снова течет. Духи исчезли.
Параграф 716.

478
Он рассказывает о трау, который по каким-то причинам поселился на поле
у фермера. Он не доставлял хлопот, пока не пришло время урожая, когда он
решил устроить себе ложе в стогу сена. Каждый день фермер и сыновья
скирдовали сено только для того, чтобы на следующее утро обнаружить его
раскиданным по всему полю.
- И знаете, что сделал фермер? – спросил рассказчик. – Он раздобыл
горшочек меда фей, который любят трау. Трау упился допьяна оставленным для
него медом, заснул, и на следующее утро, когда сыновья фермера обнаружили его
спящим в стогу сена, они убили его вилами.
- А где добыл мед фей? – спрашиваете вы.
-А-а, это уже другая история.
Параграф 374.

479
- Ты не съешь меня сегодня, Фриддл Мак-Кейд, - говорите вы ему.
Он настолько потрясен, что вы назвали его настоящее имя, что широко
распахивает зловонную пасть, не в силах произнести ни слова, пока вы удаляетесь.
Параграф 153.

480
Если у вас 5-ый ранг или выше, переходите на параграф 530. Если 4-ый ранг
или ниже – параграф 555.

481
Вы изысканно поужинали жареной репой, черемшой и пирогом с
олениной, запив все это несколькими чашками меда фей.
- Эльфы снабжают меня этим медом, - отвлеченно говорит Ноклар, шевеля
дрова кочергой.
- Это необычайно щедро с их стороны, - вставляете вы.
Ноклар восторженно хихикает.
- Щедро, еще бы. Если бы они не снабжали меня медом, я пригрозил, что
припрусь к ним на ночные посиделки и обломаю всю забаву. Они не выносят
запаха святости, понимаешь.
Вы сладко выспались и если ранены, можете восстановить 1-6 очков
Выносливости (бросьте один кубик). На следующее утро вы слышите, что Ноклар
уже рубит дрова. Параграф 381.

482
Вы попались в силки эльфийских чар. Вы узник сна наяву. Даже
воскрешение вас не спасет – вы не умрете, просто проведете вечность в
лихорадочной эльфийской пирушке, постепенно истаивая из бодрствующего
мира, пока станете не реальнее полуночной тени.

483
Вы говорите быстро, а соображаете еще быстрее.
- Это голова моего бедного брата, - говорите вы, падая на колени посреди
дороги и размазывая по щекам слезы. – Его поймал и съел людоед, оставив только
голову, которую счел несъедобной. Сейчас я несу его в Замок Равейн, чтобы
умолить волшебника Эстрагона вернуть его к жизни.
- Тебе нужен не Эстрагон, - отвечает сержант. – Поговори с верховным
жрецом Тирнаи. Он может походатайствовать перед богом, чтобы вернуть
человека к жизни.
- Когда трезв, - добавляет тихо один из солдат.
Параграф 258.

484
Тяжелые черные тучи сгущаются на горизонте. Если у вас есть
благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от штормов, вы можете
проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и переходите на параграф
358.
В противном случае шторм расходится на полную силу. Бросьте один
кубик, если у вас барк, два – если бригантина и три, если у вас галеон. Добавьте к
результату 1, если у вас хороший экипаж, и 2 – если великолепный.
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 459.
Результат 4-5 Треснула мачта – параграф 534.
Результат 6-20 Вы выдержали шторм – параграф 198.

485
Пиратское судно с хрустом вламывается вам в борт. Нападающие
устремляются на палубу, с боевым кличем, от которого не в одном храбром
сердце стыла кровь. Ваши люди мрачно отбиваются баграми, деталями такелажа
и всем, что подвернется под руку – они скорее умрут, сражаясь, чем пойдут в
рабство.
Бросьте три кубика, если вы Воин, и два, если вы принадлежите к любой
другой профессии. Добавьте к броску свой ранг. Затем, если у вас плохой экипаж,
вычтите из общего результата 2. Если экипаж хороший, добавьте 2, если
великолепный, добавьте 3.
Результат 0-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 535
Результат 10-13 Вынуждены сдаться, теряете 1-6 Выносливость –
параграф 510.
Результат 14-17 Пираты отступили – параграф 335.
Результат 18+ Решительная победа – параграф 584.

486
Вы слышите игру на волынке. Присев на межевой камень, вы какое-то время
слушаете, но как раз когда вы собираетесь отправиться на поиски волынщика,
музыка смолкает. Параграф 222.

487
Текшин всем рассказывает, что потерял крылья на службе в сокарской
армии. Он из кожи вон лезет, чтобы правда не вышла наружу – ведь тогда он
станет посмешищем. Он говорит, что вы может оставаться на постоялом дворе
бесплатно, сколько вашей душе угодно. Восстановите свою Выносливость до
обычного значения, когда вы не ранены, и переходите на параграф 356.

488
Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Добавьте к сумме 1, если у вас
средний экипаж, 2 – если экипаж хороший, или 3 – если экипаж великолепный.
Результат1-6 Пираты вас настигли – параграф 538.
Результат 7+ Вы оторвались от них – параграф 221.

489
Посреди болот находится окруженный камышом островок. На этом
островке вы находите сундук, украшенный затейливыми узорами из перламутра.
Подняв крышку, вы обнаруживаете золотую катану (СРАЖЕНИЕ+1). После чего
возвращаетесь по своим следам по предательской тропке через трясину.
Параграф 338.

490
- Для моих экспериментов требуется амулет скарабея, - говорит Эстрагон.
– Пойди и разыщи такой. Когда принесешь его мне, я достойно вознагражу тебя.
Параграф 342.

491
Вы ждете в длинной череде придворный, представляемых Ванне. Когда
подходит ваш черед, она смотрит на вас с явным неудовольствием, бросает
несколько кратких слов, и переходит к следующему посетителю
- Чем я вызвал неудовольствие баронессы? – Спрашиваете вы сэра
Дебрумаса, пока тот выводит вас.
- В следующий раз возвращайся с лучшими вестями, - вот и весь его ответ.
Параграф 315.

492
- Я не могу допустить, чтобы мои рыцари клеветали друг на друга, произносит Ванна в неумолимом гневе. – Подобное только подстрекает раздоры.
Я не допущу, чтобы мое царство было съедено изнутри, как червивое яблоко!
Слишком поздно вы вспоминаете, что Парпулакс – ее дядя. Вас лишает
титула Паладина Равейна. Вычеркните его с Листа Приключения и переходите на
параграф 315.

493
В лавках Марморека не так уж много интересного: «Кирки, свечи, палатки,
ведра, сита - все, что требуется для рытья шахт и старательства, приятель!» жизнерадостно заявляет владелец лавки.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов 45 шардов
Кольчатый (Защита +2)
90 шардов
Прочие предметы

Купить
Продать
Кирка
50 шардов 45 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1) 500 шардов 450 шардов
Веревка
50 шардов 45 шардов
Фонарь
100 шардов 90 шардов
Пергамент
2 шарда
1 шард
Свеча
5 шардов
4 шарда
Палатка
150 шардов 135 шардов
Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Покончив здесь со своими делами, переходите на параграф 190.

494
- Мне по душе такие, как ты, - говорите вы вожаку негодяев.
Послушав ваши рассказы о надувательствах и рисковых приключениях он
понимает, что вы играете в более высокой лиге, чем он со своим сбродом. Негодяи
просят вас остаться и на какое-то время возглавить их.
Принять предложение – параграф 72.
Отказаться – параграф 519.

495
Трау появляются, попросту вырывая ходы из-под земли, оставляя за собой
кучи грунта наподобие огромных кротовин. Снуя туда-сюда, порхая, как деловые
черные мотыльки, они быстро устанавливают столбы с навесами из светящегося
шелка. Затем они с широкими усмешками поворачиваются к вам и приглашают
вас поторговать.
Обратите внимание, трау не принимают шарды. Если вы хотите вести с
ними дела, вы должны использовать странные ониксовые монеты, «митрали».
Доспехи
Купить
Продать
Вулкановая кольчуга (Защита+7) 1600 митралей 1000 митралей
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Премия СРАЖЕНИЯ +3
900 митралей 600 митралей
Премия СРАЖЕНИЯ +4
1200 митралей 900 митралей
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3) 1800 митралей 1200 митралей
Селеновая палочка (МАГИЯ+4)
2000 митралей 1333 митралей
Прочие предметы
Купить
Продать
Мед фей
1000 митралей 900 митралей
Четырехлистный клевер 25 митралей
20 митралей
Кабаний клык
20 митралей
15 митралей
Когда закончите со своими делами с трау, переходите на параграф 545.

496
С вершины ближайшего кургана в вас швыряются камнями гоблины.
Бросьте два кубика и вычтите премию Защиты ваших доспехов (если есть).
Оставшийся результат – это сколько очков Выносливости вы теряете.
Пойти на восток – параграф 94.
Пойти на запад – параграф 193.
Пойти на юг – параграф 54.
Пойти на север – параграф 195.

497
Металлический автомат с козлиной головой громыхает в вашем
направлении, чтобы атаковать вас. Первые несколько ударов вы парируете, но
вскоре до вас доходит, что автомат не может устать и его нельзя убить.
Повернувшись, чтобы бежать, вы пропускаете могучий удар в плечо. Бросьте два
кубика и вычтите из броска премию Защиты ваших доспехов (если есть).
Оставшийся результат – это сколько очков Выносливости вы теряете. Если вы
остались в живых – параграф 373.

498
Цыгане предлагают купить у них кроличью лапку за 30 шардов.
- Она принесет тебе удачу, приятель, - настаивает усмехающаяся старуха с
лицом, как грецкий орех.
Если хотите, покупайте кроличью лапку и переходите на параграф 371.

499
Вы набрели на тринадцать ведьм, пляшущих в кругу старых стоящих
камней, одетые только в воздух. Ваше вторжение их очень разозлило, и они
вызвали на состязание в колдовстве. Вы не видите никакой возможности пойти на
попятный без того, чтобы не разъярить их еще больше. Сделайте бросок МАГИИ
при Сложности 11, чтобы убедить их дать вам пройти своей дорогой невредимым.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 268.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 429.

поет:

500
Вы проходите через деревню. На деревенской лужайке стоит менестрель и
Я заполз в руины замка,
Но удрал и звал я мамку,
Чуть не лег в сырую ямку,
А все жадность, е-мое.
И по ветреной равнине,
Что-то шло б за мной и ныне,
Мне б тогда лежать в могиле,
Но спасло меня перо!
Вы не можете тратить время, слушая такую чушь. Параграф 35.

501
Страшила вас поднимает и уже готовится бросить себе в пасть. По
сравнению с его дыханием сточная канава благоухает как букет тюльпанов, а его
зубы напоминают зазубренные осколки камня. Вам лучше соображать побыстрее,
иначе сперва познакомитесь с этими зубками, а потом, то, что в них застрянет, с
зубочисткой.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 10.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 504.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 560.

502
Вы набивает карманы драгоценными камнями и украшениями на сумму
900 шардов. Запишите их как наличность в Листе Приключения.
А сейчас начинается сложная часть. Вы должны проскользнуть наружу
мимо стражи незамеченным. Неся всю эту добычу, это будет нелегко. Сделайте
бросок ВОРОВСТВА при Сложности 16.
Успешный бросок ВОРОВСТВА – параграф 552.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 577.

503
Судно работорговцев с хрустом вламывается вам в борт. Когда нападающие
устремляются на палубу, моряки готовятся отбиваться всем, что подвернется под
руку.
Бросьте два кубика.
Результат 2-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 528.
Результат 10-12 Работорговцы отступили – «Двор Сокрытых Лиц»,
параграф 444.

504
- Надеюсь, аппетит у тебя не пропадет, - говорите вы страшиле.
Тот покосился на вас.
- Не пропадет аппетит к чему?
- К тем семи симпатичным пухленьким дояркам, которых я видел на тропе
чуть позади меня.
Он облизывается. Хотя, может он просто не доел гигантского угря?
- М-м, люблю доярок. Очень вкусные. Но ты прав – я не одолею всех
семерых, если еще и тебя съем. Очень мило с твоей стороны предупредить меня.
- Без проблем. Я подожду неподалеку, ты съешь меня позже.
Внезапное подозрение вспыхивает в выпуклых маленьких глазках
страшилы, но к тому времени вы уже бежите прочь во все лопатки. Как все-таки
хорошо, что страшилы такие тупые. Параграф 153.

505
Вы впали в кому. Вас сочли мертвым и выкинули в мусорную кучу позади
замковых стен. Через какое-то время ваша воля к жизни восторжествовала, и вы
выползли из кучи к реке, где и заснули, свернувшись в камышах, перед этим
напившись досыта.
Параграф 118.

506
- Ты можешь достать его у трау, - говорит Ноклар. – По какой-то причине,
они любят собирать подобные вещи.
- Это хорошо, но где я найду трау? – спрашиваете вы его.
- Попробуй Угол Хаггарта. Иногда они там показываются.
Параграф 456.

507
Вы наблюдаете, как из теней выскальзывают эльфы Леса Покинутого. У них
вытянутые и по лисьи хитрые лица, тела – тонкие, как молодые деревца.
Некоторые завернуты в богатые меха. Большинство же наги.
Они садятся и едят, но их веселье омрачено. Время от времени, то один, то
другой подозрительно осматривается и бормочет: «Могу поклясться, смертным
духом пахнет…»
В конце концов, они снова исчезают меж деревьев. На пиршественном столе
«плохо лежит» кувшин меда фей, и у вас есть возможность приделать ему ноги,
прежде чем вернуться на тропу. Параграф 22.

508
В скалу вделана золотая пластина. Счистив пальцем глубоко въевшуюся
грязь, вы вместо интересного послания, видите какую-то белиберду:
VJ AM LAP AS PCX IS WSAQMM OV JAS PHI V LIV
JAM GVAQV JUD JT AV JAH SPUD JT VIV LAV JET JMF
Возможно, надпись сделана на старом уттакском? Или это какой-то шифр?
Спустившись вниз, вы продолжаете свой путь. Параграф 533.

509
Тяжелые черные тучи сгущаются на горизонте.
Если у вас есть благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от
штормов, вы можете проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и
переходите на параграф 14.
В противном случае шторм расходится на полную силу. Бросьте один
кубик, если у вас барк, два – если бригантина и три, если у вас галеон. Добавьте к
результату 1, если у вас хороший экипаж, и 2 – если великолепный.
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 459.
Результат 4-5 Треснула мачта – параграф 534.
Результат 6-20 Вы выдержали шторм – параграф 14.

510
Пираты забрали ваш груз, все ваше имущество и вашу наличность. Также
они забирают себе ваш корабль (предположив, что корабль тоже ваш).
Вычеркнете все это из Корабельной Декларации. Пираты убеждены, что как
минимум следует оставить вас в живых:
- Таким образом, мы сможем снова ограбить тебя в будущем, - говорит их
предводитель с жестокой усмешкой. – Любой хороший рыбак знает, что надо
выпускать назад часть улова!
Вас высадили в Стихотворцах. Когда пираты отплыли, вы клянетесь
отомстить. Параграф 48.

511
Вы спускаетесь по крутой тропинке на галечный берег. В дальней от воды
части пляжа стоит рыбачья деревушка – маленькие каменные домишки с
плоскими крышами. Перед волноломом на гальке лежат сети и лодки. Когда вы
подходите поближе, пара рыбаков смотрит в вашу сторону и приветственно
машет.
Поговорить с ними – параграф 561.
Идти вдоль пляжа – параграф 585.
Вернуться на вершину утеса – параграф 373.

512
Запишите Нагила в окошко «Бог» на Листе Приключения. (Если вы уже
были посвященным другого бога, вы теряете этот статус, поскольку не можете
быть одновременно посвященным более чем одного бога.)
- Теперь ты можешь договориться о воскрешении, - говорят вам рыцари. –
Просто приди в любой храм нашего ласкового господа Нагила.
Сказав сие, они уезжают. Параграф 127.
513
Пираты пристраиваются к вашему борту и готовят абордажные крюки,
чтобы зацепить ваше судно. В считанные мгновения они заполоняют палубу. Вы
согласны отдать им товары, но молите отпустить на свободу ваш экипаж.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 15.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 510.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 535.
514
Подле пустого сундука сидит рыцарь в причудливых восточных доспехах.
Увидев вас, он смотрит сузившимися глазами и произносит:
- Итак, злодей, ты вернулся на место своего преступления!
Самурай
СРАЖЕНИЕ 6
Защита 12
Выносливость 7
Если вы убьете его, то можете забрать его юшман (Защита+4) и катану с
рукоятью слоновой кости. Потом переходите на параграф 338.

515
- Великолепно! – восклицает Эстрагон, жадно выхватывая амулет скарабея
из ваших рук.
Он учит вас паре простых заклятий. Бросьте два кубика, и если результат
будет выше вашего значения МАГИИ, вы получите 1 очко МАГИИ.
Не забудьте вычеркнуть амулет скарабея с вашего Листа Приключения,
после чего переходите на параграф 342.

516
- Я слышала много историй о странной земле, называемой Акатсураи, говорит баронесса. – Отправляйся в эту землю и найди ее правителя. Передай ему
или ей мои наилучшие пожелания и разузнай, можно ли послать посольство,
дабы укрепить торговые и дипломатические связи.
С этими словами она взмахом руки повелевает сэру Дебрумасу проводить
вас. Параграф 342.

517
Вы можете взять кинжал убийцы. Увидев утром мертвое тело, сэр Гаргин
сознается, что это он подослал убийцу, но утверждает, что это должно было быть
всего лишь предупреждение.
Ванна не может решить, кто из вас говорит правду. Она приказывает вам
обоим покинуть замок на какое-то время, пока страсти не улягутся. Параграф 118.

518
Со всех сторон вздымаются колоссальные известняковые скалы.
Пойти на запад – «Двор Сокрытых Лиц», параграф 159.
Пойти на восток – параграф 351.
Пойти на юг – параграф 259.
Пойти на север – «Равнины Завывающей Тьмы», параграф 100.

519
После дружественного трепа у костра вы устраиваетесь на ночлег с
негодяями и готовы продолжить путь на следующее утро. Если вы ранены, то
можете восстановить 1 очко Выносливости.
Только отшагав несколько миль, вам приходит в голову заглянуть в поясной
кошель. Все деньги на месте… А нет, не все – взяли один-единственный шард.
Вы улыбаетесь и закрываете кошель. Люди говорят, что у воров нет чести,
но какая-то гордость все же есть. Параграф 172.

520
Вы отправляетесь к кругу стоячих камней и ждет. Солнце медленно заходит
на западе, оставляя сиреневое небо дожидаться ночи. Теплый ветер пахнет
жимолостью. Бросьте два кубика:
Результат 2-5 Прибыли трау – параграф 495.
Результат 6-12 Бесплодное бдение прерывается на заре – параграф 173.

521
Вы остановились передохнуть, укрывшись от ветра за пирамидой камней.
Когда вы снова готовы отправиться в путь, вы расстроено обнаруживаете, что пока
вы спали, невидимый вор украл у вас 1-6 предметов. (Бросьте кубик, чтобы узнать
сколько именно. Предметы воруются в том порядке, в котором они записаны на
Листе Приключения).
Пойти на восток – параграф 496.
Пойти на запад – параграф 595.
Пойти на юг – параграф 124.
Пойти на севере – параграф 546.

522
Из-за двери вырывается сгусток жара, мгновенно сжигающий ваши волосы
и обжигающий вам кожу. Захлопнув дверь, вы, пошатываясь, выбираетесь
наружу.
Потеряйте 1-6 очков Выносливости постоянно – т.е. понизьте не только вашу
нынешнюю Выносливость, но и ее значение, когда вы не ранены, на бросок одного
кубика. Кроме того, из-за уродующих ожогов, вы теряете 1 очко ОБАЯНИЯ.
Если вы все еще живы, переходите на параграф 373.

523
Положение охотников весьма затруднительно. Они не могут вернуться
домой к своим женам, пока не наловят рыбы, но они потеряли свой единственный
рыболовный крюк: «Помоги нам», - молят они вас.
Дать им рыболовный крюк (если он у вас есть) – параграф 631.
Сказать, что вы ничем не можете помочь – параграф 371.

524
У купцов много товаров на продажу. Вы не можете купить здесь предметы,
возле которых не указана цена покупки, но вы все равно можете их продать, если
они у вас есть.
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
45 шардов 45 шардов
Кольчатый (Защита +2) 95 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита+3)
180 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 40 шардов 35 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
180 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
400 шардов
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
300 шардов 270 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1) 500 шардов 450 шардов
Пергамент
2 шарда
1 шард
Закончив свои дела с купцами, переходите на параграф 287.

525
Прямо перед вами по улице идут пятеро престарелых жрецов в длинных
мантиях. Догнав их, вы спрашиваете, куда они держат путь.
- Мы странствуем по всему Голниру, рассказывая людям о богах - отвечает
старейший из них.
- Должно бы вам встречались прелюбопытные типы?
Он кивает.
- Действительно. Наиболее закоренелыми были лысые люди из Леса
Покинутого. Они нападали и убивали на всех, у кого на голове были волосы,
снимая с них скальпы для париков.
- И не забывай о гражданах Чародейска, - вступает в разговор самый
молодой из них, «парнишка» лет шестидесяти. – Они восхищаются безбожием,
как будто это достоинство.
Параграф 58.

526
Благословение Лакуны позволит вам один раз перебросить любой
проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА. Когда захотите воспользоваться этим
благословением, вычеркните его с Листа Приключения и сделайте вторую
попытку.

У вас может одновременно быть только по одному благословению для
каждой способности. Как только вы израсходуете свое благословение
СЛЕДОПЫТСТВА, вы можете вернуться в аббатство за новым.
Теперь переходите на параграф 576.

527
Вы беззаботно подняли тревогу – зазвенел большой, покрытый золотом
гонг, вделанный в солнечный лик. Должно быть это одно из чудесных творений
волшебника Эстрагона, потому что он громко звенит самостоятельно и вопит:
«Чужой»! тоненьким голоском.
Прибегают часовые, и вас в цепях волокут в темницу. Параграф 365.

528
- А вот с этого выйдет прекрасный раб,- произносит дородный уттакский
воин, приподняв за волосы ваше полубессознательное тело.
Вас заковывают и загоняют под палубу, где вам предстоит нелегкий рейс в
Аку. Переходите к книге «Двор Сокрытых Лиц», параграф 321.

529
Вы нашли журнал путешественника, набитый картами и полезными
подсказками. Прибавьте 1 к своему значению СЛЕДОПЫТСТВА. Также бросьте
один кубик, и если результат будет выше вашего ранга, тогда вы получаете один
ранг. Повышение ранга означает что значение вашей Выносливости, когда вы не
ранены, повышается на 1-6. Также повышается на 1 ваша Защита.
Услышав в глубине библиотеки зловещие звуки, вы торопитесь покинуть
замок. Параграф 314.

530
Сэр Дебумас навещает вас в камере. Прижав надушенный платок к лицу,
чтобы перебить неодолимую вонь, он говорит:
- Баронесса решила даровать тебе свободу за выкуп в 300 шардов.
Согласиться заплатить 300 шардов – параграф 229.
Отказаться – параграф 555.

531
- Наблюдатель был рыцарем, заключившим пакт с демоническими богами
уттакцев, - говорит Ноклар. – Он думал, что получил вечную жизнь, но вместо
этого стал трупом, который не может умереть до конца. Он лежит в своем склепе,
грезя о сокровищах и утраченных надеждах.

- Где его склеп?
- В этом самом лесу. Каменная гробница с пирамидой наверху. Зеленая
драгоценность в пирамиде напоминает глаз, и именно эта драгоценность и дала
имя рыцарю-нежити.
- А сколько может стоить эта драгоценность? – любопытствуете вы.
Ноклар хмурится.
- Я скажу тебе, чего она не стоит. Она не стоит того, чтобы к ней
притрагиваться – конечно, если ты ценишь свой рассудок. А теперь, у меня еще
есть дела…
Параграф 456.

532
Если значение вашей НАБОЖНОСТИ 6 и выше, переходите на параграф
557. Если 5 или ниже – параграф 581.

533
Вы находитесь в центральной части известняковых гор, отделяющих Голнир
от Великих Степей. Если у вас есть кодовое слово Bunting, переходите на параграф
518. Если нет – параграф 543.

534
Вы вынуждены уйти в открытое море, чтобы вас не размазало о скалы.
Когда шторм утихает, вы осматриваете повреждения.
Довольно много вещей смыло за борт. Если у вас был груз, значит, вы
потеряли одну Грузовую Единицу. (Если у вас было несколько типов груза,
можете выбрать, что именно вы потеряли).
- Шкипер, я не знаю где мы, - говорит старпом. – Сбились с пути – вот это я
знаю наверняка.
Вы осматриваетесь кругом. Ни малейшего признака земли. Переходите к
книге «По Кровавому Морю» параграф 301.

535
Пираты схватили вас и заковали в железные кандалы, взяли ваше судно на
буксир и отправились в долгий обратный путь к своей базе.
Вычеркните ваши деньги, имущество и все Грузовые Единицы на борту
вашего судна. Однако пока не вычеркивайте из Корабельной Декларации сам
корабль. Вы все еще можете бежать от своих пленителей…
Переходите на «По Кровавому Морю», параграф 454.

536
Набиваете карманы пиратскими сокровищами, что составляет 500 шардов.
Запишите их на Лист Приключения. В трюме находится 1 Грузовая Единица
мехов, которую вы можете добавить к собственному грузу, если есть место. Ваш
старпом советует взять голову пиратского капитана:
- Трофей, конечно, жутковатый, но часто можно получить награду, если у
вас есть доказательство, что вы убили такого черта.
Также у вас есть шанс повысить свой ранг за выдающееся руководство в
бою. Бросьте два кубика, и если результат будет больше вашего нынешнего ранга,
вы получаете новый ранг. Также вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости:
увеличьте ваше нормальное (когда вы не ранены) значение Выносливости на
бросок одного кубика. Не забывайте, то повышение ранга повышает и вашу
Защиту.
Параграф 14.

537
Каменщик, работавший в Замке Равейн, упомянул, что ожидает поработать
на обновлении личной цитадели сэра Бредубара, Рыцаря Длинного Ножа.
- Не знаю, с чего он взял, что там требуется фортификация, - говорит
каменщик. – Возможно, он знает что-то, чего не знаю я. Тем не менее, плата
хорошая.
Получите кодовое слово Bobbin. (Если оно у вас уже есть, получите также
кодовое слово Bisect.) Затем переходите на параграф 48.

538
Пиратское судно с хрустом вламывается вам в борт. Нападающие
устремляются на палубу, с боевым кличем, от которого не в одном храбром
сердце стыла кровь. Ваши люди мрачно отбиваются баграми, деталями такелажа
и всем, что подвернется под руку – они скорее умрут, сражаясь, чем пойдут в
рабство.
Бросьте три кубика, если вы Воин, и два, если вы принадлежите к любой
другой профессии. Добавьте к броску свой ранг. Затем, если у вас плохой экипаж,
вычтите из общего результата 2. Если экипаж хороший, добавьте 2, если
великолепный, добавьте 3.
Результат 0-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 535.
Результат 10-13 Вынуждены сдаться, теряете 1-6 Выносливость –
параграф 510.
Результат 14-17 Пираты отступили – параграф 221.
Результат 18+ Решительная победа – параграф 563.

539
На контрабандистов ваши босяцкие замашки произвели впечатление. Вас
угостили стаканчиком виски. Травя байки, вы узнаете, что они доставили на эти
берега несколько воинов из Акатсураи.
- Я должен показать им дорогу через Мавортские Топи, - вызвался один из
контрабандистов. – Я так думаю, у них есть сокровище, которое они хотят
припрятать.
Попрощавшись с контрабандистами, вы продолжаете свой путь.
Параграф 268.

540
- Почему ты вернулся с пустыми руками? – гневно вскричал Эстрагон. – Ты
теряешь мое время. Сгинь!
Он хлопает в ладони. Раздается вспышка молнии, только лазоревой, и вас
уносит вверх тормашками сквозь пространство, вывалив на стог сена. Бросьте один
кубик, чтобы узнать, куда же вас занесло:
Результат 1-3 – параграф 223.
Результат 4-5 – параграф 200.
Результат 6 – параграф 153.

541
- Ты принес добрые вести! – говорит ванна, от восторга хлопая в ладошки. –
Союз с воинами Акатсураи поможет процветанию нашего царства.
Бросьте два кубика, и если результат выше значения вашего ОБАЯНИЯ,
повысьте его на 1. Также Ванна приказывает своему сенешалю вознаградить вас
150 шардами из замковой сокровищницы.
Вычеркните дипломатическое письмо с Листа Приключения и
переходите на параграф 342.

542
- Я ждал тебя, - говорит Эстрагон. – Есть задание, которое ты можешь
выполнить, а взамен я научу тебя кое-какой магии.
Если первое окошко без галочки, поставьте в нем галочку и переходите на
параграф 490. В противном случае идите вниз по списку, пока не найдете пустое
окошко, поставьте галочку и переходите на указанный параграф.
q – параграф 490.
q – параграф 565.
q – параграф 613.
Если все окошки отмечены, переходите на параграф 309.
543
Еще никто не составлял внятную карту этих гор. Если вы хотите попытаться
самому составить карту, вам понадобится исследовать этот регион и вершины,
простирающиеся к востоку. Для этого вам, прежде всего, надо иметь пергамент.
Если он у вас есть, сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 15.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 568.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 592.
У вас нет пергамента – параграф 518.

544
Вы попытались убедить негодяев, что вы такой же безжалостный и
бывалый, как и любой из них. К несчастью, ваши слова звучат пустым
бахвальством. Ваша жалкая попытка показать босяцкое безразличие
проваливается, ваш шарм смахивает на нервную болтовню, а перечисление ваших
преступлений выглядит откровенной ложью.
Один парень со шрамом поперек носа, одаривает вас долгим тяжелым
взглядом и выдает:
- Чего дергаешься, фраер? Ты же не наш, не так ли парни? Ты – пушистый
ягненок! – Он заливается хохотом, но его глаза не смеются.
Неожиданно они хватают вас, отбирают все, что у вас было, и забрасывают
вас комьями грязи, пока вы удираете. Вычеркните все имущество и деньги с Листа
Приключения, затем переходите на параграф 172.

545
Приземистый трау с широкой усмешкой ждет, когда вы соберетесь уходить
из круга камней.
- С тебя один митраль, - каркает он, протянув волосатую лапу.
Заплатить 1 митраль – параграф 173.
Не можете или не хотите платить – параграф 570.

546
Вам встретился гоблин, сидящий на грибе. Он жует дохлую крысу. Капли
крови стекают по его подбородку. Взглянув на вас, он с усмешкой говорит:
- Она усердно трудится, чтобы забить свой чулан. Ее мать пообедала, убив
отца.
-Чего?
Гоблин жадно глотает последний кусок крысятины.
- Ответь на эту загадку, и ты будешь знать, какую дверь выбрать в старом
форте на побережье.
Пойти на восток – параграф 496.
Пойти на запад – параграф 595.
Пойти на юг – параграф 124.
Пойти на север – параграф 521.

547 q
Если в окошке пусто, поставьте галочку и переходите на параграф 572. Если
галочка уже стоит, переходите на параграф 596.

548
Сокарцы говорят, что работают на консорциум купцов из Желтого Порта.
- Мы странствуем по всему Голниру, чтобы выяснить, на какие товары есть
спрос, - поясняет их старшой. – Как ты можешь знать, в Желтом Порту обилие
минералов, но маловато зерна и мехов.
Пожелав им доброго дня, вы продолжаете путь по речному берегу.
Параграф 130.

549
Заметив вас, группа сокарцев натягивает поводья. Если вы обладаете
титулом Чемпиона Короля, переходите на параграф 401. Если обладаете титулом
Защитника Сокары – параграф 426. В противном случае – параграф 287.

550
Вы встречаете пьяных деревенщин на дороге. Они передают по кругу
кувшин сидра и горланят:
Я иду в Златопад,
Там я стану богат.
Там женюсь я на бабе,
Буду звать ее… женой!
Заведутся деньжата,
Приоденусь богато.
Соседи выстроятся в ряд,
Чтобы целовать мне… затылок!
Песня привела их в такой восторг, что они вас даже не замечают. Если это
типичные представители идущих в Златопад, то не стоит там задерживаться на
дольше, чем необходимо. Параграф 58.

551
Монахини разочарованы вашим решением покинуть орден.
- Да присмотрит за тобой Лакуна, и направит тебя на путь истинный, говорит настоятельница.
Сотрите Лакуну из окошка «Бог» на Листе Приключения. Параграф 38.

552
Это было почти слишком просто. Устроившись в сарае на замковом дворе,
вы мирно проспали остаток ночи, видя во сне, как потратите свою неправедную
добычу.
Бросьте два кубика. Если результат выше вашего значения ВОРОВСТВА,
повысьте его на 1. После чего переходите на параграф 315.

553
Волны смыкаются над вашей головой, и сейчас ваша единственная мысль о
том, как спастись самому. Бросьте два кубика. Если результат выше вашего ранга,
вы тонете – параграф 560. Если результат меньше или равен вашему рангу, вас,
каким-то чудом, выносит на берег. Теряете 1-6 очков Выносливости и, если
выжили, переходите на параграф 559.

554
Это гримуар чернокнижника, насыщенный арканными секретами. Бросьте
два кубика. Если выпало больше, чем ваше нынешнее значение МАГИИ, вы
получаете 1 очко МАГИИ, но если выпало два – теряете 1 очко МАГИИ.
Услышав треск половицы в глубине комнаты, вы поспешно ставите книгу на
место, и уходите. Параграф 314.

555
Раз в несколько дней тюремщик приковывает вас к стене и избивает.
Однажды он слишком увлекся и решил, что убил вас – а может он так и хотел.
Потеряйте 1-6 очков Выносливости (бросок одного кубика). Если вы выжили –
параграф 505. Если нет – параграф 560.

556
Вы узнали, что Башня Отчаяния, о которой обычно думают, что она стоит
на краю Бесконечных Равнин, на самом деле находится в глубине леса.
- Там хранятся сокровища рыцаря-нежити, - говорит Ноклар. – Он
потратил половину того, что имел, чтобы обрести вечную жизнь, а вторую
половину запер в башне.
- Должно быть сумма немаленькая.
- Достаточно, чтобы любой король кусал локти, а любой купец рыдал от
жадности! Но забудь о том, чтобы украсть ее. Единственный способ открыть
башню – использовать ключ звезд, который находится в руках Короля Трау
Свистящей Пустоши.
Ноклару больше некогда сплетничать. Ему пора приниматься за
ежедневные хлопоты. Параграф 456.

557
К вам галопом примчалась белка. Она смотрит на вас большими
светящимися глазами, озадаченно наклонив голову. Затем, к великому вашему
изумлению, произносит:

- Мои хозяева и хозяйки диколесья жаждут приятности. Твое присутствие
их раздражает. Твоя аура вызывает дискомфорт. Запах фиалок – единственный,
коего они терпеть не могут.
Все это вам ни о чем не говорит. Однако сам факт, что белка разговаривает,
уже достаточное чудо. Вряд ли следует ожидать, чтобы она говорила осмысленно.
- Если ты покинешь поляну сейчас, мои хозяева и хозяйки смогут
продолжить пиршество. – Говорит белка более внятно. – Чтобы компенсировать
твои неудобства, они предлагают горшочек прекрасного меда фей, который ты
найдешь в дупле позади тебя.
Вы суете в дупло руку. Там действительно стоит горшочек меда фей. Вы
забираете его и не желая вызывать неудовольствие эльфов, без промедления
возвращаетесь по тропе. Параграф 22.

558
Из-за изгороди у обочины дороги выскакивают пятеро смуглых
разбойников. Их лица укрыты шелковыми шарфами, но вы можете услышать в их
голосах насмешку, когда они поднимают мечи и требуют: «Кошелек или жизнь»!
Сражаться с ними – параграф 582.
Убежать – параграф 606.
Отдать свою наличность – параграф 630.

559
Вы приходите в себя и видите, что вас вынесло на пляж. Под морским
ветром идет холодный дождь. У вас кружиться голова и течет кровь, но, к счастью,
вы живы. Параграф 705.

560
Вы мертвы. Если вы предварительно заключили договор о воскрешении,
переходите на соответствующий параграф, записанный в вашем Листе
Приключения. Но сначала сотрите ваши предметы, деньги и любые записи в
Корабельной Декларации.
Если вы не оговорились о воскрешении, то это конец, и вы может только
начать сначала новым персонажем. Сначала убедитесь, что стерли все галочки, все
кодовые слова и все подробности на Листе Приключения во всех ваших книгах
«Земли Преданий». Вы можете начать с параграфа 1 в любой из книг серии.

561
Вы бредете по гальке к краю воды, а дующий с моря бриз приносит едва
различимые звуки флейты.
- Что это? – спрашиваете вы у рыбака.

- Это с колокольни старой деревни, которая сейчас лежит под водой, отвечает старик. – При отливе можно увидеть крыши домов. Даже подойти к ним.
- Не то, чтобы любой пошел бы, - вставляет другой рыбак, содрогнувшись.
- Музыка флейты – с колокольни?
- Понимаешь, там никогда не было колокола. Парень призывал народ к
молитве, играя на флейте. Говорят, что он продолжал играть, когда море
сомкнулось над ним.
Продолжить путь по пляжу – параграф 585.
Вернуться на вершину утеса – параграф 373.

562
Возле доков сгрудилась группа купцов, обсуждая политическую ситуацию в
Желтом Порте.
- Я вывожу свои инвестиции, - говорит один. – Попомните мои слова, до
конца этого года на улицах будет анархия!
Параграф 48.

563
Набиваете карманы пиратскими сокровищами, что составляет 950 шардов.
Запишите их на Лист Приключения. В трюме находится 1 Грузовая Единица
пряностей, которую вы можете добавить к собственному грузу, если есть место.
Ваш старпом советует взять голову пиратского капитана:
- Трофей, конечно, жутковатый, но часто можно получить награду, если у
вас есть доказательство, что вы убили такого черта.
Также у вас есть шанс повысить свой ранг. Бросьте два кубика, и если
результат будет больше вашего нынешнего ранга, вы получаете новый ранг. Также
вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости: увеличьте ваше нормальное
(когда вы не ранены) значение Выносливости на бросок одного кубика. Не
забывайте, то повышение ранга повышает и вашу Защиту.
Параграф 221.

564
Они опасаются, что вы можете выдать их властям. Трое из них медленно
выходят вперед, двигаясь в крабовидной манере борцов. Вы готовитесь драться, но
не замечаете пробравшегося вам за спину контрабандиста. Он обрушивает вам на
голову большой камень, и вы падаете без чувств.
Контрабандисты требуют выкуп в 100 шардов, чтобы позволить вам уйти. В
противном случае они намерены связать вас и доставить на борт уттакского
корабля, покупающего их контрабанду.
Заплатить выкуп – параграф 229
Не можете или не хотите платить – «Двор Сокрытых Лиц», параграф 321

565
- Я не могу ничего поделать, пока не получу коралловые локоны русалки, говорит вам Эстрагон. – Когда ты принесешь мне то, в чем я нуждаюсь, я научу
тебя еще кое-чему.
- А где ж я найду русалку?
Он резко смотрит на вас.
- Ну уж не в северных холмах, это точно.
Параграф 342.

566
- Говорят, что горы севера это сломанный позвоночник мертвого бога
Харкуна, который лежит поперек нашего мира, - говорит ванна. – Большинство
людей не отваживаются ходить туда, и до сих пор не составлена карта,
показывающая тропы, долины и скрытые проходы.
Вы киваете, чтобы показать, что поняли.
- Я принесу вам эту карту, моя госпожа.
Параграф 342.

567
Вы говорите Эстрагону, что принесли предмет, необходимый для его
экспериментов. Прежде чем переходить к указанным параграфам, поставьте
галочку в окошко, чтобы не забыть, что вы выполнили это поручение. (Вы не
можете выполнить одно поручение дважды!)
амулет скарабея q – параграф 515
коралловые локоны q – параграф 589
золотая катана q – параграф 637
Ни одного из указанных предметов – параграф 540.
Если галочки во всех окошках – параграф 390.

568
Через несколько дней вы начали составлять кроки горных проходов и
тропинок. Получите кодовое слово Buzz и переходите на параграф 518.

569
Пока вы спали, привидение впивается зубами вам в ногу. Поскольку оно
умерло от голода, то им движет вечная жажда плоти. Вы ничего не чувствуете, но
привидение не насытится, пока вы не потеряете 3-18 очков Выносливости (бросьте
три кубика). Если вы остаетесь в живых, то, проснувшись на заре, видите, что ваша
нога жестоко изувечена. Только тогда вы вспоминаете дымчатое серое видение,
которое тогда приняли за сон. Параграф 172.

570
Трау упаковывают вас в корзину и уволакивают под землю – и это был
последний раз, когда верхний мир вас видел.

571
Вы достаточно везучий, чтобы найти четырехлистный клевер. Наверняка
это хорошая примета.
Пойти на восток – параграф 496.
Пойти на запад – параграф 396.
Пойти на юг – параграф 124.
Пойти на север – параграф 195.

572
Позади двери находится медный сундук с 300 шардами, кольчатым
доспехом (Защита+2) и компасом (СЛЕДОПЫТСТВО+1). Запишите, все что
хотите взять, и решите, попробуете вы другие двери или уйдете.
Открыть дверь слева – параграф 497.
Открыть центральную дверь – параграф 522.
Покинуть форт – параграф 373.

573
Сразу после наступления темноты появляется плоскодонка с прозрачными
пассажирами.
- Идем с нами, - зовут призраки. – Мы отведем тебя на пиршество в
подземном мире.
Подняться на борт – параграф 603.
Поостережетесь их – параграф 130.

574
Рыцарь разыскивает избранную им даму своего сердца.
- Ее похитил рыцарь-злодей, - рычит он. – Я отомщу ему, как только узнаю,
куда он ее увез.
Если у вас есть кодовое слово Bridoon, переходите на параграф 451. Если у вас
есть кодовое слово Brisket, переходите на параграф 476. Если у вас нет ни одного
кодового, ни другого, переходите на параграф 31.

575
- Да кто спрашивает твое мнение? – рычит клыкастая голова.
Две прочие головы, однако, считают, что в ваших словах есть смысл.
Разгорается жаркий спор и под конец красноглазая голова стукает клыкастую так
сильно, что обе отправляются в нокаут.
Вы выбираетесь из сети и собираетесь смотать удочки. Тролль
нерешительно поднимает палец:
- Э, извините, - говорит крохотная головка, - но что мне сказать Клыкачу и
Глазану, когда они проснуться?
- Скажи им, чтобы в будущем переходили на кроликов.
Параграф 246.

576
Вы можете отдыхать в аббатстве столько, сколько необходимо, чтобы
залечить свои раны. Восстановите Выносливость до ее нормального значения,
когда вы не ранены. Когда будете готовы продолжать свои странствия, переходите
на параграф 38.

577
- Стой, вор!
У вас нет ни малейшего намерения подчиняться подобным приказам – вы
слишком хорошо знаете, какая участь ожидает вас в случае поимки. Выкинув часть
груза, чтобы задержать часовых (потеряйте 400 шардов), вы выбегаете из замковых
ворот в ночь. Получите кодовое слово Bullion и переходите на параграф 118.

578
Из холодных сырых недр кургана, крадучись, выходит тонкая серая фигура,
завернутая в распадающиеся одежды. На поясе она носит ожерелья из усохших
человеческих голов, и, учитывая как она размахивает ножом, вы подозреваете, что
вашу голову также хотят добавить в коллекцию.
Убежать – параграф 602.
Сражаться – параграф 626.
Воззвать к своему богу (если вы посвященный) – параграф 650.

579
Это проклятая книга, написанная безумцем с единственной целью
принести в мир хаос. Если только вы не посвященный Лакуны, вы забываете кто
вы и понижаетесь до 1-го ранга. Потеряйте кодовые слова на букву «B» кроме
Baluster , Bosky, Bullion и Bashful, если они у вас есть. Бросьте два кубика – результат
это ваше новое значение Выносливости, когда вы не ранены. (И радуйтесь, что
книга не повлияла на ваши прочие способности.)
Пораженный внезапным ужасом, вы удираете из замка. Параграф 314.

580
Перед вами с ветки свисает огромная златокожая змея. Посреди ее головы
вделан зеленый драгоценный камень. Он вспыхивает на фоне сумерек, и вы
слышите у себя в голове голос, холодно шипящий и сочащийся хищностью:
«Услышь меня, смертный. Ты ищешь приключений? Опасности не ужасают тебя?
Тогда выполни мое поручение…»
Принять поручение змеи – параграф 652.
Напасть на нее – параграф 604.
Убежать – параграф 93.

581
Из подлеска выскакивает элфийская дама в элегантных серебряных
доспехах. Ласково улыбаясь, но не говоря ни слова, она нацеливает на вас длинный
меч и атакует.
Эльфийка
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 10
Выносливость 7
Вы сомневаетесь, примет ли она вашу капитуляцию. Если вы повернетесь и
убежите, она нанесет последний удар в вашу незащищенную спину и вам
придется потерять 1-6 очков Выносливости.
Сражаться и одолеть ее – параграф 605.
Убежать – параграф 22.

582
Бой будет нелегким, но, как минимум, разбойникам придется перебираться
по очереди и сражаться с вами по одному за раз. Хотя, для них это, кажется,
чистый спорт!
Первый разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 6
Выносливость 4
Второй разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 6
Выносливость 3
Третий разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 6
Выносливость 4
Четвертый разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 6
Выносливость 3
Пятый разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 7
Выносливость 5
Слишком поздно думать о бегстве, но вы можете попробовать взмолиться о
пощаде, если битва будет складываться не в вашу пользу.
Победить всех – параграф 654.
Сдаться – параграф 678.

583
Тяжелые черные тучи сгущаются на горизонте.
Если у вас есть благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от
штормов, вы можете проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и
переходите на параграф 198.
В противном случае шторм расходится на полную силу. Бросьте один
кубик, если у вас барк, два – если бригантина и три, если у вас галеон. Добавьте к
результату 1, если у вас хороший экипаж, и 2 – если великолепный.
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 459.
Результат 4-5 Треснула мачта – параграф 534.
Результат 6-20 Вы выдержали шторм – параграф 14.

584
Набиваете карманы пиратскими сокровищами, что составляет 800 шардов.
Запишите их на Лист Приключения. В трюме находится 1 Грузовая Единица
пряностей, которую вы можете добавить к собственному грузу, если есть место.
Ваш старпом советует взять голову пиратского капитана:
- Трофей, конечно, жутковатый, но часто можно получить награду, если у
вас есть доказательство, что вы убили такого черта.
Также у вас есть шанс повысить свой ранг за выдающееся руководство в
бою. Бросьте два кубика, и если результат будет больше вашего нынешнего ранга,
вы получаете новый ранг. Также вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости:
увеличьте ваше нормальное (когда вы не ранены) значение Выносливости на
бросок одного кубика. Не забывайте, то повышение ранга повышает и вашу
Защиту.
После того, как внесете необходимые поправки в Лист Приключения,
переходите на параграф 335.

585
Наблюдаете за бегущими по небу облаками. Ветер вздымает белогривые
валы и гонит пенистые волны на волнолом. Если не считать нескольких крабов и
кружащей чайки или двух, вы один на этой пустынной полоске берега.
Подождать отлива – параграф 609.
Вернуться на вершину утесу – параграф 373.

586 q
Если в окошке пусто, поставьте там галочку и переходите на параграф 658.
Если там уже есть галочка – параграф 634.

587
Приближающееся судно сперва выглядело мирным купцом, но затем
впередсмотрящий указал на ряды весел с криком: «Пиратская галера!». И как бы
подтверждая его слова, в тот же момент корабль поднимает красный флаг
Королевства Морских Разбойников. Весла придают галере неплохое ускорение на
коротких дистанциях, и вскоре она устремляется к вам.
Попытаться убежать – параграф 611.
Переговоры – параграф 635.
Сражаться – параграф 659.

588
Рыцарь натягивает поводья, знаком приказав своим людям остановиться.
Подняв забрало он пристально вас оглядывает, затем пролистывает несколько
плакатов «Разыскивается», врученных ему сержантом ратников. После чего
утвердительно кивает и, прежде чем вы успеваете что-то предпринять, ратники
хватают вас.
- Неужели ты думал, что можешь уйти со своим преступлением? – скрипит
рыцарь зубами. – У правосудия баронессы длинные руки!
Вас лишают всего имущества и денег (вычеркните их) и в цепях доставляют
в Замок Равейн, где швыряют в темницу. Параграф 365.

589
- Ты неплохо потрудился, - произносит Эстрагон, изучая коралловые
локоны.
В обмен на вашу службу он обучает вас кое-каким заклинаниям из своего
гримуара. Бросьте два кубика и если результат выше вашего значения МАГИИ, вы
получаете 1 очко МАГИИ.
Не забудьте вычеркнуть коралловые локоны с Листа Приключения, и
переходите на параграф 342.

590
- Многие города севера платят дань нашему благородному дому в обмен на
защиту, - говорит вам Ванна. – Но теперь объявился дракон, прилетающий по
ночам, изрыгая пламя на крестьянские сараи и унося их скот.
Скрыв испуг, вы отвечаете:
- Предоставьте это мне, моя госпожа. Я принесу вам голову дракона, или вы
можете отрубить мою.
Рыцарство и придворные аплодируют, а вы удаляетесь. Параграф 342.

591
Бросьте один кубик, чтобы увидеть, какую милость вам:
Результат 1-3 Тренировка – параграф 615.
Результат 4-5 Доспехи – параграф 639.
Результат 6 Корабль – параграф 663.

592
Пытаясь нанести на карту ущелье с рекой, вы поскальзываетесь и падаете,
получив ранение в 2-12 очка Выносливости (бросьте два кубика). Если вы остались
в живых, переходите на параграф 518.

593
Кузня Молхерна – это большой плоский булыжник, устойчиво вкопанный в
землю в окружении нескольких ореховых деревьев. Легенда гласит, что вы можете
оставить здесь оружие или доспехи, чтобы бог поработал над ними ночью.
Если хотите что-то оставить на булыжнике – параграф 617. Если нет –
параграф 97.

594
Последовав совету купца, вы вложили свои деньги и ждете, что же выйдет.
Бросьте два кубика:
Результат 2-3 Кидалово! Теряете свои вложения
Результат 4-5 На корабль напали пираты. Теряете половину вложений
Результат 6-7 Прибыл еще один корабль. Ни прибыли, ни убытков.
Результат 8-9 Бум на пряности удвоил ваши вложения
Результат 10-12 Ваши деньги утроились!
Внеся все необходимые изменения на Лист Приключения, переходите на
параграф 48.

595
Без предупреждения на вас нападает выбежавший из укрытия позади
одного из холмов людоед.
Людоед
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 8
Выносливость 10
Если вы убежите, людоед нанесет последний удар вам в спину, нанеся рану
в 1-6 очков Выносливости.
Убежать – параграф 124.
Убить людоеда – параграф 496.

596
Вас укусил большой паук, свалившийся с дверной ручки вам на запястье. От
его яда ваша рука окостенела, пальцы временно скрючило. Если только у вас нет
благословения Иммунитета от болезни/яда, потеряйте 1 очко СРАЖЕНИЯ.
Больше тут ничего нет.
Открыть левую дверь – параграф 497.
Открыть центральную дверь – параграф 522.
Покинуть форт – параграф 373.

597
Когда вы идете по улице, к вам подходит потрепанный небритый парень. С
широкой усмешкой он предлагает вам состязание в святости.
- Я поставлю все, что у меня есть, против всего, что есть у тебя, дружелюбно говорит он.
- А что у тебя есть?
Он показывает бриллиант, стоимостью как минимум в 600 шардов:
- По рукам?
Принять пари – параграф 783.
Отказаться и пожелать ему счастливого пути – параграф 153.

598
Вы проходите мимо дяди, у которого слетело колесо с телеги.
- Если я не смогу починить его, тогда я не успею на рынок! – стенает дядя, но
никто не останавливается, чтобы помочь ему.
Помочь починить колесо – параграф 438.
Пройти мимо – параграф 31.

599
Когда вы проходили под укрепленной башней, из окна к вам воззвала дама.
- Меня похитил злой рыцарь. Если ты увидишь моего чемпиона, молю,
скажи ему, где.
- Вас спасти? – отзываетесь вы.
- Благодарю за предложение, но думаю, мой чемпион захочет сделать это
сам.
Спасти ее – параграф 413.
Пойти своей дорогой – параграф 388.

600
Морской бриз приносит туман, который клубится понизу. Услышав шаги,
вы нервно озираетесь, но из-за тумана невозможно увидеть, преследуют ли вас.
Сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 13.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 425.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 675.
601
Вы садитесь пропустить кружечку в общем зале. За следующим столиком
мелькает знакомее лицо. Это один из ограбивших вас разбойников! С криком
ярости вы от всего сердца отовариваете его кружкой по голове.
Разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 5
Выносливость 2
Вам будет не сложно справиться с ним после первого удара.
Предположительно, побеждаете вы, в таком случае можете взять у него 25
шардов. После чего вам лучше поскорее уйти, пока не нагрянули ратники и не
стали задавать вопросы. Параграф 189.
602
Существо преследует вас в ночи. Чтобы не дать себя догнать, вы должны
сделать бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 14.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 722.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 626.
603
Когда плоскодонка отчаливает, вокруг вас смыкается тьма, и единственное,
что вы можете разглядеть, это призрачные фигуры подле вас. Наконец,
плоскодонка резко останавливается, и вы по пристани проходите в тенистый зал.
Параграф 689.
604
Вы сцепились в битве с золотой змеей, свисающей с ветки над вашей
головой. Она обвила вас своими кольцами, и у вас нет ни малейшего шанса
удрать.
Змея с Камнем
СРАЖЕНИЕ 7
Защита 8
Выносливость 9
Если вы убьете ее, переходите на параграф 628.

605
Она бросается на ваш меч. Вы в ужасе отшатываетесь, когда она нанизывает
себя на меч, благодарно принимая смерть, впившись пальцами вам в плечи, и
запечатлев ледяной поцелуй на вашей брови.
Ваши чувства вас покидают. Какое время мелькают видения, как в
состоянии на границе сна и бодрствования. Вы смутно осознает голоса,
ускользающие образы и звуки, но все это быстро истаивает.
После чего вы приходите в себя глядящим в доброе лицо монашки. На ней
надето белое с серебряной нитью одеяние посвященной богини Лакуны.
- Где я? – спрашиваете вы.
- В нашем аббатстве, - улыбается монашка. – Тебя обнаружили бредящим
на открытой местности, и какие-то паломники привели тебя к нам. Возблагодари
богиню, что твой рассудок, наконец, вернулся.
Вскоре вы узнает, что прошел один год и один день, и что вы об этом
времени ровным счетом ничего не помните. Вы потеряли все имущество, которое
у вас было с собой на момент встречи с эльфийской дамой, исчезли и все ваши
деньги. Однако, неизвестно откуда, вы раздобыли серебряную подкову,
чернильницу и рыболовный крюк. Запишите эти предметы как свое
единственное имущество и переходите на параграф 61.

606
Вы запутываетесь, перескакивая через изгородь, и пока отцепляетесь, двое
разбойников успевают полоснуть вас мечами. Теряете 2-12 очков Выносливости
(бросьте два кубика) и, если остаетесь в живых, драпаете во все лопатки. Параграф
78.

607
Тяжелые черные тучи сгущаются на горизонте.
Если у вас есть благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от
штормов, вы можете проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и
переходите на параграф 221.
В противном случае шторм расходится на полную силу. Бросьте один
кубик, если у вас барк, два – если бригантина и три, если у вас галеон. Добавьте к
результату 1, если у вас хороший экипаж, и 2 – если великолепный.
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 459.
Результат 4-5 Треснула мачта – параграф 534.
Результат 6-20 Вы выдержали шторм – параграф 358.

608
Приближающееся судно сперва выглядело мирным купцом, но затем
впередсмотрящий указал на ряды весел с криком: «Пиратская галера!». И как бы
подтверждая его слова, в тот же момент корабль поднимает красный флаг
Королевства Морских Разбойников. Весла придают галере неплохое ускорение на
коротких дистанциях, и вскоре она устремляется к вам.
Попытаться убежать – параграф 632.
Переговоры – параграф 656.
Сражаться – параграф 680.

609
Если у вас есть кодовое слово Boysen, переходите на параграф 633. Если нет –
параграф 657.

610
Текшин запрашивает 2 шарда в день за еду и ночлег. Если вы ранены, то за
каждый проведенный здесь день вы восстанавливаете 1 очко выносливости, до
своего максимального значения, когда вы не ранены. Когда будете готовы
отправляться, переходите на параграф 356.

611
Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Вычтите из суммы 1, если у вас
плохой экипаж. Добавьте 1, если экипаж хороший. Добавьте 2, если экипаж
великолепный.
Результат1-6 Пираты вас настигли – параграф 659.
Результат 7+ Вы оторвались от них – параграф 198.

612
Вы видите резвящихся меж гребней волн русалок. Мелодичное бульканье
их смеха – звук пикантно и чарующий.
- Лучше оставить их, капитан, - предупреждает старпом. – Если они
обидятся, то могут наложить проклятие на корабль.
Заговорить с русалками – параграф 636.
Уплыть – параграф 335.

613
- Теперь мне нужна золотая катана, - говорит Эстрагон.
- Золотая что?
- Это меч одного из рыцарей, служащих Канцлеру страны Акатсураи, что
лежит далеко за океаном на юго-востоке. Иди, и когда вернешься, я поделюсь
самыми сокровенными из мистических знаний.
Наверняка есть место поближе Акатсураи, где вы можете развиться
нужным предметом. Параграф 342.

614
Все присутствующие испускают вздох, когда вы разворачиваете накидку и
демонстрируете принесенный предмет.
- Чудесно! – кричит Ванна, вскочив на ноги. – Воистину, ты столь же велик,
сколь и любой рыцарь нашего двора.
Бросьте два кубика, и если результат будет больше вашего нынешнего
ранга, вы повышаетесь в ранге. Также вы постоянно получаете 1-6 очка
Выносливости: повысьте ваше обычное (когда вы не ранены) значение
Выносливости на бросок одного кубика. Не забывайте, что повышение ранга
повышает и Защиту.
Также Ванна береться за меч и посвящает вас в рыцари не сходя с места. Вас
наделяют титулом Паладина Равейна, и заверяют, что вы всегда будете желанным
гостем в замке. Запишите «Паладин Равейна» в окошке титулов на Листе
Приключения.
Не забудьте вычеркнуть голову дракона с Листа Приключения и
переходите на параграф 342.

615
Ванна приказывает наиболее искусным инструкторам на своей службе
научить вас чему вы пожелаете. Выберите одну из способностей (СРАЖЕНИЕ,
МАГИЯ и т.д.) и бросьте один кубик. Если выпавший результат будет больше
значения способности, добавьте к ней 1.
Параграф 342.

616
Потеряйте кодовое слово Buzz. Вы настроены закончить свою карту.
Сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 15..
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 736.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 712.

617
Решите, какой предмет вы здесь оставите. (Это должно быть либо оружие,
либо комплект доспехов.) Также вы должны оставить некую сумму денег, чтобы
отплатить богу за его труды – решите, сколько.
Вы разбиваете лагерь на ночь неподалеку отсюда. Где-то после полуночи вас
будит звук молота, раздающийся из-за деревьев.
Посмотрите – параграф 641.
Вернетесь ко сну – параграф 665.

618
Спрятавшись за кучей ящиков в доке, вы дожидаетесь необходимой для
работы темноты. Сделайте бросок ВОРОВСТВА при Сложности 12.
Успешный бросок ВОРОВСТВА – параграф 730.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 439.

619
На следующее утро ваши 50 шардов исчезли, но на их месте вы находите
кувшин меда фей. Добавьте его к списку вашего имущества и переходите на
параграф 349.

620
Вы выходите к лагерю, где стайка прелестных юных танцовщиц резвится в
свете костра. Их шаги столь легки, что сухие листья практически не шуршат под
ними.
Если у вас есть кодовое слово Bones, Переходите на параграф 209. В
противном случае – параграф 37.

621
В сумерках, увидев впереди свет, вы ускоряете шаг и прибываете к
постоялому двору. Снаружи висит старая облезшая вывеска, скрипя на ветру. При
вашем приближении двери распахиваются, и хозяин манит вас внутрь.
- Ночка холодная да ненастная, чтобы оставаться снаружи, - говорит он.
Войти на постоялый двор – параграф 679.
Пройти мимо – параграф 153.

622
Жрецы дают вам кое-какие советы касательно религиозных ритуалов, что
может сослужить вам добрую службу. Бросьте один кубик, и если выпадет
больше, чем значение вашей НАБОЖНОСТИ, тогда можете увеличить ее на 1.
Распрощавшись со жрецами, вы продолжаете свой путь. Параграф 127.

623
На ваших глазах группа солдат казнит преступника старой казнью
«кровавый орел». Для этого вспарывают грудную клетку и вытаскивают легкие
поверх плеч, наподобие распростертых крыльев. Жертва умирает не сразу.
Мрачное зрелище настолько вас впечатлило, что вы теряете 1 очко ВОРОВСТВА.
Параграф 223.

624
После наступления темноты вы яко тать пробираетесь в твердыню. Чтобы
проникнуть в сокровищницу, вы должны сделать бросок ВОРОВСТВА при
Сложности 15.
Успешный бросок ВОРОВСТВА – параграф 502.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 527.

625
Чард запрашивает 2 шарда в день за еду и ночлег. Если вы ранены, то за
каждый проведенный здесь день вы восстанавливаете 1 очко выносливости, до
своего максимального значения, когда вы не ранены. Когда будете готовы
отправляться, переходите на параграф 189.

626
Существо издает богомерзкое хихиканье и устремляется к вам.
Умертвие
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 9
Выносливость 18
Бежать нет никакого смысла. Вам никогда не удастся бежать от него, пока
царит ночь. Если победили, переходите на параграф 698.

627
Грубо расхохотавшись, спрайты вас пропускают. Вы несетесь что есть духу,
пока хватает дыхания. Только тогда вы замечаете, что спрайты украли у вас палец.
Потеряйте 1 очко ВОРОВСТВА (до минимального значения 1) и переходите на
параграф 288.

628
В змеиную голову вделан зеленый камень. Вам понадобилась вся ваша
сила, чтобы выдернуть его из кости, но в конце-концов, вы это сделали. Вы можете
продать зеленый камень за 100 шардов на любом рынке (запишите это на Листе
Приключения, чтобы не забыть) или можете приберечь его. Параграф 116.

629
- Это у нас мелкий скандалист Ниврам, - говорит Ноклар, выслушав ваш
рассказ. – Он вбил себе в голову, что обучился великому колдовству, но в
действительности он – пустомеля, полагающийся на изобретения прочих
волшебников.
Вы киваете.
- Значит он представляет большой угрозы, так?
Ноклар поднимает брови:
- О, я бы так не сказал. Раз уж ты с ним пособачился, нет такой подлой
схемы, которую он бы не применил, дабы отмстить.
На дальнейшие сплетни нет времени – вам пора уже быть в пути.
Параграф 456.

630
Вычеркните все деньги, что у вас при себе. Вожак разбойников отвешивает
учтивый поклон со словами:
- Прими нашу благодарность, незнакомец. В наши скудные времена не
часто встретишь подобную щедрость.
С издевательским смехом подонки убегают. Получите кодовое слово Bounty
и переходите на параграф 258.

631
Вычеркните рыболовный крюк с Листа Приключения.
Охотники столь счастливы, что им не придется предстать перед женами с
пустыми руками, что весь остаток утра они учат вас ловить рыбу. Попробуйте
выкинуть больше своего нынешнего значения СЛЕДОПЫТСТВА на двух кубиках,
и если получится, можете увеличить свое СЛЕДОПЫТСТВО на 1.
Вы прощаетесь с охотниками. Параграф 371.

632
Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Вычтите из суммы 1, если у вас
плохой экипаж. Добавьте 1, если экипаж хороший. Добавьте 2, если экипаж
великолепный.
Результат1-6 Пираты вас настигли – параграф 680.
Результат 7+ Вы оторвались от них – параграф 358.

633
Если у вас есть кодовое слово Bastion или Brush, сотрите их вместе с кодовым
словом Boysen, после чего переходите на параграф 657. В противном случае параграф 681.

634
Вы завязали разговор с идущим в том же направлении карликом. В зимнее
время он работает шутом, обычно проводя по месяцу в каждом замке, куда он
заходит.
- Мои шутки и трюки означают, что я весьма востребован.
- А летом?
- Увы, ни у кого не времени на пиры, когда погода хорошая.
Вас вдохновляет его дружелюбная мудрость. Бросьте один кубик, и если
выпадет больше, чем значение вашего ОБАЯНИЯ, добавьте к нему 1. Затем
переходите на параграф 223.

635
Пираты пристраиваются к вашему борту и готовят абордажные крюки,
чтобы зацепить ваше судно. В считанные мгновения они заполоняют палубу. Вы
согласны отдать им товары, но молите отпустить на свободу ваш экипаж.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 15.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 510.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 535.

636
Особо решительная русалочка с миловидным личиком, коралловыми
кудрями и крепким стройным хвостиком смело подплывает к борту корабля.
Старпом усмехается ей и дружелюбно машет рукой, но вам тишком шепчет:
- Полагаю, мы можем поймать в сеть маленькую бесовку, капитан.
Поговорить с ней – параграф 660.
Попытаться поймать ее в сеть – параграф 684.
Плыть своей дорогой – параграф 335.

637
Эстрагон улыбается:
- Никогда бы не подумал, что ты справишься с этим заданием.
- Я думал, ты можешь видеть будущее в своем волшебном зеркале, отвечаете вы, протягивая ему золотую катану.
- В твоем случае видения были неясными.
Бросьте два кубика, и если результат будет выше вашего нынешнего ранга,
вы повышаетесь в ранге. Также вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости –
увеличьте ваше обычное (когда вы не ранены) значение Выносливости на бросок
одного кубика. Не забывайте, повышения ранга повышает и вашу Защиту.
Не забудьте вычеркнуть с Листа Приключения золотую катану, после чего
переходите на параграф 342.

638
- Эта карта пригодится нашим солдатам, если возникнет какая-нибудь
угроза со стороны кочевых орд дальнего севера, - говорит Ванна. – Ты хорошо
послужил.
Бросьте два кубика, и если сумма превышает ваше значение
СЛЕДОПЫТСТВА, повысьте его на 1. Ванна также приказывает своему сенешалю
вознаградить вас 50 шардами из замковой сокровищницы.
Вычеркните с Листа Приключения карту гор и переходите на параграф
342.

639
Вас даруется юшман (Защита+4). Доспехи украшены эмблемой семьи
Равейн, и если вы откажетесь постоянно их носить, это будет оскорблением для
Ванны. Теряете все прочие комплекты доспехов, которые у вас при себе (сэр
Дебрумас забирает их в Фонд Бедных Рыцарей).
Параграф 342.

640
Если у вас есть кодовое слово Buzz, переходите на параграф 616. Если нет параграф 712.

641
Чем вы ближе, тем стук молота громче. Вспышки уносятся ночным ветром.
Вы видите тень огромного человека на фоне листвы.
Вы наступаете на веточку. Раздается треск, а затем – мертвая тишина. Вы
выходите на поляну. Оставленные вами деньги и предмет исчезли. Вычеркните их
с Листа Приключения.
И все же…
Вы ощупываете булыжник. Он все еще теплый.
Параграф 97.

642
Вы странствуете по унылым долинам Свистящей Пустоши.
Пойти на север – параграф 496.
Пойти на юг – параграф 421.
Пойти на восток – параграф 521.
Пойти на запад – параграф 546.

643
Прождав всю ночь, вы возвращаетесь к дуплу, чтобы узнать, что же вам
оставили. Горшок и 50 шардов исчезли, но зато есть серебряное зеркало.
Однако, посмотрев в зеркало, вы с ужасом увидели, что черты вашего лица
поменялись местами. Вы теперь выглядите порождением ночного кошмара.
Снизьте ваше
С муторным настроением вы бредете по лесу. Параграф 349.

644
Вы познакомились с дружелюбным парнем, который составил вам
компанию в вашем путешествии и развлекает вас своими шутками. Сделайте
бросок ВОРОВСТВА при Сложности 13.
Успешный бросок ВОРОВСТВА – параграф 40.
Проваленный бросок ВОРОВСТВА – параграф 774.

645
Вам повстречался старый страшила, чему-то смеющийся. Его тело выглядит
как старый мшистый пень, а пасть у него шире, чем угольный мешок. Когда вы
спрашиваете, чему он смеется, он отвечает:
- Потому что ты ловил ворон, вместо того, чтобы удирать во все лопатки, а
сейчас я тебя съем.
Если у вас есть кодовое слово Bookworm, переходите на параграф 479. Если
нет – параграф 501.

646
На дороге вас нагнали трое рыцарей. Поверх доспехов они носят белые
саваны, а на щитах – священный инструмент бога смерти.
- Мы молимся Нагилу, - говорят они. – Мы уже считаем себя мертвыми, и
поэтому нас нельзя одолеть в битве, ведь в нас нет страха.
Они предлагают вам прямо на месте стать посвященным Нагила.
Принять предложение – параграф 512.
Отказаться – параграф 127.

647
- Да леший с ним! – восклицают три головы, когда заметили, как вы
выбираетесь из сети. Тролль надвигается на вас, помахивая мясницким нож.
Тролль
СРАЖЕНИЕ 8
Защита 12
Выносливость 12
Если вы победили, можете забрать мясницкий нож и сеть, и продолжить
свой путь. Параграф 246.
648 q
Если в окошке пусто, поставьте галочку и переходите на параграф 672. Если
там уже стоит галочка – параграф 716.

649
Возможно, вы этого не знали, но у профессиональных тореадоров есть
большое преимущество. Животные, с которыми они сражаются, уже вымотаны и
ослабели от потери крови. Вряд ли вы сможете одолеть здорового быка, не важно,
насколько вы крутой!
Разъяренный бык, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 11, Выносливость 40
Если победили, переходите на параграф 673. Если вы убегаете – параграф
697.
650
Воздев руки, вы творите священный символ вашей веры, и твердым голосом
провозглашаете: «Изыди, нечистое порождение склепа»!
Сделайте бросок НАБОЖНОСТИ при Сложности 16.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 674.
Проваленный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 626.

651
- Ты добрая душа, - говорит она, схватив вас за рукав. – Поэтому я
отблагодарю тебя подсказкой. Если ты отправишься в Замок Орлок, позаботься
сперва присоединиться к вере Лакуны.
Вырвавшись, вы продолжаете путешествие. Параграф 35.
652
Драгоценность в голове змеи коротко вспыхивает, вызывая у вас
головокружение. Когда у вас проясняется в глазах, вы видите возле себя шесть
дверей, установленных в земляном склоне. Непонятно как, но раньше вы их не

замечали. «Одна из этих дверей ведет к богатому сокровищу», - информирует вас
телепатический голос змеи. «Все остальные таят отвратную судьбу. Выбирай…»
Двери выглядят одинаково. Нет никакого признака, чтобы определить, за
какой из них сокровище. Сделайте бросок МАГИИ при Сложности 14.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 676.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 700.

653
Вы встретили семерых глупцов, которые заняты преабсурднейшим делом.
Бросьте кубик:
Результат 1 – параграф 677.
Результат 2 – параграф 701.
Результат 3 – параграф 725.
Результат 4 – параграф 749.
Результат 5 – параграф 773.
Результат 6 – параграф 383.
654
В такой битве вы могли бы выучиться паре трюков. Бросьте два кубика. Если
результат выше, чем ваш ранг, вы повышаетесь в ранге. Повышение ранга дает вам
дополнительные 1-6 очков Выносливости (прибавляются как к текущему, так и к
максимальному значению Выносливости), а также увеличивает вашу Защиту на 1.
Обыскав тела разбойников, вы находите четыре комплекта кожаных
доспехов (Защита+1), один комплект кольчатых доспехов (Защита +2), пять
мечей и кошелек с 37 шардами.
Параграф 258.

655
Вы указываете им путь к аббатству. Должно быть, богиня довольна вами,
поскольку вы получаете ее благословение. В окошке «Благословения» на Листе
Приключения запишите «перебросить СЛЕДОПЫТСТВО (только один раз)».
Благословение позволит вам сделать вторую попытку броска СЛЕДОПЫТСВА,
если вы провалите первую. Теперь переходите на параграф 355.

656
Пираты пристраиваются к вашему борту и готовят абордажные крюки,
чтобы зацепить ваше судно. В считанные мгновения они заполоняют палубу. Вы
согласны отдать им товары, но молите отпустить на свободу ваш экипаж.
Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 15.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 510.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 535.

657
Огромный косматый боевой конь, обросший ракушками, с глазами как
фосфор галопом выбегает из глубин, чтобы атаковать вас. Бежать нет никакого
смысла – он все равно вас обгонит. Вы должны сражаться.
Экушка
СРАЖЕНИЕ 6
Защита 7
Выносливость 10
Если вы победили, переходите на параграф 705.

658
Вы пьете в таверне, когда замечаете, как из-за занавеси на вас пялится
знакомое лицо. Однако, когда вы подходите и отбрасываете занавесь, там никого
нет.
Позже вы замечаете, что у вашего пива привкус мела. Слишком поздно вы
понимаете, что вас отравили! Если у вас есть благословение Иммунитета от
болезни/яда, тогда все в порядке (не забудьте вычеркнуть благословение, ведь оно
израсходовано). Без этого благословения яд вызовет на вашей коже серые нарывы
– теряете 1-6 ОБАЯНИЯ (до минимального значения 1).
Внеся изменения на Лист Приключения, переходите на параграф 223.

659
Пиратское судно с хрустом вламывается вам в борт. Нападающие
устремляются на палубу, с боевым кличем, от которого не в одном храбром
сердце стыла кровь. Ваши люди мрачно отбиваются баграми, деталями такелажа
и всем, что подвернется под руку – они скорее умрут, сражаясь, чем пойдут в
рабство.
Бросьте три кубика, если вы Воин, и два, если вы принадлежите к любой
другой профессии. Добавьте к броску свой ранг.
Затем, если у вас плохой экипаж, вычтите из общего результата 2. Если
экипаж хороший, добавьте 2, если великолепный, добавьте 3.
Результат 0-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 535.
Результат 10-13 Вынуждены сдаться, теряете 1-6 Выносливость –
параграф 510.
Результат 14-17 Пираты отступили – параграф 198.
Результат 18+ Решительная победа – параграф 683.

660
Русалочка весело щебечет, но, кажется, не понимает ни одного вашего
слова. Вы должны поразить ее своим внутренним шармом, в противном случае
она заскучает и уплывет. Сделайте бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 14.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 708.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 335.

661
В ваших покоях стоит роскошная кровать бод балдахином, на которой вы
можете отдохнуть после странствий. Вам приносят лучшие вина и яства. Если вы
ранены, восстановите Выносливость до обычного значения, когда вы не ранены.
В одном углу комнаты стоит шкафчик, где вы можете оставить на
сохранение деньги или имущество. Чтобы сделать это, просто вычеркните
предметы с Листа Приключения и запишите здесь в окошке «Шкафчик».
Аналогично, вы можете забрать деньги либо имущество, оставленные здесь ранее.
Шкафчик

Когда будете готовы оставить свои покои, переходите на параграф 342.

662
Вы преподносите баронессе 100 шардов (или все что у вас есть, если у вас
нет такой суммы).
- Что значит жалкое злато? – галантно восклицаете вы. – Я живу только для
того, чтобы служить вам, моя госпожа.
Сэр Дебрумас принимает деньги от имени Ванны, поскольку не пристало
высокорожденной касаться денег купца. Вас выпроваживают из зала и позже
приглашают на банкет. Если вы ранены, восстановите 1 очко Выносливости (до
своего максимального значения, когда вы не ранены).
На следующее утро вы пробуждаетесь освеженным и готовым к любым
приключениям. Параграф 342.

663
Ванна говорит вам, что корабль ожидает вас в гавани Витого Рога.
- Возможно, теперь ты сможешь что-то поделать с этими ужасными
морскими разбойниками, - говорит она. – Мне говорили, что они охотятся за
любым кораблем, слишком близко подошедшим к их берегам.
Запишите в Корабельной Декларации, что теперь у вас есть барк, стоящий
в Витом Роге. Экипаж среднего качества.
Параграф 342.

664
Из-за скал поднимается толстое змеиное тело со многими головами.
Стекающий по челюстям яд, капая на землю, поднимает облачка кислотных
испарений.
Сражаться с гидрой – параграф 267.
Убежать – параграф 290.

665
На следующее утро вы возвращаетесь, чтобы узнать, что сталось с
оставленным предметом. Деньги исчезли, как вы и ожидали. Бросьте два кубика
(три, если вы посвященный Молхерна) и добавьте по 1 за каждые 300
пожертвованных шардов:
Результат 2-6 Предмет исчез
Результат 7-9 Предмет не изменился
Результат 10-12 Предмет улучшается до +1
Результат 13-15 Предмет улучшается до +2
Результат 16-18 Предмет улучшается до +3
Результат 19-21 Предмет улучшается до +4
Результат 22+ Предмет улучшается до +5
Улучшение доспехов повышает их премию Защиты, улучшение оружия
повышает его премию СРАЖЕНИЯ.
Когда внесете необходимые исправления на Лист Приключения,
переходите на параграф 97.

666
Меж холмов завывает ветер – звуки, как будто великан втягивает воздух
сквозь зубы.
Пойти на север – параграф 571.
Пойти на юг – параграф 521.
Пойти на восток – параграф 546.
Пойти на запад – параграф 396.

667
Он рассказывает о человеке, нашедшем под пеньком медный горшок.
Человек мудро оставил в горшке немного серебра и был вознагражден здоровьем
и удачей. Он рассказал своему ленивому брату о горшке, и тот поступил так же.
Но брату было мало просто здоровья и удачи, поэтому он пытался подкупить
волшебный народец все большими и большими дарами. В результате он получил
бородавку, настолько огромную, что она полностью закрыла ему лицо.
Предостерегающая сказка, от которой местные дети притихли. Получите
кодовое слово Blemish и переходите на параграф 235.

668
Если у вас есть кодовое слово Blemish, переходите на параграф 682. Если нет
– параграф 706.

669
Вы повстречали кровельщика, хихикающему себе под нос, какой же он
молодец. Суть дела он объяснил вам за кувшином сидра:
- Я прихожу в деревню и продаю паи в кровле крыши.
Вы озадачены:
- Но у тебя же нет крыш – они принадлежат крестьянам?
- Ага, но затем я поясняю, что если они купят пай в соседской крыше, то
смогут брать с соседей арендную плату.
- Люди не могут быть столь глупы, чтобы попасться на это!
Он усмехается:
- К счастью, еще как могут! Я заработал кругленькую сумму, продавая
людям их собственные крыши, вот так-то.
Возможно, у вас устаревшие представления о работе. Параграф 265.

670
Пиратский корабль наседает на вас без предупреждения. К вашему
удивлению, капитан решает стать и дать бой:
- Я не побегу от этих морских псов, - рычит он. Бросьте 3 кубика и
добавьте 3:
Результат 6-13 Вас одолели, теряете 1-6 Выносливость – параграф 510.
Результат 14+ Пираты отступили – откройте книгу «Разорванное Войной
Королевство», параграф 140.

671
Если у вас есть кодовое слово Baluster, переходите на параграф 586. Если нет
– параграф 634.

672
Дергая вас рукава влажными эфирными пальцами, духи отводят вас на
отмель ниже течения. Тут вы видите тяжелое нефритовое кольцо, вделанное в
ложе реки. Когда вы тянете за него, водопад чудесным образом останавливается,
как будто повернули кран. В поверхности скалы под водопадом находятся две
пещеры.
Войти в правую пещеру – параграф 696.
Войти в левую пещеру – параграф 720.
Уйти сейчас – параграф 716.

673
- Эй, ты! – раздается недовольный голос. – Ты чего творишь, а?
Вы поднимаете взгляд от мертвого бычьего тела.
- Этот бык напал на меня…
- Конечно, напал! – говорит фермер. – Тебе что, мозгов не хватило
держаться от этого поля подальше? И чтоб ты знал, это мой призовой бык. Есть у
меня хорошая мысль – послать за ратниками.
Он заставляет вас уплатить 150 шардов компенсации (если у вас нет такой
сумы, отдайте все деньги, что есть). Но тем не менее, вы получили шанс увеличить
свое значение СРАЖЕНИЯ на 1, если сможете выбросить на двух кубиках
больший результат, чем ваше нынешнее значение СРАЖЕНИЯ.
Затем переходите на параграф 199.

674
Могильное умертвие держится подальше, позволяя вам удрать.
Параграф 222.

675
Тяжелая рука опускается вам на плечо. Жаркое, пропитанное кровью,
дыхание обжигает вам шею, но по позвоночнику у вас бегут мурашки. Если у вас
есть перо павлина, переходите на параграф 699. В противном случае, вас быстро
пожирает нечистая сила, и это ваш конец – параграф 560.

676
Змея не заметила, как вы шустро наложили зондирующее заклинание.
Теперь вы знаете, какая из дверей ведет к сокровищу. Вы уверенно на нее
указываете.
И снова вспыхивает огоньками камень. Четверо других дверей медленно и
со скрипом открываются, каждая являет вашему взору дротик с отравленным
наконечником, который убил бы вас, выбери вы эту дверь. «Теперь только две
двери остались неоткрытыми», - говорит змея. «Хочешь ли ты изменить свой
первоначальный выбор? Я дам тебе последний шанс передумать».
Подтвердить свой первый выбор – параграф 748.
Выбрать другую запертую дверь – параграф 724.

677
Простофили пытаются загнать свою корову по лестнице на крышу дома, где
они заметили несколько стеблей проросшей травы.
- Давай, Ромашка, - подгоняет один из семи глупцов, пихая упирающуюся
корову.
- Почему бы вам не подняться по лестнице, не срезать траву и не сбросить ее
вниз? – вносите вы предложение.
Они так счастливы, что приглашают вас погостить у них несколько дней.
Если вы ранены, можете, прежде чем двинуться в путь, восстановить 1-6 очков
Выносливости (бросьте один кубик, чтобы узнать сколько.
Параграф 265.

678
Разбойники принимают вашу капитуляцию. Они забирают все ваши деньги
и, для круглого счета, также освобождают вас от имущества. Все что вам оставили
– клочок материи, чтобы прикрыться.
- В следующий раз не будешь таким ершистым, - говорит вожак
разбойников, прежде чем убежать.
Вычеркните всю наличность и имущество с Листа Приключения и
переходите на параграф 258.

679 q
Если в окошке пусто – поставьте галочку и переходите на параграф 703.
Если галочка уже стоит – параграф 727.

680
Нос пиратского судна с хрустом вламывается вам в борт. Нападающие
устремляются на палубу, с боевым кличем, от которого не в одном храбром
сердце стыла кровь. Ваши люди мрачно отбиваются баграми, деталями такелажа
и всем, что подвернется под руку – они скорее умрут, сражаясь, чем пойдут в
рабство.
Бросьте три кубика, если вы Воин, и два, если вы принадлежите к любой
другой профессии. Добавьте к броску свой ранг.
Затем, если у вас плохой экипаж, вычтите из общего результата 2. Если
экипаж хороший, добавьте 2, если великолепный, добавьте 3.
Результат 0-4 Разгром, вы погибли – параграф 560.
Результат 5-9 Сокрушительное поражение, теряете 2-12 Выносливости –
параграф 535.
Результат 10-13 Вынуждены сдаться, теряете 1-6 Выносливость –
параграф 510.
Результат 14-17 Пираты отступили – параграф 358.
Результат 18+ Решительная победа – параграф 752.

681
Вычеркните кодовое слово Boysen.
С наступлением темноты отступающие воды открывают плоскую отмель,
усеянную заросшими водорослями булыжниками. Туда-сюда бегают крабы в
поисках добычи. Затем вы видите громыхающую в вашем направлении карету. Ее
везут две огромных зеленых лошади, и она, кажется, поднимается прямо из моря.
Карета останавливается, и из нее выбирайте знакомая фигура с флейтой.
- А, ты отгадал мою загадку, - говорит он с улыбкой. – Или это просто удача,
что свела нас здесь в это время? Ну, это не важно.
Он сгружает сундук с задка кареты и совсем уж собирается отдать вам, когда
замечает раковину, лежащую у его ног на мокром песке. Подняв ее, он говорит:
- Я тебе так скажу: что бы ты взял, то, что в сундуке, или то, что в раковине?
Выбрать сундук – параграф 729.
Выбрать раковину – параграф 753.

682
В норе под старым дубом вы находите старый медный горшок. Вы
вспоминаете услышанную сказку, в которой человек оставил 50 шардов в
подобном горшке, и был вознагражден волшебным народцем.
Оставить в горшке 50 шардов – параграф 754.
Отправиться своей дорогой – параграф 349.

683
Набиваете карманы пиратскими сокровищами, что составляет 450 шардов.
Запишите их на Лист Приключения. В трюме находится 1 Грузовая Единица
зерна, которую вы можете добавить к собственному грузу, если есть место. Ваш
старпом советует взять голову пиратского капитана:
- Трофей, конечно, жутковатый, но часто можно получить награду, если у
вас есть доказательство, что вы убили такого черта.
Также у вас есть шанс повысить свой ранг за выдающееся руководство в
бою. Бросьте два кубика, и если результат будет больше вашего нынешнего ранга,
вы получаете новый ранг. Также вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости:
увеличьте ваше нормальное (когда вы не ранены) значение Выносливости на
бросок одного кубика. Не забывайте, то повышение ранга повышает и вашу
Защиту.
Внеся все необходимые изменения на Лист Приключения, переходите на
параграф 198.

684
Матросы хлопают в ладони и одобрительно ревут, пока миловидная
русалочка принимает в воде элегантные позы. Она не понимает, что матросы
просто пытаются усыпить ее природную настороженность, чтобы вы со
старпомом могли забросить сеть.
И вдруг вы бросаете. Широко раскрыв глаза, русалочка смотрит, как сеть
пролетает над ней по воздуху. Ее ротик раскрывается в комическом выражении
удивления, и она пытается отвернуть в сторону. Чтобы поймать ее, вы должны
выбросить на одном кубике результат меньше или равный вашему рангу – если
выпадет больше вашего ранга, значит сеть пролетела мимо.
Поймали ее в сеть – параграф 732.
Она уплыла – параграф 756.

685
Без предупреждения вы делаете выпад в горло баронессы. Ближайшие
караульные устремляются к вам наперехват, но они наверняка опоздают. Сделайте
бросок СРАЖЕНИЯ при Сложности 16. При успешном броске вы успеваете
перерезать горло Ванне, прежде чем караульные смогут вас остановить.

Проваленный бросок СРАЖЕНИЯ означает, что они оттащили вас, прежде чем вы
смогли завершить свое деяние.
В любом случае, ваша жизнь потеряна. Сэр Дебрумас вытаскивает нож и
вонзает вас в сердце. Ваша голова украсит пику на замковых вратах, чтобы
служить предупреждением всем наемным убийцам, а волшебник Эстрагон
позаботится о том, чтобы вы никогда не вернулись к жизни.

686
Если у вас есть кодовое слово Bisect, переходите на параграф 710. Если нет –
параграф 734.

687
Вы подобрали дядю, который плыл, уцепившись за сломанный бушприт.
Он рассказал, что его судно разбилось в шторм.
- Кажется, я единственный выжил, чтобы поведать об этом, - говорит он,
набив рот едой, принесенной для него в вашу каюту.
Бросьте два кубика:
Результат 2-5 – параграф 711.
Результат 6-8 – параграф 735.
Результат 9-12 – параграф 759.
688
Со скал слетает группа маннекинов, поговорить с вами. Они похожи на
обезьянок с розовато-лиловым бархатистым мехом и крыльями как у летучих
мышей. Они не спрашивают, не знаете ли вы одного их соплеменника по имени
Текшин:
- Он оставил нас, чтобы жить в землях людей, после того как продул свои
крылья ведьме Погрете в дурацкую азартную игру.
Получите кодовое слово Bullseye и переходите на параграф 640.
689
Вы находитесь в просторных чертогах. В них темно и плохо видно из-за
голубого смолистого дыма. У дальних стен тускло вспыхивают лампы. Среди
высоких черных стропил кружат вороны.
Вдоль комнаты стоят скамьи на козлах. На них сидят бесчисленные люди с
белыми лицами и воспаленными красными глазами. Что-то притягивает ваш
взгляд к дальнему концу зала, где на изъеденном деревянном троне восседает
фигура в капюшоне.
Сесть на скамью – параграф 723.
Подойти к фигуре в капюшоне – параграф 747.
Попытаться уйти – параграф 771.

690
Небо застилают бегущие серые облака, гонимые ветром как призрачные
галеоны под всеми парусами.
Пойти на север – параграф 496.
Пойти на юг – параграф 521.
Пойти на восток – параграф 446.
Пойти на запад – параграф 546.

691
- Покайся во грехах своих, - говорит встретившийся вам на дороге продавец
индульгенций. – За малую мзду я могу даровать тебе отпущение.
- Насколько малую?
- Семь шардов.
Заплатить – параграф 715.
Пройти мимо – параграф 11.

692
Постепенно вы начинаете различать отчетливые серебряные фигуры,
колышущиеся перед вами в воздухе.
- Мы духи водопада, - шепчут они вам. – Мы можем показать тебе великое
сокровище, но только один раз.
- Одного великого сокровища достаточно, - сбивчиво отвечаете вы.
- Ты не понял. Получить это сокровище будет нелегко. Тебя ожидают
ловушки и препятствия. У тебя будет только один шанс. Если ты не видел и не
смог расшифровать пластину, ты можешь полагаться только на удачу.
Загадочно. Что же вы решите?
Попросите их показать вам сокровище – параграф 648.
Уйдете – параграф 716.

693
Вы удивлены, встретив герольда в ливрее Высокого Короля Старой
Харкуны.
- Но трон же наверняка пустует? – спрашиваете вы. – Ныне бароны
разделили старое королевство промеж собой.
Герольд кивает.
- Это правда. Но отец моего отца служил последнему Высокому Королю, и
я поклялся продолжать семейную традицию.
Вы смотрите, как он уезжает. Дело его тщетно, но почетно. Параграф 310.

694
Ходят разговоры о весьма ценном камне, который недавно прибыл на
корабле из Уттаку.
Украсть камень – параграф 618.
Наплевать на него – параграф 48.

695
Хозяин постоялого двора запрашивает непомерные 3 шарда в день за стол и
ночлег. Если вы ранены, то за каждый проведенный здесь день можете
восстановить 1 очко Выносливости до максимального значения. Когда
почувствуете себя готовым уйти, переходите на параграф 81.

696
Входите в пещеру и ощупью пробираетесь сквозь мрак. Через какое-то
время вы слышите громыхающий звук. Он исходит из туннеля впереди вас.
Неожиданно на вас налетает поток воды, поглощая вас. Потеряйте 2-12 очка
Выносливости (бросок двух кубиков) и, если выживете, переходите на параграф
689.

697
Бык вздымает вас на рога и перебрасывает через изгородь, прямо в кучу
навоза. Стоящие поблизости крестьяне находят это забавным. Теряете 1-6 очков
Выносливости и все свое достоинство – теряете 1 очко значения СРАЖЕНИЯ из-за
психической травмы. После чего переходите на параграф 199.

698
Ограбив погребальный курган умертвия, вы нашли сокровище стоимостью
200-1200 шардов (бросьте два кубика и умножьте на 100). Добавьте их к
наличности на вашем Листе Приключения и переходите на параграф 222.

699
Вы тычете через плечо пером павлина, щекоча нос нечисти, которая
зверски чихает. Почувствовав, что ее хватка ослабела, вы вырываетесь и бежите что
есть духу, пока не окажетесь на безопасном расстоянии от Замка Орлок. Параграф
268.

700
Нет никакой подсказки для выбора. Вы должны положиться на удачу.
Выбрав дверь наугад, вы указываете на нее.
Опять камень в змеиной голове вспыхивает переливами волшебного света, и
четыре двери медленно открываются, каждая являет вашему взору дротик с
отравленным наконечником, который убил бы вас, выбери вы эту дверь. «Теперь
только две двери остались неоткрытыми», - говорит змея. «Хочешь ли ты
подтвердить свой первоначальный выбор? Я дам тебе последний шанс
передумать».
Подтвердить свой первый выбор – параграф 724.
Выбрать другую запертую дверь – параграф 748.

701
Далеко после полудня вы пересекли мост возле мельничного пруда. Семеро
глупцов бродят у кромки воды с шестами в руках, и тычут ими в пруд. Они
кажутся довольно взволнованными, и когда вы спрашиваете, в чем дело, один из
них отвечает:
- Только посмотри! Луна зашла и упала в пруд, и нам надо бы поторопиться
и вытащить ее до заката, а то кто знает, какие неприятности могут быть.
Вы объясняете, что это просто отражение луны, которая едва виднеется на
небе в этот час. Глупцы испытывают такое облегчение, что один из них дарит вам
четырехлистный клевер. Запишите его на Листе Приключения и переходите на
параграф 265.

702
Двое разбойников выскакивают из укрытия и угрожают вам своими
мечами. Один позади вас, другой перед вами.
- Сдавайся, - советуют они, - деньги не стоят того, чтобы из-за них погибать.
Сражаться с ними – параграф 726.
Убежать – параграф 750.
Отдать вашу наличность – параграф 384.

703
Вы получаете постель у камина в общей комнате. Других постояльцев нет.
- В наших краях не много путников, - поясняет хозяин постоялого двора,
желая вам спокойной ночи.
Посреди ночи вы слышите стук в дверь. Снаружи кто-то зовет:
- Есть кто на ногах? Впустите меня.
Открыть дверь – параграф 775.
Снова уснуть – параграф 385.

704
Незнакомец в серой мантии сидит на ступенях запряженной лошадьми
кареты и играет на раздутой флейте. При вашем приближении он поднимает
взгляд и улыбается. В лучах восходящей луны его зубы мерцают белым жемчугом.
Он молвит:
Слушай загадку, слушай сюда.
Где я буду, как сядет луна?
На западе солнце, луна на востоке,
Море на юге и дюна есть, вроде.
И пусть место встречи нельзя изменить,
Но иногда его может не быть.
Получите кодовое слово Boysen. Если у вас есть кодовые слова Bastion или
Brush, вычеркните их.
Дудочник начинает забираться в карету. Задержавшись, он оборачивается и
подмигивает:
- Имелось в виду, ты отправишься прямо туда. Я не могу себе позволить
ждать.
Лошадям не требуется ни кнут, чтобы понукать их, ни вожжи, чтобы
править. Они трогаются, как только дверцы кареты захлопываются. Параграф 222.

705
Вы находитесь на полосе продуваемого ветром побережья. Единственно,
куда можно пойти отсюда – тропа на вершину утес. Параграф 373.

706
В норе у корней дуба вы находите старый медный горшок, который, при
желании, можете взять себе. Затем переходите на параграф 349.

707
Вместо парусов корабль волшебников движется своеобразной паутиной
тонких медных проволочек, издающих гудение на пределе слышимости. Вы
видите троих волшебников, командующих судном стоя на носу, над носовой
фигурой в форме саблешипого дракона. Их длинные мантии из синего и
фиолетового шелка украшены узорами серебряной филиграни.
Атаковать волшебников – параграф 731.
Пройти вдоль борта и поприветствовать их – параграф 755.
Плыть своей дорогой – параграф 335.

708
Кажется, русалочка довольно заинтересована вами. Подплыв прямо к борту
корабля, она высовывается из воды и манит вас наклониться к ней. Ваши моряки
разражаются одобрительными возгласами, когда она вынимает из волос
перламутровый гребень и касается им вас, прежде чем застенчиво нырнуть,
скрывшись из виду.
- Хорошая примета, капитан, - утверждает юнга. – Прикосновение
русалочьего гребня дает защиту от чумы.
Запишите на Листе Приключения, что теперь у вас есть благословение
Иммунитете от болезни/яда. Это благословение сработает один раз, позволив вам
проигнорировать действие болезни или яда.
Теперь переходите на параграф 335.

709
Чтобы получить милость, вы должны либо обладать титулом Паладина
Равейн, либо преуспеть в броске ОБАЯНИЯ при Сложности 16.
Искомое даровано – параграф 591.
В искомом отказано – параграф 342.
710 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее сейчас и затем переходите на
параграф 758. Если галочка уже стоит, переходите на параграф 734.
711
На моряка с потерпевшего крушение корабля наложено проклятие,
которое теперь действует и на ваш корабль. Параграф 484.

712
К востоку от вас горы переходят в отвесные колонны, достигающие края
неба. К западу простирается Хребет Харкуна, о котором говорят, что это останки
павшего бога древних времен.
Пойти на запад – параграф 282.
Пойти на восток – «Равнины Завывающей Тьмы», параграф 300.
Пойти на юг – параграф 372.
Пойти на север – «Равнины Завывающей Тьмы», параграф 200.

713
Вы можете ночевать здесь за 1 шард в день. Если вы ранены, то за каждый
проведенный здесь день можете восстановить 1 очко Выносливости. (Не
забывайте, ваша Выносливость не может превышать своего нормального значения,
когда вы не ранены.) Когда будете готовы уйти, переходите на параграф 191.

714
Вдоль горизонта во всех направлениях тянутся мрачные холмы. Под
непрестанным ветром пустошь вздыхает, как живое существо, но вы ощущаете,
что здесь вы один-одинешенек.
Пойти на север – параграф 738.
Пойти на юг – параграф 496.
Пойти на восток – параграф 521.
Пойти на запад – параграф 546.

715
Не забудьте вычеркнуть 7 шардов. Продавец индульгенций дает вас
специальное благословение. Оно позволит вам один раз перебросить любой
проваленный бросок НАБОЖНОСТИ. После того, как будет сделана вторая
попытка, не важно, успешная или нет, благословение расходуется.
Запишите в «Благословениях» на Листе Приключения «перебросить
НАБОЖНОСТЬ (один раз)». Затем переходите на параграф 11.

716
Вы находитесь на берегах реки Радужной, там, где она вьется промеж
Холмов Привидений и вселяющим ужас Лесом Покинутого.
Пойти по реке на юг – параграф 237.
Пойти на запад – параграф 30.
Пойти на восток – параграф 122.
Пойти в Холмы Привидений – параграф 305.
Войти в Лес Покинутого – параграф 7.

717
В сумерках вы встречаете на безлюдном участке дороги волшебника
Эстрагона. Благодаря дикому взору и всклокоченной серебряной бороде он
выглядит довольно взволнованным. Но потом вы замечаете, что можете видеть
сквозь него.
- Это не настоящий я, а всего лишь психическая проекция, - говорит он. –
Навести меня в Замке Равейн. У меня может оказаться задание для тебя.
Параграф 310.

718 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее сейчас и затем переходите на
параграф 537. Если галочка уже стоит, переходите на параграф 562.

719
С восходом солнца вы выходите в луга. Хоть сейчас и рано, но место уже
кишит другими старателями, и вам приходится удовольствоваться клочком
твердой почвы, которую вы просеиваете до позднего вечера.
Бросьте два кубика:
Результат 2-4 turn to 395.
Результат 5-8 turn to 420.
Результат 9-12 turn to 445.

720
Туннель окутан тьмой. Вам понадобится либо фонарь, либо свеча, чтобы
идти дальше. Если вы воспользовались свечой, вычеркните ее с Листа
Приключения, так как она годится только для одного использования.
Идти вглубь туннеля – параграф 744.
У вас не свечи/фонаря - параграф 716.

721
Вас схватили и представили перед Судом Пирожников: семью
краснощекими фермерами в домотканых халатах, которые на семерых вряд ли
знают полдюжины параграфов уголовного кодекса. Хотя вы уверяли всех в своей
невиновности, вам, как чужаку, не поверили и обвинили в краже. Вас
оштрафовали на всю вашу наличность (вычеркните ее с Листа Приключения),
высекли розгами, и посадили в колодки, чтобы забрасывать гнилыми фруктами.
Параграф 199.

722
Вы лидировали в этой гонке до самого рассвета, когда, застигнутое врасплох
лучами восходящего солнца, существо издало жалобный вой и растаяло как
туман. Параграф 698.

723
Один из компании белолицых усаживает вас на скамью рядом с собой. В
руки вам вкладывают чашу с редкой черной жидкостью.
- Пей до дна, - произносит замогильный голос, - ибо других удовольствий в
могиле нет.
Параграф 560.

724
Вы открываете дверь и получаете стальную стрелу в грудь. Теряете 3-18 очка
Выносливости (бросок трех кубиков). Даже если вы останетесь после этого в
живых, вам также надо побеспокоиться о яде на конце стрелы, который убьет вас,
если у вас нет благословения Иммунитета от болезни/яда. (Если же у вас есть это
благословение, не забудьте вычеркнуть его с Листа Приключения теперь, когда
оно израсходовано).
Если вы остались в живых, то, поднявших на ноги, обнаруживаете, что змея
и шесть дверей исчезли. Параграф 93.

725
Вам встретились семеро простофиль, рыдающих у ручья.
- О горе! - взрыдал один из них. – Наш друг пропал – мы думаем, он утонул.
- Вы думаете, что он утонул? То есть, наверняка не знаете?
- Мы заметили его отсутствие, только когда пришло время идти домой. Мы
посчитались, чтобы проверить, все ли на месте, но хотя утром нас вышло семеро,
сейчас же нас только шесть. – Он считает своих друзей. – Раз, два, три, четыре,
пять, шесть. Понимаешь?
Вы указали, что он забыл посчитать себя.
- Так никто не утонул! – обрадовавшись, говорят они. – Как мы сможем
отплатить тебе?
- За что?
- Как, за спасение нашего бедного утонувшего друга.
Вы не можете не рассмеяться над их идиотизмом. Подобную историю вы
сможете травить неделями. Бросьте два кубика. Если сумма больше значения
вашего ОБАЯНИЯ, повысьте значение ОБАЯНИЯ на 1. Потом переходите на
параграф 265.

726
В укрытии сидел их подельник, пустивший в вас стрелу. Бросьте один кубик
и вычтите вашу премию Защиты (если на вас есть доспехи). Остаток – это сколько
очков Выносливости вы теряете. Затем третий разбойник выскакивает, чтобы
присоединиться к своим товарищам. Сражайтесь с ними по очереди:
Первый разбойник
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 6
Выносливость 4
Второй разбойник
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 5
Выносливость 4
Третий разбойник
СРАЖЕНИЕ 3
Защита 4
Выносливость 3
Одолеть их – параграф 353.
Сдаться и молить о пощаде – параграф 384.
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Если в окошке нет галочки, поставьте ее сейчас и затем переходите на
параграф 751. Если галочка уже стоит, переходите на параграф 385.

728 q
Сквозь сумерки из-за густой рощи деревьев доносится отдаленная мелодия
нездешней музыки. Если в окошке сверху нет галочки, поставьте ее сейчас и затем
переходите на параграф 704. Если галочка уже стоит, переходите на параграф 486.

729
Вы с энтузиазмом откидываете крышку. Из сундука поднимается аромат
дегтя и соли. Внутри лежат жемчужная кираса (Защита+6) и коралловое копье
(СРАЖЕНИЕ+2). Запишите их на Лист Приключения.
Попрощавшись, незнакомец забирается назад в карету.
- Подожди, - просите вы. – Кто ты?
Свирепое ржание лошадей почти заглушает ответ:
- Меня называют Дом Дениэль…
Карета разворачивается и устремляется назад в море, а вы слышите, как
плачет, удаляясь, на ветру дудка Дома Дениэля. Параграф 705.

730
Вы проскользнули на корабль, прокрались в каюту капитана, пока тот спал
после вечерней попойки, и украли камень. На следующий день вы загнали его за
400 шардов. Добавьте их к своим деньгам и переходите на параграф 48.

731
Они отвечают, швырнув заклинания, портящие погоду. Небо становится
цвета горящего вара. В борта вашего корабля бьют волны.
- Милосердные боги! – кричит старпом, - Это не природный шторм. Мы
попали, шкипер!
Чтобы отбить заклинания волшебников, вы должны сделать бросок МАГИИ
при Сложности 16.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 776.
Проваленный бросок Магии – параграф 459.

732
Сеть вытаскивается из воды и втягивается на борт. Русалочка, даром что
худенькая, сопротивляется как бешеная акула, разбивая своим хвостом палубный
настил и выплевывая проклятия на текучем языке подводного народа.
Подойдя к ней, старпом отоваривает ее дубиной по голове, отправив
русалочку в нокаут. Поспешный обыск приносит гребень русалки и коралловые
локоны. Любой из этих предметов можно продать на любом рынке за 50 шардов.
По совету старпома, вы приказываете выкинуть русалочку назад в море,
прежде чем она сможет очнуться и наложить проклятье на корабль. Когда она
скрывается под водой, вы поднимаете главный парус и без дальнейших
отлагательств возобновляете свое путешествие. Параграф 335.

733
- Желаешь послужить нашему благородному дому? – отвечает баронесса
Ванна. – И в каком же качестве?
Что вы предложите?
Шпионить за ее врагами – параграф 757.
Дипломатическая миссия – параграф 777.
Убить чудовище – параграф 391.
Составить карту – параграф 416.
Выявить предателя – параграф 686.
Преподнести деньги – параграф 662.

734
Кого из рыцарей Ванны вы обвините в плетении заговора против нее? По
логике, наилучшая возможность предать ее есть у трех ближайших к ней
рыцарей:
Сэр Фонтесье – параграф 392.
Сэр Парпулакс – параграф 417.
Сэр Гаргин – параграф 442.

735
Выяснилось, что спасенный вами – это богатый купец из Стихотворцев. Он
выписал вам кредитное письмо на 300 шардов. Добавьте эту сумму к деньгам на
Листе Приключения.
- Это малая цена за мою жизнь! – восклицает спасенный, пожимая вам
руку.
Параграф 358.

736
Получите кодовое слово Bunting. Сотрите с Листа Приключения пергамент
и запишите, что теперь у вас есть карта гор. Проделав это, переходите на
параграф 712.

737
Остаться на постоялом дворе стоит 1 шард в день. За это время вы, если
ранены, восстанавливаете по 1 очку Выносливости в день, до максимального
значения вашей Выносливости, когда вы не ранены.
Когда будете готовы отправляться, переходите на параграф 217.

738
Вы ускоряете шаг, чувствуя, что нечто важное лежит прямо впереди.
Пойти на север – параграф 496.
Пойти на юг – параграф 521.
Пойти на восток – параграф 546.
Пойти на запад – параграф 762.

739
Если вы ранены, можете восстановить 2-12 потерянных очков выносливости
(бросок двух кубиков). Не забывайте, у вас не может быть больше очков
Выносливости, чем ее обычное значение, когда вы не ранены. Теперь настало
время для вас снова отправиться в странствие. Параграф 74.

740
Паломники идут в аббатство лакуны, богини луны.
Если вы посвященный Лакуны, переходите на параграф 655. Если нет, вы
можете только пожелать им счастливого путешествия, параграф 355.

741
Ваша идея срезать путь через казавшееся пустым поле оказалась неумной.
За вами неожиданно погнался свирепый бык с явным намерением украсить свои
рога вашими кишками.
Бежать от него – параграф 199.
Стать и сражаться – параграф 649.

742
Вам удалось услышать о грузе пряностей, прибывающих из Анкон-Кону
через несколько дней.
- Я получил весточку от волшебника, который только прибыл из
Чародейска, - говорит вам купец, рассказавший о пряностях.
- А как же его корабль попал сюда раньше корабля с пряностями?
Тот хитро подмигивает.
- Я же сказал, он – волшебник. Вероятно, он прилетел сюда на спине
демона!
Если хотите вложить деньги, руководствуясь полученной информацией,
решите, сколько вы вкладываете (кратно 100 шардам) и переходите на параграф
594.
Если вы не заинтересованы в инвестировании, переходите на параграф 48.

743
Бродяга в потрепанной одежде рассказывает вам, что недавно вернулся из
Земли Перьев, лежащей за океаном далеко на юге.
- Это земля чудес, - утверждает он. – Там есть дыра прямо сквозь наш мир, и
люди изучают сквозь нее звезды. А есть город, построенный вокруг ног колосса,
удерживающего небо. На востоке раскинулись равнины, где племя златокожих
людей враждует с племенем голубокожих. В самой глубине пустыни находится
флотилия кораблей, а в западных джунглях я видел комья мха, ползающие как
гусеницы.
Если сравнить, так в Голнире – скука смертная. Параграф 246.

744
Туннель приводит вас в помещение глубоко внутри скалы. С потолка
свисают тонкие, как серебряные нити, сталактиты, окружающие стол из камня, на
котором покоятся три сундука. Один из изъеденной меди, второй из ржавого
железа, а третий из почерневшего серебра.
Открыть медный сундук – параграф 768.
Открыть железный сундук – параграф 402.
Открыть серебряный сундук – параграф 427.

745
Вы недооценили крепость местного пива. Если у вас нет благословения
Иммунитета от болезни/яда, вы просыпаетесь в канаве с раскалывающейся
головой. Сейчас середина утра и ярмарка сворачивается. Вы потеряли половину
своих денег (вычеркните их с Листа Приключения), но как-то умудрились
раздобыть свечу, серебряную подкову и перо павлина. Параграф 199.
746
С молчаливой эффективностью грабители освобождают вас от вашего
кошелька. Вычеркните все деньги с Листа Приключения, затем переходите на
параграф 55.
747
Ваши шаги гулко отдаются от полированных панелей пола. Фигура в
капюшоне всматривается в вас и произносит:
- Кровь и дыхание, пот и мясо. Да тут у нас выходец из земель смертных, все
еще попахивающий особым запашком жизни. Ты пришел сюда не по обычному
пути, смертный.
Если вы посвященный Тирнаи – параграф 784.
Если вы посвященный Нагила – параграф 405.
Ни то, ни другое – параграф 723.

748
Затаив дыхание, вы отворяете дверь, ожидая, что в любой момент нечто
ужасное выскочит и набросится на вас. Но словам змеи можно верить – вернее,
мыслям змеи. За дверью лежит груда сокровищ на сумму в 400 шардов. Запишите
эту сумму на ваш Лист Приключения.
«Порядок», - телепатически говорит змея. Вы ощущаете в ее сознании
скрытое удовлетворение. Неужто она вас как-то надурила? Возможно, за другой
дверью лежит еще большее сокровище?
Открыть и вторую запертую дверь – параграф 724.
Уйти сейчас – параграф 93.

749
Начинает накрапывать дождь. Ускорив шаг, вы замечаете семерых
озабоченных пастухов, бродящих посреди ручья, размахивая в воздухе своими
посохами. Пастушьи собаки с удивлением наблюдают за хозяевами с берега.
- Что вы делаете? – спрашивает вы.
- Мы решили разводить рыб вместо овец, потому что нельзя продавать
баранину по пятницам, - поясняет один из них.
- Но сейчас идет дождь, и мы стараемся загнать рыбу, чтобы она не
промокла, -добавляет второй.
Покачав головой, вы идете по дороге дальше. Параграф 265.

750
Третий разбойник, остававшийся в укрытии на случай вашего бегства,
выскакивает и пускает стрелу. Бросьте один кубик и отнимите вашу премию
Защиты (если на вас есть доспехи). Получившийся результат – это сколько очков
выносливости вы теряете.
Если вы остаетесь в живых, вы убегаете с тремя висящими у вас на хвосте
разбойниками. Чтобы стряхнуть их, вы должны сделать бросок СЛЕДОПЫТСТВА
при Сложности 10. Если потерпите неудачу, значит, вас поймали.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 78.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 384.

751
Вам подали тарелку питательного рагу с ломтями свежеиспеченного хлеба.
Все это вы запиваете холодным освежающим элем. Пока вы едите, хозяин готовит
вам постель в уютном закутке у очага.
Если у вас есть благословение Иммунитета от болезни/яда, вычеркните его и
переходите на параграф 385. В противном случае, переходите на параграф 560.

752
Набиваете карманы пиратскими сокровищами, что составляет 750 шардов.
Запишите их на Лист Приключения. В трюме находится 1 Грузовая Единица
минералов, которую вы можете добавить к собственному грузу, если есть место.
Ваш старпом советует взять голову пиратского капитана:
- Трофей, конечно, жутковатый, но часто можно получить награду, если у
вас есть доказательство, что вы убили такого черта.
Также у вас есть шанс повысить свой ранг за выдающееся руководство в
бою. Бросьте два кубика, и если результат будет больше вашего нынешнего ранга,
вы получаете новый ранг. Также вы постоянно получаете 1-6 очков Выносливости:
увеличьте ваше нормальное (когда вы не ранены) значение Выносливости на
бросок одного кубика. Не забывайте, то повышение ранга повышает и вашу
Защиту.
Внеся необходимые изменения в Лист Приключения, переходите на
параграф 358.

753
Незнакомец подносит раковину к вашему уху. Сперва ничего не слышно, но
затем слышиться шепот призрачного голоса. Он поведал вам многие секреты
древней мудрости.
Получите один ранг. Повышение ранга увеличивает вашу Защиту и также
постоянно дает 1-6 очков Выносливости – увеличьте значение вашей Выносливости,
когда вы не ранены, на бросок одного кубика.
Попрощавшись, незнакомец забирается назад в карету.
- Подожди, - просите вы. – Кто ты?
Свирепое ржание лошадей почти заглушает ответ:
- Меня называют Дом Дениэль.
Карета разворачивается и устремляется назад в море, а вы слышите, как
плачет, удаляясь, на ветру дудка Дома Дениэля. Параграф 705.

754 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее и переходите на параграф 619. Если
галочка уже стоит, переходите на параграф 643.

755
Волшебники говорят, что вам следует поступить в один из колдовских
колледжей Чародейска, но только не в том случае, если вы жрец.
- Чтобы стать набожным, человек должен закрыть свое сознание от загадок
жизни.
Поблагодарив их за совет, вы уплываете. Параграф 335.

756
Русалочка произносит что-то на неизвестном языке. Одно-единственное
слово, и хотя она, кажется, шепчет, слово разносится над водами подобно
колокольному звону. Затем, бросив на вас последний, полный удовлетворения,
взгляд, она ныряет в серую пелену моря.
- Пойдем на дно со всей командой, - мрачно пророчит старпом. – Нас
прокляли, и это точно.
Параграф 434.

757 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее сейчас и переходите на параграф
441. Если галочка уже стоит, и у вас есть кодовое слово Element, переходите на
параграф 466. Если галочка есть, а кодового слова Element у вас нет, переходите на
параграф 491.

758
Вы предоставляете доказательство измены сэра Бредубара, единокровного
брата Ванны. Громогласно поклявшись поквитаться с вами, он бросается на вас с
обнаженным кинжалом, но стража Ванны уволакивает его.
- Я его даже не казню, - говорит Ванна. – Не заслуживает он чистой смерти.
Пускай гниет в темнице.
Получите кодовое слово Bashful и переходите на параграф 342.

759
Он был штурманом на купеческом судне, ходящем по торговым
маршрутам между Чамбарой, Дымной Пастью и Стихотворцами. Во время
путешествия он обучает вас кое-каким хитростям навигации. Бросьте два кубика,
и, если выпадет больше значения вашего СЛЕДОПЫТСТВА, добавьте к нему 1.
Потом переходите на параграф 358.

760 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее и переходите на параграф 469. Если
галочка уже стоит, переходите на параграф 172.

761
Тариф постоялого двора «Дерзкий Гоблин» составляет 1 шард в день. За то
время, что вы проводите здесь, вы восстанавливаете 1 очко Выносливости в день
(если ранены) до максимального предела вашего обычного значения
Выносливости, когда вы не ранены. Когда будете готовы отправиться, переходите
на параграф 242.

762 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее и переходите на параграф 471. Если
галочка уже стоит, переходите на параграф 496.

763
Вы проводите недели в медитации и изучении. Бросьте один кубик. Если
выпавшее значение больше вашего значения МАГИИ, увеличьте его на 1.
- Одних книг недостаточно. Ты также должен изучить тайные письмена
природы, - говорит монах, отвечающий за скрипториум.
Послушавшись его совета, вы снова отправляетесь с странствия.
Параграф 74.

764
Вы впервые видите, как целую деревню повергла в панику старая согбенная
женщина.
- Разве ты не видишь на ней отметин чумы? – пронзительно вопит один из
них, с перекошенным ненавистью лицом. – Ее надо изгнать!
- Пожалуйста, - всхлипывает старуха. – Я хочу всего чашку воды, а потом я
уйду.
Дать ей воду – параграф 453.
Проигнорировать этот случай – параграф 355.

765
Вы не устояли перед искушением посетить ярмарку. Целых два поля
покрыты ярко раскрашенными палатками и прилавками, где вы можете
посмотреть на жонглеров, акробатов, пляшущих медведей и поющих птиц.
Бросьте два кубика:
Результат 2-4 Вас приняли за вора – параграф 721.
Результат 5-7 Упились крапивным пивом – параграф 745.
Результат 8-12 Выиграли приз – параграф 769.

766
Вы услышали рассказ о купце, который решил вести дела с трау,
колдовской расой, обитающей в пещерах под внешним миром. К несчастью,
купец не предусмотрел, что у трау нет нужды в человеческой монете. Они
завернули его в тюк и забрали с собой в подземные логова.
- А что они с ним сделали? – спрашиваете вы рассказчика.
Он не уверен:
- Вытопили из него жир для своих ламп, я полагаю.
Параграф 48.

767
Из-за скалы появляется тролль, расставивший сеть, в которую вы попались.
Три его головы обсуждают, как же вас следует приготовить:
- Сварить! – заявляет голова с огненно-красными глазами.
- Ба! Сделать рагу, - настаивает голова с клыками.
- А давайте пожарим? – предлагает самая маленькая голова.
Присоединитесь к дискуссии – параграф 575.
Попробуете освободиться – параграф 647.

768
Внутри находятся меч и щит. Раздавшийся у вас над ухом голос заставил вас
подпрыгнуть в тревоге, но это всего лишь один из духов, последовавший за вами
по туннелю:
- ты должен выбрать только один из этих предметов, - говорит он.
Взять меч – параграф 452.
Взять щит – параграф 477.

769
Встаете в очередь к палатке, где швыряют кокосы, вот только вместо кокосов
там человеческие головы. Когда вы замечаете балаганщику, что это довольно
грязная шутка, тот только вздыхает:
- Я поклоняюсь богу Нагилу, и мертвые вещи у меня как минимум не
вызывают отвращения. И вообще, посмотри на очередь. Тут полно народу, кто
хочет швырнуть несколько мячиков, если ты не хочешь.
Вы бросили три мячика и сумели выиграть голову пиратского капитана.
Запишите ее на Лист Приключения и переходите на параграф 199.

770
Они ничего не говорят в ответ на ваш вызов, но вы чувствуете, что они почти
рады возможности подраться с вами. Сражайтесь с ними по очереди:
1-ый бандит
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 7
Выносливость 7
2-ой бандит
СРАЖЕНИЕ 5
Защита 7
Выносливость 7
3-ий бандит
СРАЖЕНИЕ 4
Защита 5
Выносливость 4
Если вы убежите, вам влепят в спину стрелу из арбалета, который держит
третий бандит: бросьте два кубика и вычтите вашу премию Защиты, чтобы узнать
сколько очков Выносливости вы теряете.
Удрать – параграф 55.
Победить – параграф 404.

771
Вы бредете сквозь дымку к двойным дверям из черного дерева с огромными
медными заклепками. Они выглядят, как дверь гробницы. Гробницы, если
смотреть изнутри. Чтобы открыть двери и спастись, вы должны сделать бросок
МАГИИ при Сложности 15.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 99.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 723.

772
- Вернись назад, - предупреждает голос из ниоткуда. – Идти по этой тропе
небезопасно.
Вы осматриваетесь вокруг, но никого не видите. Возможно, голос был всего
лишь игрой вашего возбужденного воображения?
Вернуться назад – параграф 22.
Шагать по тропе дальше – параграф 382.

773
Вам встречается старый бродяга без штанов.
- Я повесил их вчера на ветку, пока отвечал на зов природы, - поясняет он, а какой-то негодяй приделал им ноги.
На следующее утро вы видите семерых глупцов, поливающих дерево у
обочины дороги.
- Это одежное дерево, - поясняют они. – Пару дней назад мы сняли с него
урожай штанов, а сейчас мы его поливаем, чтобы узнать, не принесет ли оно
пальто и шляпу.
«Вот уроды», - все, что вы можете сказать.
Продолжая свой путь, вы слышите одного из них:
- А, может, нам сначала надо было набрать в лейку воду?
Параграф 265.

774
На следующий день он уходит, пояснив, что должен вернуться к реке,
встретить друга. Спустя час после его ухода, вас стали терзать смутные сомнения.
Проверив свой кошель для денег, вы обнаружили, что он украл всю наличность.
Вычеркните ее с Листа приключения и переходите на параграф 349.

775
Распахнув дверь, вы содрогаетесь, когда порыв ветра швыряет вам в лицо
холодную морось.
- Да поспеши и заходи! – раздраженно произносите вы.
- Благодарю, - произносит высокий джентльмен в плаще. Он
проскальзывает мимо вас в комнату, улыбнувшись улыбкой, обнажающей
слишком много острых белых зубов, и ждет, пока вы закроете дверь.
У вас какое-то недоброе предчувствие. Вы не можете подойти к своим
вещам (включая доспехи и оружие), потому что незнакомец стоит между вами и
очагом.
Убежать в ночь – параграф 387.
Вернуться в постель – параграф 412.

776
Трое волшебников взвыли, увидев, с какой легкостью вы развеяли их
заклятие. Теперь ваш черед. Вы призываете могучее проклятие, перед которым
почти невозможно устоять. Сделайте бросок МАГИИ при Сложности 17.
Успешный бросок МАГИИ – параграф 389.
Проваленный бросок МАГИИ – параграф 414.

777 q
Если в окошке нет галочки, поставьте ее сейчас и переходите на параграф
516. Если галочка уже стоит, и у вас есть дипломатическая грамота, переходите
на параграф 541. Если галочка уже есть, а дипломатической грамоты у вас нет,
переходите на параграф 491.

778
Таверна стоит 1 шард в день. Если вы ранены, то за каждый проведенный
здесь день вы можете восстановить 1 очко Выносливости до границы вашего
обычного значения Выносливости, когда вы не ранены. Когда будете готовы
отправиться, переходите на параграф 48.

779
Рынок в Углу Хаггарта насчитывает всего несколько лавок, судя по пыльным
полкам которых, не вызывающих бума у покупателей.
- Люди предпочитают вести дела с трау, - говорит с содроганием один из
лавочников. – Кто ж сможет с ними конкурировать?
Возможно здесь вы не найдете ничего особенного:
Доспехи
Купить
Продать
Кожаный (Защита+1)
50 шардов 45 шардов
Кольчатый (Защита +2) 100 шардов 90 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.)
Купить
Продать
Без премии к СРАЖЕНИЮ 50 шардов 40 шардов
Премия СРАЖЕНИЯ +1
250 шардов 200 шардов
Магическое снаряжение
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ+1)
500 шардов 300 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ+2)
800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ+3)
1600 шардов
Прочие предметы
Купить
Продать
Отмычки (ВОРОВСТВО+1)
300 шардов 270 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО+1) 500 шардов 1450 шардов
Веревка
45 шардов
Свеча
1 шард
1 шард
Мед фей
150 шардов
Вы не можете купить здесь предметы, возле которых не указана цена
покупки. Когда закончите здесь со своими делами, переходите на параграф 242.

780
Вы преклоняете колена перед голым камнем, вырезанным в форме
наковальни. Нет никакого изображения, представляющего бога. Тут нет нужды в
подобных вещах. Поклонники Молхерна верят, что его сущность может
пронизывать все сотворенное.
Сделайте бросок НАБОЖНОСТИ при Сложности 12.
Успешный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 397.
Проваленный бросок НАБОЖНОСТИ – параграф 422.

781
Густые темные тучи скапливаются на горизонте. Если у вас есть
благословение Алвир и Валмир, дарующее Безопасность от штормов, вы можете
проигнорировать шторм. Вычеркните благословение и переходите на параграф
240 в «Разорванном Войной Королевстве».
В противном случае, шторм разыгрывается в полную силу. Бросьте один
кубик:
Результат 1-3 Корабль тонет – параграф 553.
Результат 4-6 Вы выдержали шторм – переходите к книге «Разорванное
Войной Королевство», параграф 240.

782
- Ты должен подождать внутри кольца стоящих камней, - говорит
цветочница, указывая через луг. – В некоторые ночи трау приходят. Гораздо чаще
– нет. И запомни, ты должен приберечь один митраль, чтобы заплатить пошлину,
когда будешь выходить из стоящих камней, или же не видать тебе этого края
небес!
- А что такое митраль? – встревает ее муж, услышавший разговор.
Жена отвешивает ему в ухо.
- Старый дуралей! Если ты не знаешь этого, тебе лучше держать свой нос
подальше от дел с трау.
Отправиться к стоящим камням – параграф 520.
Посетить храм Лакуны – параграф 294.
Остановиться на постоялом дворе – параграф 761.
Покинуть город – параграф 173.

783
Незнакомец говорит, что докажет свою святость, проведя религиозную
церемонию для местных котов: «Поелику коты известны своим неверием».
Он начинает визжать и завывать совершенно потусторонним образом, и
точно, через несколько минут у обочины собирается группа разномастных котов,
послушать.

- Видишь? – говорит незнакомец. – Они жадно слушают, маленькие
симпатяжки. Я уверен, что после службы они уйдут домой, став лучше. Теперь
твоя очередь…
Сделайте бросок СЛЕДОПЫТСТВА при Сложности 12.
Успешный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 403.
Проваленный бросок СЛЕДОПЫТСТВА – параграф 428.

784
- Мой брат уже заявил права на тебя. Ты не можешь оставаться здесь, - речет
бог смерти. Он простирает похожую на коготь руку и вы чувствуете, как магия
уносит вас прочь. Параграф 99.

785
Озаряемый последними кроваво-красными лучами заката, пред вашим
взором предстает громадный корабль. Когда он приближается, вы можете понастоящему оценить его размеры, и восхищение постепенно сменяется страхом.
Он подобен крепости, построенной из дуба. Даже самая высокая сосна будет
карликом рядом с его мачтами, а его черные паруса подобны покрывалу ночи.
- Это ужасающий флагман Нагила, - шепчет старпом. – Его моряки не
принадлежат миру живых.
Взойти на борт Корабля Душ – параграф 433.
Уплыть прочь – параграф 221.

786
Ратники хватают вас.
- Не могу поверить! – задыхается от отвращения сержант. – Куда катится
мир, если убийцы открыто расхаживают по стране, демонстрируя дело своих рук?
Вы взываете к отрубленной голове, дабы та пояснила ситуацию, но она
предпочитает держать свое мнение при себе. Зато ратники теперь убеждены, что
вы не только злодей, но и сумасшедший. Нелегко вам будет разубедить их.
Попробуйте сделать бросок ОБАЯНИЯ при Сложности 16.
Успешный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 483.
Проваленный бросок ОБАЯНИЯ – параграф 458.
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